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Парк «Патриот», в котором появятся партизанская деревня, картинг, «тропа развед-
чика», пейнтбольная площадка, предложил создать на базе Мемориала боевой и тру-
довой славы забайкальцев новый командующий 29 общевойсковой армией генерал-
майор Роман Бердников.
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Глава Забайкальского 
края Александр Осипов 
поддержал идею соз-
дания патриотического 
парка на базе Мемори-
ала боевой и трудовой 
славы забайкальцев.

По сведениям пресс-
службы губернатора За-
байкальского края, руково-
дитель региона Александр 
Осипов на минувшей неделе 
встретился с командующим 
29 общевойсковой армией 
генерал-майором Романом 

Бердниковым, назначенным 

на должность 9 ноября.

Александр Осипов поинте-

ресовался настроем коман-

ды, прибывшей в Читу.

— Мы сначала должны 

стать лучше по среднерос-

сийским показателям, а по-

том выйти в лидеры. День за 

днем будем приближаться к 

поставленной цели. Я пред-

лагаю вам поддержать нас в 

этом, — сказал глава Забай-

калья.

Роман Бердников отметил, 

что руководство 29 общевой-

сковой армии также настрое-

но на конструктивное сотруд-

ничество.

Командующий предложил 

главе региона создать на 

базе Мемориала боевой и 

трудовой славы забайкаль-

цев парк «Патриот» и раз-

местить партизанскую де-

ревню, в которой постро-

ить блиндажи, предусмот-

реть место для полевой 

кухни, расширить экспози-

цию представленной воен-

ной техники. Также пусту-

ющее место на мемориале 

использовать под картинг, 

пейнтбольную площадку и 

«тропу разведчика» — по-

лосу препятствий, где будет 

проводиться гонка героев. 

По словам Романа Бердни-

кова, сумма затрат составит 

1,5 миллиона рублей.

Александр Осипов под-

держал идею создания пат-

риотического  парка  на ба-

зе Мемориала  боевой и 
трудовой  славы  забай-
кальцев.

— Это очень хорошая 
мысль, прекрасно, что там бу-
дет задействована молодежь. 
Мы, безусловно, поможем в 
финансировании. Предложим 
поддержать эту идею город-
ской власти, — заключил он.

Анастасия СЕРГЕЕВА.
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Глава Забайкалья Александр Осипов (слева) одобрил 
идею по созданию в Чите нового патриотического парка.

E F G H I C
В новой редакции про-
екта бюджета Забайкаль-
ского края доходная и 
расходная части уве-
личились более чем на 
7 миллиардов рублей. 
За счет безвозмездных 
поступлений из феде-
ральной казны регион 
получит 24,6 миллиарда 
рублей.

Об этом сообщили в пресс-
службе Законодательного Соб-
рания региона, напомнив, что 
21 ноября на заседании парла-
мента вопрос о бюджете сняли 
с повестки за несколько минут 
до начала его рассмотрения. 
Новая версия проекта бюджета 
края на 2019 и плановый пери-
од внесена на площадку крае-
вого парламента 3 декабря.

В первой версии докумен-
та министерство финансов 
региона предлагало к приня-
тию проект закона, в котором 
доходы краевого бюджета в 
2019 году были запланирова-
ны в объеме более 51 милли-
арда рублей, расходы — 50,6 
миллиарда рублей. Профицит 
бюджета края, вынужденно 
созданный для исполнения со-
глашения с Минфином РФ, со-
ставлял 462,5 миллиона руб-
лей.

— Основные характеристики 
бюджета края в новой редак-
ции значительно изменились, 
— отметили в пресс-службе 
парламента. — Общий объем 
доходов на 2019 год сформи-
рован в сумме 58,4 миллиар-
да рублей. Расходы краевого 
бюджета края «зеркалят» до-
ходную часть, в следующем 

году они также составят 58,4 
миллиарда рублей. Измене-
ние параметров стало возмож-
ным за счет увеличения феде-
ральной поддержки, в 2019 го-
ду она составит 24,6 миллиар-
да рублей.

Основная часть федераль-
ных субсидий будет направ-
лена на участие края в нацио-
нальных проектах, всего их 12. 
В абсолютных цифрах боль-
ше всего средств уйдет на до-
роги — 1,7 миллиарда рублей, 
и в медицину. Одна из главных 
статей расходов по нацпроекту 
«Здравоохранение» — борьба 
с онкозаболеваниями, край по-
лучит на эти цели 206 миллио-
нов рублей. Впервые поступят 
деньги на укрепление матери-
ально-технической базы реги-
онального сосудистого центра 
и первичных сосудистых отде-
лений — 83 миллиона рублей.

Кроме того, 100 миллионов 
рублей Федерация выделя-
ет на строительство модуль-
ных ФАПов, их в 2019 году пла-
нируется построить 20. Еще 
два ФАПа будет построено по 
программе развития сельских 
территорий — в селе Сохон-
до Читинского района и Нара-
сун Акшинского района. Плюс 
на привязку проектно-смет-
ной документации к земель-
ным участкам по семи объ-
ектам предусмотрено по 1,6 
млн. рублей. На нужды сан-
авиации из федеральной каз-
ны будет выделено 169 млн. 
рублей и 31 миллион краевых 
средств.

Самые крупные расходы по 
нацпроекту «Образование» — 
достройка новых школ, созда-
ние дополнительных мест в 

детских садах, цифровизация 
учебников и учебных курсов. В 
перечне объектов капитально-
го строительства — школа на 
1100 мест в Центральном рай-
оне Читы и школа с пристро-
енным детским садом в се-
ле Большая Тура Карымского 
района. В рамках проекта так-
же предусмотрена федераль-
ная субсидия на создание дет-
ских технопарков «Квантори-
ум» — 71,6 миллиона рублей, 
доля краевого софинансиро-
вания составит 1,5 миллиона 
рублей.

Также впервые за несколь-
ко лет в проекте закона увели-
чена финансовая поддержка 
малого и среднего предприни-
мательства. На участие в на-
циональном проекте в этом 
направлении предусмотрена 
субсидия в размере 214 мил-
лионов рублей, по сравне-
нию с текущим годом эта ста-
тья расходов  увеличилась на 
115,8 миллиона рублей.

Часть расходов для участия 
Забайкальского края на усло-
виях софинансирования в го-
сударственных программах и 
национальных проектах, а так-
же средства на повышение за-
работной платы бюджетникам 
в сумме 1,9 миллиарда рублей 
зарезервированы в резервном 
фонде Забайкальского края.

10 декабря  депутаты  пар-
ламента соберутся на внеоче-
редное заседание Законода-
тельного собрания, чтобы рас-
смотреть законопроект  о  бюд-
жете края на 2019 год и два 
последующих года в первом 
чтении.

Юлия КОЛОБОВА.
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Праздник Белого меся-
ца, или Сагаалган, на 
территории Забайкаль-
ского края является не-
рабочим праздничным 
днем. В 2019 году он 
определен 5  февраля.

Как напомнили в пресс-
службе губернатора Забай-
кальского края, дата празд-
ника Белого месяца объяв-
ляется постановлением гу-
бернатора Забайкальского 
края на основании инфор-
мации буддийской тради-
ционной Сангхи России. В 
2019 году забайкальцы бу-
дут отмечать Сагаалган 5 
февраля.

— Работодателям, осу-
ществляющим деятель-
ность на территории Забай-
кальского края, необходимо 
обеспечить предусмотрен-
ные статьей 2 Трудового ко-
декса Российской Федера-
ции права работников на 
отдых, включая предостав-
ление нерабочего празднич-
ного дня в день праздника 
Белого месяца — 5 февра-
ля 2019 года, — уточнили в 
пресс-службе.

В указанный день рабо-
тодатели должны выпол-
нять требования Трудового 
кодекса. К празднику Бело-
го месяца применяются все 
нормы Трудового кодекса, 
относящиеся к нерабочим 
праздничным дням в Рос-
сийской Федерации.

Юлия КОЛОБОВА. O P O I G M
Генерал-майор в от-
ставке Тимур Цыренжа-
пов, родившийся в 1971 
году в Чите, утвержден 
руководителем Фонда 
капитального ремонта 
Республики Бурятии.

Перед этим он прошел 
три этапа конкурсного отбо-
ра. Об этом сообщает улан-
удэнская газета «Номер 
один» со ссылкой на пресс-
службу регионального мин-
строя.

Тимур Цыренжапов ро-
дился в Чите в 1971 году, в 
1992 окончил Московское 
высшее командное учили-
ще дорожных и инженерных 
войск. Служил команди-
ром автомобильного взво-
да, роты, заместителем ко-
мандира батальона, бри-
гады в Чите, заместителем 
начальника автомобильной 
службы Сибирского военно-
го округа в Чите.

Затем перевелся в Екате-
ринбург начальником автомо-
бильной службы, в последу-
ющем — автобронетанковой 
службы Центрального воен-
ного округа. 21 февраля 2015 
года Президент РФ Владимир 
Путин подписал указ о при-
своении Тимуру Цыренжапову 
очередного воинского звания 
— генерал-майор.

После выхода в отставку 
Тимур Цыренжапов решил 
обосноваться в Бурятии. 
Так, осенью прошлого года 
он участвовал в праймериз 
«Единой России» по отбо-
ру кандидата на выборы гла-
вы Прибайкальского района. 
Однако по итогам предвари-
тельного голосования гене-
рал занял лишь третье ме-
сто из четырех возможных. С 
апреля 2018 года Тимур Цы-
ренжапов исполнял обязан-
ности руководителя регио-
нального Фонда капремонта.

Алексей БУДЬКО. 
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7 декабря глава За-
байкальского края 
Александр Осипов на 
совещании с членами 
правительства объявил 
об отставке первого 
заместителя предсе-
дателя правительства 
Александра Кулакова 
и министра сельского 
хозяйства Владимира 
Лоскутникова. Об этом 
сообщили в пресс-
службе губернатора.

