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Штаб по борьбе с коронавирусом

COVID-19
На 10.29  30 сентября
● На территории края зарегистрированы 6342 лаборатор-

но подтвержденных случая COVID-19.
● Из них за последние сутки — 80.
● Заболевание зарегистрировано в Чите, Александрово-

Заводском, Акшинском, Балейском, Борзинском, Газимуро-
Заводском, Забайкальском, Карымском, Краснокаменском, 
Могочинском, Нерчинском, Нерчинско-Заводском, Оловян-
нинском, Ононском, Петровск-Забайкальском, Тунгокочен-
ском, Улетовском, Читинском, Чернышевском, Шилкинском, 
Агинском, Могойтуйском, Красночикойском, Хилокском, 
Сретенском, Дульдургинском, Шелопугинском, Каларском, 
Кыринском, Тунгиро-Олекминском и Приаргунском районах 
края.
● 4977 выздоровевших выписаны из больниц.
●  Летальных исходов — 69.
Ситуация остается управляемой.

1 октября — День пожилого человека

Пусть ваш интерес к жизни подогревается 
теплом и уютом семейного очага!
Уважаемые забайкальцы! 
От имени депутатов За-
конодательного собрания 
Забайкальского края от 
всей души поздравляю вас 
с Днем пожилых людей! 
В этот день мы выражаем 

слова глубокой признательнос-
ти нашим дорогим ветеранам 
войны и труда, труженикам 
тыла, всем людям старшего 
поколения за добросовестную 

работу и неоценимый вклад в 
развитие Забайкалья. Многие 
из вас и по сей день остаются 
в строю, продолжая делиться 
уникальным опытом произ-
водственной и общественной 
деятельности, своей неугаса-
ющей энергией. Служат при-
мером трудолюбия и жиз-
ненной стойкости, трепетно 
хранят и передают традиции, 
обеспечивая связь времен и 
поколений. 

При всем этом для своих де-
тей и внуков вы всегда остае-
тесь верными помощниками, 
мудрыми наставниками и на-
дежной опорой в решении не-
простых житейских и бытовых 
вопросов. 
Мы низко кланяемся всем 

представителям серебряного 
возраста, каждому из вас про-
тягиваем руку помощи и под-
держки. Пусть ваш интерес к 
жизни всегда подогревается 

успехами и победами ваших 
детей и внуков, теплом и ую-
том семейного очага, заботой 
и вниманием родных и близ-
ких! Пусть каждый новый день 
для вас будет светлым и ра-
достным! От всей души желаю 
крепкого здоровья на долгие 
годы, счастья и благополучия!
Игорь ЛИХАНОВ,
председатель  Законодатель-
ного Собрания Забайкальско-
го края.

Сегодня необыкновенный день — День пожилого человека. В этот день мы с особой сердечностью поздравляем самых 
дорогих нам людей — родителей, бабушек и дедушек, наставников и старших коллег.  Для сегодняшнего момента мы 
приберегаем самые тёплые слова признания и благодарности за всё, что сделали и делают для нас убелённые сединами 
ветераны. Спасибо вам, родные, за то, что вы у нас есть! Долгих и счастливых вам лет жизни!
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актуально

Уровень пенсионного обеспечения повышается
Пенсионный возраст продлили, но его наступления всё равно ждут
«Пенсия — дело молодое», об 
актуальности этой фразы на-
кануне Дня пожилого человека 
«ЗР» поговорил с заместителем 
управляющего отделения Пен-
сионного фонда России (ОПФР) 
по Забайкальскому краю Верой 
БЕЗРУКОВОЙ.

Пенсионеров стало 
меньше

— Постоянный прирост количества 
пенсионеров, отмечаемый в Забай-
калье в последние годы, изменился в 
связи с ростом пенсионного возраста, 
— отмечает Вера Александровна. — У 
нас сейчас количество пенсионеров в 

крае уменьшилось, и те, кто уже мог 
получать пенсию, еще ожидают своего 
пенсионного возраста.

Это было сделано на государствен-
ном уровне для того, чтобы пенсию 
нынешних пенсионеров можно было 
индексировать более высокими тем-
пами, чем идет инфляция.
Помимо этого на ситуацию с коли-

чеством пенсионеров в регионе вли-
яют миграционные процессы. С нача-
ла года из края выехали около тысячи 
пенсионеров, а приехали менее 200 
человек пенсионного возраста. Пожи-
лые люди уезжают в регионы с более 
мягким климатом, туда, где цены на 
продукты питания ниже, многие пере-
езжают к своим детям.
В то же время расходы на выплаты 

пенсий в ОПФР по Забайкальскому 
краю не уменьшились. Это связано 
с тем, что индексация пенсий прово-
дится более высокими темпами. Если 
посмотреть по расходной части, то в 
2019 году было выплачено пенсий по 
краю на сумму 47,6 млрд. рублей, а в 
текущем году забайкальским пенси-
онерам будет выплачено 49,2 млрд. 
рублей.
Что касается размера пенсий, то  

средняя пенсия в крае составляет 13 
тысяч 994 рубля 42 копейки, и ее при-
рост в 2019 и 2020 составил более 700 
рублей ежегодно. А если брать пен-

сию по старости неработающих пенси-
онеров, то ее средний размер в 2020 
году составляет 15 тысяч 519 рублей, 
по сравнению с 2019 годом она увели-
чилась в среднем на 1000 рублей. 
По словам Веры Безруковой,  пен-

сионерам, получающим пенсию ниже 
уровня прожиточного минимума, кото-
рый в крае составляет 9 тысяч 829 ру-
блей, через Министерство труда и со-
циальной защиты края выплачивают 
доплату до прожиточного минимума 
за счет средств субъекта. Таких пен-
сионеров в Забайкалье — порядка 47 
тысяч человек, большая часть из кото-
рых — получатели пенсии по случаю 
потери кормильца.

Люди хотят знать
Как уже было сказано выше, хотя 

пенсионный возраст и продлили, но 
забайкальцы его все равно ждут. И 
люди приходят в Пенсионный фонд, 
чтобы узнать, какие им положены вы-
платы, как производится расчет пен-

сии, на какую сумму они могут рассчи-
тывать, выйдя на пенсию.

— Большая часть забайкальцев по-
лучает или будет получать в будущем 
именно страховую пенсию по старос-
ти, —  отмечает Вера Александров-
на. — Страховую пенсию по старости 
на общих основаниях люди получают 
по достижении  возраста — 60 лет для 
женщин и 65 для мужчин. Однако та-
кой пенсионный возраст начнет дей-
ствовать только в 2023 году.
Поскольку реформа пенсионной си-

стемы произошла в 2019 году, сейчас 
действует переходный период: каж-
дый год пенсионный возраст немного 
увеличивается.  Но для граждан, выхо-
дящих на пенсию по старости в 2019 
и 2020 годах,  действует льгота — они 
могут начать получать пенсию на 6 ме-
сяцев раньше срока, указанного в за-
коне. Например, в 2020 году женщины 
должны выходить на пенсию в 57 лет, 
а мужчины — в 62 года. С учетом дей-

ствующей льготы в 2020 году женщи-
ны выходят на пенсию в 56 лет 6 ме-
сяцев, мужчины — в 61 год 6 месяцев.
Но есть и иные категории пенсионе-

ров. К таким, например, относятся пен-
сии за выработанный стаж в тяжелых 
условиях труда, за наличие педагоги-
ческого и медицинского стажа, те, кто 
длительное время работал в районах 
Крайнего Севера. Для граждан, связан-
ных с особыми условиями труда (шах-
теры, железнодорожники, летчики и т. 
д.), условия и возраст выхода на пен-
сию остались прежними. А вот для пе-
дагогов и медиков, творческих работни-
ков право выхода на пенсию отложено 

на 5 лет после выработки необходимого 
стажа. При этом в их отношении также 
действует льгота в 2019-2020 годах.  

— Часто бывает, что к нам приходят 
предприниматели, представители раз-
ных профессий, которые, когда выхо-
дят на пенсию, узнают, что она значи-
тельно ниже их ожиданий, — говорит 
Вера Александровна.
Она отмечает, что все граждане РФ 

являются лицами, застрахованны-
ми в системе Пенсионного фонда, то 
есть на каждого открыт лицевой счет. 
И на этом лицевом счете отражены и 
учитываются пенсионные права чело-
века, заработанные за всю трудовую 
деятельность. И для того, чтобы в бу-
дущем получать пенсию в полном объ-

еме, надо чтобы эти все права были 
отражены на лицевом счете.

«Именно поэтому мы приглашаем 
всех, независимо от возраста, зайти 
на сайт Пенсионного фонда в личный 

кабинет и проверить, весь ли стаж уч-
тен на лицевом счете. Если учтены не 
все пенсионные права, то необходи-
мо обратиться в ПФР.  Специалисты 
Пенсионного фонда проведут заблаго-
временную оценку пенсионных прав, 
сами  запросят в архивах и учрежде-
ниях все необходимые документы и 
осуществят корректировку лицевого 

счета. К моменту выхода на пенсию 
гражданину останется только подать 
заявление на назначение пенсии, и 
пенсия будет назначена в полном объ-
еме, — подчеркивает заместитель 
управляющего. —  Сегодня День по-
жилого человека. Поздравляем всех 
забайкальских пенсионеров с днем 
добра и уважения, желаем всем креп-
кого здоровья, благополучия, любви и 
заботы близких».
Подготовил Анатолий КВАСОВ.

Пенсия складывается по 
крупицам за всю нашу 

трудовую деятельность.

