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Несколько дней в Читинском дацане продолжалось создание мандалы – необыкновенной по красоте и загадочности песочной картины, прино-
сящей в мир счастье и здоровье. Когда работа была закончена, состоялся обряд её разрушения. Частицы священного песка, попавшие в реки, 
упавшие на землю, розданные верующим, теперь будут «работать» на то, чтобы охранять наш край от бед, несчастий и болезней.
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Первое пленарное за-
седание нового тре-
тьего созыва Законо-
дательного Собрания 
Забайкальского края 
состоялось 27 сентя-
бря. Вновь избранные 
парламентарии вы-
брали председателя 
парламента и его 
заместителей, опреде-
лились с составом и 
руководством про-
фильных комитетов. 
Сегодня мы позна-
комим наших читате-
лей с теми, кто занял 
ведущие должности 
в законодательном 
органе региона.� � � � � � � � � �  !" � # $ % $ � � � �  ! % $ & $' $ ( � � % ) *

Игорь Дмитриевич ЛИ-
ХАНОВ родился 18 марта 
1953 года на руднике Анга-
туй Ононского района За-
байкальского края. В 1976 
году окончил Читинский 
государственный меди-
цинский институт и начал 
работу в областной кли-
нической больнице (ОКБ) 
врачом-хирургом отделе-
ния грудной хирургии. С 
1987 по 1993 год работал 
заместителем главного 
врача ОКБ по хирургии. С 
1994 года — главный врач 
областной клинической 
больницы (с 2009 года 
— краевая клиническая 
больница). 2004 — 2008 
годы — депутат Читин-
ской областной Думы 4-го 
созыва. В 2007 году окон-
чил Дальневосточную ака-
демию государственной 
службы по специальности 
«государственное и муни-
ципальное управление».
В сентябре 2013 года 

избран депутатом Зако-
нодательного Собрания 
Забайкальского края вто-
рого созыва. С 13 апреля 
2016 года возглавлял кра-
евой парламент. Являет-
ся заслуженным врачом 
Российской Федерации. 
Награжден медалью «За 
заслуги перед городом», 
имеет награды Министер-
ства здравоохранения 
Российской Федерации: 
нагрудный знак «Отлич-
ник здравоохранения», 
медаль «За заслуги в оте-
чественном здравоохране-
нии».

 8Окончание на 3-й стр.

Обряд разрушения пе-
сочной мандалы Будды 
медицины — Отошо 
прошел в минувшее 
воскресенье в Читин-
ском дацане «Дамба 
Брайбунлинг» под ру-
ководством Дид Хамбо 
ламы по Забайкальско-
му краю Цырен ламы 
Дондукбаева. 

Мандала стала воплоще-
нием для верующих места 

обитания Бхайшаджьягуру и 

его окружения, символизиро-

вала одновременно и самого 

Будду, и переданные им ме-

дицинские знания. 

Песочную мандалу Будды 

медицины в течение недели 

построили священнослужи-

тели Агинского и Читинско-

го дацанов во главе с Гунир 

ламой Беликто Мункуевым, 

освоившие тонкие секреты 

многогранной работы с цвет-

ным мелким песком.

Перед началом молебна и 

разрушения песочной ман-

далы Будды медицины Ото-

шо главному архитектору 

проекта здания Читинского 

дацана, почетному архитек-

тору России Мунко-Жаргалу 

Дылгыржапову вручили бла-

годарственное письмо губер-

натора Забайкальского края. 

Гэсхы лама Баир Цыбенжа-

пов и Унзад лама Раднадор-

жо Цыдендоржиев награж-

дены благодарственными 

письмами министра труда и 
социальной защиты населе-
ния Забайкальского края.
После разрушения манда-

лы священнослужители во 
главе с настоятелем Баир 
ламой Цымпиловым провели 
обряд подношения песочной 
мандалы хозяину воды — 
Лусад на реках Ингоде, Чи-
тинке и озере Кенон, а также 
раздали священный песок 
всем пришедшим верующим.

Тимур ЛАМБАЕВ.
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Часть священного песка 
ламы высыпали в реки, 
даруя тем самым здоровье 
забайкальской природе./ 0 + , 0 1 � 2 3

Депутаты Законодательно-
го Собрания Забайкальско-
го края утвердили количе-
ственный и персональный 
состав парламентских ко-
митетов. Два профильных 
комитета удалось сформи-
ровать полностью.

Как уточнили в пресс-службе 
краевого парламента, оконча-
тельно сформированы комитет 
по бюджетной и налоговой поли-
тике, а также комитет по экономи-
ческой политике и предпринима-
тельству. В них вошли по девять 
депутатов — это максимальное 
количество, предусмотренное 
регламентом Заксобрания. От-
метим, что на первом заседании 
в данные комитеты записались 
12 и 10 парламентариев соответ-
ственно. Тогда депутаты приняли 
решение провести внеочередное 
заседание регламентной комис-
сии и совещание руководителей 
всех парламентских фракций. В 
итоге большинство парламента-
риев согласилось с положения-
ми регламента — количествен-
ный состав комитетов должен 
насчитывать не менее пяти и 
не более девяти депутатов. Тем 
парламентариям, чьи заявления 
в порядке очередности поступи-
ли уже сверх нормы, предложили 
войти в состав других комитетов.
В комитет по государственной 

политике и местному самоуправ-
лению вошли шесть депута-
тов: председатель Сокто Мажи-
ев («Единая Россия»), его одно-
партийцы Чингис Бальжинимаев 
и Сергей Черепахин, коммуни-
сты Сергей Сутурин и Констан-
тин Коростелев, а также предста-
витель ЛДПР Олег Гордиенко.
Комитет по бюджетной и на-

логовой политике сформиро-

ван в составе девяти депута-
тов. Его, в соответствии с но-
вой утвержденной структурой, 
возглавил один из трех вице-
спикеров регионального пар-
ламента единоросс Алексей 
Бутыльский. Его коллегами по 
комитету стали однопартий-
цы Даши Цыденов и Алексей 
Кужиков. Заместителем гла-
вы комитета избран Владимир 
Иванченко из «Справедливой 
России». Еще одним предста-
вителем этой партии в комитете 
стал Игорь Макаров. Фракция 
КПРФ в комитете представле-
на тремя депутатами — Евге-
нием Кузнецовым, Николаем 
Мерзликиным и Светланой Ску-
бьевой.  От ЛДПР в комитет во-
шла Марина Непомнящая.
Максимально укомплектован-

ным стал и комитет по экономи-
ческой политике и предпринима-
тельству, в составе которого бу-
дут работать девять депутатов. 
Председателем этого комитета 
избран представитель «Единой 
России» Юрий Кон. Под его на-
чалом в составе комитета будут 
работать Андрей Егоров и Евге-
ний Шоколов из «ЕР».  Самым 
большим в этом комитете ста-
ло представительство КПРФ в 
лице Сергея Белоногова, Юрия 
Гайдука, Владимира Иванова и 
Игоря Мезенцева. В комитет так-
же вошли Жаргал Доржиев от 
«Справедливой России» и Алек-
сей Толпыгин от ЛДПР.
В комитете по аграрной поли-

тике и природопользованию изъ-
явили желание работать семь 
депутатов, четверо из них, в 
том числе глава комитета Ми-
хаил Якимов, — члены фракции 
«Единой России»: Далай Гунга-
ев, Сергей Гурулев и Иван На-
гель. Представитель «Партии 
Дела» Анатолий Вершинин за-

нял пост заместителя председа-
теля комитета. В состав комитета 
также вошли коммунист Вале-
рий Осколков и Вадим Фомин от 
ЛДПР. 
В комитет по социальной по-

литике на сегодняшний день 
записалось пять депутатов, 
все они, за исключением чле-
на ЛДПР Светланы Илюхиной, 
представители «Единой Рос-
сии». Пост председателя коми-
тета занял Цырен Цыренов, его 
заместителем назначен Алексей 
Саклаков.  Членами комитета 
также стали Евгений Тарелкин и 
Дарима Доржиева.
В комитет по молодежной по-

литике и спорту пока вошли пять 
депутатов, четверо из которых — 
представители ЛДПР. Это глава 
комитета Георгий Шилин, Арка-
дий Айвазян, Станислав Турукин 
и Наталья Петрова. Заместите-
лем председателя комитета стал 
представитель Партии пенсио-
неров России Александр Михай-
лов.
Шесть депутатов — комму-

нисты Марат Бахтиозин, Роман 
Берг, Юлия Филиппова, Вячес-
лав Чащин, а также единороссы 
Татьяна Белокриницкая и Геор-
гий Циношкин — должны опре-
делиться с выбором комитета в 
ближайшее время.
В пресс-службе пояснили, что 

в соответствии с регламентом 
Законодательного Собрания его 
основными постоянно действую-
щими коллегиальными органами 
являются комитеты. Каждый де-
путат, кроме председателя пар-
ламента и его первого замести-
теля, обязан состоять в одном из 
комитетов. При этом депутат мо-
жет быть членом только одного 
комитета.

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.
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Читинские школьники 
будут соревноваться 
в технике спортивного 
туризма.

6-7 октября городской 
комитет образования орга-
низует первенство по спор-
тивному туризму. Целью 
мероприятия является про-
паганда здорового образа 
жизни среди школьников, 
патриотическое, экологиче-
ское воспитание юных горо-
жан.
Место и время проведе-

ния мероприятия: район 
СибВО (за федеральной 
трассой) с 10.00 до 16.00.

Виктор ЛОБАЧЕВ.
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Любителей изобразительного искус-
ства, музыки и поэзии приглашают 9 
октября на выставку-концерт «Эволю-
ция № 9», приуроченную ко дню рож-
дения британского музыканта, компо-
зитора и художника Джона Леннона.