Александр Кулаков ро-
дился 5 мая 1966 года в Мур-
манске. В 1990 году окончил 
Вологодский политехничес-
кий институт по специально-
сти «теплогазоснабжение и 
вентиляция». С 1990 по 2005 
год трудился на предприяти-
ях энергетики в Мурманской 
области, пройдя путь от сле-
саря до замглавного инжене-
ра Мурманской ТЭЦ. В 2009 
занимал посты замдиректо-
ра, директора  «Генерации 
Бурятии».

В 2014 году назначен на 
должность гендиректора ТГК-
14. С декабря 2015 года – ген-
директор «Читаэнергосбыта». 
В середине марта 2016 года 
врио губернатора Забайкаль-
ского края Наталья Жданова 
назначила Кулакова врио пер-
вого заместителя председа-

теля правительства региона. 
Став губернатором, Жданова 
утвердила Кулакова в данной 
должности.

Владимир  Лоскутников 
родился 8 февраля 1957 го-
да в селе Обор (Петровск-
Забайкальский район).

Окончил Бурятский сель-
скохозяйственный техникум 
(1979), Бурятский сельско-
хозяйственный институт по 
специальности «агрономия» 
(1984). Служил. Работал трак-
тористом в колхозе имени XX 
партсъезда, главным агро-
номом совхоза «Тарбагатай-
ский» Петровск-Забайкаль-
ского района. Главный агро-
ном колхоза имени Ленина 
Борзинского района (1984). 
Директор совхоза «Харанор-
ский» Борзинского района 
(1988-2003). Генеральный ди-
ректор агрофирмы «Горняк» 
(2003). Директор Центра оцен-
ки качества зерна (2008). За-
меститель руководителя Рос-
сельхознадзора по Забайкаль-
скому краю и Амурской облас-
ти (2009-2012).

С 2013 года — первый за-
меститель министра сель-
ского хозяйства Забайкаль-
ского края.

С августа 2018 года занимал 
пост министра сельского хо-
зяйства Забайкальского края.

Алексей БУДЬКО. 

T U
На станции Карымская 
грузовым поездом 
серьезно травмирован 
22-летний молодой 
человек, работающий 
осмотрщиком вагонов.

По информации пресс-
службы забайкальской 
транспортной полиции, ЧП 
произошло 27 ноября в 
13.35. 

«Пострадавший являет-
ся уроженцем города Шил-
ки, 1996 года рождения, ра-
ботает осмотрщиком в пун-
кте технического осмотра 
станции Карымская. Нахо-

дясь на смене, он осматри-

вал вагон и подлез под со-

став, в это время поезд на-

чал движение. Его напарник, 

увидев происходящее, сразу 

связался с машинистом по-

езда для немедленной оста-

новки, однако избежать трав-

мирования не удалось», — 

говорится в пресс-релизе 

ЗабЛУВДТ. 

В результате у пострадав-

шего повреждены обе ноги. 

Предварительный диагноз: 

ампутация обеих ног, под воп-

росом.

Василий СТРЮКОВ.
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Жюри II краевого заоч-
ного конкурса игры на 
традиционных музы-
кальных инструментах 
«Забайкальские наи-
грыши» завершило рас-
смотрение конкурсных 
материалов и опреде-
лило победителей. 

Как проинформировали в 
пресс-службе Министерства 
культуры Забайкальского 
края, в возрастной категории 
до 18 лет лучшими стали ин-
струментальный ансамбль 
«Ладушки» Детской шко-
лы искусств № 7 города Чи-
ты, руководитель Елена Ха-
невская (I место) и Ансамбль 
ложкарей детской школы ис-
кусств города Петровска-За-
байкальского, руководитель 
Наталия Лерих (II место).

В возрастной категории 
старше 18 лет I место заня-
ла Александра Лапина (се-
ло Коротково, Красночикой-
ский район); II место — Зо-
рикто Бальжинимаев (се-
ло Ушарбай, Могойтуйский 
район) и Алексей Давыдов, 
Иван Никифоров из села 
Кыра. На III месте — Алек-
сей Мальцев (село Саран-
ная, Балейский район).

В номинации «Хранители 
национальных традиций» 
победили Надежда Сутури-
на и Матрена Михайлова из 
села Красный Чикой.

Конкурс «Забайкальские 
наигрыши» проводится с це-
лью сохранения фольклор-
ного инструментального 
творчества, а также выявле-
ния и поддержки самобыт-
ных исполнителей — хра-
нителей традиционного ин-
струментального фолькло-
ра; способствует сохранению 
и восстановлению разно-
образных видов и форм тра-
диционного инструменталь-
ного творчества, определя-
ющих самобытность культу-
ры народов Забайкальского 
края. Организатором конкур-
са является Учебно-методи-
ческий центр культуры и на-
родного творчества Забай-
кальского края. 

Анастасия СЕРГЕЕВА.

40-летний пенсионер МВД, в прошлом майор 
милиции и сотрудник уголовного розыска 
Анатолий Сидорков стал новым руководите-
лем Забайкальской краевой общественной 
писательской организации.

Как сообщает пресс-служба регионального мини-
стерства культуры,  необходимость переизбрания 
председателя правления писательской организации 
возникла в связи с истечением срока полномочий 
предыдущего председателя — Аллы Озорниной. 

Сидорков, который пишет стихи с детства и име-
ет три поэтических сборника, был избран на безаль-
тернативной основе. Произошло это после того, как 
три других предложенных кандидата — Алла Озорни-
на, Олег Петров и Вячеслав Вьюнов — одновременно 
попросили самоотвод.  

В итоге 39 членов писательской организации из 41 
присутствующего на собрании отдали свои голоса за 
Анатолия Сидоркова. 

Сидорков родился  17 ноября 1978 года в Чите. В 
1995 году окончил  Читинскую среднюю специальную 
школу милиции. Служил в уголовном розыске. Вышел 
на пенсию из органов МВД в звании майора милиции. 
Стихи пишет с детства. На сегодняшний день у Ана-
толия Сидоркова три поэтических сборника. Свои-
ми наставниками считает писателей Олега Петрова и 
Вячеслава Вьюнова. Член Союза писателей России.

Николай ХАРЬКОВ.

Анатолий Сидорков пишет стихотворения с дет-
ства, является автором трех поэтических сбор-
ников.
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Депутаты комитета по 
бюджетной, налоговой 
политике и экономичес-
кому развитию Думы го-
родского округа «Город 
Чита» попросили город-
скую администрацию 
включить асфальтиро-
вание некоторых терри-
торий Читы в перечень 
наказов избирателей, 
подготовленный к ис-
полнению в 2019 году.

При рассмотрении перечня 
наказов избирателей на засе-
дании профильного комите-
та депутат Валерий Афицин-
ский обратил внимание, что 
уже давно читинская средняя 
общеобразовательная школа 
№ 19 нуждается в асфальти-
ровании подъездных путей.

— Школа распахнула свои 
двери в 1971 году, в этом году 
состоялся 47 выпуск — неда-
леко уже юбилейный 50-й вы-
пуск, — подчеркнул депутат. 
— Неприятно смотреть, как 
нарядные выпускницы лома-
ют каблуки на разбитой ули-
це. Также нельзя забывать, 
что школа № 19 активно ра-
ботает по программе «Дос-
тупная среда», в ней обуча-
ются дети с ограниченными 
возможностями здоровья, по-
этому подъездные пути к шко-
ле просто необходимы.

Заместитель руководителя 
администрации Читы по эко-
номике и финансам Андрей 
Кефер отметил, что поддер-

живает подобные инициати-
вы депутатов, но при этом 
признает, что на исполнение 
таких проектов в городской 
казне не хватает средств.

— Общий пул наказов от 
избирателей 30 депутатов 
Думы исчисляется стоимо-
стью в 50-100 миллионов руб-
лей, но фактически мы име-
ем утвержденную на эти це-
ли сумму в два с небольшим 
миллиона рублей, — подчер-

кнул Андрей Кефер. — Пото-
му осуществление всех нака-
зов — задача трудновыпол-
нимая. При этом важно пони-
мать, что никто не собирается 
убирать перечень наказов из-
бирателей на самую даль-
нюю полку. Исполнение нака-
зов — важнейшее направле-
ние работы администрации. 
Мы практически в ручном ре-
жиме контролируем текущие 
работы, выполнение муници-

пального задания, проведе-
ние конкурсных процедур.

Председатель думского ко-
митета Максим Потапов вы-
разил надежду, что пусть и 
не в 2019 году, но в последу-
ющие годы асфальтирование 
территории при школе № 19 
будет одним из первых в пе-
речне наказов.

Депутат думского комитета 
Виктор Шереметьев выразил 
обеспокоенность состояни-

ем придорожной территории 
в Первом микрорайоне Читы.

— Этот участок — часть 
гостевого маршрута. То состо-
яние, в котором он пребыва-
ет в настоящее время,  позор 
для администрации: летом 
стоят огромные лужи, рытви-
ны, грязь. А ведь по этой до-
роге может проехать премьер-
министр или президент, — 
подчеркнул депутат Шереме-
тьев. — По предварительным 
расчетам, цена необходимых 
работ составляет порядка пя-
ти миллионов руб лей.

По словам депутата, фи-
нансовое участие в приведе-
нии территории в порядок го-
товы принять местные пред-
приниматели. Один даже по 
собственному желанию за-
асфальтировал небольшой 
участок. Андрей Кефер от-
метил, что пока нет возмож-
ности включить в перечень 
данный наказ, поскольку та-
кую сумму средств непросто 
будет найти даже в рамках 
программы по реконструкции 
автомобильных дорог, по-
скольку ее финансирование 
составляет всего 20 миллио-
нов рублей.

Заместитель главы адми-
нистрации по экономике и 
финансам выразил мысль, 
что администрации было бы 
удобнее работать с наказа-
ми, если бы они представля-
ли собой не просто предло-
жения, а экономически обос-
нованные проекты, в которых 
бы значились объемы не-
обходимых работ и их стои-
мость. Такие проекты, по его 
словам, никогда не будут за-

быты, и если их не удастся 
включить в план мероприя-
тий на 2019 год, то они непре-
менно будут реализованы в 
последующие годы.