Тем, кто достиг 80-летнего 
возраста, в беззаявитель-

ном порядке увеличивается 
фиксированная выплата, 
установленная законом. В 
2020 году увеличение состав-
ляет 5686 рублей 25 копеек.

На этот день в Забайкаль-
ском крае зарегистриро-

вано 287 тысяч пенсионеров.

Телефон «горячей линии» 
ОПФР по Забайкальскому 

краю: 8-800-6000-251 (зво-
нок бесплатный), (3022) 
369-559.

СМИ
Забайкальский 
Союз
журналистов
среди лучших
Забайкальское регио-
нальное отделение Союза 
журналистов России вошло 
в число 20 наиболее актив-
ных отделений СЖР.
Об этом корреспонденту «ЗР» 

рассказал председатель Союза 
журналистов Забайкальского 
края и член Федеративного со-
вета Союза журналистов России 
Александр Потяев.

— Нам важно было попасть к 
20-ку лучших отделений Союза 
журналистов, потому что это дает 
право региональному Союзу в 
2021 году получить субсидию на 
организацию своей деятельнос-
ти, проведение мероприятий, по-
этому борьба развернулась оже-
сточенная. Оценивалась регио-
нальные Союзы по собственной 
активности и по активности своих 
председателей, а также по тому, 
насколько широко они представ-
лены в социальных сетях, — по-
яснил Александр Потяев.
По его словам, Союзы-активис-

ты были названы на заседании 
Федеративного Совета Союза 
журналистов России, прошедше-
го 20 сентября в рамках XXIV фо-
рума современной журналистики 
в Сочи. В перечень 20 наиболее 
деятельных вошли отделения Со-
юза журналистов таких субъек-
тов, как Пермский, Красноярский, 
Краснодарский,  Ставропольский, 
Алтайский, Забайкальский края, 
Свердловская, Московская, Ли-
пецкая, Курская, Челябинская,  
Волгоградская, Нижегородская, 
Астраханская, Курганская, Киров-
ская области, Республика Север-
ная Осетия-Алания,  Республика 
Башкортостан, Санкт-Петербург.

— Примечательно, что наше 
отделение оказалось в числе 
лучших единственным среди Со-
юзов регионов Дальнего Востока. 
Считаю такое признание нашего 
Союза достижением, поскольку 
некоторые региональные отделе-
ния СЖР имеют штатных сотруд-
ников, дома журналистов, у них 
совершенно иные условия рабо-
ты, но, несмотря на это, они не 
выбились в лидеры, — заключил 
Александр Потяев.
Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.

знай наших!

Сыграет в сборной Европы
Забайкальская шахма-
тистка Яна Жапова при-
мет участие в междуна-
родном онлайн-турнире 
ФИДЕ.
Европейский шахматный 

союз пригласил юную шахма-
тистку Яну Жапову к участию 
в международном командном 
онлайн-турнире ФИДЕ, кото-
рый состоится 10 октября. 
Об этом сообщили а пресс-
службе администрации Агин-
ского Бурятского округа.

— В этом турнире будут 
участвовать четыре коман-
ды, представляющие Европу, 
Азию, Америку и Африку. В 

каждой команде по 16 игро-
ков: восемь юношей и во-
семь девушек в возрасте 12, 
14, 16 и 18 лет, — рассказали 
в администрации округа.
Все участники, которые яв-

ляются золотыми и серебря-
ными медалистами онлайн-
первенства Европы-2020, 
приглашаются принять учас-
тие в составе сборной Евро-
пы в международном турни-
ре ФИДЕ.
Шахматисты будут участво-

вать в игре дистанционно. 
Игра будет проходить по кру-
говой системе в шесть туров.

Юлия КОЛОБОВА.

Вера Безрукова отмечает, что не 
только молодёжь, но и пенсионеры 
активно уезжают из  Забайкалья.

Все граждане РФ застрахованы в системе Пенсионного фонда и на каждого 
открыт лицевой счёт.

Расходы на выплаты пенсий в ОПФР по Забайкальскому краю не 
уменьшились.



в городской администрации

Читинские подрядчики не справляются

Планерное совещание в 
администрации города 
Читы началось с при-
ятной нотки. Руководи-
тель администрации 
Александр Сапожников 
вручил благодарствен-
ные письма председате-
лю комитета культуры 
Вячеславу Девяткину 
«За высокий уровень 
организации культурно-
массовых мероприятий» 
и председателю комитета 
физической культуры и 
спорта Алексею Бело-
ву «За высокий уровень 
спортивно-массовых 
мероприятий». 
По информации дежурного 

по городу, в минувшие выход-
ные в Чите не было бытовых 
и лесных пожаров, произошло 
восемь возгораний мусора. 

Восстановлено холодное во-
доснабжение в доме по улице 
Нечаева, 10 а, которое отклю-
чалось из-за порыва водовода; 
также восстановлено тепло-
снабжение в трех домах. 
В течение недели на дорогах 

краевого центра произошло 
103 ДТП, в которых пострада-
ли три человека. Отмечается 
снижение числа наездов на пе-
шеходов.

●
Шла речь и о незаконном раз-

мещении рекламных объявле-
ний на столбах и зданиях наше-
го города. Как подчеркнул Алек-
сандр Сапожников, часть этой 
продукции была конфискована. 
Также он отметил, что необхо-
димо выйти в Законодательное 
собрание Забайкальского края 
с инициативой принять жесткие 
меры в отношении лиц, засо-
ряющих Читу визуальным му-
сором. Муниципальным пред-
приятиям приходится затрачи-
вать силы, время, финансовые 
средства для очистки столбов и 
стен от этих объявлений.

●
В объективе внимания го-

родской администрации и не-
качественная работа некото-
рых подрядных организаций 
по ремонту домов, в результа-
те которой обрушивается шту-
катурка, появляются трещины, 
протекают крыши. А несколько 
домов по улице Ленина вооб-
ще не вошли в план капиталь-
ного ремонта из-за отсутствия 
подрядчиков. Поскольку чи-
тинские подрядчики не справ-
ляются со своими обязаннос-
тями, их необходимо искать в 
других городах нашей страны.

●
Силами МЧС по просьбе ру-

ководителя городской адми-
нистрации были проверены 
газгольдерные; ответ с резуль-
татами осмотров будет предо-
ставлен уже сегодня. В свою 
очередь, Александр Сапож-
ников подчеркнул, что все газ-
гольдерные необходимо при-
вести в соответствие с требо-
ваниями, скосить траву на их 
территориях.

По информации Роспотреб-
надзора, наблюдается рост за-
болеваемости коронавирусом, в 
связи с чем рекомендуется уси-
лить информационно-разъясни-
тельную работу среди населе-
ния о необходимости соблюде-
ния масочного режима и других 
мер профилактики. Александр 
Сапожников поручил усилить 
работу по проверке соблюдения 
профилактических мер на пред-
приятиях торговли, обществен-
ного питания и на транспорте.

●
Также руководитель адми-

нистрации предложил роди-
телям учеников проверять 
организацию горячего пита-
ния в школах. Но для предот-
вращения распространения 
коронавирусной инфекции 
возможно присутствие лишь 
одного представителя роди-
тельского комитета и только 
в пределах обеденной зоны, 
а не кухни. 
В данное время проходят 

аукционы по установке мусор-
ных контейнеров и созданию 

выгребных ям. Руководитель 
городской администрации под-
черкнул, что населению необ-
ходимо заключать договоры 
на их установку, не создавать 
несанкционированных свалок, 
на уборку которых тратятся 
колоссальные суммы бюджет-
ных средств. А ведь эти день-
ги можно было бы направить 
на благоустройство городских 
территорий, установку пласти-
ковых окон в школах и т.д.

●
Александр Сапожников на-

помнил, что следующий год 
объявлен в Чите годом озера 
Кенон, в связи с чем разраба-
тывается план мероприятий и 
поэтапного их осуществления. 
В ближайшую субботу пройдет 
высадка саженцев.
Подводя итоги встречи, 

Александр Михайлович за-
острил внимание на наиболее 
важных вопросах и пожелал 
всем успехов в работе на благо 
родного города.
Оксана СИДОРЕНКО.
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праздники

От всего сердца!
Уважаемые ветераны!
Дорогие представители старшего 
поколения! Примите искренние 
слова признательности и самых те-
плых пожеланий в Международный 
день пожилого человека!
Пройти дорогу жизни с честью, выдер-

жав все испытания, сохранив в душе свет, 
доброту, веру в лучшее, — огромный, ни с 
чем другим не сравнимый труд. Для многих 
из наших земляков  он может быть  прирав-
нен к многолетнему подвигу.  Беззаветная 
преданность Родине, готовность к самопо-
жертвованию, бескорыстие, трудолюбие 
и честность — вот наиболее яркие черты 
старших поколений, которые нам необхо-
димо сберечь и передать, как святыню, 
своим детям и внукам.
Непросто подобрать слова, чтобы вы-

разить безмерную благодарность людям, 

вступившим в благословенный возраст 
осени жизни, за то, что они сделали для 
будущего нашей страны, Забайкальско-
го края и его столицы Читы. Это вам в 
свое время Россия была обязана инду-
стриальным взлетом и статусом мировой 
державы. Это вы в жесточайшей схватке 
с  фашизмом  отстояли свободу и неза-
висимость планеты. Вы проторили доро-
гу в космос, укрепили братство между на-
родами, освоили целину, покорили атом.
Мы в неоплатном долгу перед вами! Дорогие 

наши ветераны, живите долго, без бед и болез-
ней! Пусть украшением вашего возраста слу-
жат заботливые,  любящие дети и внуки, при-
знание земляков, мудрость и красота души! 
Евгений ЯРИЛОВ,
глава городского округа «Город Чита».