Как сообщили организаторы мероприятия, 
выставка-концерт откроется непосредственно 
в день рождения известного музыканта груп-
пы «The Beatles» Джона Леннона, родившего-
ся 9 октября 1940 года.
— Название выставки является интерпре-

тацией организаторами музыкальной компо-
зиции группы «The Beatles» под названием 
«Revolution № 9» и отсылает к творчеству му-
зыкального коллектива. Идея мероприятия 
заключается в попытке понять, что волнует 
современных авторов, и проследить, как эво-
люционировала поп-культура со времён груп-
пы «The Beatles» по сегодняшний день, — по-
яснил корреспонденту «ЗР» один из инициа-
торов проекта Иван Рыбас.
Выставка откроется 9 октября в 16.00 в 

фойе главного корпуса Забайкальского госу-
дарственного университета по адресу: улица 
Александрово-Заводская, 30. Вход свобод-
ный. Экспозиция завершит свою работу 16 ок-
тября.
На выставке свои работы представят за-

байкальские художники: Т.С. INNOBIS, Cult 
Gringel, Ксения Чучуленова, Александр Жит-
ников, Александра Благовещенская, Вален-
тина Любушкина, Ирина Бухоголова, Станис-
лав Мосин, Владислав Димов, Васса Ветер, 
студия «ЭТЮД» под руководством Валентины 
Моргуновой.
На открытии и закрытии выставки выступят 

молодые музыканты и поэты: Cult Gringel, Dar 
Veter и Анастасия Алексеева, Максим Баже-
нов, Fine Line, Ирина Карманова, Александр 
Михайлов, Зинаида Староверова, Юлия Бол-
таевская.

Анастасия СЕРГЕЕВА.
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Читинским районным 
судом удовлетворены  
два заявления Читин-
ского природоохранно-
го межрайонного про-
курора о привлечении 
недропользователя 
— ООО «Промышлен-
ная компания «Кварц»  
— к административной 
ответственности за 
пользование водными 
объектами в отсутствие 
разрешительных до-
кументов при ведении  
работ по добыче рос-
сыпного золота.

Основаниями для таких 
решений послужили допу-
щенные Обществом и выяв-
ленные прокуратурой много-
численные нарушения при-
родоохранного, водного, зе-
мельного законодательства, 
законодательства о недрах  в 
части использования водных 
объектов для разведки и до-
бычи полезных ископаемых, 
как в результате их самоволь-
ного занятия в отсутствие 
разрешительных документов, 
отсутствия проектов рекуль-
тивации, так и их загрязнения 
в результате сброса воды с 
отстойников (котлованов) по-
сле промывки грунта. 
Так, при производстве ра-

бот ООО «ПК «Кварц» до-
пущено загрязнение  нефте-
продуктами и взвешенными 

веществами вод рек Мондо-
ковка и Тукулай. По этой при-
чине происходит негативное 
влияние на воды реки Кручи-
ны, притоками которой явля-
ются указанные реки.
В настоящее время дея-

тельность ООО ПК «Кварц» 
на  двух участках — в районе 
реки Тукулай и у реки Мондо-
ковки вблизи посёлка Ильин-
ка Читинского района — при-
остановлена на 90 суток до 
устранения выявленных на-
рушений в полном объеме.
Ранее по заявлению Чи-

тинского природоохранно-
го межрайонного прокурора 
Карымским районным судом 
была приостановлена де-
ятельность другого недро-
пользователя  — ООО «Заб-
продукт», также допустивше-
го при добыче россыпного 
золота загрязнение водных 
объектов — рек Дипака и 
Эдакуй вблизи села Нарын-
Талача Карымского района. 
Читинской межрайонной 

природоохранной прокура-
турой продолжаются над-
зорные мероприятия за 
деятельностью недрополь-
зователей на территории 
Забайкальского края. При 
выявлении нарушений при-
родоохранного законода-
тельства прокуратурой в 
каждом случае будет ста-
виться вопрос  о приостанов-
лении их деятельности.

Вадим АЛИЧ.

День ходьбы стал настоящим праздником для привер-
женцев активного образа жизни.

В минувшее воскресе-
нье  в Чите состоялся 
Всероссийский день 
ходьбы, посвященный 
Дню пожилого чело-
века. Своеобразный  
флешмоб охватил 
11 часовых поясов и 
проводился в рамках 
программы Олимпий-
ского комитета 
России «Олимпийская 
страна».

— В Чите сбор участников 
состоялся на площади Дека-
бристов. Колонна, украшен-
ная шарами и флагами, на-
правилась по улице Ленина. 
Финишировала колонна на 
Театральной площади, где 
каждому участнику был по-
дарен сувенир с символикой 
мероприятия, — рассказали 

в пресс-службе главы реги-
она.
По словам министра фи-

зической культуры и спорта 
Забайкальского края Вита-
лия Ломаева, Всероссийский 
день ходьбы — это отлич-
ная возможность для людей 
всех возрастов приобщиться 
к спортивной жизни, поддер-
живать себя в форме и найти 
единомышленников.
— Ходьба — наиболее 

естественный и доступный 
вид физической активности, 
идеально подходящий для 
любого возраста, который 
поддерживает здоровье и 
физическую форму, — доба-
вил Виталий Ломаев.
Все  смогли насладиться 

солнечной погодой, получить 
заряд бодрости и хорошего 
настроения.

Виктор СВИБЛОВ.
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Известный поэт Андрей 
Дементьев признавался, 
что члены Обществен-
ной палаты не имеют 
права ни давить, ни 
нагнетать, ни управлять 
— они просто советуют, 
поэтому очень важно, 
чтобы люди на себе чув-
ствовали, что мы что-то 
можем сделать для них 
конкретно.

И, конечно, не случайно эту 

организацию называют мо-

стиком между обществом и 

властью: она уполномочена 

выдвигать, поддерживать и 

реализовывать гражданские 

инициативы, содействовать 

защите прав граждан, взаи-

модействовать с органами 

местного самоуправления.

Общественная палата горо-
да Читы образована недавно: 
в сентябре текущего года был 
окончательно сформирован ее 
состав. У всех ее представите-
лей много идей, планов, жела-
ния внести достойную лепту в 
развитие родного города. Как 
они реализуются — покажет 
время, но участие в Граждан-
ском форуме Забайкальского 
края стало хорошей заявкой на 
успешную работу. А на днях со-
стоялась первая встреча членов 
палаты с руководством краевого 
центра. Глава города Читы Ана-
толий Михалев и руководитель 
администрации Олег Кузнецов 
пригласили общественников 
на откровенный разговор. Ана-
толий Дмитриевич подчеркнул, 
что совместными усилиями 
должна решаться главная зада-
ча: улучшение жизни горожан.

— Вы, конечно же, должны 
быть в курсе дел администра-
ции и вести широкую разъ-
яснительную работу среди 
населения. Приходите на за-
седания и совещания, где ре-
шаются интересующие вас 
вопросы. Но не забывайте, 
что органы власти могут ра-
ботать только в рамках своих 
полномочий.

В свою очередь, представи-
тели Общественной палаты 
отметили, что им приходится 
посещать различные учреж-
дения и организации, но, к со-
жалению, им далеко не всег-
да рады.

— Нас не везде пропуска-
ют, поэтому нужны удостове-
рения, определенные полно-
мочия.

— Если нужно, внесем из-
менения в нормативно-пра-
вовую базу, — сказал Анато-

лий Михалев. — В случае не-
обходимости будем подклю-
чать к работе сотрудников 
администрации, депутатский 
корпус.

Председатель Обще-
ственной палаты Эрик Сан-
гин высказал желание «объ-
ять необъятное»: и работу 
общественного транспорта 
охватить, и вывоз ТБО, и про-
блемы граждан, живущих в 
ветхом жилье…

Олег Кузнецов согласился, 
что проблем много, но важно 
помнить: основное финанси-
рование направляется на за-
работные платы бюджетни-
кам, на оплату коммунальных 
услуг, все остальное — по 
остаточному принципу. Таков 
бюджет. Нельзя сбрасывать 
со счетов и всевозможные 
нюансы, тормозящие работу. 
Так, две жалобы отодвинули 

на длительный срок проведе-

ние аукциона по капитально-

му ремонту дорог. Серьезные 

проблемы доставило городу 

наводнение…

— Для начала выберите 

одно-два направления в сво-

ей работе, изучите их со всех 

сторон, доводите до жителей 

объективную информацию.

В ходе встречи обсужда-

лись разные вопросы, наме-

чались пути взаимодействия, 

высказывались мнения и 

предложения.

Оксана СИДОРЕНКО.

ôèíàíñû

Ïëàòèòü çàðàáîòíóþ ïëàòó íóæíî ïðàâèëüíî

На очередном заседа-
нии городской межве-
домственной комиссии 
по проблемам оплаты 
труда были заслушаны 
работодатели, которые 
платят своим подчинен-
ным заработную плату 
ниже прожиточного 
минимума, а также те, 
кто допускает просрочку 
платежей.

Члены комиссии — пред-
ставители Государственной 
инспекции по труду, Феде-
рального казначейства, Пен-
сионного фонда, Налоговой 
инспекции, Службы занято-
сти населения, Фонда со-
циального страхования, ад-
министрации города ставят 
целью своей работы разо-
браться в каждой ситуации 

детально и, по возможности, 
оказать помощь предприни-
мателям и тем, кто у них ра-
ботает.

— Наш магазин открылся в 
1992 году. Это семейный биз-
нес, и раньше он всегда был 
прибыльным. Но все измени-
лось в последние годы, когда 
появились большие супер-
маркеты. Теперь от торговли 
одни убытки. Да и район у нас 
окраинный, покупательная 
способность у людей низкая, 
— рассказала хозяйка одного 
из торговых объектов города. 
Она пояснила, что на данный 
момент в ее подчинении кол-
лектив из восьми человек, в 
том числе четыре продавца. 
Им платят в установленный 
срок, но ниже МРОТ. На во-
просы, какие условия труда 
определены трудовым дого-
вором, какой график работы 
продавцов, владелица мага-
зина ответить затруднилась. 
Поэтому ей было рекомендо-
вано привести все документы 

в порядок в течение десяти 
рабочих дней, а затем прий-
ти с ними в трудовую инспек-
цию. Женщина согласилась, 
сказав, что обязательно так и 
сделает. И учтет все рекомен-
дации, данные ей членами 
комиссии.