— Вопрос, связанный с ис-
полнением наказов избирате-
лей, очень напряженный, пос-
кольку сумма на их исполне-
ние утверждена в размере 
двух миллионов рублей. Од-
нако объяснение причин не-
исполнения наказов нехват-
кой в бюджете денег — не со-
всем правильный подход, по-
скольку бюджет утверждается 
не на один год, а на плановый 
период: если нет возможности 
исполнить наказ сейчас, то это 
можно сделать в следующем 
году, — поделился размыш-
лениями заместитель предсе-
дателя профильного комитета 
Евгений Ярилов. — Что каса-
ется подготовки проектной до-
кументации, то это не входит в 
полномочия депутатов. Когда-
то действовала практика: ад-
министрация принимала нака-
зы избирателей, разрабатыва-
ла ПСД, чтобы понять, о какой 
сумме идет речь, и позже воз-
вращалась к рассмотрению 
этого вопроса при обсужде-
нии проекта бюджета на сле-
дующий год. Наказы — одна из 
наиважнейших расходных ста-
тей, обязательная к исполне-
нию. Горожане нас выбирали, 
чтобы мы обозначали и реша-
ли их проблемы, поэтому мы 
должны четко говорить граж-
данам, что о них не забывают 
и их наказы обязательно будут 
прорабатываться.

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.

Депутаты Думы города Читы обеспокоены плачевным состоянием подъездных путей к 
читинской школе № 19.
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Начало календарной зимы в Чите выдалось 
снежным, поэтому планерное совещание в 
городской администрации началось с рас-
смотрения вопроса о ситуации на дорогах 
краевого центра.

И хотя в выходные дни последствия снегопада 
устраняло 18 единиц специализированной техни-
ки, Олег Кузнецов отметил, что впредь необходи-
мо начинать работу сразу же, едва начнется выпа-
дение осадков. В выходные дни контролировать 
очистку дорог призваны в том числе и дежурные по 
городу. Олег Васильевич поручил скорректировать 
графики работы водителей снегоуборочной техни-
ки, чтобы в ближайшие дни полностью привести го-
род в порядок. Необходимо привлечь к работе и ор-
ганизации, которые проигнорировали очистку сво-
их территорий.

l

За неделю на дорогах краевого центра произошло 
84 ДТП, в которых 9 человек получили травмы раз-
личной степени тяжести. И все же, как отметил пред-
ставитель ГИБДД, ситуация могла быть гораздо хуже, 
учитывая погодные условия. Так что коммунальщики 
справились со своей задачей неплохо.

Анатолий Михалев рекомендовал сотрудникам 
ГИБДД обращать более пристальное внимание на пе-
шеходов, нарушающих правила безопасности дорож-
ного движения, а Олег Кузнецов — оперативнее реа-
гировать на ДТП, чтобы не создавать заторов.

l

Отопительный сезон проходит по плану, за неде-
лю было закрыто 9 ордеров на проведение земля-
ных работ, комитетом городского хозяйства отсле-
живаются сроки проведения аукционов. В течение 
недели была проверена работа пассажирских ав-
тобусов, следующих по маршрутам №№ 10, 19, 25, 
49, отработано 9 жалоб. Продолжается реконструк-
ция и строительство городских объектов. Управле-
нием архитектуры и градостроительства выдано 
7 разрешений на строительство, 3 разрешения на 
ввод объектов в эксплуатацию, 53 распоряжения о 
присвоении и изменении адреса.

l

Говорилось на совещании и о планах по запуску 
в апреле следующего года авиарейса «Чита-Хай-
лар-Чита». Речь об этом шла на рабочих перего-
ворах администрации Читы с правительством горо-
да Хайлар, туристическим оператором КНР «Цянь 
Тун» и представителями аэропортов двух городов. 
Представитель авиакомпании «ИрАэро» выразил 
готовность выполнять регулярный международный 
авиарейс сообщением «Чита-Хайлар-Чита»  два 
раза в неделю с подлетом из Иркутска, что даст 
возможность для привлечения дополнительного 
авиарейса в Читу из Иркутска и обратно.

l

Руководитель  администрации затронул также 
вопрос о незаконно установленной рекламе на фа-
садах домов и поручил выдать предписания всем 
управляющим компаниям, нарушающим закон. От-
метил он и необходимость проверки соблюдения 
сроков аренды.

Завершая совещание, Олег Кузнецов пожелал всем 
плодотворной работы.

Оксана СИДОРЕНКО.
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Олег Кузнецов побывал 
на базе МП «ДМРСУ» на 
улице Аянской, осмот-
рел снегоуборочную 
технику и пообщался 
с сотрудниками пред-
приятия, которые нахо-
дились в тот момент на 
участке.

На огромной территории 
предприятия работал буль-
дозер, подъехала машина за 
новой порцией песка. В гара-
же водители ремонтировали 
своих железных коней. Один 
менял тормозные колодки, 
другой возился с двигателем.

По словам руководителя 
предприятия Олега Митюко-
ва, здесь работает всего один 
механик, слесари, сварщики. 
А вот токарные работы про-
изводятся на другой базе — 
на улице Мостовой.

На данном участке насчи-
тывается десять машин для 
разбрасывания песка, пять 
тракторов и два автомобиля 
со щетками, мини-погрузчик, 
три самосвала. Есть, конеч-
но, в гараже и другие маши-
ны, но сейчас, после сильно-
го снегопада, особенно вос-
требована именно снегоубо-
рочная техника, на которой в 
круглосуточном режиме  тру-
дятся сотрудники предприя-
тия. Работа не из легких, по-
этому желающие не выстраи-
ваются в очередь.

Руководитель администра-
ции поинтересовался у во-
дителей уровнем заработной 
платы, осмотрел бытовые ус-
ловия: комнату отдыха, поме-
щение, где можно переодеть-
ся. И хотя там есть все необ-
ходимое, он поручил Олегу 
Митюкову создать более ком-
фортные условия для рабо-

чих. Что касается привлече-
ния новых специалистов, то, 
по мнению Олега Василье-
вича, нужно продумать раз-
личные варианты. Например, 
учитывая наличие хороших 
помещений с централизован-
ным отоплением, можно раз-
вернуть на базе предприятия 
цех по ремонту большегру-
зов. Тем самым можно прив-
лечь обслуживающий персо-
нал и неплохо зарабатывать: 
как для нужд предприятия, 
так и для достойной оплаты 
труда работников.

— Ищите разные пути, по-
тому что вся техника должна 
выходить на линию. Простои 
недопустимы, — отметил 
Олег Кузнецов. Завершился 
визит руководителя осмот-
ром теплиц, где в конце фев-
раля будут посеяны семена 
цветов для городских клумб.

Оксана СИДОРЕНКО.
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«Счастье достается 
тому, кто много тру-
дится», — утверждал 
Леонардо да Винчи. И с 
этим не поспоришь. Но 
как быть тем, кто не по-
лучает за выполненную 
работу предусмотрен-
ную законом оплату?

Помочь гражданам в реше-
нии вопросов, связанных с 
нарушениями трудового зако-
нодательства, призвана меж-
ведомственная комиссия по 
проблемам оплаты труда. В 
администрации города Чи-
ты прошло очередное ее  за-
седание. Как обычно, на него 
были приглашены юридичес-
кие лица и индивидуальные 
предприниматели, которые 
выплачивают заработную 
плату ниже минимального 
размера, установленного на 
территории РФ.

Что же говорят предпри-
ниматели в свое оправда-
ние? У Андрея К. охранное 

предприятие, где трудятся 
семь  человек. Средний раз-
мер заработной платы ниже 
МРОТ. Почему? Оказывает-
ся, четыре охранника получа-
ют за свою работу по 0,25 % 
от ставки, чтобы не быть уво-
ленными. А ведь этот рынок, 
как отметил председатель ко-
миссии, заместитель руково-
дителя администрации горо-
да Читы по финансам Андрей 
Кефер, предоставляет мно-
го возможностей. Редко какая 
организация обходится без 
услуг охранников. Впрочем, 
вопросы расширения бизне-
са — это личное дело каждо-
го человека, но предприни-
матель обязан должным об-
разом рассчитываться с ра-
ботниками, предоставлять 
отчетность в налоговые орга-
ны, а также сведения о вакан-
сиях в Центр занятости насе-
ления.

— Даже при отсутствии ва-
кансий вы обязаны это де-
лать, — подчеркнула Инна 
Шестакова. — Если в течение 

недели не проведете работу, 
я передам материалы в про-
куратуру.

Впрочем, бизнесмен пообе-
щал в ближайшее время уре-
гулировать все вопросы.

Нулевую отчетность по ра-
ботникам представляет Сер-
гей Г, занимающийся мелко-
розничной торговлей.

— Все просто: у меня нет 
наемных работников. Я с же-
ной работаю на двух точках 
по 9 часов.

— Кто же остается в мага-
зине, когда вы уходите отту-
да, как сейчас? — поинтере-
совались члены комиссии.

— Прошу бабушек присмот-
реть за товаром, помочь.

Комментарии, как говорит-
ся, излишни. В ходе заседа-
ния мужчина неоднократно 
утверждал, что не знает, ку-
да обращаться с вопросами, 
касающимися его деятель-
ности. А ведь его предприни-
мательский стаж составляет 
пять лет! Члены комиссии ре-
комендовали бизнесмену об-

ратиться за консультацией в 
Государственную инспекцию 
труда в Забайкальском крае.

Заместитель руководите-
ля инспекции труда Виталий 
Атаманский рассказал о жа-
лобах граждан на работода-
телей, нарушающих трудо-
вое законодательство. По его 
словам, за 9 месяцев текуще-
го года было проведено 1700 
проверок, из них 1600 — вне-
плановых. Большая часть жа-
лоб связана с задолженно-
стью по зарплате. Много и 
трудовых споров. По всем 
жалобам приняты меры, по 
полутора тысячам обраще-
ний назначены проверки, воз-
буждено 21 административ-
ное производство.

