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Александр Осипов: «Год был непростым. Но при любых сложностях всегда есть люди, на которых, как говорится, земля держится». 
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В редакцию газеты «Забайкаль-
ский рабочий» поступил в продажу 
посевной календарь на 2019 год.

Календарь подскажет садоводам и 
огородникам благоприятные дни для по-
сева и посадки овощей. Также в кален-
даре читатель найдет советы по выра-
щиванию рассады.

Приобрести посевной календарь
на 2019 год

можно в редакции по адресу:
ул. Ленинградская, 15, кабинет № 102.

Оптовым покупателям 
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Транспортный парк МП 
«ДМРСУ» города Читы 
пополнился еще одной 
единицей техники для 
очистки улиц от снега, 
грязи и наносов песка. 
Это трактор «Беларус 
82.1» Минского трактор-
ного завода, сошедший 
с конвейера в 2018 году. 
На нем установлено ще-
точное оборудование и 
отвал для уборки снега. 
Такой подарок препод-
несла городу торговая 
группа «Абсолют».

25 декабря в администра-
ции краевого центра состо-
ялось подписание Договора 
дарения. Олег Кузнецов по-
благодарил генерального 
директора торговой группы 
Анатолия Сахнова и отме-
тил, что это очень важное со-
бытие в жизни города.
— По поручению врио гу-

бернатора Забайкальского 
края Александра Осипова 
мы обращались к нашим 
предпринимателям с прось-
бой помочь в приобретении 
снегоуборочной техники. 
Они откликнулись на прось-
бу, но предоставленная сум-
ма оказалась крайне недо-
статочной для приобрете-
ния трактора. Эти средства 
будут направлены на укра-
шение города к новогодним 
праздникам. Спрашивали 
мы также предпринимате-
ля Индиру Шагдарову о воз-
можности оказания помо-
щи городу. Рассматривали 
разные варианты и в конеч-
ном счете остановились на 
приобретении трактора для 
уборки улиц. Не прошло и 

недели, как обещание было 
выполнено. Позавчера трак-
тор прибыл в Читу. В течение 
двух дней через комитет по 
имуществу мы передадим 
трактор нашему предпри-
ятию, и он выйдет на очистку 
улиц от снега.
Анатолий Сахнов, в свою 

очередь, подчеркнул, что 
«Абсолют» — это не только 
торговая, но прежде всего 
социально ориентирован-
ная компания, которая уча-
ствует в жизни города. Чуть 
позже Анатолий Николаевич 
вручил паспорт технического 
средства и ключи от него ди-
ректору МП «ДМРСУ» Олегу 
Митюкову, который выразил 
надежду на долгую и надеж-
ную работу трактора.
— У нас в парке имеет-

ся аналогичная техника, но 
она прошла определенный 
срок эксплуатации, а здесь 
новенький трактор, хоро-
ший. Уже определен чело-
век, который будет на нем 
работать, а также сменщик. 
Работа будет вестись в две 
смены.
Сменщик — Алексей Щуп-

лов, чей стаж работы в МП 
насчитывает 16 лет. В теп-
лое время года работает на 
асфальтоукладчике, а зи-
мой сядет за руль новень-
кого «Беларуса». По нашей 
просьбе водитель испро-
бовал технику в действии, 
ловко маневрируя по двору 
предприятия. Делясь первы-
ми впечатлениями, он приз-
нался, что ему все очень 
понравилось.
— Будем работать, — по-

делился впечатлениями 
Алексей.

Оксана СИДОРЕНКО.

Анатолий Сахнов (слева) подчеркнул, что «Абсолют» 
— это не только торговая, но прежде всего социально 
ориентированная компания, которая участвует в жизни 
города.
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В ближайшие дни новинка от «Абсолюта» выйдет на 
улицы города.
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Уважаемые сотрудники 
и ветераны Главного 
управления МЧС Рос-
сии по Забайкальскому 
краю!

Поздравляем вас с Днём 
спасателя!
Вы посвятили свою жизнь 

сложной, ответственной и 
очень почётной профессии. 
Чрезвычайные ситуации 
приходят, к сожалению, без 
предупреждения, но имен-
но вы в любое время года, 
днём и ночью оказываетесь 
там, где нужна помощь. 
Водная стихия летом это-

го года проверила на проч-
ность все структуры Забай-
кальского края. Совместны-
ми усилиями органы власти 
региона и муниципальных 
районов, спасатели МЧС, 

неравнодушные граждане 
делали всё возможное, что-
бы  помочь пострадавшим от 
небывалого паводка людям 
и уменьшить материальный 
ущерб от наводнения.
В предотвращении лю-