Такая же рекомендация 
была дана и руководителю 
одного из предприятий роз-
ничной торговли подакцизны-
ми товарами. Поначалу муж-
чина пытался сказать, что не 
знает, зачем его сюда пригла-
сили, и у него все в порядке. 
Затем попытался оправдать 
выплаты ниже нормы тем, что 
ему приходится «много отда-
вать за свет, тепло и налоги». 
И поэтому вместо положен-
ных минимальных 16 744 ру-
блей его работники получают 
в среднем по 10 тысяч. По-
сле разговора с членами ко-
миссии он согласился пере-
смотреть свои обязательства 
перед коллективом и не нару-
шать закон в дальнейшем.

Одно из муниципальных 
предприятий города еще не-
давно было в списке тех, кто 
платит заработную плату с 
задержками. К тому же около 
50 человек из этого коллек-
тива получали суммы ниже 
МРОТ. Для приведения опла-
ты в норму было необходи-
мо более шести миллионов 
рублей, которых на предпри-
ятии в тот момент не было. 
Как пояснил руководитель 
МП, ситуация исправляется, 
во многом благодаря сокра-
щению убыточных направле-
ний деятельности, модерни-
зации, дополнительных услуг. 
Есть планы и на дальнейшее 
развитие.

В непростой ситуации нахо-
дится сейчас одно из ИП за-
байкальской столицы. Гости-
ница, торговля и ЧОП не при-
носят доходов. Поэтому на-
копилась задолженность по 
страховым взносам и выпла-
те заработной платы коллек-
тиву. Сейчас счета арестова-

ны, налоговыми органами ве-
дется проверка. Предприни-
мателю был дан совет внести 
изменения в дополнительное 
соглашение и привести все 
документы в порядок в тече-
ние десяти  дней.

— Торговля цветами — 
дело убыточное и непростое, 
— посетовала владелица 
трех торговых точек по про-
даже этого товара. Женщина 
пояснила, что помимо про-
чего у нее существует про-
блема с работниками — про-
давцы, немного поработав, 
уходят. Однако на вопрос 
представителя службы заня-
тости, почему она не заявля-
ет о наличии вакансий, ведь 
она обязана это делать в со-
ответствии с законодатель-
ством, предприниматель ни-
чего не ответила.

— А разве мы мало пла-
тим? По-моему, у нас все в 
норме, — удивлялась глав-
ный бухгалтер одного из тор-
говых предприятий города.

Ей пояснили, что при на-
числении заработной платы 
она не учитывает выплату 
надбавки за стаж. Для устра-
нения нарушения необходи-
мо произвести перерасчет с 
1 января 2018 года и индек-
сацию. Девушка попыталась 
оправдаться тем, что в их ма-
газине работают только род-
ственники. На что ей сказали, 
что закон един для всех и его 
нужно соблюдать.

Всего в этот день было рас-
смотрено более десяти по-
добных ситуаций. Радует, что 
предприниматели стараются 
учесть все рекомендации по 
результатам посещения за-
седания комиссии, исправить 
ситуацию и больше не допу-
скать нарушения закона. Та-
ких примеров немало на сче-
ту работы межведомственной 
комиссии, что убедительно 
доказывает необходимость 
ее деятельности.

Ольга ХАРЧЕВА.
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Ïóñòü ìåëüêàþò 
ãîäà
Культурные мероприятия краевого центра с 
четвертого по седьмое октября.

4 октября в 17.00 в культурно-досуговом центре 
«Спутник» пройдет вечер отдыха для пожилых людей 
«По волнам моей памяти».

4 октября в 15.00 в Доме ветеранов состоится кон-
церт хора «Красная гвоздика» с программой «Пусть 
мелькают года».

5 октября в 14.00 в ЦГБ им. А.П. Чехова пройдут 
традиционные Иннокентьевские чтения на тему «Вой-
ны в русской литературе», посвященные 100-летию 
образования Красной Армии.

6 октября в 11.00 в культурно-спортивном центре 
«Авиатор» пройдет шахматный турнир.

6 октября в 15.00 в культурно-досуговом центре 
«Мир» пройдет тематическое мероприятие, посвя-
щенное Дню пожилого человека.

В учреждениях дополнительного образования в те-
чение недели пройдут дни первоклассника.

Дмитрий УСОЛЬЦЕВ.

â ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè

Ïðîäîëæàåòñÿ
ðàáîòà ïî íàíåñåíèþ 
äîðîæíîé ðàçìåòêè
О некоторых темах планерного совещания 
руководителя администрации городского 
округа «Город Чита».

На минувшей неделе на дорогах города было со-
вершено 100 дорожно-транспортных происшествий.

88 из них — с материальным ущербом, 15 человек 
получили ранения, один погиб. 16 водителей находи-
лись за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

l

В течение недели велась уборка мусора с террито-
рий, подвергшихся подтоплению. Продолжалось по-
этапное подключение домов и учреждений краевой 
столицы к теплу. На утро 1 октября в единую диспет-
черскую службу города подано от жителей 32 заявки 
на подключение тепла. Все они находятся в работе.

l

Шесть улиц за отчетный период было очищено от 
наносов песка и мусора, еще 13 приведено в порядок 
с помощью механического подметания. На пяти город-
ских магистралях велась очистка ливневых коллекто-
ров. Продолжена работа по нанесению дорожной раз-
метки. В связи с поступившими жалобами была про-
верена работа транспорта на маршрутах № 38 и № 
48. Информация о выявленных недочетах передана 
предпринимателям.

l

В минувшую субботу на территории, прилегающей к 
торговому центру «Белая башня», работала городская 
ярмарка выходного дня. В торговле приняли участие 
54 предпринимателя. Было продано 6,6 тонны мяса, 14 
тонн овощей. Общий товарооборот составил 2,2 мил-
лиона рублей. Следующая ярмарка состоится 6 октя-
бря на территории фермерского рынка в поселке Анти-
пиха.

Ольга ХАРЧЕВА.

âíèìàíèå!

Ïðîâîäÿòñÿ
ïóáëè÷íûå
êîíñóëüòàöèè
Администрация городского округа «Город 
Чита» уведомляет о проведении до 22 октя-
бря 2018 года публичных консультаций.

Консультации пройдут по постановлению админи-
страции городского округа «Город Чита» от 28 июля 
2016 года № 243 (в ред. от 03.09.2018) «Об утверж-
дении административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Предоставление зе-
мельных участков, находящихся в собственности го-
родского округа «Город Чита», в собственность без 
проведения торгов» в целях выявления положений, 
необоснованно затрудняющих осуществление пред-
принимательской и инвестиционной деятельности.

Отметим, уведомление о проведении публичных 
консультаций, перечень вопросов в рамках проведе-
ния публичных консультаций и постановление адми-
нистрации городского округа «Город Чита» от 28 июля 
2016 года № 243 размещены на сайте администра-
ции городского округа «Город Чита» www.admin.chita.
ru в разделе: Город в цифрах/Экономика/Оценка ре-
гулирующего воздействия/Публичные консультации 
(2018).

Валентин МИХАЙЛОВ.

îáùåñòâåííàÿ ïðè¸ìíàÿ

Îòâåòÿò íà âñå
âîïðîñû
Администрация городского округа «Город 
Чита» сообщает, что на интересующие во-
просы в сфере развития предприниматель-
ства в формате Общественной приемной 
ответят:

10 октября:
с 15.00 до 16.00 — Погонышев Вячеслав Юрьевич, 

вице-президент Союза «Забайкальская Торгово-про-
мышленная палата»;

с 16.00 до 17.00 — Глущенко Елена Николаевна, 
председатель комитета по управлению имуществом 
администрации городского округа «Город Чита».

Общественная приёмная работает по средам с 
15.00 до 17.00 по адресу: город Чита, ул. Бутина, 39, 
каб. 103. Предварительная запись на прием ведется 
по телефону: 35-11-15. С полным графиком работы 
общественной приемной вы можете ознакомиться на 
сайте www.mbchita.ru в разделе «Общественная при-
емная по вопросам предпринимательства». Во время 
личного приема организована работа «горячей теле-
фонной линии» по телефону: 35-11-15.

Анатолий МАРКОВ.

ïàìÿòü

Ñîëîâüè, ñîëîâüè, íå òðåâîæüòå ñîëäàò…
В конце сентября деле-
гация юнармейцев сред-
ней школы № 9 города 
Читы посетила район 
Хайлар для участия в 
памятных мероприяти-
ях, посвящённых победе 
антигитлеровской коа-
лиции во второй миро-
вой войне..

23 сентября юнармейцы, 
учителя средней школы № 9, 
учащиеся хайларской сред-
ней школы № 7, представите-
ли администрации городского 
округа «Город Чита» и пра-
вительства района Хайлар 
возложили гирлянду и цветы 
у могилы Советского солда-

та в мемориальном парке и 
у братской могилы советских 
солдат на горе Сяогушань. 
Всего в ходе освобождения 
Хайлара от квантунской ар-
мии в период с 9 по 18 сен-
тября 1945 года погибло 1107 
офицеров и солдат Совет-
ской Армии. Китайское пра-
вительство бережно охраня-
ет могилы советских героев.

В тот же день юнармей-
цы посетили Мемориальный 
парк всемирной антифашист-
ской войны, музей и подзем-
ные укрепления квантунской 
армии. Во время взятия хай-
ларской крепости шесть ком-
сомольцев Советской Армии 
повторили подвиг Алексан-
дра Матросова. Фрагмент его 

героического подвига пред-
ставлен в музее. Также юнар-
мейцы побывали в парке 
мира. Размещённая в парке 
скульптура кузнеца, который 
перековывает меч в борону, 
танк, побывавший в сраже-
нии, произвели на читинцев 
глубокое впечатление.