Александр САПОЖНИКОВ,
руководитель администрации городского 
округа «Город Чита».

на контроле

Проверки и рейды
С целью предотвращения 
распространения новой 
коронавирусной инфек-
ции продолжаются рейды 
рабочих групп по объектам 
потребительского рынка, 
а также в общественном 
транспорте краевого центра.
Напомним, что органы местного 

самоуправления уполномочены 
составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях 
по ст. 20.6.1 КоАП РФ. Сумма ад-
министративных штрафов за не-
выполнение правил поведения 
при введении режима повышен-
ной готовности на территории, где 
существует угроза возникнове-
ния чрезвычайной ситуации, или 
в зоне чрезвычайной ситуации 

составляет от одной до тридца-
ти тысяч рублей на граждан. От 
десяти до пятидесяти тысяч ру-
блей — на должностных лиц; на 
лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без 
образования юридического лица, 
— от тридцати до пятидесяти ты-
сяч рублей; на юридических лиц 
— от ста тысяч до трехсот тысяч 
руб лей. Рейды проводятся в еже-
дневном режиме.
Уважаемые горожане! Соблю-

дайте меры безопасности: носите 
медицинские маски в обществен-
ных местах, соблюдайте социаль-
ную дистанцию, обрабатывайте 
руки дезинфицирующими раство-
рами. Берегите свое здоровье!
Пресс-служба администрации 
города Читы.

твои люди, Забайкалье

Мама. Бабушка. Прабабушка
И все с большой буквы! 
В глазах Галины Арка-
дьевны Будевич, до сих 
пор сохранивших изуми-
тельный голубой цвет, 
плещется горячая мате-
ринская любовь.
Очень добрая, светлая, ду-

шевная, эта женщина сразу 
оживляется, едва речь заходит 
о детях, внуках, правнуках. А 
их у именинницы, отметившей 
на днях свое 95-летие, 23. Уже 
есть и праправнуки.
Дочь Эмма Ивановна с 

улыбкой вспоминает, что на 
маминых блинах выросло пол-
поселка, в котором они жили 
в детстве. Хлебосольная Га-
лина Аркадьевна всегда стре-
милась всех угостить. Вот и 
представителей администра-
ции Ингодинского района го-
рода Читы никак не хотела от-
пускать без чая с тортом. За-
меститель главы администра-
ции по социальным вопросам 
Елена Тачкина поздравила 
именинницу с днем рождения, 
вручила подарок и пожелала 
ей крепкого здоровья, долгих 
лет жизни.

— Я и не думала, что до та-
ких лет доживу! — с улыбкой 
признается Галина Аркадьев-
на. — Ровесников-то уже почти 
не осталось.
Она родилась в городе Кан-

ске Красноярского края. В 
1928 году, когда девочке было 
три года, семья переехала в 
Читинскую область. Именно 
сюда перевели по службе ее 
отца. Сначала это был посе-
лок Оленгуй, затем поселки 
Атамановка и Песчанка, город 
Чита.
В начале войны, пройдя 

двухмесячные курсы, девуш-
ка устроилась на работу в се-
кретный отдел воинской части 
заведующей делопроизвод-
ством. Летом 1945 года она 
сопровождала инженерное 
оборудование, предназначен-
ное для войны с Японией, в 
город Чойбалсан. Затем, в на-
чале сентября, вошла в состав 
группы сопровождения, кото-
рой предстояло собрать, под-
готовить и отправить военное 
имущество назад, в Советский 
Союз. Сейчас на лацканах ее 
жакета позванивают медали за 
Победу.

Через два года после окон-
чания войны Галина вышла 
замуж. Началась новая жизнь, 
полная забот, тревог и радос-
тей. Она работала в Читин-
ском лесхозе, детском садике,  
Железнодорожной бол ьнице, 
откуда и ушла на заслуженный 
отдых. Трудилась Галина Арка-
дьевна до 70 лет! Муж ушел из 
жизни рано, в 1972 году. С тех 
пор она одна растила детей, 
потом помогала воспитывать 
внуков. Вот и сейчас старает-
ся всех поддержать словом и 
делом.
У нее было пятеро детей, 

но двух сыновей уже нет: пер-
венец утонул в реке Ингоде в 
10-летнем возрасте, второй 
умер в 40 лет. И эта душев-
ная рана не затянется никог-
да, сколько бы еще ни минуло 
лет. Сейчас Галина Аркадьев-
на живет интересами младших 
детей, которые не забывают 
ее, звонят, навещают, держат 
в курсе своих дел. Сын Влади-
мир живет на Камчатке, млад-
шая дочь — в городе Кривой 
Рог, старшая — в Чите. У нее 
очень хорошие отношения с 
внуками и правнуками.

— Мы все любим нашу маму, 
— признается Эмма Ивановна. 
— Она замечательная!
Пообщавшись с гостями, Га-

лина Аркадьевна охотно сфо-
тографировалась с ними на 
память и с застенчивой улыб-
кой поинтересовалась, будет 
ли фотография. Как выясни-

лось, она любит рассматри-
вать снимки разных лет. А еще 
с удовольствием гуляет на ули-
це, вдыхая хвойные ароматы. 
Мы же от души желаем име-
ниннице крепкого здоровья, 
всего самого доброго и свет-
лого!
Оксана СИДОРЕНКО.

профилактика

Стартует  месячник пожарной безопасности
В целях обеспечения 
требований пожарной 
безопасности в жилом 
секторе, муниципальных 
учреждениях, предпри-
ятиях и организациях на 
территории городского 
округа «Город Чита»,
с 1 по 31 октября 2020 
года на территории го-
родского округа «Город 
Чита»  пройдет месячник 
пожарной безопасности.
В связи с этим комитету го-

родского хозяйства админи-
страции городского округа «Го-
род Чита»  поручено:

— совместно с АО «Водо-
канал-Чита» организовать ре-
монт пожарных гидрантов со-
гласно графику  на 2020 год;

— установить на зданиях 
недостающие указатели мест 
расположения пожарных гид-
рантов, принять меры к обес-
печению свободного подъезда 
к ним пожарных машин;

— организовать работу со-
вместно с территориальными 
органами жилищного хозяй-

ства (УК, ТСЖ, ЖЭУ, ДЭУ) по 
очистке  и закрытию подваль-
ных и чердачных помещений;

— организовать работу по 
выявлению бесхозных и ава-
рийных объектов, по приведе-
нию их в надлежащее состоя-
ние или сносу.
Также необходимо совмест-

но с главами администра-
ций административных райо-
нов городского округа «Город 
Чита», территориальными 
органами жилищного хозяй-
ства (УК, ТСЖ, ЖЭУ, ДЭУ) ор-
ганизовать работу по очистке 
подведомственных террито-
рий от мусора, сухой травы и 
бытовых отходов. Привлечь к 
этой работе население адми-
нистративных районов, в том 
числе путем организации суб-
ботников по благоустройству 
территорий. Организовать ра-
боту по выявлению мест пере-
крытых проездов к подъездам 
жилых домов посторонними 
предметами, несанкциониро-
ванными строениями и соору-
жениями, по сносу несанкцио-
нированных строений и соору-
жений.

Управлению ГОЧС городско-
го округа «Город Чита»:

— продолжить проведение 
занятий на учебно-консульта-
ционных пунктах с неработаю-
щим населением по соблюде-
нию правил пожарной безопас-
ности;

— проводить через СМИ 
разъяснительную работу с на-
селением о соблюдении требо-
ваний пожарной безопасности;

— продолжить совместно 
с администрациями админи-
стративных районов город-
ского округа «Город Чита» 
подворные обходы с целью 
доведения до населения тре-
бований пожарной безопас-
ности;

— совместно с администра-
циями административных рай-
онов городского округа «Город 
Чита» проводить рейды по са-
доводческим, огородническим 
и дачным некоммерческим то-
вариществам с целью контро-
ля состояния пожарной без-
опасности;

— организовать работы по 
очистке минерализованных по-
лос.

МП «ДМРСУ» — принять 
меры по удалению сухой рас-
тительности вдоль дорог, 
расположенных на террито-
рии городского округа «Город 
Чита».
Комитету образования адми-

нистрации городского округа 
«Город Чита», комитету физи-
ческой культуры и спорта ад-
министрации городского округа 
«Город Чита», комитету культу-
ры администрации городского 
округа «Город Чита»:

— принять меры по закры-
тию подвальных и чердачных 
помещений эксплуатируемых 
зданий, провести очистку по-
мещений и прилегающей 
территории от мусора, обе-
спечить свободный доступ к 
запасным и пожарным выхо-
дам;

— организовать обучение 
персонала, рабочих и служа-
щих, учащихся и детей прави-
лам пожарной безопасности;

— организовать проведение 
тренировок по эвакуации и по-
рядку действий при пожаре.
Рекомендовать руководи-

телям учреждений, предпри-

ятий и организаций незави-
симо от форм собственности, 
председателям садоводчес-
ких, огороднических и дач-
ных некоммерческих това-
риществ привести здания, 
сооружения и закрепленные 
территории в соответствие 
с требованиями Правил 
противопожарного режима, 
утвержденных постановле-
нием Правительства РФ от 
25.04.2012 г. № 390 «О про-
тивопожарном режиме».
Рекомендовать Главному 

управлению МЧС России по 
Забайкальскому краю прово-
дить  профилактическую  рабо-
ту  по предупреждению пожа-
ров среди населения городско-
го округа «Город Чита» сила-
ми сотрудников Федеральной 
противопожарной службы 
МЧС России по Забайкальско-
му краю; усилить контроль за 
соблюдением правил пожар-
ной безопасности на террито-
рии городского округа «Город 
Чита».
Пресс-служба администрации 
городского округа
«Город Чита».