— Провели 4 тысячи кон-
сультаций, на личном прие-
ме побывало около 3 тысяч 
человек. Главным поводом 
для жалоб является нару-
шение трудовых прав работ-
ников. Очень много обраще-
ний связано с увольнения-
ми и сокращениями. Также у 

нас прошла «горячая линия» 
по вопросам пенсионной ре-
формы. Держим на контроле 
вопросы, касающиеся работ-
ников предпенсионного воз-
раста.

Виталий Николаевич отме-
тил, что более половины об-
ращений поступает от лиц, 
которые работают у индиви-
дуальных предпринимателей 
и в акционерных обществах. 
Работодателям выдано бо-
лее тысячи предписаний, 
восстановлены права 12 ты-
сяч человек. Почти 2 тысячи 
штрафов наложены на долж-
ностных лиц. Общая сумма 
штрафов составила более 45 
миллионов рублей.

Таковы основные вопросы, 
которые рассматривались на 
заседании комиссии. А по-
скольку на него явились да-
леко не все приглашенные 
работодатели, было решено 
направить в их адрес пись-
менные обращения о необ-
ходимости устранения нару-
шений трудового и налого-

вого законодательства. Все 
предприниматели и руково-
дители предприятий, не явив-
шиеся на заседание, должны 
предоставить пояснение с ко-
пиями документов. Если го-
ворить в целом о работе ко-
миссии в течение 2018 года, 
то она была признана удов-
летворительной. Андрей Ке-
фер подчеркнул, что необхо-
димо и дальше обмениваться 
информацией между члена-
ми комиссии — представите-
лями  Межрайонной  ИНФС 
№ 2 по городу Чите, Управле-
ния Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации в горо-
де Чите, Государственной ин-
спекции труда в Забайкаль-
ском крае. Это необходимо 
делать для выявления рабо-
тодателей, нарушающих за-
конодательство об оплате 
труда, имеющих признаки не-
формальной занятости, и для 
рассмотрения этих вопросов 
на следующих заседаниях.

Оксана СИДОРЕНКО.
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Руководитель  администрации  Читы  Олег  Кузнецов (в центре) побывал на базе 
МП «ДМРСУ».

По приглашению китайской стороны в горо-
де Хайларе состоялись рабочие переговоры 
делегации администрации города Читы с 
правительством Хайлара, туристическим 
оператором КНР «Цянь Тун» и представите-
лями аэропортов городов Чита и Хайлар.

В ходе переговоров стороны обменялись мнениями 
о необходимости функционирования международно-
го авиарейса самолетами средней пассажироемкости в 
2019 году. В этой связи для переговоров с китайской сто-
роной в состав российской делегации был приглашен 
представитель авиакомпании «ИрАэро», в авиапарке 
которой имеются самолеты «Bombardier CRJ200» на 50 
пассажирских мест. В ходе переговоров стороны обме-
нялись мнениями о стабилизации и увеличении воздуш-
ного сообщения между городами-побратимами.

В свою очередь, представитель авиакомпании 
«ИрАэро» в случае согласия обеих сторон выразил 
готовность выполнять регулярный международный 
авиарейс сообщением «Чита-Хайлар-Чита» два раза 
в неделю с подлетом из Иркутска, что даст возмож-
ность дополнительного авиарейса в Читу из Иркут-
ска и обратно. По итогам переговоров стороны подпи-
сали протокол и договорились провести дальнейшие 
консультации и встречи по вопросам авиасообщения. 
Запуск авиарейса сообщением «Чита-Хайлар-Чи-
та» авиакомпанией «ИаАэро» планируется на начало 
апреля 2019 года.

Виктор ЛОБАЧЕВ.

Китайская  и  российская  стороны   подписали 
соглашение о регулярном авиарейсе «Чита — 
Хайлар — Чита».
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Публичные слушания по 

проекту бюджета Читы 

на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 го-

дов состоялись в ад-

министрации города на 

минувшей неделе.

Прежде, чем перейти к ос-

новным параметрам бюдже-

та на будущий год, замести-

тель руководителя админи-
страции Читы по экономике 
и финансам Андрей Кефер 
рассказал, какие меры уда-
лось принять городской вла-
сти для обеспечения сбалан-
сированности бюджета в те-
кущем году. Он уточнил, что 
в 2018 году внимание уделя-
лось приоритетным расход-
ным обязательствам : выпла-
та заработной платы, оплата 

коммунальных услуг, погаше-
ние кредиторской задолжен-
ности.

Андрей Кефер особо от-
метил, что работники бюд-
жетной сферы города не 
столкнулись с проблемой 
невыплаты заработной пла-
ты. 11 миллионов рублей го-
роду удалось сэкономить на 
обслуживании муниципаль-
ного долга.

Как сообщил Андрей Ке-
фер, доходная часть бюд-
жета Читы на 2019 год пла-
нируется в сумме 5 мил-
лиардов 435,5 миллиона 
рублей. На 2020 год — 5 
миллиардов 012 миллионов 
рублей, на 2021 год — 4,9 
миллиарда рублей.

«В следующем году, по 
сравнению с текущим годом, 
прогнозируется увеличение 

налоговых и неналоговых до-
ходов на 98054,2 тысячи руб-
лей и составят 2,6 миллиарда 
рублей», — уточнил Андрей 
Кефер.

По его словам, в три раза 
увеличится дотация город-
скому бюджету и составит 
200 миллионов рублей.

Расходная часть бюджета 
города сформирована в сум-
ме 5,6 миллиарда рублей.

Дефицит бюджета в 2019 

году составит 255 миллио-

нов рублей, или 9,6 процен-

та от годового объёма до-

ходов городской казны без 

учёта безвозмездных посту-

плений. Подробности — в 

одном из ближайших номе-

ров «ЗР».

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.
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Íà îñòðèå áîðüáû 
Ïðîêóðîð Çàáàéêàëüñêîãî êðàÿ î êîððóïöèè è áîðüáå ñ íåé
9 декабря человечество в 15-й 
раз отметило Международный 
день борьбы с коррупцией. 
По инициативе ООН в декабре 
2003 года в мексиканском го-
роде Мерида на политической 
конференции была открыта 
для подписания Конвенция 
против коррупции. К настоя-
щему времени ее подписали 
более ста стран. Россия стала 
одной из первых, кто поста-
вил свою подпись за полное 
согласие по борьбе со взятка-
ми и хищениями.

Органы прокуратуры Забайкаль-
ского края ежегодно в преддверии 
международного дня борьбы с кор-
рупцией подводят итоги работы по 
противодействию коррупционным 
проявлениям. В целом можно сде-
лать вывод о сохранении наметив-
шихся в прошлые годы тенденциях, 
достижении конкретных результа-
тов.

Ðàñïðîñòðàíåííîñòü 
ÿâëåíèÿ

Несмотря на латентный характер 
коррупции, результаты анализа де-
ятельности правоохранительных 
органов края свидетельствуют о ее 
распространенности. Скажу сра-
зу, что в профилактике и борьбе с 
этим негативным явлением серьез-
но помогают природное чувство 
справедливости, прямота и чест-
ность забайкальцев, не склонных 
к мздоимству. Если рассматривать 
криминальный блок, то наиболее 
и потенциально коррупционны-
ми сферами в крае являются ком-
мерческая, правоохранительная 
и контролирующая деятельности, 
здравоохранение, лесная сфера, 
воинский учет, образование, сель-
ское хозяйство. Ряд коррупцион-
ных проявлений допускался в ор-
ганах местного самоуправления, 
государственных и муниципальных 
учреждениях.

Óõîä â ÄÔÎ
âëèÿåò
íà êîððóïöèþ?

Полагаю, что кардинально ситу-
ация не должна измениться. Вме-
сте с тем возможная реализация в 
крае различных мер экономичес-
кой поддержки государства в свя-

зи с вхождением региона в Даль-
невосточный федеральный округ 
потребует повышенного внимания 
всех органов власти к обеспечению 
целевого характера расходования 
бюджетных средств, выделение 
которых привлекает нечистых на 
руку лиц. В этой связи на состояв-
шемся в конце ноября заседании 
Координационного совещания ру-
ководителей правоохранительных 
органов края мы уже наметили  для 
себя ряд профилактических меро-
приятий.

Îðèåíòèðû ïî áîðüáå 
ñ êîððóïöèåé

Основные усилия всех органов 
правоохраны сосредоточены на 
выявлении наиболее значимых 
коррупционных проявлений, изо-
бличении большего числа коррум-
пированных лиц. Прежде всего вни-
мание сконцентрировано на пресе-
чении и выявлении преступлений, 
совершаемых в крупном и особо 
крупном размерах. В поле зрения 
также преступления, совершенные  
в составе организованных групп и 
связанные с «откатами». Особое 

внимание уделяется вопросам воз-

мещения причиненного ущерба.

В текущем году установлено 

больше лиц, совершивших корруп-

ционные преступления, — 93, в том 

числе по делам о взяточничестве 

— 43, выявлено 37 преступлений, 

совершенных в крупном и особо 

крупном размерах, возросло число 

зарегистрированных фактов полу-

чения взяток в составе организо-

ванной группы. Сумма причиненно-
го ущерба по расследованным уго-
ловным делам составила 85,5 млн. 
руб. Всего выявлено более 130 кор-
рупционных преступлений.

О пресечении существенных кор-
рупционных преступлений свиде-
тельствует и практика судебного 
рассмотрения уголовных дел. Почти 
в 1,5 раза сократилось количество 
дел, рассмотренных в упрощенном 
порядке, вдвое больше осуждено 
лиц к реальному и условному ли-
шению свободы, значительно чаще 
назначалось дополнительное нака-
зание в виде штрафа.