Также юнармейцы посе-
тили буддийский храмовый 
комплекс: алмазную Ступу 
милосердия высотой 88 ме-
тров и два буддийских мона-
стыря: тибетский Дарчжилинг 
и ханьский (китайский) Вань-
фосы («Десяти тысяч будд»). 
По счастливому совпадению 
читинская делегация во вре-
мя экскурсии попала в мона-
стыре Дарчжилинг на ритуал 

Сокшод (подношение учите-
лю). Буддизм в Китае рассма-
тривается как важная часть 
традиционной культуры. Чи-
тинцам было очень интерес-
но прикоснуться к древней 
сокровищнице традиционной 
культуры Китая.

Российская и китайская 
стороны пришли к общему 
пониманию того, что давние 
и прочные традиции боево-
го братства России и Китая 
должны передаваться из по-
коления в поколение. Читин-
ские юнармейцы будут ждать 
хайларских школьников с от-
ветным визитом в следую-
щем году.

Александр ВОЛКОТРУБОВ, 
внешт.корр.

ïàòðèîòèçì

Áûòü ãåðîåì — áûòü ÷åëîâåêîì îòâåòñòâåííûì…
Мы с вами родились 
и выросли в мирное 
время. Мы никогда не 
слышали воя сирен, 
извещающего о воен-
ной тревоге, не видели 
разрушенных домов. 
Нам трудно поверить, 
что человеческую жизнь 
можно оборвать так же 
легко, как утренний сон.

Война — явление жестокое 
и страшное. Говорят, что вся-
кая война бессмысленна, но 
нет на войне бессмысленных 
поступков, и каждый сам вы-
бирает линию поведения в 
суровый час испытаний. По-
этому личное мужество на лю-
бой  войне — это всё-таки му-
жество.

С этих слов 21 сентября в 
библиотеке № 5 города Читы 
началась торжественная 
встреча «Шагнувшие в бес-
смертие» ко Дню памяти вои-
нов-забайкальцев, погибших 
при исполнении воинского и 
служебного долга. Традицион-
но, вот уже третий год, такие 
встречи готовятся и проводят-
ся при участии  администра-
ции Черновского района. 

24 сентября в Забайкалье 
День памяти воинов-забай-
кальцев, погибших при испол-
нении воинского и служебного 
долга. Эта строгая  дата, как 
щемящая рана в душе род-

ных, близких и товарищей тех 
мужественных людей, кото-
рые в одно мгновение, не раз-
думывая, защитили собой сво-
их сослуживцев или мирных 
граждан в минуту опасности. 

Стихи и музыка, докумен-
тальные кадры на экране — 
всё это затронуло сердца при-
сутствовавших на встрече ре-
бят из МБОУ СОШ № 8 и № 30. 
С интересом и вниманием они 
смотрели на экран, слушали 
рассказ библиотекарей. А са-
мым главным моментом этого 
дня стало общение с ветера-
нами и участниками боевых 
действий на Северном Кавка-
зе.

Андрей Борисович Фали-
леев, полковник милиции в 
отставке, отдавший службе в 
ОВД 20 лет, кавалер ордена 

Мужества, рассказал ребятам 
о событиях 1996 года, о том, 
что он чувствовал и о чём ду-
мал в критической ситуации 
тех далёких дней. Он расска-
зывал о своих товарищах. С 
горечью вспомнил сослужив-
цев, погибших при исполнении 
служебного долга. Его волне-
ние от воспоминаний переда-
лось всем. Андрей Борисович 
поделился с ребятами тем, на-
сколько серьёзную подготовку 
— и физическую, и психологи-
ческую — проходят сотрудни-
ки перед командировкой в лю-
бую «горячую точку». 

Николай Николаевич Хлы-
зов, майор милиции в отстав-
ке, прослуживший в ОВД 15 
лет, награждённый орденом 
Мужества за участие в боевых 
действиях на Северном Кав-

казе, обратился к ребятам с 
очень простыми, но  важными 
словами: «Мы сегодня гово-
рим о героях. А кто такой ге-
рой? Герой — это ответствен-
ный человек, тот, кто с детства 
привык отвечать за поручен-
ное дело, даже самое про-
стое…». Николай Николаевич 
приводил ребятам примеры 
из своего детства, рассказал 
о том, как его, непоседливого 
мальчишку, привлекали все-
возможные дворовые приклю-
чения: «Не было ни одного 
дерева во дворе, на которое 
я бы не залез…». Ему нрави-
лось тогда преодолевать труд-
ности и препятствия. Навер-
ное, это и определило выбор 
профессии, а в последующем 
и то, что в боевых команди-
ровках он принимал участие 
как инженер-сапёр. На вопрос 
о том, страшно ли было при 
разминировании, Николай 
Николаевич ответил:  «Когда 
выполняешь задание, ты про-
сто ответственно выполняешь 
свою работу, а вот потом, когда 
работа сделана, только потом 
приходит осознание опасно-
сти…».

Уже второй раз на такую 
встречу, несмотря на заня-
тость, приходят участники бо-
евых действий на Северном 
Кавказе: капитан полиции, ко-
мандир роты № 1 батальона 
ППС Золотухин Сергей Алек-
сандрович и старший лейте-

нант полиции, заместитель 
командира мобильного взвода 
батальона ППС Старицын Ва-
силий Николаевич. Оба имеют 
очень значимую боевую награ-
ду – медаль «За отвагу». Они и 
сегодня охраняют наш мирный 
покой, сталкиваясь ежедневно 
с самыми разными ситуация-
ми, принимая порой очень не-
простые решения, подтверж-
дая свой профессионализм и 
способность нести ответствен-
ность за свою работу. 

Участники встречи пыта-
лись донести до мальчишек 
и девчонок основную мысль: 
«Ваше главное дело сегод-
ня – учиться, строить свою 
дорогу в будущее. Учитесь и 
помните о том, что не быва-
ет «лишних» школьных пред-
метов, наступит однажды и в 
вашей жизни момент, когда 
школьные знания вас выручат 
и помогут принять правильное 
решение…».

Очень важным на этой 
встрече было и то, что строгие, 
серьёзные стихи от имени по-
гибших героев читали совсем 
юные участники торжествен-
ного мероприятия — учащи-
еся 3-а и 2-г классов МБОУ 
СОШ № 30. Они, участвуя в та-
ких мероприятиях, становятся 
взрослее и ответственнее.

Хорошим эмоциональным 
аккордом прозвучала песня 
«Два орла», сопровождаемая 
танцевально-театральной по-

становкой в исполнении вос-
питанников Читинского суво-
ровского военного училища 
МВД России. Ребята гордятся 
тем, что они суворовцы. А то, с 
какой ответственностью  и са-
моотдачей они исполняли эту 
песню, говорит о том, что им 
свойственны правильные жиз-
ненные ориентиры.

Каждый народ, государство 
будут жить до тех пор, пока 
хранят свою историю, пока 
жива память о каждом герое. 
В этот день все участники 
встречи стали ближе к нашей 
великой истории. Ветераны 
и ведущие встречи выразили 
надежду на то, что ребята  бу-
дут больше интересоваться 
судьбами героев и участни-
ков военных событий, где бы 
эти события  ни происходили.

Ольга БУРЛОВА,
заведующая библиотекой № 5.

Неспроста Общественную палату называют мостиком 
между рядовыми гражданами и властью.

Участники встречи донесли до ребят мысль о том, что 
сейчас главное для школьников — учиться.
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Читинские юнармейцы побывали у памятников совет-
ским  героям в Хайларе. 

P.S. Îðãàíèçàòîðû âû-
ðàæàþò áëàãîäàð-

íîñòü çà ïîìîùü â ïîäãîòîâ-
êå ìåðîïðèÿòèÿ ðóêîâîäñòâó 
Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé 
ñëóæáû âîéñê íàöèîíàëüíîé 
ãâàðäèè ÐÔ ïî Çàáàéêàëü-
ñêîìó êðàþ è îòäåëüíîãî 
áàòàëüîíà ÏÏÑ ÓÌÂÄ ïî 
ãîðîäó ×èòå. Ñïàñèáî çà ïî-
íèìàíèå!
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Дмитрий Николаевич 
ТЮРЮХАНОВ родился 26 
мая 1977 года в Нерчинске. 
После окончания в 1994 году 
Нерчинской средней школы 
№ 9 обучался в радиотех-
нической школе ДОСААФ в 
Чите по специальности «ра-
диоэлектроника». В 1995 
году поступил на экономи-
ческий факультет Иркутской 
государственной экономи-
ческой академии (Читинский 
филиал) по специальности 
«государственное и муници-
пальное управление».

В 1999 году прошел за-
рубежную языковую ста-
жировку в городе Чаньчунь 
(КНР). После окончания в 
2000 году академии начал 
трудовую деятельность в 
должности помощника ар-
битражного управляющего. 
В 2004-2008 годах — заме-
ститель генерального ди-
ректора ОАО проектно-стро-
ительной компании «Чи-
таспецстрой». В 2006 году 
прошел обучение в рамках 
президентской программы 
подготовки управленческих 
кадров. В настоящее время 
является генеральным ди-
ректором ООО «Самоцветы 
Забайкалья».

В 2008 году избирался в 
Законодательное Собра-
ние Забайкальского края по 
единому краевому избира-
тельному округу в составе 
списка, выдвинутого Забай-
кальским региональным от-
делением политической пар-
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Алексей Николаевич БУ-
ТЫЛЬСКИЙ  родился 14 мая 
1962 года в поселке Перво-
майский Читинской области. В 
1986 году окончил Читинский 

государственный медицин-
ский институт по специально-
сти «лечебное дело». В 2002 
году получил образование на 
факультете государственного 
муниципального управления 
Дальневосточной академии 
государственной службы. 