Пообщавшись с гостями из городской администрации, Га-
лина Аркадьевна Будевич (в центре) охотно сфотографиро-
валась с ними на память.
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 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 сентября 2020 г. г. Чита № 76/455-3

О тексте сообщения о приеме предложений по 
кандидатурам для назначения членов террито-
риальных избирательных комиссий с правом 
решающего голоса, действующих на постоян-
ной основе, формируемых на территории За-
байкальского края
В соответствии со статьей 22, пунктом 10 статьи 23, статьей 

26  Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке 
формирования территориальных избирательных комиссий, из-
бирательных комиссий муниципальных образований, окружных 
и участковых избирательных комиссий, утвержденными поста-
новлением  ЦИК России от 17.02.2010 № 192/1337-5 (с послед-
ними изм. и доп.), Избирательная комиссия Забайкальского 
края
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить текст сообщения о приеме предложений по кан-

дидатурам для назначения членов территориальных избира-
тельных комиссий с правом решающего голоса, действующих 
на постоянной основе, формируемых на территории Забайкаль-
ского края (далее – текст сообщения), прилагается.

2. Поручить территориальным избирательным комиссиям 
опубликовать текст сообщения в муниципальных периодичес-
ких изданиях. 

3. Опубликовать текст сообщения в газете «Забайкальский 
рабочий».

4. Направить настоящее постановление в территориаль-
ные избирательные комиссии, в региональные отделения 
политичес ких партий и иные общественные объединения в За-
байкальском крае.

5. Разместить настоящее постановление на сайте Избира-
тельной комиссии Забайкальского края в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Председатель Избирательной комиссии Забайкальского края
С.В. Судакова  

Секретарь Избирательной комиссии  Забайкальского края 
А.Л. Почиковская

 Информационное сообщение о приеме предложений
по кандидатурам членов избирательных комиссий

с правом решающего голоса в состав
территориальных избирательных комиссий,  

действующих на постоянной основе на территории 
Забайкальского края

Руководствуясь подпунктом «е» пункта 10 статьи 23, пункта-
ми 5-8 статьи 26 Федерального Закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» Избирательная комиссия Забай-
кальского края объявляет прием предложений по кандидатурам 
для назначения членов 36 территориальных избирательных 
комиссий, действующих на территории Забайкальского края на 
постоянной основе с правом решающего голоса.
Прием документов осуществляется с 01 октября 2020 года по 

31 октября 2020 года  в Избирательной комиссии Забайкальско-
го края по адресу: 672051, г. Чита, ул. Чкалова, 158, 5 этаж.
Телефоны для справок: 35-10-58, 35-19-84. 
Более подробная информация размещена на официаль-

ном на сайте Избирательной комиссии Забайкальского края в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу http://www.zabkray.izbirkom.ru/ .
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам 

в состав территориальных избирательных комиссий необходи-
мо представить:
для политических партий, их региональных отделений, 

иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) орга-

на политической партии либо регионального отделения, иного 
структурного подразделения политической партии о внесении 
предложения о кандидатурах в состав избирательных комис-
сий, оформленное в соответствии с требованиями устава поли-
тической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное 
отделение, иное структурное подразделение политической 
партии, а в уставе политической партии не предусмотрена воз-
можность такого внесения, - решение органа политической 
партии, уполномоченного делегировать региональному отде-
лению, иному структурному подразделению политической пар-
тии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в 
состав избирательных комиссий о делегировании указанных 
полномочий, оформленное в соответствии с требованиями 
устава.
для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномо-

ченным на то органом общественного объединения копия дей-
ствующего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа 
общественного объединения о внесении предложения о канди-
датурах в состав избирательных комиссий, оформленное в со-
ответствии с требованиями устава, либо решение по этому же 
вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регио-
нального отделения, иного структурного подразделения обще-
ственного объединения, наделенного в соответствии с уставом 
общественного объединения правом принимать такое решение 
от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное 
отделение, иное структурное подразделение общественно-
го объединения, а в уставе общественного объединения ука-
занный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение органа 
общественного объединения, уполномоченного в соответствии 
с уставом общественного объединения делегировать полномо-
чия по внесению предложений о кандидатурах в состав избира-
тельных комиссий, о делегировании таких полномочий и реше-
ние органа, которому делегированы эти полномочия, о внесе-
нии предложений в состав избирательных комиссий.
Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав 

избирательных комиссий
Решение представительного органа муниципального образо-

вания, избирательной комиссии предыдущего (действующего) 
состава, собрания избирателей по месту жительства, работы, 
службы, учебы.
Кроме того, субъектами права внесения кандидатур 

должны быть представлены:
1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избиратель-

ной комиссии, размером 3x4 см (без уголка).
2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации 

на назначение его членом территориальной избирательной ко-
миссии с правом решающего голоса.

3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о 
гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого 
предложена в состав избирательной комиссии.

4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена 
в состав избирательной комиссии (трудовой книжки и справки 
с основного места работы), подтверждающего сведения об ос-
новном месте работы или службы, о занимаемой должности, а 
при отсутствии основного места работы или службы - копия до-
кумента, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о 
деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработа-
ющего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием 
наименования учебного заведения), домохозяйка, временно не-
работающий)*.
Примечание. Документальным подтверждением статуса до-

мохозяйки (домохозяина) может служить трудовая книжка с от-
меткой о последнем месте работы и соответствующее личное 
заявление с указанием статуса домохозяйки (домохозяина) 
либо только заявление.

Избирательная комиссия Забайкальского края

Телефон доверия УМВД России
по Забайкальскому краю:

23-55-66.
Телефон доверия УФСБ России

по Забайкальскому краю:
35-28-46.
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актуально

А воз (мусора) и ныне там!
Почему в Забайкалье буксует «мусорная» реформа?
1 октября исполнится 
ровно девять месяцев, 
как в Забайкальском крае 
начал работать регио-
нальный оператор по 
обращению с ТКО «Оле-
рон+». Но сама эпопея 
по вхождению региона 
в «мусорную» реформу 
тянется вот уже почти два 
года.
В конце октября 2018 года в 

Забайкальский край в роли ис-
полняющего обязанности гу-
бернатора прибыл Александр 
Осипов. Таким образом, он уже 
без малого два года руководит 
регионом. И на прошлой не-
деле Александр Михайлович 
подвел некоторые итоги сво-
его губернаторства в статье 
«Забайкалье: вчера, сегодня, 
завтра», где наряду с серьез-
ными социально-экономичес-
кими проблемами посвятил не-
сколько слов тому, как в реги-
оне реализуется «мусорная» 
реформа.

«В 2020 году мы начали вне-
дрять новую систему обраще-
ния с твёрдыми коммунальны-
ми отходами, охватив ею  80 % 
Забайкальского края. Переме-
ны даются непросто, есть мно-
го претензий к регионально-
му оператору по обращению с 

ТКО. Но ради своих потомков 
мы обязаны научиться не уро-
довать родную землю мусором.
Сейчас мы продолжаем на-

стройку системы, ожидаем по-
ставки 7 тысяч новых контей-
неров и 400 бункеров для ТКО, 
создаем 1 300 контейнерных 
площадок, приводим в порядок 
десятки полигонов по всему 
краю.
С 1 января 2020 года край 

перешёл на новую систему об-
ращения с твердыми комму-
нальными отходами. За 2019 
год ликвидировано 1 300 мест 
несанкционированного разме-
щения отходов объемом 2,7 
млн. кубометров мусора, по-
строено 900 новых контейнер-
ных площадок, приобретено 7 
900 контейнеров и 41 единица 
спецтехники для транспорти-
рования ТКО».
Даже по этим скупым стро-

кам видно, что с «мусорной» 
реформой в Забайкалье дале-
ко не все гладко. Скажу больше 
— проблема настолько глубока 
и всеобъемлюща, что Осипову 
пришлось заниматься «новой 
системой обращения с тверды-
ми коммунальными отходами» 
едва ли не с первого дня своего 
пребывания в Забайкалье.

Этапы «большого 
мусорного пути»
Началось все в декабре 2018 

года, когда губернатор распоря-
дился сдвинуть сроки перехода 
на новую систему обращения 
с твёрдыми коммунальными 
отходами на один год — с на-
чала 2019 на 2020 год. Причи-
на — регион оказался не готов 
к новым формам работы с му-
сором. В крае на тот момент 
отсутствовала необходимая 
инфраструктура для захоро-
нения отходов, их сортировки, 
временного размещения. Все 
эти недостатки как раз и долж-
ны были устранить за год — до 
1 января 2020 года.
Казалось бы, задача гу-

бернатором поставлена, сро-
ки определены и на какое-то 
время о проблеме можно за-
быть, чтобы затем спросить 
о результатах. Но работы на 
«мусорном» поприще оказа-
лось так много, что Осипову в 
последние праздничные дни 
новогодних каникул 2019 года 
пришлось самому выезжать с 
инспекцией по городским му-
сорным площадкам.
В ходе этой поездки губерна-

тор лишний раз смог убедить-
ся в том, что работы в деле 
освобождения региона от му-

сора — непочатый край. Но это 
было лишь начало, или вер-
шина айсберга, называйте, как 
вам больше нравится.
Уже через несколько дней 

запылал и задымил на все 
окрестности полигон ТКО в 
Ивановке. И вновь губернатору 
пришлось выезжать на место 
действия и самому заниматься 
проблемами мусора.