Î ñàìîì çíà÷èìîì
Наиболее резонансным считаю 

уголовное дело в отношении орга-
низованной группы из числа быв-
ших руководителей КГУ  «Служба 
единого заказчика». Напомню, они 
обвинялись в получении серии взя-
ток на общую сумму более 50 млн. 
рублей за заключение различных 
государственных контрактов, в том 
числе в рамках программ по пере-
селению граждан из ветхого и ава-
рийного жилья и пострадавших в 
2015 году от природных пожаров. 
При осуществлении надзорных 
полномочий прокуратурой совмест-
но с оперативными и следствен-
ными подразделениями проведена 
большая работа по сбору и анализу 
доказательственной базы, что поз-
волило государственному обвине-
нию отстоять свою позицию в суде. 
Подсудимые признаны винов ными 
по всем эпизодам. Основным фи-
гурантам назначено наказание в 
13 лет и 11,5 года лишения свобо-
ды со штрафами 60 и 24 млн. руб-
лей соответственно. Для обеспе-
чения приговора суда на стадии 
следствия арестовано имущество 
обвиняемых на сумму свыше 200 
млн. рублей. Однако в связи с об-
жалованием приговора точка в этом 
деле еще не поставлена, подождем 
окончательного результата и вступ-
ления приговора в законную силу.

В то же время вступил в законную 
силу приговор в отношении бывше-
го заместителя начальника управ-
ления по борьбе с экономическими 
преступлениями и противодействии 
коррупции краевого УМВД, осуж-
денного к 8 годам 9 месяцам лише-
ния свободы за получение взятки в 
1,5 млн. рублей от предпринимате-
ля и превышение должностных пол-
номочий. 

Î íàèáîëåå ÷àñòîì
Усилия органов прокуратуры в 

основном направлены на пресе-
чение наиболее опасных проявле-
ний коррупции. Выявлены факты 
незаконного участия служащих в 
управлении коммерческими орга-
низациями, случаев неурегулиро-
вания конфликта интересов и т.д. 
Установлены факты заключения 
отдельными чиновниками догово-
ров по завышенной стоимости с 
аффилированными лицами, не-
принятия мер к оплате родствен-
никами арендных платежей, осу-
ществления контрольных процедур 
и незаконного получения муници-
пального имущества при наличии 
родственных связей. По представ-
лениям прокуроров досрочно пре-
кращены полномочия 34 депутатов 
органов местного самоуправления, 
не пожелавших отразить свои до-
ходы.

Вместе с некриминальными про-
явлениями выявлено более 1400 
нарушений антикоррупционного 
законодательства, по результатам 
рассмотрения представлений про-
куроров к дисциплинарной ответ-
ственности привлечено около 300 
виновных лиц. В административ-
ном порядке наказано 25 право-
нарушителей, по материалам про-
курорских проверок возбуждено 
10 уголовных дел. Свыше 70 млн. 
рублей прокуроры требовали воз-
вратить в судебном порядке. По 
материалам совместных с орга-
нами ФСБ проверок двум юриди-
ческим лицам назначены штрафы 
по 500 тыс. рублей за дачу взятки 
в их интересах. Они уже взысканы 
в казну.

Наиболее распространенными 
нарушениями являются факты пре-
доставления чиновниками недосто-
верных (неполных) сведений о до-
ходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера. 

Вопросы противодействия кор-
рупции постоянно находятся в цент-
ре внимания органов прокуратуры 
края. Рассчитываем и в дальней-
шем на помощь общественности и 
средств массовой информации в 
борьбе с этими явлениями. Заве-
ряю, что каждое сообщение об этих 
фактах подвергается тщательной 
проверке. 

Василий ВОЙКИН,
прокурор  Забайкальского края, 
государственный советник юстиции 
3 класса. 

ñèëîâîå ïîëå

Þáèëåé ìóæåñòâà è ÷åñòè
«Там, где кончается 
терпение, начинается 
выносливость». Слова 
великого Конфуция они 
уже давно подтвердили 
на практике. 21 декаб-
ря Отряд мобильный 
особого назначения на 
транспорте Управления 
Росгвардии по Забай-
кальскому краю отмеча-
ет 25-летие.

Главное оружие спецназов-
ца — гибкий ум и недюжин-
ная воля, в противном случае 
успеха не достичь. Четверть 
века они спасают жизни, пре-
секают планы злоумышлен-
ников, задерживают преступ-
ников и берегут покой тех, кто 
об этом даже не подозревает.

Отряд мобильный особо-
го назначения на транспорте 
создавался в начале девя-
ностых вместе с другими по-
добными отрядами по всей 
стране. Только тогда он был 
частью Забайкальского УВД 
на транспорте. Первый ко-
мандир Отряда Сергей Гор-
батенко вместе коллегами на-
чинал с чистого листа. Проб-
лем, конечно же, было много. 
Финансирования не хватало, 
не было даже здания, где 
бы мог располагаться отряд. 
Другая проблема — подбор 
кадров. В новое подразделе-
ние требовались хорошо об-
разованные, физически креп-
кие и здоровые парни. Случа-
лось, что из пятидесяти нап-
равленных на медицинскую 
комиссию человек проходили 
её только двое. Да и невысо-
кая зарплата тоже манила не 
многих. Однако на то он и От-
ряд особого назначения, что 
со всеми трудностями спра-
вился довольно быстро. В ко-
манду пришли только те, кто 
чётко понимал, что нелёгкие 
и даже опасные задачи они 
должны выполнять не ради 
наград, а ради чужого и соб-
ственного душевного спокой-
ствия. До 2016 года сотруд-
ники транспортного ОМОНа 

обеспечивали правопорядок, 
безопасность граждан, пас-
сажирских и грузовых пере-
возок, проводили антитерро-
ристические мероприятия на 
объектах транспорта. После 
того, как Отряд вошёл в сос-
тав Росгвардии, его функции 
значительно расширились.

В феврале 1995 года лич-
ный состав подразделения 
прошёл своё первое испыта-
ние на прочность, отправив-
шись в командировку в Чеч-
ню. Сегодня на счету Отряда 
17 выездов в зоны вооружён-
ных конфликтов на Северном 
Кавказе. При этом, пожалуй, 
главной заслугой можно счи-
тать то, что все эти 17 раз 
ребята возвращались домой 
без потерь, выполнив боевые 
задачи. Многие из сотрудни-
ков награждены орденами 
Мужества. Так, теперь уже 
ветеран Отряда Олег Трухин, 
будучи милиционером-води-
телем, находясь в 2000 году в 
командировке в Чечне, отпра-
вился на «ЗИЛе» сопровож-
дать группу своих коллег, ко-

торые производили разведку 
железнодорожного полотна. 
В какой-то момент неожидан-
но для всех раздался взрыв. 
Как выяснилось позже, это 
был самодельный фугас. За-
тем боевики начали обстрел. 
Старший прапорщик мили-
ции Трухин открыл ответный 
огонь и переключил внима-
ние противника на себя. В это 
время его товарищи успели 
рассредоточиться и дать от-
пор нападавшим. Олег полу-
чил огнестрельное ранение, 
но это не помешало ему вес-
ти бой, пока не прибыла по-
мощь. С тех пор на его груди 
орден Мужества.

Другой заслуженный вете-
ран и обладатель такой же 
высокой награды — майор 
милиции в отставке Нико-
лай Хлызов за годы опас-
ной работы не замкнулся в 
себе, а наоборот, заражает 
своим оптимизмом и любо-
вью к жизни. Хотя кому, как 
не ему, знакома её ценность. 
Николай Николаевич был ин-
женером-сапёром Отряда и 

не раз голыми руками обез-
вреживал взрывные устрой-
ства, спасая сотни жизней. 
«В те минуты, когда ты один 
на один находишься с этим 
предметом, то очень чётко 
продумываешь каждое своё 
действие, — рассказывает 
Николай Хлызов, — а вот то, 
что, не дай Бог, могло бы слу-
читься, осознаешь уже по-
том...».

При этом Николай Никола-
евич, шутя, всегда говорит о 
том, что сапёр в своей жизни 
может ошибиться всего два 
раза. Первый — когда вы-
бирает профессию, а второй 
пусть уж лучше не случается 
никогда.

Сегодня сотрудники ОМО-
На на транспорте Росгвардии 
оттачивают своё мастерство 
во время тренировок и такти-
ко-специальных учений. При-
чём они выполняют задачи не 
только на объектах транспор-
та, но и в любых условиях, 
где потребуется помощь. Их 
цель — задержать преступни-
ка тактически грамотно, без 

единого выстрела и без по-
страдавших. Ведь изюминка 
работы спецназа — это тиши-
на. Никто вокруг не должен 
понять, что произошло, порой 
даже сам задержанный.

Именно поэтому на служ-
бе в ОМОНе случайные 
люди чувствуют себя, мягко 
говоря, неуютно. А потом и 
вовсе меняют профессию. 
«Наши двери всегда откры-
ты тем ребятам, которые хо-
рошо понимают, зачем они 
идут служить, — признаётся 
командир ОМОНа на транс-
порте Управления Росгвар-
дии по Забайкальскому краю 
полковник полиции Вячес-

лав Маков, — если человек 

готов защищать людей и по-

вышать свой профессиона-

лизм,   у него большое буду-

щее».

За 25 лет существования 

Отряда его сотрудники за-

держали несколько сотен по-

дозреваемых в совершении 

тяжких преступлений. Счёт 

спасённым жизням никто не 

ведёт, ведь, как признаются 

эти умные, надёжные и до-

бродушные парни, если уда-

лось помочь даже одному 

человеку, ты выбрал это дело 

не зря.

Юлия БАБКИНА.
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За 25 лет существования ОМОН на транспорте Управления Росгвардии по Забайкаль-
скому краю его сотрудники задержали несколько сотен подозреваемых.

Рискуя своими жизнями, омоновцы спасают тех, кто об 
этом даже не подозревает.