С 1986 по 1987 год работал 
врачом-интерном Читинской 
городской больницы №1. В 
1987 году и по 1990 год тру-
дился врачом-анестезиологом 
МСЧ-107 города Краснока-
менска. С 1990 по 1992 год ра-
ботал в должности врача-ор-
динатора II Медицинского ин-
ститута Москвы. В 1992 году 
перешел на работу врачом-
анестезиологом родильного 
дома №2, областной клиниче-
ской больницы города Читы, 
работал по 1997 год. С 1997 
по 1998 год был заместите-
лем председателя областного 
общества Красного креста. В 
1998 году получил назначение 
на должность врача-анестези-
олога областной клинической 
больницы, где работал по 
2000 год.

С 2000 по 2008 год возглав-
лял областной центр по борь-
бе со СПИД.

В 2008 году получил долж-
ность первого заместителя 
министра здравоохранения 
Забайкальского края, работал 
по 2011 год.

С 2011 по май 2016 года 
Алексей Бутыльский — дирек-
тор Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Забайкальского 
края.

В сентябре 2013 года был 
избран депутатом Законо-
дательного собрания Забай-
кальского края второго созы-
ва. С 12 мая 2016 года  вре-
менно исполнял обязанности 
заместителя председателя 
правительства Забайкальско-
го края — руководителя пред-
ставительства Правительства 
Забайкальского края при Пра-
вительстве РФ.� �  � � � � � � � �� � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � �  � � � � �� � � �  � � � � � � 
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Цырен Бадмаевич ЦЫРЕ-
НОВ  родился 1 января 1957 

года. После окончания в 1980 
году Читинского государ-
ственного медицинского ин-
ститута трудился в Агинской 
окружной больнице врачом 
терапевтом. В 1984 году про-
шел обучение в клинической 
ординатуре на базе I Москов-
ского медицинского институ-
та им. И.М. Сеченова, после 
окончания которой работал в 
Агинской окружной больнице 
врачом функциональной диа-
гностики, заведующим тера-
певтическим отделением. С 
1991 по 1994 год — замести-
тель главного врача по орга-
низационно-методической 
работе. С 1994 года по насто-
ящее время — главный врач 
Агинской окружной больни-
цы.

Избирался депутатом 
Агинской Бурятской окруж-
ной Думы II, III, IV созывов. 
С 1999 по 2008 год был за-
местителем председателя 
Агинской Бурятской окружной 
Думы, председателем коми-
тета по социальной политике 
на непостоянной основе.

В 2013 году избирался де-
путатом Законодательного 
Собрания Забайкальского 
края второго созыва.

Заслуженный врач Рос-
сийской Федерации. На-
гражден медалью ордена 
«За заслуги перед Отече-
ством» II степени.� �  � � � � � � � �� � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � �� � � � 
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Ен Хва (Юрий Михайло-
вич) КОН  родился 13 сен-
тября 1949 года в городе 
Макарове Сахалинской об-
ласти. В 1972 году окончил 
Иркутский политехнический 
институт, строительный фа-
культет по специальности 
«инженер-строитель». С 
1972 по 1978 год — асси-
стент кафедры технологии 
и организации строительно-
го производства, старший 
преподаватель кафедры со-
противления материалов 

и строительной механики 
Читинского филиала Ир-
кутского политехнического 
института. 1978-1999 годы 
— декан строительного фа-
культета Читинского по-
литехнического института. 
1999-2011 годы  —  директор  
Института  строительства  и  
экологии  Читинского госу-
дарственного  университета.  
С 2012  года  по настоящее  
время — декан  факультета  
строительства и  экологии  
Забайкальского  государ-
ственного  университета.

Избирался депутатом Чи-
тинской областной Думы 
третьего (2000-2004) и чет-
вертого (2004-2008) со-
зывов, Законодательного 
Собрания Забайкальского 
края первого созыва (2008-
2013).

В Законодательном Со-
брании Забайкальского 
края второго созыва был 
членом комитета по эконо-
мической, инвестиционной 
политике и собственности.� � � � � � � � � � � �� �  � � � � �� � � � � # � � � � � � � � � � 
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Сокто Бальжинимае-
вич МАЖИЕВ  родился 15 
июля 1962 года, уроженец 
села Хара-Шибирь Могой-
туйского района. В 1983 
году окончил Читинский 
государственный педаго-
гический институт им. Н.Г. 
Чернышевского по специ-
альности «история и обще-
ствоведение», а в 2004 году 
– Российскую академию го-
сударственной службы при 
Президенте РФ по специ-

альности «государственное 
и муниципальное управле-
ние». Трудовую деятель-
ность начал учителем исто-
рии Хара-Шибирской сред-
ней школы. После службы 
в рядах Советской Армии, 
с 1985 по 1988 год, рабо-
тал заведующим отделом 
учащейся молодежи и пио-
нерии, секретарем, первым 
секретарем Могойтуйского 
райкома ВЛКСМ. В 1988-
1991 годах — первый се-
кретарь Агинского окружко-
ма ВЛКСМ. 1991-1994 годы 
— генеральный директор 
Ассоциации предпринима-
телей. С 1994 по 2000 год 
— начальник управления, 
заместитель председате-
ля, председатель комите-
та по социальной защите 
населения администрации 
Агинского Бурятского авто-
номного округа. 2000-2005 
годы — руководитель ад-
министрации Могойтуйско-
го района. 2005-2010 годы 
— глава района. 2010-2013 
годы — заместитель пред-
седателя Правительства 
Забайкальского края, руко-
водитель администрации 
Агинского Бурятского окру-
га Забайкальского края. С 
апреля по сентябрь 2013 
года — исполняющий обя-
занности заместителя пред-
седателя Правительства 
Забайкальского края — ру-
ководителя администрации 
Агинского Бурятского округа 
Забайкальского края. В За-
конодательном Собрании 
Забайкальского края вто-
рого созыва на профессио-
нальной постоянной основе 
работал председателем ко-
митета по государственной 
политике, был  заместите-
лем руководителя фракции 
«Единая Россия».� � � � � � � � � � � �� �  � � � � �� � � � � � � � � 
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Михаил Александрович 
ЯКИМОВ  родился в селе 
Булдуруй Нерчинско-Завод-
ского района Читинской об-
ласти. В 1983 году окончил 
Бурятский сельскохозяй-
ственный институт по спе-

циальности «зоотехния». 
В 2005 году — Бурятскую 
государственную сельско-
хозяйственную академию 
имени В.Р. Филиппова по 
специальности «экономика 
и управление на предпри-
ятиях АПК». Работал глав-
ным зоотехником совхоза 
«Рассвет». С 1987 года его 
профессиональная дея-
тельность была связана с 
Приаргунским профучили-
щем № 31 (ныне - Приаргун-
ский государственный кол-
ледж), где он прошел путь 
от заведующего учебным 
хозяйством до директора. 
Награжден медалью ордена 
«За заслуги перед Отече-
ством» II степени.� � � � � � � � � � � �� �  � � � � �� �  � � � � � � � � 
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Георгий Федорович ШИ-
ЛИН  родился во Владиво-
стоке. В 2013 году окончил 
Читинский государственный 
университет по специально-
сти «государственное и му-
ниципальное управление». 
Трудовая деятельность де-
путата началась в 1997 году 
с работы котельным маши-
нистом госпитального суд-
на «Обь» Владивостока. С 
2001 по 2006 год он трудил-
ся менеджером дальнево-
сточной компании «Сафари 
Грант», затем (до 2012 года) 
возглавлял ООО «Прокси-
ма Чермет» города Читы. 
В 2012-2016 годах — ком-
мерческий директор ООО 
«Байкал Чермет». С ноября 
2016 года исполнял обязан-
ности помощника депутата 
Государственной Думы РФ 
Василины Кулиевой, одно-
временно работая коорди-
натором Забайкальского ре-
гионального отделения по-
литической партии ЛДПР. В 
Законодательном Собрании 
края второго созыва входил 
в состав комитета по демо-
графической политике, каче-
ству жизни и трудовым отно-
шениям. В 2016 году, после 
упразднения комитета, ра-
ботал в комитете  по  эконо-
мической, инвестиционной  
политике  и  собственности.  
Был  заместителем руково-
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В связи с истечением срока полномочий Избирательной комиссии Забайкальского края 10 декабря 
2018 года в соответствии с Федеральным Законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Уставом 
Забайкальского края, Законом Забайкальского края от 23 сентября 2009 года № 230-ЗЗК «Об Избира-
тельной комиссии Забайкальского края» Губернатор Забайкальского края сообщает о формировании Из-
бирательной комиссии Забайкальского края нового состава.

Избирательная комиссия Забайкальского края формируется в составе 14 членов Избирательной ко-
миссии Забайкальского края с правом решающего голоса. Формирование Избирательной комиссии За-
байкальского края осуществляется Законодательным Собранием Забайкальского края и Губернатором 
Забайкальского края на основе предложений политических партий, выдвинувших списки кандидатов, 
допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации, Законодательном Собрании Забайкальского края, других политических партий, 
иных общественных объединений, представительных органов муниципальных образований, Избира-
тельной комиссии Забайкальского края предыдущего состава, Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации на паритетной основе.

Членом Избирательной комиссии Забайкальского края с правом решающего голоса может быть назна-
чен гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет.

Членами Избирательной комиссии Забайкальского края с правом решающего голоса не могут быть:
1) лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, а также граждане Российской Федерации, 

имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверж-
дающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностран-
ного государства;

2) граждане Российской Федерации, признанные решением суда, вступившим в законную силу, недее-
способными, ограниченно дееспособными;

3) депутаты законодательных (представительных) органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, выборные должностные лица, а также главы местных администраций;

4) судьи (за исключением судей, находящихся в отставке), прокуроры;
5) лица, выведенные из состава избирательных комиссий по решению суда, а также лица, утратившие 

свои полномочия членов избирательной комиссии с правом решающего голоса в результате расформи-
рования избирательной комиссии (за исключением лиц, в отношении которых судом было установлено 
отсутствие вины за допущенные избирательной комиссией нарушения), – в течение пяти лет со дня всту-
пления в законную силу соответствующего решения суда;

6) лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а также лица, подвергнутые в судебном по-
рядке административному наказанию за нарушение законодательства о выборах и референдумах, – в 
течение одного года со дня вступления в законную силу решения (постановления) суда о назначении 
административного наказания.