После этого полигон горел 
еще раз. Затем на первые стро-
ки повестки дня вышел другой 
полигон ТКО — в Атамановке, 
причем сразу по двум причи-
нам: первая — пожар, а вторая 
— протесты местных жителей, 
которые не захотели иметь у 
себя под боком помойку регио-
нального значения.
Затем был визит в Читу зна-

менитого блогера-урбаниста 
Варламова и его видеопутеше-
ствие по самым злачным помой-
кам Железнодорожного райо-
на Читы, а затем и знаменитый 
разговор блогера с губернато-
ром на крыше краевого прави-
тельства.
Во второй половине 2019 

года, когда «призрак мусорной 
реформы» витал над всем За-
байкальем, началась эпопея 
с обсуждением и утверждени-
ем тарифов на вывоз ТКО. За-
бегая вперед, отмечу, что она, 
история с тарифами, благодаря 
«работе» Региональной службы 
по тарифам, длится до сих пор. 
Тарифы-то утвердили, вот толь-
ко они никого не устроили — ни 
простых жителей, ни предприни-
мателей.

Свое мнение о готовности 
региона к началу «мусорной» 
реформы высказал исполни-
тельный директор Торгово-
промышленной палаты Забай-
кальского края Сергей Болтян:

— Изначально край не был 
готов к реформе. Единый 
оператор должен был начать 
свою работу 1 января 2019, но 
отсутствие утвержденной тер-
риториальной схемы не по-
зволило это сделать. Пресло-
вутые нормативы накопления 
ТКО также не были утвержде-
ны. Их утвердили только в ав-
густе 2019 года, и они до сих 
пор вызывают споры в части, 

что касается объектов торгов-
ли. А террсхему разместили 
для общественного обсужде-
ния только 9 сентября 2019 
года. Вот поэтому и не могла 
реформа заработать вовре-
мя. Сейчас готовят изменения 
в нормативы накопления от-
ходов, но, по нашим сведени-
ям, в их основу, как и в первый 
раз, лягут необоснованные 
данные.

Пришел «Олерон+» 
и что изменилось?
Уже в первые месяцы ра-

боты регионального операто-
ра компании «Олерон+» ста-
ло понятно, что край вошел в 
«мусорную» реформу, мягко 
говоря, не готовым. Оказались 
нерешенными и старые спор-
ные вопросы, а вдобавок к ним 
появились новые. Да и рабо-
та регионального оператора в 
первые месяцы 2020 года вы-
зывала серьезные нарекания у 
всех — и у простых жителей, и 
у властей.
Многие были убеждены — 

изначально реформа была 
слабо разработана и плохо 
подготовлена и в регионы при-
шла в «сыром» виде с кучей 
недоделок.
С этой точкой зрения соглас-

на и руководитель бюро по за-
щите прав предпринимателей 
и инвесторов ЗРО «Опора Рос-
сии» Ирина Филиппова:

— Изначально при создании 
«мусорной» реформы и ее ре-
ализации были приняты не-
верные решения, которые при-
вели к нынешней нездоровой 
ситуации. И проблемы, по фак-
ту, стали нашими — потребите-
лей и бизнеса, — говорит она.
Обратиться к Ирине Никола-

евне пришлось по той простой 
причине, что одними из наи-
более пострадавших от «му-
сорной» реформы оказались 
забайкальские предпринима-
тели. Причем возможность 
возникновения такой ситуации 
озвучивалась еще до начала 
ее действия.

— В конце 2019 года на со-
вещании по «мусорной» ре-
форме я озвучила проблему, 
что «Олерон+» на начальном 
этапе, возможно, и будет за-
ключать договоры на факти-
ческий объем вывозимого му-

сора, однако для бизнеса су-
ществует риск доначислений 
за прошлый период по норма-
тиву, что порой в разы превос-
ходит заключение договора по 
факту, — говорит Филиппова. 
— Чтобы такого не случилось, 
я предложила издать норма-
тивный акт, который бы гаран-
тировал бизнесу заключение 
договора по факту. Губернатор 
эту идею поддержал, и Мини-
стерство природных ресурсов 
Забайкальского края издало 
документ, рекомендующий за-
ключение договора  с бизне-
сом на фактический объем.
Однако и в этой ситуации 

региональный оператор на-

шел способ получать макси-
мальную для себя выгоду при 
работе с предприниматель-
ским сообществом. В послед-
нее время участились случаи, 
когда предприниматели жа-
луются на то, что «Олерон+» 
направляет им на подписание 
соглашения по нормативу или 
по факту, но с неподъёмны-
ми условиями. Чтобы их вы-
полнить, предпринимателям 
приходится отдавать львиную 
долю своего дохода и на соб-
ственное развитие у них уже 
ничего не остается.
Что делать в таком случае? 
— Ни в коем случае не мол-

чать и не скрываться, — совету-
ет Ирина Филиппова. — Нужно 
готовить протокол разногласий, 
где указывать свои объемы, и 
направлять его в «Олерон+». 
Если же вы сдаете картон, плас-
тик на переработку, то нужно за-

ключать договоры и сохранять 
все акты, подтверждающие сда-
чу сырья, это поможет доказать, 
что мусора у вас меньше, чем 
вам предъявляют. В идеале от 
регионального оператора необ-
ходимо добиваться заключения 
договора на своих условиях.

Мусорный 
контейнер 
с проблемами
Но помимо проблем, возник-

ших у предпринимателей, под 
таким же грузом (читай — му-
сорной кучей) оказались и про-
стые забайкальцы. Их-то по 
большому счету все эти раз-
говоры о трудностях должны 
мало волновать — главное, 
чтобы мусор вывозился вовре-
мя, во дворах было чисто и та-
риф на вывоз мусора был адек-
ватным, но с этим как раз и воз-
никает большинство проблем.
От многих забайкальцев 

слышатся нарекания на необо-
снованность тарифов и пло-
хую работу «Олерон+».

«Деньги, и немалые, дерут, 
а мусор не вывозят!» — ос-
новная часть претензий звучит 
именно так.
А кроме этого есть еще про-

блема полигона ТКО. Суще-
ствующий переполнен, а по 
новому решения до сих пор 
нет. Впрочем, это проблема не 
только Забайкальского края.
В мае этого года «Комер-

сантЪ» написал о том, что край 
вошел в число 11 российских 
регионов, оказавшихся на гра-
ни мусорного коллапса. Мощ-
ности действующих мусорных 
полигонов хватит на месяц. 
Минприроды Забайкальского 
края пытается получить деньги 
на проектирование нового по-
лигона из федерального бюд-
жета. А пока используем те по-
лигоны ТКО, которые не соот-
ветствуют всем экологическим 
и техническим требованиям.
Но на тарифах и полигонах 

перечень проблем не закан-
чивается. Отсутствует в крае 

и переработка вторичного сы-
рья. Во многом именно на это 
и была нацелена «мусорная» 
реформа — переработка боль-
шей части мусора.
Но пока ничего этого нет.

(Не) разделяй
и властвуй
Во многом из-за отсутствия му-

сороперерабатывающего пред-
приятия не удается в Забайкаль-
ском крае наладить раздельный 
сбор мусора, хотя большин-
ство забайкальцев готово к 
нему.

— Раздельный сбор мусора 
— еще как реально! — говорит 
Сергей Болтян. — И это очень 
здорово будет. В крае появля-
ются операторы, занимающи-
еся сбором картона, пласти-
ка и стекла, они даже готовы 
платить (пусть небольшие, но 
деньги) за такой отсортиро-

ванный мусор. Начинать надо 
было давно, еще до единого 
оператора. На сегодняшний 
день необходимо устанавли-
вать баки для раздельного сбо-
ра мусора и вести разъясни-
тельную работу посредством 
публикаций СМИ, агитацион-
ных плакатов и непосредствен-
ной работы с населением.
Согласна с представителем 

Торгово-промышленной пала-
ты и Ирина Филиппова:

— Забайкальцы готовы к 
раздельному сбору мусора, — 
считает она. — Я замечаю, что 
корзины для сбора пласти-
ка, как правило, наполняются 
только им. Моя семья также 
самостоятельно производит 
раздельный сбор мусора, мы 
сдаем картон и пластик в спе-
циализированные организа-
ции. Адекватный пример пе-
ред глазами позволит осталь-
ным задуматься и изменить 
свои привычки. Мало собрать 
мусор, нужно его грамотно 
утилизировать, по максимуму 
использовать сырье повторно. 
Для этого нужны мусоросор-
тировочные и перерабатыва-
ющие парки. Хочется верить, 
что они все же появятся, а му-
сорная реформа не будет сво-
диться к поборам и засорению 
окружающей природы.
Но какой смысл рядовому 

забайкальцу сегодня разде-
лять мусор, если «Олерон+» 
все равно валит содержимое 
контейнеров, предназначен-
ных для пластика, стекла, бу-
маги, в одну кучу.
Получается, забайкальцы к 

«мусорной» реформе готовы 
лучше, чем региональный опе-
ратор, которому по роду дея-
тельности положено этим за-
ниматься?
Олег ТОПОЛЕВ.

P.S. В статье поднята 
лишь часть про-

блем, связанных с утилиза-
цией и переработкой мусора. 
В будущих своих публикациях 
«Забайкальский рабочий» 
обязательно к ним вернется.

здоровье

Для защиты от 
гриппа и ОРВИ
Эта памятка поможет сохранить здоровье себе 
и своим близким.

Правило 1.
Часто мойте руки с мылом
Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя 

бытовые моющие средства.
Гигиена рук — это важная мера профилактики распро-

странения гриппа и коронавирусной инфекции. Мытье с 
мылом удаляет вирусы. Если нет возможности помыть 
руки с мылом, пользуйтесь спиртосодержащими или де-
зинфицирующими салфетками.
Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей — 

столов, дверных ручек, стульев, гаджетов — удаляет ви-
русы.