бой чрезвычайной ситуации 
и ликвидации её послед-
ствий важна слаженность 
действий и полное взаимо-
понимание всех, кто в этом 
участвует. Сотрудники МЧС 
достойно справляются с воз-
ложенными на них задача-
ми, проявляют профессио-
нализм, самоотдачу и чело-
веческое участие.
Уважаемые сотрудники 

и ветераны спасательных 
служб Забайкалья! Своим 
мастерством, служебными 
и спортивными достижени-
ями, большой обществен-

ной работой уже более чет-
верти века вы поддержи-
ваете высокую репутацию 
Главного управления МЧС 
России по Забайкальскому 
краю. Благодарим вас за 
грамотное и оперативное 
реагирование на экстре-
мальные ситуации и дос-
тойное исполнение своих 
обязанностей! 
Желаем здоровья, успе-

хов в профессиональной 
деятельности! Мира и бла-
гополучия вам и вашим се-
мьям!

Временно исполняющий 
обязанности Губернатора За-
байкальского края
Александр ОСИПОВ.

Председатель Законодатель-
ного Собрания Забайкальско-
го края
Игорь ЛИХАНОВ.
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Дорогие забайкальцы!
Уходит в прошлое 
2018 год. Его не на-
зовёшь простым и 
безоблачным. Чего 
стоит, к примеру, не-
бывалый паводок 
нынешнего лета. Его 
последствия мы лик-
видируем до сих пор. 
Борьба со стихией 
показала множество 
примеров самоот-
верженных действий 
наших земляков, их 
добровольную и бес-
корыстную помощь 
пострадавшим.

Самое главное — забай-
кальцы сохранили веру в 
свои силы, в свою страну, в 
свой родной край. Все мы, 
каждый на своём посту, 
стремимся работать с пол-
ной отдачей. Мы уверены, 
что всё у нас получится. Хо-
тел бы искренне поблагода-
рить вас за доверие и пони-
мание, за терпение и опти-
мизм, за настоящую заботу 
о России и своей малой ро-
дине.
Большие надежды на бу-

дущее связаны с тем, что 
Забайкальский край недав-
но вошёл в состав Дальне-
восточного федерального 
округа. В результате этого 
мы получили возможность 
строить больше школ, боль-
ниц, детских садов, дорог, 
создавать новые рабочие 
места, развивать экономику 
и культуру.
Но успех не придёт сам 

собой. Он зависит от эф-
фективного труда каждо-
го из нас. Мы объединены 
стремлением приносить 
пользу своей семье, своему 
коллективу, своему селу или 
городу и ответственностью 
за их судьбу.
Дорогие друзья!
Пройдёт совсем немного 

времени и наступит Новый 
2019 год. Как в детстве, мы 
ждём его с надеждой и ра-
достью, с верой во всё са-
мое светлое и лучшее. В 
новогоднюю ночь за празд-
ничным семейным столом 
мы по старой доброй тра-
диции желаем нашим близ-
ким крепкого здоровья и 
исполнения заветных же-
ланий. 
Пусть всё у нас будет хо-

рошо! Пусть дети и стари-
ки всегда будут окружены 
теплом, вниманием и за-
ботой. Пусть в каждой се-
мье, в каждом доме царят 
любовь, достаток и взаи-
мопонимание! Пусть краше 
и комфортнее становятся 
наши сёла и города! Пусть 
крепнет, развивается и рас-
цветает наша страна и наш 
край! Пусть в семьях рож-
даются дети!
С праздником, дорогие за-

байкальцы!
С Новым 2019 годом! Сча-

стья всем вам!

Глава Забайкальского края
Александр ОСИПОВ.
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Многодетные семьи 
Забайкалья с 2019 года 
будут получать еже-
месячные денежные 
выплаты в размере 
величины прожиточно-
го минимума для детей, 
согласно изменениям, 
которые внесли депу-
таты краевого Заксоб-
рания  в  некоторые 
краевые законы. 

Корректировку претер-
пели статьи 2 и 21 регио-
нального Закона «О ме-
рах социальной поддержки 
многодетных семей в За-
байкальском крае» и статья 
1 Закона Забайкальского 
края «О порядке установле-
ния величины прожиточного 
минимума в Забайкальском 
крае».  
По информации краевого 

министерства труда и соци-
альной защиты населения, 
проектом регионального за-
кона предлагается устано-
вить ежемесячную денеж-
ную выплату многодетным 
семьям, среднедушевой до-
ход которых ниже величины 
прожиточного минимума. 

Выплаты будут назначены 
в случае рождения (усынов-
ления) после  31 декабря 
2018 года  третьего ребенка 
или последующих детей, до 
достижения ребенком воз-
раста 3 лет.  
Напомним, что Забай-

кальский край был включен 
в утвержденный распоря-
жением Правительства Рос-
сийской Федерации пере-
чень субъектов РФ, в отно-
шении которых в 2019 году 
за счет бюджетных ассигно-
ваний федерального бюд-
жета будет осуществляться 
софинансирование расход-
ных обязательств субъек-
тов, возникающих при уста-
новлении  ежемесячной де-
нежной выплаты семьям, 
нуждающимся в поддержке. 
Источником финансового 
обеспечения для предос-
тавления ежемесячной де-
нежной выплаты является 
федеральный бюджет — 
207662,7 тысячи рублей,  
и бюджет Забайкальского 
края — 13 255,1 тысячи руб-
лей, на условиях софинан-
сирования. 