Решения политических партий, общественных объединений, представительных органов муниципаль-
ных образований, Избирательной комиссии Забайкальского края предыдущего состава, Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации должны быть приняты уполномоченным на то органом в 
порядке, предусмотренном их уставами, регламентами, и оформлены решением (постановлением, вы-
пиской из протокола заседания, собрания, конференции, съезда) с приложением сведений биографи-
ческого характера о кандидате, а также заявления кандидата о согласии на назначение его членом Из-
бирательной комиссии Забайкальского края с правом решающего голоса. Одновременно политическая 
партия, общественное объединение представляют копию своего устава и копию свидетельства о реги-
страции в соответствующих государственных органах.

Предложения по кандидатурам для назначения членами Избирательной комиссии Забайкальского 
края с правом решающего голоса направляются Губернатору Забайкальского края в течение одного ме-
сяца со дня опубликования настоящего сообщения.

Место приема документов: г. Чита, ул. Чайковского, д. 8, кабинет № 521.
Время приема документов: ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 8.45 до 18.00, в пят-

ницу с 8.45 до 16.45, перерыв с 13.00 до 14.00.
Телефон для справок: 8(3022)23-37-15.
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В связи с истечением срока полномочий Избирательной комиссии Забайкальского края 10 декабря 

2018 года в соответствии с Федеральным Законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Уставом 
Забайкальского края, Законом Забайкальского края от 23 сентября 2009 года № 230-ЗЗК «Об Избира-
тельной комиссии Забайкальского края» Законодательное Собрание Забайкальского края сообщает о 
формировании Избирательной комиссии Забайкальского края нового состава.

Избирательная комиссия Забайкальского края формируется в составе 14 членов Избирательной ко-
миссии Забайкальского края с правом решающего голоса. Формирование Избирательной комиссии За-
байкальского края осуществляется Законодательным Собранием Забайкальского края и Губернатором 
Забайкальского края на основе предложений политических партий, выдвинувших списки кандидатов, 
допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации, Законодательном Собрании Забайкальского края, других политических партий, 
иных общественных объединений, представительных органов муниципальных образований, Избира-
тельной комиссии Забайкальского края предыдущего состава, Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации на паритетной основе.

Членом Избирательной комиссии Забайкальского края с правом решающего голоса может быть назна-
чен гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет.

Членами Избирательной комиссии Забайкальского края с правом решающего голоса не могут быть:
1) лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, а также граждане Российской Федерации, 

имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверж-
дающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностран-
ного государства;

2) граждане Российской Федерации, признанные решением суда, вступившим в законную силу, недее-
способными, ограниченно дееспособными;

3) депутаты законодательных (представительных) органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, выборные должностные лица, а также главы местных администраций;

4) судьи (за исключением судей, находящихся в отставке), прокуроры;
5) лица, выведенные из состава избирательных комиссий по решению суда, а также лица, утратившие 

свои полномочия членов избирательной комиссии с правом решающего голоса в результате расформи-
рования избирательной комиссии (за исключением лиц, в отношении которых судом было установлено 
отсутствие вины за допущенные избирательной комиссией нарушения), – в течение пяти лет со дня всту-
пления в законную силу соответствующего решения суда;

6) лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а также лица, подвергнутые в судебном по-
рядке административному наказанию за нарушение законодательства о выборах и референдумах, – в 
течение одного года со дня вступления в законную силу решения (постановления) суда о назначении 
административного наказания.

Решения политических партий, общественных объединений, представительных органов муниципаль-
ных образований, Избирательной комиссии Забайкальского края предыдущего состава, Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации должны быть приняты уполномоченным на то органом в 
порядке, предусмотренном их уставами, регламентами, и оформлены решением (постановлением, вы-
пиской из протокола заседания, собрания, конференции, съезда) с приложением сведений биографи-
ческого характера о кандидате, а также заявления кандидата о согласии на назначение его членом Из-
бирательной комиссии Забайкальского края с правом решающего голоса. Одновременно политическая 
партия, общественное объединение представляют копию своего устава и копию свидетельства о реги-
страции в соответствующих государственных органах.

Предложения по кандидатурам для назначения членами Избирательной комиссии Забайкальского 
края с правом решающего голоса направляются в Законодательное Собрание Забайкальского края в те-
чение одного месяца со дня опубликования настоящего сообщения.

Место приема документов: г. Чита, ул. Чайковского, д. 8, кабинет   № 603.
Время приема документов: ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 8.45 до 18.00, в пят-

ницу с 8.45 до 16.45, перерыв с 13.00 до 14.00.
Телефон для справок: 8(3022)35-10-36.
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В Сбербанке отмечается увеличение объ-
емов потребительного и жилищного кре-
дитования. А для проведения регулярных 
платежей все чаще забайкальцы выбирают 
современные дистанционные банковские 
сервисы. Об этих и других тенденциях бан-
ковского рынка рассказывает управляющий 
Читинским отделением Сбербанка Борис 
Абагуев. 

Население Забайкалья сегодня активно пользуется 
программами кредитования для покупки жилья. В 2018 
году, по сравнению с прошлым годом, суммарный объ-
ем выданных жилищных кредитов вырос на 85%.

— С начала этого года Читинским отделением Сбер-
банка выдано 5,7 млрд. рублей более 3 тысячам ипо-
течных заемщиков. При этом наш банк среди других 
регионов занимает высокую долю на рынке жилищно-
го кредитования — 76,4%, — отмечает управляющий 
Читинским отделением Борис Абагуев.

Как считает руководитель, жилищное кредитование 
привлекательным для клиентов делает не только ак-
туальный диапазон ставок. Забайкальцы обращаются 
за ипотекой в Сбербанк и потому, что оформить кре-
дит теперь стало еще проще.

— Все больше клиентов сейчас для приобретения 
недвижимости пользуются интернет-порталом Сбер-
банка ДомКлик. Это возможность подать дистанци-
онную заявку на ипотеку и получить по ней решение 
банка в любом месте и в удобное время. На портале 
можно выбрать риелтора, подобрать недвижимость, 
также с помощью сервиса можно получить одобре-
ние по объекту недвижимости, отправив фотографии 
документов через личный кабинет заемщика. Более 
того, портал позволяет отслеживать этапы сделки и 
общаться со своим ипотечным менеджером через чат. 
Сегодня почти каждый второй клиент подает заявку 
на ипотеку без физического посещения офиса банка, 
— прокомментировал Борис Абагуев. E F G H I J K L M N J L F O P Q N R S T U V

Сбербанк существенно упростил и процесс полу-
чения потребительского кредита. Теперь его можно 
оформить за один визит в банк. В случае финального 
одобрения заявки деньги зачисляются на карту заем-
щика.

— Оформить заявку на кредит можно через сервис 
Сбербанк Онлайн, доступный 24 часа в сутки, — отме-
чает руководитель Читинского отделения. — И это без 
посещения офиса.

За 2017 год Сбербанк в Забайкалье выдал свыше 
54 тысяч потребительских кредитов на сумму более 
десяти миллиардов рублей, а с начала этого года уже 
оформлено кредитов на сумму 9,8 миллиарда рублей.W F X J L U S Y L P L K Z N P Y

Сбербанк в регионе по-прежнему остается одним 
из ключевых игроков на рынке переводов денежных 
средств населения в пользу юрлиц. Этому способ-
ствует ряд факторов. Во-первых, значительное коли-
чество офисов банка и развитая сеть устройств само-
обслуживания. Во-вторых, наличие современных ка-
налов, таких как Сбербанк Онлайн и услуга «Автопла-
теж», позволяющих проводить платежи, не выходя из 
дома, в режиме 24/7. Наконец, для удобства читинцев 
в офисах Сбербанка открыты Центры обслуживания 
населения крупных поставщиков коммунальных услуг, 
где клиенты могут сделать перерасчет по начислени-
ям, получить копию лицевого счета, справки, а также 
сразу оплатить услуги. При этом в пользу 70 компаний 
ЖКХ Сбербанк принимает оплату без комиссии. [ J K X R I Z Q X V F G S X V \ U S I P J N

Обратил внимание руководитель Читинского отде-
ления Сбербанка и на растущий интерес клиентов к 
страховых продуктам. В частности, к программе «За-
щита квартиры/дома», благодаря которой клиенты 
получают финансовое возмещение в случае пожара, 
залива, взрыва, стихийного бедствия. Кстати, эта про-
грамма оказалась актуальной в этом году — разливы 
рек, подтопление населенных пунктов принесли не-
малый ущерб забайкальцам. Те, кто приобрел страхо-
вую программу, сегодня продолжают обращаться с за-
явлениями о выплатах. При этом уже выплачено 488 
тысяч рублей.

Баирма ЦЫРЕНОВА.

Всего российские школьники привезли на родину 
12 золотых и 5 серебряных медалей.

16-летний школьник из Читы Александр Ба-
бушкин вошел в число победителей Между-
народной выставки молодых изобретателей, 
которая состоялась в Индонезии. 

Это произошло благодаря его разработке – ящи-
ку для пожертвований «Донатор». Как сообщается в 
группе «Умники России» в социальной сети «ВКон-
такте», другой представитель Забайкальского края — 
14-летний Вячеслав Астафьев из Газимуро-Заводско-
го района получил на конкурсе молодых изобретате-
лей серебряную медаль. Вячеслав представлял своё 
изобретение — универсальную сеялку для посева се-
менных материалов сельскохозяйственных культур.

Всего российские школьники привезли на родину 
12 золотых и 5 серебряных медалей.

Международная выставка молодых изобретателей 
проходила в Индонезии с 19 по 22 сентября. В ней 
приняли участие более 300 школьников и студентов в 
возрасте от 6 до 19 лет из 13 стран. 