Правило 2.
Соблюдайте расстояние и этикет
Вирусы передаются от больного человека к здоровому 

воздушно-капельным путем при чихании, кашле, поэто-
му необходимо соблюдать расстояние не менее одного 
метра от больных.
Избегайте трогать руками глаза, нос или рот. Вирус 

гриппа и коронавирус распространяются этими путями.
Надевайте маску или используйте другие подручные 

средства защиты, чтобы уменьшить риск заболевания.
При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос од-

норазовыми салфетками, которые после использования 
нужно выбрасывать.
Избегая излишних поездок и посещения многолюдных 

мест, можно уменьшить риск заболевания.

Правило 3.
Ведите здоровый образ жизни
Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость 

организма к инфекции. Соблюдайте здоровый режим, 
включая полноценный сон, потребление пищевых про-
дуктов, богатых белками, витаминами и минеральными 
веществами, физическую активность.

Правило 4.
Защищайте органы дыхания
с помощью медицинской маски
Среди средств профилактики особое место занимают 

маски, благодаря которым ограничивается распростра-
нение вируса.
Медицинские маски для защиты органов дыхания 

используют:
— при посещении мест массового скопления людей, 

во время поездок в общественном транспорте;
— при уходе за больными острыми респираторными 

вирусными инфекциями;
— при общении с лицами с признаками острой респи-

раторной вирусной инфекции;
— при рисках инфицирования другими инфекциями, 

передающимися воздушно-капельным путем.
Как правильно носить маску
Маски могут иметь разную конструкцию. Они могут 

быть одноразовыми или многократного применения. 
Есть маски, которые служат 2, 4, 6 часов. Стоимость этих 
масок различная из-за пропитки. Но нельзя все время 
носить одну и ту же маску, тем самым вы можете инфи-
цировать сами себя. Какой стороной внутрь носить ме-
дицинскую маску — непринципиально.
Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важ-

но правильно ее носить:
— маска должна тщательно закрепляться, плотно за-

крывать рот и нос, не оставляя зазоров;
— старайтесь не касаться поверхностей маски при ее 

снятии, если вы ее коснулись, тщательно вымойте руки с 
мылом или спиртовым средством;

— влажную или отсыревшую маску следует сменить 
на новую, сухую;

— не используйте вторично одноразовую маску;
— использованную одноразовую маску следует немед-

ленно выбросить в отходы.
При уходе за больным по окончании контакта с забо-

левшим маску следует немедленно снять. После этого    
сразу же тщательно вымыть руки.
Маска уместна, если вы находитесь в месте массового 

скопления людей, в общественном транспорте, а также 
при уходе за больным, но она нецелесообразна на от-
крытом воздухе. Во время пребывания на улице полезно 
дышать свежим воздухом и маску надевать не стоит.
Вместе с тем медики напоминают, что эта мера не обе-

спечивает полной защиты от заболевания. Кроме ноше-
ния маски необходимо соблюдать и другие профилакти-
ческие меры.

Правило 5.
Что делать в случае заболевания 
гриппом, коронавирусной 
инфекцией?
Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу. Сле-

дуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный ре-
жим и пейте как можно больше жидкости.
Симптомы гриппа / коронавирусной инфекции:
 Высокая температура тела, озноб, головная боль, сла-

бость, заложенность носа, кашель, затрудненное дыха-
ние, боли в мышцах, конъюнктивит. В некоторых случаях 
могут быть симптомы желудочно-кишечных расстройств: 
тошнота, рвота, диарея.
Осложнения:
Среди осложнений лидирует вирусная пневмония. 

Ухудшение состояния при вирусной пневмонии идет бы-
стрыми темпами, и у многих пациентов уже в течение 24 
часов развивается дыхательная недостаточность, требу-
ющая немедленной респираторной поддержки с механи-
ческой вентиляцией легких.
Быстро начатое лечение способствует облегчению 

степени тяжести болезни.
Что делать, если в семье кто-то заболел гриппом/

коронавирусной инфекцией?
Вызовите врача.
Выделите больному отдельную комнату. Если это не-

возможно, соблюдайте расстояние не менее одного мет-
ра от больного.
Ограничьте до минимума контакт между больным и 

близкими, особенно детьми, пожилыми людьми и лица-
ми, страдающими хроническими заболеваниями.
Часто проветривайте помещение.
Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезинфи-

цируйте поверхности бытовыми моющими средствами.
Часто мойте руки с мылом.
Ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос маской 

или другими защитными средствами  — платком, шар-
фом и т.п.
Ухаживать за больным должен только один член се-

мьи.
Пресс-служба правительства Забайкальского края.

В мае 2020 года Забайкальский край вошел в числе 11 регионов России, оказавшихся на грани мусорного коллапса.

В первые месяцы работы регионального оператора стало по-
нятно, что край вошел в «мусорную» реформу неготовым.

Отсутствие в Забайкалье переработки вторичного сырья не 
дает реализовать «мусорную» реформу в полной мере.

Другая проблема — утилизация отходов, ведь в крае нет по-
лигонов, соответствующих экологическим требованиям.
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Приложение 1
1. ОАО «Российские железные дороги» в лице фи-

лиала Забайкальской железной дороги проводит от-
крытый аукцион № 4624/ОА-ЗАБ/20 по продаже объ-
ектов недвижимого имущества.
Аукционная документация, извещение о проведе-

нии открытого аукциона
№ 4624/ОА-ЗАБ/20 размещены на официальном 

сайте ОАО «РЖД» — www.rzd.ru —  (в разделе «Тен-
деры»), на официальном сайте Департамента управ-
ления имуществом ОАО «РЖД» — www.property.rzd.
ru. «25» сентября 2020 г.
Аукцион предусматривает продажу  объектов недви-

жимого имущества:
ЛОТ № 1: часть здания с земельным участком, рас-

положено по адресу: Забайкальский край, г. Борзя, ул. 
Железнодорожная, 14, общей   площадью  4702,2 кв.м, 
кадастровый номер 75:04:160205:322, назначение: не-
жилое, этажность: 3.
ЛОТ № 2: Нежилое помещение, расположено по 

адресу: Забайкальский край, Шилкинский район, г. 
Шилка, ул. Пролетарская, 69, пом. 2, кадастровый но-
мер 75:24:240227:609, общая площадь 175,5 кв.м, на-
значение: нежилое, этажность: 1.
ЛОТ № 3: Гараж, расположен по адресу: Амурская 

область, Сковородинский район, г. Сковородино, ул. 
Магистральная, гараж 34, общей площадью 517,4 кв. 
м, кадастровый номер 28:24:010811:34, назначение: 
нежилое, этажность: 1. 
ЛОТ № 4: Гараж, расположен по адресу: Амурская 

область, Сковородинский район, г. Сковородино, ул. 
Магистральная, гараж 35, общей площадью 160,0 кв. 
м, кадастровый номер 28:24:010811:35, назначение: 
нежилое, этажность: 1. 
ЛОТ № 5: Земельный  участок, расположенный  по 

адресу: Забайкальский край, пгт. Забайкальск, ул. Же-
лезнодорожная, кадастровый номер 75:06:080354:46, 
общая площадь 7 888,00 кв.м, категория земель: зем-
ли населенных пунктов. Разрешенное использование 
земельного участка: для устройства озелененных са-
нитарно-защитных полос вдоль железной дороги.

  Начальная (минимальная) цена продажи  состав-
ляет:
Лот № 1 — 20 040 000 (двадцать миллионов сорок 

тысяч) рублей  с  учетом НДС;
Лот № 2 — 2 660 000 (два миллиона шестьсот 

шестьдесят тысяч) рублей с учетом НДС.
Лот № 3 — 4 487 000 (четыре миллиона четыреста 

восемьдесят семь тысяч) рублей  с  учетом НДС;
Лот № 4 — 1 674 000 (один миллион шестьсот семь-

десят четыре тысячи) рублей  с  учетом НДС;
Лот № 5 — 1 320 000 (один миллион триста двад-

цать тысяч) рублей  без  учета НДС;
Величина повышения / понижения начальной цены 

продажи Объекта недвижимого имущества («шаг Аук-
циона»)  составляет:
Лот № 1 — 1 002 000 (один миллион две тысячи) ру-

блей 00 коп.;
Лот № 2 — 133 000 (сто тридцать три тысячи) рублей 

00 коп.
Лот № 3 — 224 350 (двести двадцать четыре тысячи 

триста пятьдесят) рублей 00 коп.;
Лот № 4 — 83 700 (восемьдесят три тысячи семьсот) 

рублей 00 коп.;
Лот № 5 — 66 000 (шестьдесят шесть тысяч) рублей 

00 коп..
Аукцион с возможным понижением начальной цены 

продажи является открытым по составу участников и 
открытым по форме подачи предложений по цене.