Изюминка работы спецназа — это тишина.
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Наиболее резонансным прокурор Забайкалья Василий Войкин счи-
тает уголовное дело в отношении организованной группы из числа 
бывших сотрудников Службы единого заказчика региона.

Å ñëè ðàññìàòðèâàòü êðè-
ìèíàëüíûé áëîê, òî íàè-

áîëåå è ïîòåíöèàëüíî êîð-
ðóïöèîííûìè ñôåðàìè â 
êðàå ÿâëÿþòñÿ êîììåð÷åñ-
êàÿ, ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ è 
êîíòðîëèðóþùàÿ äåÿòåëü-
íîñòè, çäðàâîîõðàíåíèå, 
ëåñíàÿ ñôåðà, âîèíñêèé 
ó÷åò, îáðàçîâàíèå, ñåëü-
ñêîå õîçÿéñòâî. 

òóðèçì

Ýëåêòðîííàÿ 
âèçà íà âîñåìü 
ñóòîê
Международный аэропорт Кадала приступит 
к работе по упрощенному порядку въезда 
иностранных граждан на территорию России 
с 1 июня 2019 года.

По сведениям пресс-службы Законодательного 
Соб рания Забайкальского края, об этом депутатам ко-
митета по молодежной политике и спорту парламента 
рассказал первый заместитель министра междуна-
родного сотрудничества и внешнеэкономических свя-
зей Забайкальского края Максим Кравцов.

Уже этим летом граждане 18 государств — Китая, 
Японии, КНДР, Сингапура, Индии, Мексики, Алжира, 
Брунея, Бахрейна, Ирана, Катара, Кувейта, Марокко, 
ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии, Туниса и Турции — 
смогут приезжать в Читу по бесплатным электронным 
визам. Сейчас на пункте пропуска воздушных ворот 
Забайкалья проводятся необходимые технические и 
организационные мероприятия по обеспечению бес-
перебойной работы в режиме упрощенного порядка 
въезда.

— С бесплатными электронными визами уже рабо-
тают 11 пунктов пропуска Дальневосточного округа. 
Эти визы являются однократными, срок их действия 
составляет 30 календарных дней. Однако пребыва-
ние по электронной визе возможно только в течение 
восьми суток с даты въезда, продлению такая виза не 
подлежит. Также ограничение идёт по субъекту, вы-
езжать за пределы региона, в нашем случае Забай-
кальского края, турист не имеет права. Возвращать-
ся домой иностранные граждане обязаны через пункт 
пропуска того субъекта, в который был осуществлен 
въезд, — пояснил Максим Кравцов.

Глава комитета по молодежной политике и спорту 
Георгий Шилин уверен, что снятие въездных ограни-
чений для иностранных туристов будет способство-
вать росту деловой и туристической активности в За-
байкальском крае, особенно со стороны ближайших 
соседей из Китая, а также приведет к увеличению пас-
сажиропотока аэропорта Кадала.

Юлия КОЛОБОВА.

áàíêèð è êëèåíò

Ìèðó — «ÌÈÐ»

Потенциальные возможности платежной сис-
темы «МИР» и перспективы ее развития об-
судили в читинском отделении Центробанка 
представители банковского сектора, органы 
власти и предприниматели города Читы.

Сегодня карта стала не только удобным платежным 
инструментом, но и платформой для развития нефи-
нансовых услуг: приобретения билетов для идентифи-
кации личности, реализации различных программ ло-
яльности и др. Особенно ярко это демонстрирует раз-
работка функционала платежной системы (ПС) «МИР».

Многие банки предложили «кампусное» решение — 
реализацию дополнительных возможностей на карте 
для сотрудников любых организаций.

Первыми кампусными площадками становятся выс-
шие учебные заведения города. Студенты картой 
«МИР» могут оплатить проезд, идентифицироваться в 
СКУД (Системе контроля и управления доступом), пи-
таться со льготой, иметь доступ в личный кабинет и во 
все информационные системы вуза, карта также мо-
жет служить электронным читательским, студенчес-
ким билетом и даже зачетной книжкой. Данная систе-
ма удачно вошла в жизнь студентов Забайкальского 
института железнодорожного транспорта  благодаря 
банку «Промсвязьбанк».

Одно из приоритетных направлений развития ПС 
«МИР» — развитие социальных проектов. Техноло-
гии новой платежной системы позволяют обеспечить 
удобство предоставления государственных и соци-
альных услуг для граждан. Оценить нововведение 
уже успели в других регионах. Специалисты убежде-
ны, что такое использование карт «МИР» для учета 
предоставления льгот позволяет повысить прозрач-
ность распределения бюджетных средств. Это дает 
преимущества для органов власти, жителей края, 
банков и коммерческих организаций.

Дополнительным плюсом карты «Мир» стала воз-
можность расплачиваться ею за границей благодаря 
кобейджинговым картам — выпуску совместных карт 
с международными платежными системами.

Наряду с этим ПС «МИР» привлекательной для 
пользования населения делает предлагаемая ей 
прог рамма лояльности.

— Программа лояльности «МИР» является уни-
кальной платформой привлечения клиентов, — рас-
сказывает Глеб Батраков, заведующий сектором пла-
тежных систем и расчетов Отделения Чита Сибирско-
го ГУ Банка России. — Она позволяет предприятиям 
торговли и услуг привлекать покупателей, а людям 
получать денежное вознаграждение при использо-
вании этих карт для оплаты. В перспективе появится 
возможность создавать целевые маркетинговые пред-
ложения для держателей карт «Мир». Кэшбэк сегод-
ня является эффективным инструментом мотивации 
держателя карты «МИР».

Сейчас насчитывается уже 1000000 участников 
программы лояльности «МИР» и 140 участвующих в 
программе брендов, по которым производят операции 
по выплате кэшбэка 80 банков.

Для участия в программах лояльности и получения 
кэшбэка держателю карты не нужно заполнять ника-
ких анкет или оформлять специальную карту. Доста-
точно зарегистрироваться в личном кабинете на сайте 
или в мобильном приложении, воспользоваться пред-
ложением в магазинах-партнерах и при покупке опла-
тить картой «Мир».

Такие перспективы развития отечественной платеж-
ной системы делают «МИР» картой с большими воз-
можностями.

Баирма ЦЫРЕНОВА.

«МИР» — карта с большими возможностями», — 
уверены участники заседания в отделении Цен-
тробанка в Чите.



Как не любить  мне эту землю, 
где мне дано свой век прожить!

Поздравляем с 80-летием

Дмитриева Степана Кузьмича!

7 декабря 2018 года исполнилось 80 лет Степану 
Кузьмичу. Гвардия пятилеток, труда. Его имя из-
вестно в Ононском районе, работал более 40 лет в 
колхозе «Россия». Его рукам были подвластны руль 
автомобиля, комбайна, рычаги трактора. 10 лет 
возглавлял коллектив молочно-товарной фермы се-
ла Верхний Цасучей, вносил вклад в экономику райо-
на и совхоза «Ононский».

Комбайнер Степан Кузьмич с 1966 года ежегод-
но на уборочной добивался высоких результатов, 
с ежегодным присвоением «Чемпион года», с зане-
сением на районную Доску почёта, один из право-
фланговых водителей автотранспорта района. 

Подтверждением тому правительственная награ-
да — орден «Знак почёта», медаль «За освоение це-
линных земель», медаль «Ветеран труда», почётные 
грамоты, ценные подарки и другие ордена и медали.

Степан Кузьмич — широкой души человек, чело-
век труда, никогда не отказывал в помощи товари-
щам, односельчанам, тем более молодому начинаю-
щему поколению.

Желаем здоровья, домашнего тепла,
уюта, долголетия!

С уважением,

семьи Минеевых, Быченковых,

родные.
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112 ËÅÒ:  ÌÛ ÏÈØÅÌ ÈÑÒÎÐÈÞ

ÏÐÎÄÀÌ
2-комнатную квартиру, 3 этаж, дом кирпичный, Петровск-

Заводская, 45. Площадь — 46.6, жилая — 16.6 и 8.7, кухня — 
7.8, коридор — 8, лоджия — 1.4. Ремонт косметический. Стои-
мость 2,9 млн. рублей.

Тел.: 8-914-507-50-62, 41-65-74.

ÎÎÎ «Çàáàéêàëüñêèé êðàåâîé öåíòð 
ìåæåâàíèÿ çåìåëü, îöåíêè

è ñòðîèòåëüñòâà»
публикует извещение о согласовании проекта меже-

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

г. № 101 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения» выделяется земельный участок в счет зе-
мельных долей из земельного участка с кадастровым но-
мером 75:03:000000:122 Пастухову Александру Петровичу, 
Пастухову Владимиру Петровичу.

Местоположение земельного участка: Россия, Забай-
кальский край, Балейский район.

Заказчиком работ по подготовке проекта межева-
ния земельных участков  является Пастухов Влади-
мир Пет рович, проживающий по адресу: Забайкальский 
край, Балейский район, с. Подойницыно, ул. 8 Марта, д. 18, 
кв. 1. Телефон: 8 (914) 438-73-76. 

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, 
поч товый адрес: 672007, Забайкальский край, г. Чита, ул. 
Чкалова, д. 158, оф. 12. Ознакомиться с проектом меже-
вания и выразить обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения границ земельного участ-
ка можно в течение 30-ти дней со дня опубликования дан-
ного извещения, в офисе ООО «Забайкальский 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 государствен-
ного бюджетного учреждения «ФКП Росреестра» по За-
байкальскому краю по адресу: 672000, г. Чита, ул. Лермон-
това, 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 земельно-
го участка считаются согласованными.