Алексей БУДЬКО.
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112 ËÅÒ:  ÌÛ ÏÈØÅÌ ÈÑÒÎÐÈÞ

Удостоверение № 0985926, выданное 28.08.2013 г. ОАО 

РЖД на имя Черненко Татьяны Николаевны, считать не-

действительным.

В соответствии со ст. 5 За-

кона РФ «О статусе судей в 

Российской Федерации» Ква-

лификационная коллегия су-

дей Забайкальского края объ-

являет об открытии вакант-

ной должности судьи Цен-

трального районного суда 

г. Читы.

Заявления и документы, 

указанные в п. 6 ст. 5 Зако-

на Российской Федерации от 

26 июня 1992 г. № 3132-1 «О 

статусе судей в Российской 

Федерации», принимаются 

от претендентов в рабочие 

дни по 05 ноября 2018 года 

понедельник — четверг с 

9.00 до 17.00, пятница с 9.00 

до 16.00 по адресу: г. Чита, 

ул. Амурская, 33-а, Забай-

кальский краевой суд, каб. № 

103.

ÎÎÎ «Çàáàéêàëüñêèé êðàåâîé öåíòð ìåæåâàíèÿ çåìåëü,
îöåíêè è ñòðîèòåëüñòâà»

Публикует извещение о согласова-
нии проекта межевания 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 земельных долей из зе-

мельного участка с кадастровым номе-
ром 75:15:000000:87

— Цыренжапову Дашиниме Болото-
вичу;

— Цыренжаповой Норжиме Эрдыне-
евне;

— Цыренову Баиру Жаргаловичу;
— Цыренову Шойропу Жаргаловичу;

— Намдакову Болоту;
— Намдаковой Валентине Эрдыне-

евне.
Местоположение земельного участ-

ка: Россия, Забайкальский край, Онон-
ский район.

Заказчиком работ по подготов-
ке проекта межевания земельно-
го участка является, Цыренжапова 
Норжима Эрдынеевна, проживаю-
щая по ад ресу: Забайкальский край, 
Ононский район, с. Новая Заря, ул. 
Центральная, д. 29, тел.: 8-924-378-
32-59.

Проект межевания земельного участ-
ка подготовлен кадастровым инже-
нером Цымпиловым Дылыком Дам-
динжаповичем, номер квалификаци-
онного аттестата № 38-11-546, кон-
тактные 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, 158. 

Ознакомиться с проектом межева-
ния и выразить обоснованные возра-
жения относительно размера и место-
положения границ земельного участ-
ка можно, в течение 30-ти дней со 

дня опубликования данного извеще-
ния, в офисе ООО «Забайкальский 
краевой центр межевания земель, 
оценки и строительства» по адре-
су: Забайкальский край, г. Чита, ул. 
Чкалова, д. 158, этаж 2, офис 11 (Зда-
ние Регионального Управления Стро-
ительства) и в филиал Федерального 
государственного бюджетного учреж-
дения «Федеральная кадастровая па-
лата Росреестра» по Забайкальскому 
краю по адресу: 672000, г. Чита, ул. 
Лермонтова, 1, филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Забайкальскому 
краю.

При проведении согласования про-
екта межевания при себе иметь до-
кумент, подтверждающий личность, а 
также документы о правах на земель-
ную долю. При отсутствии возражений 
размеры и местоположение границ зе-
мельного участка считаются согласо-
ванными.

ÀÎ «Çàáàéêàëüñêàÿ ïðèãîðîäíàÿ 
ïàññàæèðñêàÿ êîìïàíèÿ»

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
27 ноября 2010г. № 939 «О стандартах раскрытия инфор-
мации субъектами естественных монополий в сере желез-
нодорожных перевозок», приказом ФАС РФ от 12.04.2011г. 
№ 263 «Об утверждении форм, сроков и периодичности 
раскрытия информации субъектами естественных моно-
полий в сфере железнодорожного перевозок» уведомляем, 
что АО «Забайкальская пригородная пассажирская ком-
пания» осуществило раскрытие информации за 3 квартал 
2018  года на официальном сайте Общества www.zppk.ru 
по формам № 9г-3, № 9г-4, № 9г-5 Информация о наличии 
(отсутствии) технической возможности доступа к регулиру-
емым работам (услугам), о регистрации и ходе реализации 
заявок на подключение (технологическое присоединение) 
к инфраструктуре субъектов естественных монополий по 
форме 9ж-1 Информация о способах приобретения. Сто-
имости и об объемах товаров, необходимых для выполне-
ния (оказания) регулируемых работ (услуг). 

А также в соответствии с приказом ФСФР РФ от 
04.10.2011 г. № 11-46/пз-н «Об утверждении Положения о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг» на сайте Общества размещена информация об аф-
филированных лицах Общества.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации» Забайкальский крае-
вой суд объявляет конкурс для замещения вакантной
должности государственной гражданской службы:

— секретаря судебного заседания отдела обеспече-
ния судопроизводства по уголовным делам.

Требования, предъявляемые к претенденту: высшее 
профессиональное образование.

Желающие принять участие в конкурсе должны иметь 
российское гражданство. 

Место приема документов: г. Чита, ул. Амурская, 33 «а», 
кабинет 403.

Время приема документов: по 23 октября 2018 г. еже-
дневно (кроме субботы и воскресенья) с 9.00 до 12.00
и с 14.00 до 16.00. Заявления и документы, поступившие 
после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Подробную информацию можно получить на сайте Забай-
кальского краевого суда или по телефону: 8 (3022) 35-06-
07.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ

Кадастровым инженером Забелиным Де-

нисом Александровичем (№ квалификацион-

ного аттестата кадастрового инженера 75-14-

182, Контактный телефон 8(3022)32-12-48, 

E-mail: dial0115@ya.ru) подготовлен проект 

межевания земельных участков, выделяемых 

из общедолевых земель колхоза «Онон», с ка-

дастровым номером 75:11:000000:46, состоя-

щего 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 которого 

определено: Забайкальский край, Кыринский 

район.

Заказчиком данных работ являются: Смир-

нов Анатолий Викторович и Баранова Лю-

бовь Владимировна, проживающие: Забай-

кальский край, Кыринский район, с. Ульхун 

Партия (контактный телефон – 8-914-804-27-

92).

С данными проектами межевания земель-

ных участков можно ознакомиться в течение 

30 календарных дней со дня опубликования 

по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. 

Журавлева, 40, каб. 411 в рабочие дни с 9-00 

до 17-00.

Обоснованные возражения относительно 

размера и местоположения границ выделяе-

мого в счет земельной доли или земельных 

долей земельного участка направлять по 

адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Жу-

равлева, 40, каб. 411  в рабочие дни с 9-00 до 

17-00 и Филиал федерального государствен-

ного бюджетного учреждения «Федеральная 

кадастровая палата Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии» по Забайкальскому краю, рас-

положенного по адресу: Забайкальский край, 

г.Чита, ул. Лермонтова, 1. Возражения при-

нимаются в течение 30 календарных дней со 

дня опубликования.

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Кадастровый инженер Семендяе-

ва Лариса Витальевна, квалифика-

ционный аттестат 75-11-43, почтовый 

адрес: 674520, Забайкальский край, 

Оловяннинский район, пгт. Ясногорск, 

мкр. Степной, д. 1, кв. 34, тел.: 8-914-

527-11-65, 8 (30 253) 52-2-51, адрес 

электронной почты: semendyaeval@

mail.ru, сообщает о проведении со-

гласования проектов межевания зе-

мельных участков.

Заказчики работ: 

1. Никина Галина Ивановна, про-

живающая по адресу: Забайкальский 

край, Балейский район, село Мату-

сово, ул. Маячная, д. 3, имеющая 

Свидетельство на право собствен-

ности на землю № 554872 от 12 ноя-

бря 1996 года площадью 16,88 гекта-

ра, местоположение: Забайкальский 

край, Балейский район.

2. Веселков Николай Алексее-

вич, проживающий по адресу: За-

байкальский край, Балейский район, 

село Матусово, ул. Центральная, 

д. 17, имеющий Свидетельство на 

право собственности на землю № 

554856 от 6 ноября 1996 года площа-

дью 16,88 гектара, местоположение: 

Забайкальский край, Балейский рай-

он.

Кадастровый номер исходного зе-

мельного участка 75:03:000000:121 

(колхоз «Путь коммунизму»), распо-

ложенного: Забайкальский край, Ба-

лейский район. 

С проектом межевания можно озна-

комиться в течение одного месяца с 

момента опубликования данного из-

вещения по адресу: 674520, Забай-

кальский край, Оловяннинский район, 

пгт. Ясногорск, мкр. Степной, д. 1, кв. 

34, тел,: 8-914-527-11-65, 8 (30 253) 

52-2-51, адрес электронной почты: 

semendyaeval@mail.ru, Семендяева 

Лариса Витальевна.

Все обоснованные возражения от-

носительно местоположения выде-

ляемых земельных участков в счет 

земельных долей принимаются в те-

чение одного месяца с момента опу-

бликования данного извещения по 

адресу: 672007, г. Чита, ул. Лермон-

това,1 филиал ФГБУ «Федеральная 

кадастровая палата Росреестра» по 

Забайкальскому краю или по адресу: 

674520, Забайкальский край, Оло-

вяннинский район, пгт. Ясногорск, 

мкр. Степной, д. 1, кв. 34, тел.: 8-914-

527-11-65, 8 (30 253) 52-2-51, адрес 

электронной почты semendyaeval@

mail.ru

Семендяева Лариса Витальевна.