Организатором открытого аукциона является За-
байкальский центр организации закупок — структур-
ное подразделение  Центральной дирекции закупок 
и снабжения — филиала ОАО «РЖД». Адрес: г. Чита, 
ул. Ленинградская, д. 34, каб. 214.
Представитель организатора, участвующий в орга-

низации и проведении открытого аукциона: Швабауэр 
Евгений Владимирович, начальник, тел.: (3022) 22-74-
57,  адрес электронной почты: ShvabauerEV@mail.
zabtrans.ru
Для принятия участия в Аукционе Претендент дол-

жен быть юридическим лицом с любой организаци-
онно-правовой формой, формой собственности и 
местом нахождения, физическим лицом, в том числе 
индивидуальным предпринимателем, или субъектом 
гражданского права, указанным в пункте 1 статьи 124 
Гражданского кодекса Российской Федерации.
Не допускаются к участию в Аукционе:
а) Претендент, не представивший все необходимые 

документы в соответствии с требованиями аукцион-
ной документации;
б) Претендент, представивший недостоверную ин-

формацию, которая может существенно повлиять на 
решение о допуске Претендента к участию в Аукцио-
не;
в) Претендент, не внесший (не перечисливший) обе-

спечительный платёж согласно требованиям аукцион-
ной документации.
Для принятия участия в Аукционе Претенденту не-

обходимо лично внести (перечислить) обеспечитель-
ный платёж в порядке и на условиях типовой формы 
договора об обеспечительном платеже (приложение 
к аукционной документации), не позднее даты и вре-
мени окончания приема Заявок (в отношении каж-
дого лота Аукциона вносится отдельный обеспечи-
тельный платёж). Размер обеспечительного платежа 
на участие в аукционе составляет 10% от начальной 
цены продажи Объекта недвижимого имущества. 
Данное извещение является публичной офертой 

для заключения договора об обеспечительном плате-
же. Перечисление обеспечительного платежа и пода-
ча претендентом документов, в соответствии с требо-
ваниями аукционной документации - являются акцеп-
том оферты, после чего договор об обеспечительном 
платеже считается заключенным в письменной форме 
на условиях проекта договора об обеспечительном 
платеже.
Аукционные заявки на участие в открытом аукционе 

предоставляются в запечатанных конвертах в соответ-
ствии с требованиями аукционной документации с мо-
мента размещения извещения о проведении открыто-
го аукциона и аукционной документации, и не позднее 
06:00 часов московского времени «02» ноября 2020 г. 
по адресу: г. Чита, ул. Ленинградская, д. 314, каб. 214 
(в рабочие дни с 8:00 до 17:00 (в пятницу до 16:00), 
перерыв с 12:00 до 13:00).
Аукцион № 4624/ОА-ЗАБ/20 состоится «12» ноября 

2020 г. в 08:00 часов московского времени по адресу: 
Забайкальский край, г. Чита,  ул. Ленинградская, д. 34.
Документация размещена в свободном доступе. 

Плата за предоставление документации не взимается.
Аукционная документация в печатном виде может 

быть получена по адресу: г. Чита, ул. Ленинградская, 
д. 314, каб. 214 (в рабочие дни с 8:00 до 17:00 (в пят-
ницу до 16:00), перерыв с 12:00 до 13:00). 
Организатор вправе отменить проведение Аукцио-

на в любой момент до даты проведения Аукциона без 
объяснения причин, не неся при этом никакой ответ-
ственности перед Претендентами/Участниками.

Победителем Аукциона признается Участник, согла-
сившийся на наиболее высокую цену.
Договор купли-продажи объекта недвижимого иму-

щества заключается с победителем аукциона в тече-
ние 10 (десяти) рабочих дней с даты подведения ре-
зультатов аукциона.

Реквизиты для внесения
обеспечительного платежа:

Получатель: Забайкальская железная дорога — фи-
лиала ОАО «РЖД»
Адрес: 672000, г. Чита, ул. Ленинградская, 34
 ИНН 770 850 37 27
КПП 753 602 001
Р/с: сч  40 702 810 209 032 154 098
К/с: 30 101 810 200 000 000 777
Банк: филиал  ОАО БАНК ВТБ в г. Красноярске 
БИК  04 04 07 777

Приложение 2
В г. Шилка: 
Продается нежилое помещение, по адресу: Забай-

кальский край, Шилкинский район, г. Шилка, ул. Про-
летарская, 69, пом. 2, общей   площадью  175,5 кв.м, 
кадастровый номер 75:24:240227:609, расположено 
в пристройке к многоквартирному жилому дому, про-
дажа на открытом аукционе с возможным понижением 
начальной цены, обращаться по телефонам 8(3022) 
22-51-68, 8-924-379-77-86

Приложение 3
В г. Сковородино: 
Продается нежилое здание гараж, по адресу: Амур-

ская область, Сковородинский район, г. Сковородино, 
ул. Магистральная, гараж 34, общей   площадью 517,4 
кв.м, кадастровый номер 28:24:010811:34, продажа на 
открытом аукционе с возможным понижением началь-
ной цены, обращаться по телефону 8(3022) 22-51-68,  
8-924-379-77-86

Приложение 4
В г. Сковородино: 
Продается нежилое здание гараж, по адресу: Амур-

ская область, Сковородинский район, г. Сковородино, 
ул. Магистральная, гараж 35, общей   площадью 160,0 
кв.м, кадастровый номер 28:24:010811:35, продажа на 
открытом аукционе с возможным понижением началь-
ной цены, обращаться по телефону 8(3022) 22-51-68,  
8-924-379-77-86

Приложение 5
В г. Борзя:
Продается Часть здания с земельным участком по 

адресу: Забайкальский край, г. Борзя, ул. Железнодо-
рожная,14, площадь здания 4702,2 кв.м, кадастровый 
номер 75:04:160205:322, площадь земельного участка 
14620,0 кв.м, кадастровый номер 75:04:160205:363, 
продажа на открытом аукционе с возможным пони-
жением начальной цены, обращаться по телефонам 
8(3022) 22-51-68,  8-924-379-77-86

Приложение 6
В пгт. Забайкальск:
Продается земельный участок в центральном райо-

не, по адресу: Забайкальский край, пгт. Забайкальск, 
ул. Железнодорожная, общей   площадью 7888,0 кв.м, 
кадастровый номер 75:06:080354:46, зона делового, 
общественного и коммерческого назначения (О1), про-
дажа на открытом аукционе с возможным понижением 
начальной цены, обращаться по телефонам 8(3022) 
22-51-68,  8-924-379-77-86. 

Организатор торгов — финансовый управляю-
щий Константинов Сергей Александрович (ИНН 
753600521749, СНИЛС 043-927-879-91), явля-
ющийся членом Ассоциации «Межрегиональ-
ная саморегулируемая организация професси-
ональных арбитражных управляющих» (ОГРН 
1037705027249, ИНН 7705494552, фактический 
адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 29, стр. 
8), проводит открытые торги по продаже имуще-
ства Степанова Михаила Алексеевича 01.07.1966 
года рождения уроженца с. Домна Читинского 
района Читинской области (672007, г. Чита, ул. 
Хабаровская, д. 25, кв. 34. ИНН 753600080484. 
СНИЛС 036-569-131 71. ОГРН 304753419000312), 
признанного банкротом 15.01.2020 г. решением 
арбитражного суда Забайкальского края по делу 
№ А78-14324/2016. 
В связи с тем, что открытый аукцион с открытой 

формой подачи предложений о цене на электрон-
ной торговой площадке https://m-ets.ru 14.09.2020 
г. признан несостоявшимся, публичным предло-
жением реали-зуется лот № 3: движимое и недви-
жимое имущество по адресу г. Чита, ул. Амурская, 
36 (в составе лота есть залоговое имущество 
Сбербанка), стартовая цена 88161300р., мини-
мальная цена 57304845р. Задаток составляет 10 
% от стартовой цены соответствующего этапа тор-
гов.
Начало подачи заявок — 05.10.2020 г. с 00:00 

часов московского времени. Если не поступили 
заявки по стартовой цене в течение 5 дней, то с 
10.10.2020 г. стартовая цена снижается каждые 
пять дней на 5% от стартовой цены. График сни-
жения цены размещен на электронной площадке 
по адресу http://www.m-ets.ru. Завершение при-
ема заявок – 14.11.2020 г. в 23:59 часов москов-
ского времени.
К участию в торгах допускаются физические и 

юридические лица, оформившие заявку и упла-

тившие задаток для участия в торгах не позд-
нее даты и времени окончания приема заявок 
на участие в торгах для соответствующего пе-
риода проведения торгов по реквизитам ООО 
«МЭТС» (ИНН 5751039346, КПП 575101001), 
р/счет 40702810900047305402, Ф-л Бан-
ка ГПБ (АО) «Среднерусский», г. Тула, к/счет 
30101810700000000716, БИК 047003716 в поряд-
ке, предусмотренном договором задатка, текст ко-
торого размещен на сайтах электронной площад-
ки — http://www.m-ets.ru и ЕФРСБ - http://bankrot.
fedresurs.ru/. 
Ознакомление с порядком, местом, сроками 

и временем представления заявок, с порядком 
оформления участия в торгах, с перечнем необ-
ходимых для участия документов и с требовани-
ями к их оформлению, с правилами проведения 
торгов, а также подача заявок на участие осу-
ществляется на условиях электронной торговой 
площадки ООО «Межрегиональная электронная 
торговая система» (ОГРН 1105742000858, ИНН 
5751039346, http://www.m-ets.ru) в порядке и во 
время, установленные ее регламентом. Руковод-
ство участников торгов и регламент его проведе-
ния размещены тамже.
Ознакомиться с документами на имущество, их 

составом, характеристиками заинтересованные 
лица могут по предварительной договоренности с 
организатором торгов по адресу 672012, г. Чита, 
ул. Бутина, д. 115, кор-пус 1, к. 96 (для почты этот 
же адрес), факс (3022) 21-08-51, е-mail: serg-
konstantinov@yandex.ru, 8-914-457-9473, с состо-
янием имущества — в месте его нахождения.
Победителем торгов признается участник, пред-

ложивший наиболее высокую цену. Подведение 
итогов торгов оформляется в день их завершения 
протоколом, утверждаемым организатором тор-
гов в течение одного часа с момента его получе-
ния от оператора электронной площадки. Прото-