Èçâåùåíèå
Кадастровым инженером Забелиным Денисом Алек-

сандровичем (№ квалификационного аттестата кадастро-
вого инженера 75-14-182, тел.: 8(3022) 32-12-48, e-mail: 
dial0115@ya.ru) подготовлен проект межевания земель-
ных участков, выделяемых из общедолевых земель кол-
хоза «Онон», с кадастровым номером 75:11:000000:46, 
состоящего из 75:11:310101:121; 75:11:310101:128; 
75:11:220101:24; 75:11:310301:4; 75:11:220201:78; 
75:11:310101:117; 75:11:220201:75; 75:11:310101:122; 
75:11:310101:129, местоположение которых определено: 
Забайкальский край, Кыринский район.

Заказчиком данных работ является Преловский Влади-
мир Владимирович, проживающий: Забайкальский край, 
Кыринский район, с. Ульхун Партия (тел.: 8-914-804-27-92).

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

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельной до-
ли или земельных долей земельного участка направлять 
по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Журавлева 40, 
каб. 411 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 и Филиал феде-
рального государственного бюджетного учреждения «Фе-
деральная кадастровая палата Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии» по 
Забайкальскому краю, расположенного по адресу: Забай-
кальский край, г. Чита, ул. Лермонтова, 1. Возражения при-
нимаются в течение 30 календарных дней со дня опубли-
кования.

Èíôîðìàöèÿ îá àðåñòîâàííîì èìóùåñòâå, ðåàëèçóåìîì íà òîðãàõ
Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Иркутской области, Республике Бурятия

и Забайкальском крае в соответствии со статьей 87 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» 
сообщает о реализации путем проведения торгов арестованного имущества:

ЛОТ № 1 
Минимальная начальная це-

на продажи — 3560650 руб. Сум-
ма задатка — 178032,50 руб. Шаг 
аукциона — 35606,50 руб. Пред-
мет торгов: двухкомнатная квар-
тира об.пл. 64,9 кв.м., собствен-
ник имущества Юржиц В.С. Иму-
щество обременено залогом. Ме-
сто нахождения имущества: 
Забайкальский край, г. Чита, ул. 
Горбунова, 19-19. Основания 
продажи имущества: заявка от 
07.09.2017 г. № 414-А УФССП Рос-
сии по Забайкальскому краю по 
исполнительному производству № 
14990/17/75032-ИП от 13.06.2017 г. 
(вторичные торги)

ЛОТ № 2
Минимальная начальная це-

на продажи — 5129033 руб. Сум-
ма задатка — 256451,65 руб. Шаг 
аукциона — 51290,33 руб. Пред-
мет торгов: право аренды зе-
мельного участка об.пл.1500 кв.м., 
собственник имущества Должиков 
А.А. Имущество обременено за-
логом. Место нахождения иму-
щества: Забайкальский край, пгт. 
Атамановка, ул. Родниковая, 1г. 
Основания продажи имущества: 
заявка от 13.09.2017 г. № 339-А 

УФССП России по Забайкальско-
му краю по исполнительному про-
изводству № 37589/17/75034-ИП 
от 24.11.2017 г. (первичные торги)

ЛОТ № 3
Минимальная начальная це-

на продажи — 1691200 руб. Сум-
ма задатка — 84560 руб. Шаг 
аукциона — 16912 руб. Пред-
мет торгов: земельный участок 
об.пл. 700 кв.м., жилой дом 139,1 
кв.м., собственник имущества За-
польский В.А. Имущество обре-
менено залогом. Место нахож-
дения имущества: Забайкаль-
ский край, пгт. Атамановка, ул. 
1-я Ерничная, 32 б. Основания 
продажи имущества: заявка от 
20.08.2017 г. № 315-А УФССП Рос-
сии по Забайкальскому краю по 
исполнительному производству № 
19815/18/75036-ИП от 11.05.2018 
г. (первичные торги)

ЛОТ № 4
Минимальная начальная це-

на продажи — 1312000 руб. Сум-
ма задатка — 65600 руб.Шаг аук-
циона — 13120 руб. Предмет 
торгов: Четырехкомнатная квар-
тира об.пл. 86,1 кв.м., собствен-
ник имущества Тумасян Г.М. Иму-
щество обременено залогом. Ме-

сто нахождения имущества: 
Забайкальский край, г. Красно-
каменск, 620-3. Основания про-
дажи имущества: заявка от 
22.12.2017 г. № 565-А УФССП Рос-
сии по Забайкальскому краю по 
исполнительному производству № 
4003/17/75048-ИП от 08.02.2017 г. 
(первичные торги)

ЛОТ № 5
Минимальная начальная це-

на продажи — 492000 руб. Сум-
ма задатка — 24600 руб. Шаг аук-
циона — 4920 руб. Предмет тор-
гов: 3-комнатная квартира об. пл. 
56,1 кв.м., собственник имуще-
ства Хрущев А.И. Имущество об-
ременено залогом. Место на-
хождения имущества: г. Чита, ул. 
Нерчинская д.1, кв.6. Основания 
продажи имущества: заявка от 
17.11.2017 г. № 547-А УФССП Рос-
сии по Забайкальскому краю по 
исполнительному производству № 
2284/15/75034-ИП от 14.02.2015 г. 
(первичные торги).

Для участия в аукционе необхо-
димо заключить с организатором 
торгов договор о задатке, в соот-
ветствии со ст.380 ГК РФ. Задаток 
вносится на расчетный счет орга-
низатора не позднее даты оконча-

ния приема заявок (внесения за-
датка неучастником аукциона не 
допускается). Подать заявку мож-
но по адресу организатора торгов 
в установленные сроки приема за-
явок. Перечень документов, кото-
рые должны быть приложены к за-
явке на участие в торгах: 1) Доку-
мент, подтверждающий внесение 
задатка. 2) Нотариально заверен-
ные копии: учредительных и реги-
страционных документов для юри-
дических лиц, для физических лиц 
нотариально заверенная копия 
паспорта. 3) Местонахождение и 
банковские реквизиты Заявите-
ля (для физ. лица — Ф.И.О., па-
спорт, место регистрации, номер 
телефона, счет в банке. 4) Дока-
зательства юридического статуса 
(для нерезидентов РФ). 5) Дове-
ренность на лицо, уполномочен-
ное действовать от имени заяви-
теля при подаче заявки на участие 
в торгах. 6) Решение об одобре-
нии крупной сделки. 7) Опись до-
кументов. 8) Нотариально удосто-
веренное согласие супруга (для 
недвижимости).

К участию в торгах допускаются 
претенденты (физические и юри-
дические лица):

— своевременно подавшие за-
явки, представившие надлежащим 
образом оформленные документы 
в соответствии перечнем, установ-
ленным в информационном сооб-
щении;

— обеспечившие, в соответ-
ствии с договором о задатке, по-
ступление на счет Организатора 
торгов установленной суммы за-
датка до окончания срока приема 
заявок.

С формами заявки, договором о 
задатке, договором купли-продажи 
можно ознакомиться у организато-
ров торгов. Договор купли-прода-
жи заключается не ранее 10 дней 
после проведения торгов. Заяв-
ки принимаются по рабочим дням 
с 17.12.2018г. по 15.01.2019 г. с 
09.00 до 16.00 по адресу организа-
тора торгов.

Подведение итогов приема за-
явок 22.01.2019 г. 13.00 ч. Да-
та и время проведения торгов: 
22.01.2019г. в. 14.00 ч. Извеще-
ние о торгах размещено на офици-
альном сайте Российской Федера-
ции www.torgi.gov.ru в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Ìåæðåãèîíàëüíîå òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì
èìóùåñòâîì â Èðêóòñêîé îáëàñòè, Ðåñïóáëèêå Áóðÿòèÿ è Çàáàéêàëüñêîì êðàå ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè òîðãîâ

â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà
Организатор торгов — 

Межрегиональное террито-
риальное управление Фе-
дерального агентства по 
управлению государствен-
ным имуществом в Иркут-
ской области, Республике 
Бурятия и Забайкальском 
крае.

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

Дата, место, время про-
ведения торгов: 21 января 
2019 г. в 11:00 (время мест-
ное, принятое для г. Читы).

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

Торги проводятся в фор-
ме открытого аукциона и 
являются открытыми по 
форме подачи участни-
ками предложений по це-
не имущества. Критерий 
определения победителя 
— наивысшая цена.

Предмет торгов:
ЛОТ № 1
Минимальная началь-

ная цена продажи — 
2 734 610,65 руб.

Сумма задатка — 
136 730,54 руб.

Шаг аукциона — 
27 346,10 руб.

Предмет торгов: Четы-
рехкомнатная квартира пло-
щадью 82,7 кв.м. Обреме-
нено залогом. Собственник 

имущества Яппарова М.М.
Место нахождения иму-

щества: г. Чита, ул. При-
брежная, д. 4, кв. 5

Основания продажи иму-
щества: заявка № 282-А от 
29.06.2018 г. УФССП России 
по Забайкальскому краю по 
исполнительному производ-
ству № 35917/17/75032-ИП 
от 08.12.2018 г. Вторичные 
торги.

ЛОТ № 2
Минимальная начальная 

цена продажи — 161 160,00 
руб.

Сумма задатка — 
8 058,00 руб.

Шаг аукциона — 1 611,60 
руб.

Предмет торгов: 1/4 доли 
жилого дома, кадастровый 
номер 75:32:010438:54, пло-
щадью 101,3 кв.м. Обреме-
нено залогом. Собственник 

имущества Неронов Ю.Г.
Место нахождения иму-

щества: Забайкальский 
край, г. Чита, ул. Широкая, д. 
96.

Основания продажи иму-
щества: заявка № 324-А от 
30.08.2018 г. УФССП России 
по Забайкальскому краю по 
исполнительному производ-
ству № 6094/17/75032-ИП от 
24.03.2017 г. Вторичные тор-
ги.

ЛОТ № 3
Минимальная началь-

ная цена продажи — 
684 324,12 руб.

Сумма задатка — 
34 216,21 руб.

Шаг аукциона — 6 843,24 
руб.

Предмет торгов: 
Квартира двухкомнат-
ная, кадастровый номер 
75:09:300425:153, площадь 
51,1 кв.м. Обременено за-
логом. Собственник имуще-
ства Цыдыпов Ж.Ц.