Финансовый управляющий Юнусова Андрея Александровича (дата рождения: 
11.03.1965, место рождения: город Чита, СНИЛС: 049-357-861-01, ИНН 753700004180, 
регистрация по месту жительства: 672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Ингодин-
ская, д. 45, кв. 5, решением Арбитражного суда Забайкальского края от 31 января 
2018 г. по делу № А78-14993/2017 введена процедура реализации имущества) — 
Дюбин Сергей Викторович (ИНН 753400316735, СНИЛС 067-375-479-03, почтовый 
адрес: 672002, край Забайкальский, г. Чита, ул. Кастринская (Калинина), 8, офис 
ЧРОО «Детский спортивный центр», адрес электронной почты: upravcom@inbox.ru, 
контактный номер 8(302-2) 35-82-28) — член НПС СОПАУ «Альянс управляющих» 
(ОГРН 1032307154285, ИНН 2312102570, адрес: 350015, г. Краснодар, ул. Север-
ная, д. 309), на основании порядка продажи залогового имущества от 19.09.2018 г., 
сообщает о проведении на электронной торговой площадке http://www.m-ets.ru/ тор-
гов в форме открытого аукциона на повышение стоимости, с открытой формой пред-
ставления предложения о цене по продаже залогового имущества Юнусова Андрея 
Александровича (дата рождения: 11.03.1965, место рождения: город Чита, СНИЛС: 
049-357-861-01, ИНН 753700004180, регистрация по месту жительства: 672000, За-
байкальский край, г. Чита, ул. Ингодинская, д. 45, кв. 5) в составе:

№ 
лота

Описание, характеристика имущества
Ко-

личе-
ство

Началь-
ная цена, 

руб.

Земельный участок, Адрес: Забайкальский край, г. 
Чита, ул. Ингодинская, 43; площадь 992 кв.м.; кадастро-
вый номер 75:32:030838:17.;
Нежилое помещение, Адрес: Забайкальский край, г. 
Чита, ул. Ингодинская, 43, пом. 2; площадь 283,3 кв.м.; 
кадастровый номер 75:32:030838:158, имеет физический 
износ 29%. Техническое состояние имеет как ограничен-
но-работоспособное. Имеются дефекты и повреждения, 
приведшие к некоторому снижению несущей способно-
сти, но отсутствует опасность внезапного разрушения;

1 10207500

Шаг аукциона — 5 процентов от начальной цены. Дата и время начала аукцио-
на 13.11.2018г. в 14.00 по московскому времени Дата и время подведения итогов 
13.11.2018 в 16.00 по московскому времени на сайте электронной площадки. Для уча-
стия необходимо внести задаток в размере 10 процентов от начальной цены имуще-
ства на расчетный счет Юнусова Андрея Александровича ИНН 753700004180 р/сч 
408 17 810 7 74007023300 в ОСБ №8600 БИК: 047601637 Корреспондентский счет: 
30101810500000000637 КПП: 753602002. Срок внесения задатка и направления заявок 
на участие: до 23.59 по московскому времени 05.11.2018 г.

Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям, указанным в 
сообщении о проведении торгов, и оформляется в форме электронного докумен-
та.

Заявка на участие в торгах оформляется в форме электронного документа про-
извольно на русском языке и должна содержать следующие сведения: наимено-
вание, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, све-
дения о месте жительства (для физического лица) заявителя; номер контактного 
телефона, адрес электронной почты заявителя, ИНН, обязательство заявителя со-
блюдать требования, указанные в сообщении о проведении торгов.

Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об 
отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, 
финансовому управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об 
участии в капитале заявителя финансового управляющего, а также сведения о за-
явителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или 
руководителем которой является финансовый управляющий.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов:
— выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юриди-

ческого лица);
— выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринима-

телей (для индивидуального предпринимателя);
— документы, удостоверяющие личность (для физического лица);
— надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о го-

сударственной регистрации юридического лица или государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);

— документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя;

— документ, подтверждающий внесение задатка на расчетный счет.
Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных доку-

ментов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя.
Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в торгах в лю-

бое время до окончания срока представления заявок на участие в торгах.
Ознакомиться со сведениями (документами) о предмете торгов, с условия-

ми торгов и подать заявку можно у организатора торгов в рабочие дни по адре-
су: 672002,Забайкальский край, г. Чита, ул. Кастринская, 8, офис ЧРОО «Детский 
спортивный центр», тел.: +79144642675, с 09.17 местного времени, upravcom@
inbox.ru.ru. Заявки принимаются по 05.11.2018 г. до 23.59 по московскому време-
ни часов с 07 октября 2018 г. Победителем признается участник, если до третье-
го объявления последнего предложения о цене имущества ни один из участников 

торгов не заявил о своем намерении предложить более высокую цену, аукцион за-
вершается и победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе 
аукциона наиболее высокую цену, которая была названа организатором аукциона 
последней. Организатор торгов уведомляет всех участников торгов о результатах 
проведения торгов посредством направления им протокола о результатах торгов в 
форме электронного документа не позднее рабочего дня, следующего после дня 
подписания такого протокола, на адрес электронной почты, указанный в заявке на 
участие в торгах.

В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах проведения 
торгов финансовый управляющий направляет победителю торгов предложение за-
ключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного дого-
вора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене 
имущества.

В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного дого-
вора в течение пяти дней с даты получения указанного предложения финансового 
управляющего внесенный задаток ему не возвращается и финансовый управляю-
щий вправе предложить заключить договор купли-продажи имущества участнику 
торгов, которым предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с 
ценой имущества, предложенной другими участниками торгов, за исключением по-
бедителя торгов.

В случае признания первых торгов несостоявшимися, а также в случае незаклю-
чения договора купли-продажи по результатам торгов, повторные торги проводят-
ся на условиях первых торгов. Начальная цена продажи имущества на повторных 
торгах устанавливается на десять процентов ниже начальной цены продажи иму-
щества на первоначальных торгах. Повторные торги состоятся 26 декабря 2018 г. 
в 14.00 по московскому времени Дата и время подведения итогов 26 декабря 2018 
г. в 16.00 по московскому времени на сайте http://www.m-ets.ru/. Срок внесения за-
датка и направления заявок на участие: до 23.59 по московскому времени 18 дека-
бря 2018 г. с 19.10.18 г.

В случае признания несостоявшимися повторных торгов конкурсный кредитор 
по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, вправе оставить 
предмет залога за собой с оценкой его в сумме на десять процентов ниже началь-
ной продажной цены на повторных торгах.

Суммы внесенных заявителями задатков возвращаются всем заявителям, за ис-
ключением победителя торгов и лица уклонившегося от заключения договора, в те-
чение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения 
торгов.

Оплата имущества производится в течение тридцати дней со дня подписания 
договора купли-продажи путем перечисления денежных средств на основной рас-
четный счет, указанный для внесения задатка.
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

Калганской районной территориальной избирательной комиссии об итогах голосования на территории муниципального района 
«Калганский район» Забайкальского края по одномандатному избирательному округу № 24 Приаргунский

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 12
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территори-
альной избирательной комиссии

12

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными_ 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках на момент окончания голосования, итоги голосования по 
которым были признаны недействительными_

0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий
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1
Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания 
голосования

0451 0235 0550 0710 1272 0170 0510 0332 0295 0349 0152 1261 006287

2
Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной 
комиссией

0457 0241 0555 0722 1293 0178 0521 0342 0297 0357 0155 1282 006400

3
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-
шим досрочно

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000

4
Число избирательных бюллетеней, выданных избирательной комиссией из-
бирателям в помещении для голосования

0185 0087 0165 0152 0354 0073 0095 0100 0086 0139 0053 0362 001851

5
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-
шим вне помещения для голосования в день голосования

0005 0012 0061 0027 0062 0019 0037 0006 0014 0020 0015 0043 000321

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0267 0142 0329 0543 0877 0086 0389 0236 0197 0198 0087 0877 004228

7
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 
голосования

0005 0012 0061 0027 0062 0019 0037 0006 0014 0020 0015 0043 000321

8
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования

0185 0087 0165 0152 0354 0073 0095 0100 0086 0139 0053 0362 001851

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0017 0002 0019 0012 0022 0005 0002 0005 0005 0009 0001 0026 000125
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0173 0097 0207 0167 0394 0087 0130 0101 0095 0150 0067 0379 002047

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного канди-
дата

11 Погодина Юлия Александровна 0036 0017 0062 0029 0089 0030 0009 0014 0014 0027 0011 0094 000432
12 Турукин Станислав Константинович 0031 0038 0036 0053 0123 0025 0023 0017 0024 0030 0015 0129 000544
13 Якимов Михаил Александрович 0106 0042 0109 0085 0182 0032 0098 0070 0057 0093 0041 0156 001071

Председатель территориальной избирательной комиссии Потопольская Н.И. 

Секретарь Грачёва О.В. 

МП                                                            Сводная таблица составлена 12 сентября 2018 года 

Выборы депутатов Законодательного Собрания Забайкальского края третьего созыва
9 сентября 2018 года

ПРОТОКОЛ № 1
Калганской районной территориальной избирательной комиссии об итогах голосования на территории муниципального района 

«Калганский район» Забайкальского края по одномандатному избирательному округу № 24 Приаргунский

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 12

Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территори-
альной избирательной комиссии

12

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках на момент окончания голосования, итоги голосования по 
которым были признаны недействительными

0

1 Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования 0 0 6 2 8 7
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 0 0 6 4 0 0
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 0 0

4
Число избирательных бюллетеней, выданных избирательной комиссией избирателям в помещении для голосо-
вания

0 0 1 8 5 1

5
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования 
в день голосования

0 0 0 3 2 1

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 4 2 2 8
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 3 2 1
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 0 1 8 5 1
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 1 2 5

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 2 0 4 7
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов
Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

11 Погодина Юлия Александровна 0 0 0 4 3 2
12 Турукин Станислав Константинович 0 0 0 5 4 4
13 Якимов Михаил Александрович 0 0 1 0 7 1

Председатель территориальной избирательной комиссии                               Потопольская Н.И.  ______________________________________
(фамилия, инициалы)  (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении)

Зам.председателя                                                                                                         Ожегова Г.А.  
Секретарь                                                                                                                        Грачёва О.В.  
Член                                                                                                                                  Антипенко С.М., Мичурина О.Н., Пискарева Т.В., Якимов А.В.  
М.П.                                                                   Протокол подписан 12 сентября 2018 года в 10 часов 51 минут
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