кол размещается на электронной площадке http://
www.m-ets.ru в течении десяти минут с момента 
поступления от организатора торгов и направля-
ется электронной площадкой каждому участнику 
торгов в течении тридцати минут с момента раз-
мещения.
В течение пяти дней с даты подписания прото-

кола по итогам торгов организатор торгов направ-
ляет победителям предложение заключить дого-
вор купли-продажи с приложением проекта дан-
ного договора в соответствии с представленным 
победителем предложением о цене лота. Проект 
договора размещен на сайте http://www.m-ets.ru. 
В случае отказа или уклонения победителя торгов 
от подписания данного договора в течение пяти 
дней с даты получения указанного предложения 
или если он не оплатил сумму договора внесен-
ный задаток ему не возвращается и организатор 
торгов вправе предложить заключить договор 
участнику торгов, которым предложена наиболее 
высокая цена лота по сравнению с ценой, предло-
женной другими участниками торгов, за исключе-
нием победителя торгов.
При заключении договора с лицом, выиграв-

шим торги, сумма внесенного им задатка засчи-
тывается в счет исполнения договора. Оконча-
тельная оплата производится в течение трид-
цати дней с даты подписания договора купли-
продажи. Оплата осуществляется в денежной 
форме по реквизитам Степанова Михаила Алек-
сеевича ИНН 753600080484 в Отделение № 
8600 Сбербанка г. Чита, БИК 047601637, к/сч 
30101810500000000637 по незалоговому имуще-
ству на р/сч 40802810574000000153, по залогово-
му — на р/сч 40817810874001101746. Передача 
имущества организатором торгов и принятие его 
покупателем осуществляются по передаточному 
акту после полной его оплаты в срок, указанный 
в договоре.

Кадастровый инженер Пешков Александр Анатольевич ква-
лификационный аттестат 75-11-41 сообщает о согласовании 
проектов межевания земельных участков:
Кадастровый номер исходного земельного участка 

№75:07:000000:34 адрес участка Забайкальский край, р-н 
Калганский. Заказчик работ: администрация сельского поселе-
ния «Буринское»  Калганского района, адрес  Забайкальский 
край, р-н Калганский, с/п. Буринское ул.В-Козлова 42. 
Кадастровый номер исходного земельного участка № 

75:07:000000:10 адрес участка Забайкальский край, р-н Кал-
ганский. Заказчик работ: Кутенков Павел Иннокентьевич, 
адрес  Забайкальский край, р-н Калганский, с. Чингильтуй, ул. 
Луговая 43.
С проектами межевания можно ознакомиться по адресу 

кадастрового инженера. Обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемых в счет 
земельных долей участков принимаются в течении 30 дней 
со дня опубликования данного объявления по адресу када-
стрового инженера и в ФКП Росреестра. Адрес кадастрово-
го инженера: Забайкальский край, Приаргунский район, п.г.т. 
Приаргунск ул. Ленина 6 офис 4. Тел. 89245734968 e-mail: 
guran74@yandex.ru. Адрес ФГБУ «ФКП Росреестра»  672000, 
Чита, Лермонтова, 1, 5 этаж.

Извещение о необходимости
согласования проектов межевания 

земельных участков
Кадастровый инженер Хакимова Альфия Марсовна, квали-

фикационный аттестат 75-13-132, почтовый адрес: 672016, 
г. Чита, пер. Буйницкого, д. 38, е-mail: xakimova.alfi ya@mail.
ru, тел.: 8-914-455-29-73, сообщаю о согласовании проектов 
межевания земельных участков. Заказчиком работ по подго-
товке проектов межевания земельных участков является По-
пов Николай Геннадьевич; адрес заказчика: Забайкальский 
край, Кыринский район, с. Любовь, ул. Центральная, 23а те-
лефон: 89242730894. Кадастровый номер исходного земель-
ного участка 75:11:000000:42, расположенный по адресу: 
Забайкальский край, Кыринский район.  С проектами меже-
вания можно ознакомиться, а также направить предложения 
о доработке проектов межевания земельных участков после 
ознакомления с ними по адресу: г. Чита, ул. Ангарская, д.21 
пом.2. Обоснованные возражения относительно размеров и 
местоположения границ выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков принимаются в течении тридцати дней 
с момента опубликования данного извещения по адресу:  
672016, г. Чита, пер. Буйницкого, д.38, кадастровый инженер 
Хакимова Альфия Марсовна. Е-Mail: xakimova.alfi ya@mail.ru, 
а также в орган регистрации прав по месту расположения зе-
мельного участка.

ООО «Забайкальский краевой центр
межевания земель,

оценки и строительства»
Публикует извещение о согласовании проекта межевания 

земельного участка
В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. 

№ 101 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» выделяется земельный участок в счет земельных долей 
из земельного участка с кадастровым номером 75:02:000000:50 
сельскому поселению «Чиндагатайское»  муниципального рай-
она «Александро-Заводский район» Забайкальского края.
Местоположение земельного участка: Россия, Забайкаль-

ский край, Александро-Заводский  район.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-

мельных участков является Ившин Олег Рудольфович, 
проживающий по адресу: Забайкальский край, район, 
Александро-Заводский  район, с.Чиндагатай, ул. Школь-
ная, д.14 , телефон: 8 (3024) -04-71-47.
Проект межевания земельного участка подготовлен ка-

дастровым инженером Цымпиловым Дылыком Дамдин-
жаповичем, номер квалификационного аттестата № 38-13-
546, контактные телефоны:8-914-364-364-1,8-924-477-34-
34;электронная почта:zabkraycenter@yandex.ru, почтовый 
адрес: 672007, Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, д. 158, 
оф. 12. Ознакомиться с проектом межевания и выразить обо-
снованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ земельного участка можно в течении 30-ти дней 
со дня опубликования данного извещения, в офисе ООО «За-
байкальский краевой центр межевания земель, оценки и 
строительства» по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. 
Чкалова, д. 158,  этаж 2, офис 12 и в филиале Федерального го-
сударственного бюджетного учреждения «ФКПРосреестра» по 
Забайкальскому краю по адресу: 672000, г. Чита, ул. Лермонто-
ва, д. 1.
При проведении согласования проекта межевания при себе 

иметь документ, подтверждающий личность, а также документы о 
правах на земельную долю. При отсутствии возражений, размеры 
и местоположение границ земельного участка считаются согла-
сованными. 

Студенческий билет, выданный ЧИБГУЭП в 2019 г. на имя Ер-
молиной Ольги Александровны, считать недействительным.

Расценки на услуги по оформлению макетов 
печатных предвыборных агитационных матери-
алов к досрочным выборам  главы муниципаль-
ного района «Город Краснокаменск и Краснока-
менский район»  13 декабря 2020  года ГАУ «Ре-
дакция краевой общественно-политической газеты 
«Забайкальский рабочий» (г. Чита, ул. Ленинград-
ская, 15): 

50 000 руб. 1 полоса формата А3.  
●

Расценки на печать агитационных материалов 
к досрочным выборам  главы муниципального 
района «Город Краснокаменск и Краснокамен-
ский район»  13 декабря 2020  года  ГАУ «Редакция 

краевой общественно-политической газеты «Забай-
кальский рабочий» (г. Чита, ул. Ленинградская, 15):
Размещение в ежедневной газете: 30 руб. х 1 кв. 

см;
Размещение в газете («толстушка» — среда): 60 

руб. х 1 кв. см.
●

Расценки на услуги по оформлению маке-
тов печатных предвыборных агитационных 
материалов к досрочным выборам  главы Ка-
ларского муниципального округа, выборам де-
путатов Совета Каларского муниципального 
округа первого созыва  6 декабря 2020  года ГАУ 
«Редакция краевой общественно-политической га-

зеты «Забайкальский рабочий» (г. Чита, ул. Ленин-
градская, 15): 

50 000 руб. 1 полоса формата А3.  
●

Расценки на печать агитационных материалов 
к досрочным выборам  главы Каларского муни-
ципального округа, выборам депутатов Совета 
Каларского муниципального округа первого со-
зыва 6 декабря 2020  года  ГАУ «Редакция краевой 
общественно-политической газеты «Забайкальский 
рабочий» (г. Чита, ул. Ленинградская, 15):
Размещение в ежедневной газете: 30 руб. х 1 кв.см;
Размещение в газете («толстушка» — среда): 60 

руб. х 1 кв.см.

Расценки на изготовление печатных агитационных 
материаловна выборы в местные органы самоуправления, 

назначенные на 18 октября 2020 г.,
25 октября 2020 г.,15 ноября 2020 г. и 13 декабря 2020 г .

ИП Богданова Валентина Николаевна
1.Печать в  цвете
Формат А3, А3+/А2, А2+  

500 экз. 1000 экз. 3000 экз. 5000 экз.
2+0 3120 3430 6240 7200
4+0 6000 6240 11040 15000
4+4 11250 12240 21720 28200

2.Чёрно-белая печать

Формат Тираж 1000-5000
Газетная Писчая

Без оборота/с оборотом Без оборота/с оборотом
А5 0,24/0,30 0,36/0,48
А4 0,42/048 0,78/084
А3 0,84/0,96 1,44/1,56
А2 1,68/2,28 2,16/2,40

Расценки приведены без учета стоимости бумаги и фотоформ.
3. Если формат продукции или тираж, который вам необходим, отсутствует
в представленном прайсе, индивидуальный расчет произведет менеджер 
по указанным ниже номерам телефонов.
Тел.: (3022)26-02-47, 32-25-67; E-mail: express_izd@mail.ru
Наш адрес: 672000, г. Чита, ул. П.Осипенко, 25.


	18701с
	18702с
	18703с
	18704с