Место нахождения иму-
щества: Забайкальский 
край, г. Краснокаменск, д. 
7Ц, кв. 59.

Основания продажи 
имущества: заявка № 510-А 
от 13.09.2018 г. УФССП Рос-
сии по Забайкальскому краю 
по исполнительному произ-
водству № 17313/17/75048-
ИП от 06.07.2017 г. Вторич-
ные торги.

ЛОТ № 4
Минимальная началь-

ная цена продажи — 
778 600,00 руб.

Сумма задатка — 
38 930,00 руб.

Шаг аукциона — 7 786,00 
руб.

Предмет торгов: 
Квартира трехкомнат-
ная, кадастровый номер 
75:09:300430:120, площадь 
64,6 кв.м., состояние удов-
летворительное. Обреме-
нено залогом. Собственник 
имущества Сурова О.С.

Место нахождения иму-
щества: Забайкальский 
край, г. Краснокаменск, д. 
322, кв. 29.

Основания продажи 
имущества: заявка № 533-А 
от 24.09.2018 г. УФССП Рос-
сии по Забайкальскому краю 
по исполнительному произ-
водству № 13564/17/75048-
ИП от 19.05.2017 г. Вторич-
ные торги.

ЛОТ № 5
Минимальная началь-

ная цена продажи — 
736 950,00 руб.

Сумма задатка — 
36 847,50 руб.

Шаг аукциона — 7 369,50 
руб.

Предмет торгов: Квар-
тира трехкомнатная на пя-
том этаже пятиэтажного до-
ма, кадастровый номер 
75:09:302301:6934, общая 
площадь 65,2 кв.м. Обреме-
нено залогом. Собственник 
имущества Обозный А.А.

Место нахождения иму-
щества: Забайкальский 
край, г. Краснокаменск, д. 
250, кв. 32.

Основания продажи 
имущества: заявка № 543-А 
от 02.10.2018 г. УФССП Рос-
сии по Забайкальскому краю 
по исполнительному произ-
водству № 5444/17/75048-
ИП от 01.03.2017 г. Вторич-
ные торги.

ЛОТ № 6
Минимальная началь-

ная цена продажи — 
1 165 000,00руб.

Сумма задатка — 
58 250,00 руб.

Шаг аукциона — 
11 650,00 руб.

Предмет торгов:  Жилое 
помещение, кадастровый 

номер 75:32:021148:303, 
площадь 38,9 кв.м., рас-
положено на 1 этаже. Соб-
ственник имущества ООО 
«Комбинат хлебопродук-
тов».

Место нахождения иму-
щества: г. Чита, ул. Про-
мышленная 9Б, пом. № 10.

Основания продажи 
имущества: заявка № 405-А 
от 21.11.2018 г. УФССП Рос-
сии по Забайкальскому краю 
по исполнительному произ-
водству № 12987/17/75025-
ИП от 19.05.2017 г. Первич-
ные торги.

С документами на иму-
щество можно ознако-
миться по адресу органи-
затора торгов в рабочие 
дни с 11 декабря 2018 г. по 
18 января 2019 г. (включи-
тельно), с 09.00 до 13.00 и с 
14.00 до 16.00 местного вре-
мени, принятого для г. Читы.

Для участия в аукцио-
не претендентам необхо-
димо заключить с органи-
затором торгов договор 
о задатке. Договор заклю-
чается по адресу Организа-
тора торгов. Договор о за-
датке заключается в поряд-
ке, предусмотренном ст. 448 
Гражданского кодекса РФ.

Претендент на участие в 
торгах должен обеспечить 
поступление полной суммы 
задатка одним платежом на 
расчётный счёт Организа-
тора торгов не позднее да-
ты окончания срока приёма 
заявок, на основании заклю-
чённого  договора о задатке. 
Документом, подтверждаю-
щим внесение Заявителем 
задатка, является выписка 
со счета Организатора тор-
гов, указанного в договоре о 
задатке.

Подать заявку можно по 
адресу организатора тор-
гов в установленные сро-
ки приёма заявок.

Заявки и прилагаемые к 
ним документы принимают-
ся в рабочие дни с 11 де-
кабря 2018 г. по 18 янва-
ря 2019 г. (включительно), 

с 09.00 до 13.00 и с 14.00 
до 16.00 местного време-
ни, принятого для г. Читы, по 
адресу организатора торгов, 
каб. 54.

К участию в аукционе до-
пускаются юридические и 
физические лица, предста-
вившие в оговоренные в ин-
формационном сообщении 
сроки оформленные надле-
жащим образом следующие 
документы:

Заявка на участие в аукци-
оне по установленной фор-
ме.

Платежный документ с 
отметкой банка об испол-
нении, подтверждающий 
перечисление Заявителем 
суммы задатка на указан-
ный в Договоре о задатке 
счет.

Нотариально заверенные 
копии учредительных доку-
ментов и копия свидетель-
ства о регистрации, копия 
бухгалтерского баланса на 
последнюю отчетную дату, 
документ о назначении ис-
полнительного органа, ре-
шение уполномоченного ор-
гана об участии в торгах 
(для юридических лиц – ре-
зидентов РФ), выписка из 
ЕГРЮЛ Заявителя, одобре-
ние крупной сделки (юр. ли-
цо) или нотариально заве-
ренные копии паспорта Зая-
вителя, согласия супруга на 
приобретение имущества,  
(физ. лицо).

Доверенность на лицо, 
уполномоченное действо-
вать от имени заявителя при 
подаче заявки на участие в 
торгах.

Подписанная Заявителем 
опись представленных до-
кументов (в двух экземпля-
рах).

 Местонахождение и бан-
ковские реквизиты Заявите-
ля (для физ. лица – Ф.И.О., 
паспорт, место регистрации, 
номер телефона, счет в бан-
ке).

Документы, содержащие 
помарки, исправления и т.п., 
не рассматриваются.

К участию в торгах не до-
пускаются претенденты (фи-
зические и юридические ли-
ца):

— не представившие над-
лежащим образом оформ-
ленные документы в соот-
ветствии с перечнем, уста-
новленным в информацион-
ном сообщении;

— не обеспечившие в со-
ответствии с договором о за-
датке поступление на счет  
Организатора торгов уста-
новленной суммы задатка.

В день проведения аукци-
она с победителем торгов 
подписывается протокол о 
результатах торгов. Оплата 
приобретаемого имущества 
производится в течение пя-
ти дней с даты подписа-
ния протокола о результа-
тах торгов. При отказе от 
подписания протокола о 
результатах торгов, невне-
сении денежных средств в 
счет оплаты приобретенно-
го имущества задаток по-
бедителю торгов не возвра-
щается. Расходы на оформ-
ление права собственности 
возлагаются на покупателя.  
Подписание договора куп-
ли-продажи  не ранее, чем 
через 5 дней после посту-
пления полной оплаты сто-
имости имущества. С фор-
мами заявки, описи, дого-
вора о задатке, договора 
купли-продажи можно оз-
накомиться у Организатора 
торгов.

Дата окончания срока 
приёма заявок: 18 января 
2019 г. в 16.00 местного вре-
мени, принятого для г. Читы.

Дата и время подведе-
ния итогов приёма заявок: 
18 января 2019 г.

Подписание протокола 
о результатах торгов по 
продаже имущества: 21 
января 2019 г. Извещение 
о торгах размещено на офи-
циальном сайте Российской 
Федерации www.torgi.gov.ru 
в информационно-телеком-
муникационной сети «Ин-
тернет».

ÏÐÎÄÀÌ

гараж в Чите, в кооперативе № 15 
(район магазина «Океан»).

Размер 8.20 х 3.10, подвал в 2-х уров-
нях, в подвале печка.

Смотровая яма. Цена ниже рыночной.
Тел. 8-914-470-60-04

l

2-комнатную квартиру в пос. Атама-
новка, евроремонт.

Тел. 8-914-463-95-98

ÊÓÏËÞ

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

Телефон: 8-914-442-62-25.

íàãðàäû

Òðèñòà ëó÷øèõ ýíåðãåòèêîâ
«Читаэнерго» представит к 
ведомственным, правитель-
ственным и корпоративным 
наградам 300 своих работ-
ников.

Лучшие сотрудники филиала 
ПАО «МРСК Сибири» — «Чита-
энерго» ко Дню энергетика, кото-
рый отмечается 22 декабря, полу-
чат награды Министерства энер-
гетики Российской Федерации, 
ПАО «Россети» и «МРСК Сиби-
ри», грамоты и благодарности 

Правительства, Законодательно-
го собрания Забайкальского края, 
администрации города Читы. По-
ощрение получат 300 сотрудни-
ков «Читаэнерго».

В компании трудится много до-
стойных энергетиков-професси-
оналов. Награды к празднику бу-
дут вручены тем сотрудникам, ко-
торые внесли наибольший вклад 
в развитие компании, а также за 
многолетнюю службу, професси-
онализм и добросовестное отно-
шение к работе. Среди самых вы-

соких наград — благодарность 
Министерства энергетики Россий-
ской Федерации, почетные грамо-
ты и благодарности ПАО «Россе-
ти», сообщает пресс-служба «Чи-
таэнерго». 

21 декабря лучших сотрудни-
ков компании будут чествовать 
на торжественных собраниях кол-
лективов. Особо отличившихся 
лично поблагодарит за профес-
сиональную работу генеральный 
директор ПАО «МРСК Сибири» 
Виталий Иванов.

Публичное  акционерное об-
щество «Межрегиональная рас-
пределительная сетевая компа-
ния Сибири» (ПАО «МРСК Сиби-
ри») — дочернее общество ПАО 
«Российские сети», осуществля-
ет передачу и распределение 
электроэнергии на территориях 
республик Алтай, Бурятия, Тыва 
и Хакасия, Алтайского, Забай-
кальского, Красноярского краев, 
Кемеровской и Омской облас-
тей.

Виолетта ВДОВЯК.