Виктория ЗДВОРЖЕЦКАЯ.
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На последнем в 2018 
году оперативном со-
вещании глава Забайка-
лья Александр Осипов 
вручил государствен-
ные премии за заслуги 
в профессиональной 
деятельности.

— Год был непростым. Но 
при любых сложностях всег-
да есть люди, на которых, 

как говорится, земля держит-

ся. Они трудятся в разных 

сферах. Своим примером 

они доказывают — можно 

достигать высоких результа-

тов, невзирая на сложности. 

Их личные трудовые заслуги 

очень важны для всех нас. 

Они важны для успешного 

развития всего Забайкаль-

ского края, — сказал Алек-

сандр Осипов.

В частности, врио губер-

натора Забайкальского 

края наградил врача Ва-

лентину Мигунову, органи-

зовавшую в Чите образова-

тельный центр для больных 

сахарным диабетом; Ирину 

Кирюшкину, по инициативе 

которой в читинской  шко-

ле создана электронная би-

блиотека «БиблиоS «Ореш-

ки»; тренера Юрия Шевчу-

ка, воспитавшего первого 

в крае мастера спорта по 

художественной гимнасти-

ке; рабочего Читинского 

молококомбината  Германа 

Самулина.

Также глава региона на-

градил специалиста  центра 

соцзащиты населения Ирину 

Нуртдинову, директора Да-

расунского завода горного 

оборудования Сергея  Бело-

ногова, историка и краеве-

да Михаила Константинова, 

декана социально-психоло-

гического факультета ЗабГУ 

Татьяну  Клименко, подзем-

ного горнорабочего ППГХО 

Евгения  Горюнова и учителя 

математики Агинской сред-

ней школы № 2 Соелму Бато-

болотову.

Виктор СВИБЛОВ.
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Депутаты Законодательного 
Собрания Забайкальского 
края приняли на декабрьской 
сессии в двух заключитель-
ных чтениях главный фи-
нансовый документ региона 
— Закон «О бюджете Забай-
кальского края на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 
годов».� � � 	 
 � � �  � � � � �� � � �

В преддверии пленарного заседа-
ния представители парламентских 
фракций по традиции поделились 
с журналистами краевых СМИ сво-
ими размышлениями по поводу ос-
новных вопросов повестки, главным 
из числа которых, пожалуй, можно 
назвать бюджет.

— В законе о бюджете мы учли 
все пожелания комитетов парла-
мента, Контрольно-счетной пала-
ты региона, краевой прокуратуры, 
а также обращения граждан в ходе 
публичных слушаний, — отметил 
лидер фракции «Единая Россия» 
Алексей Бутыльский. — Мы настаи-
ваем на том, чтобы заработная пла-
та работникам бюджетной сферы в 
следующем году была предусмот-
рена в полном объеме на 12 меся-
цев. Также мы обращаем внимание 
на поддержку сельхозтоваропроиз-
водителей — рекомендуем субсиди-
рование части затрат на приобрете-
ние техники и строительство новых 
зернотоков и зерновозов. Говорим 
и о необходимости финансирова-
ния ремонта зданий школ в районах 
Забайкалья, проведения летней оз-
доровительной кампании, улучше-

ния состояния дорог. Наши коллеги 
из других парламентских фракций 
предложили предусмотреть финан-
сирование авиаперевозок по на-
правлению Чита – Чара – Чита и 
внедрение современных программ 
скрининга онкологических заболе-
ваний у женщин. Важно подчер-
кнуть, что по сравнению с прежними 
годами бюджет является сбаланси-
рованным.

Руководитель фракции КПРФ 
Юрий Гайдук также отметил, что 
для парламентских коммунистов 
важен учет в главном финансовом 
документе всех пожеланий и заме-
чаний.

— Важным является и связанный 
с бюджетом момент — приостанов-
ление действия некоторых законов, 
не обеспеченных источниками фи-
нансирования. На заседании нашей 
фракции мы решили голосовать 
против принятия этого закона, по-
тому что в ходе предвыборной кам-
пании мы говорили, что не примем 
ни одного документа, ухудшающего 
жизнь населения края, — подчер-
кнул он. — Важно и то, что мы рас-
смотрим закон о детях войны. Этот 
документ внесли на площадку коми-
тета по социальной политике толь-
ко накануне пленарного заседания. 
Конечно, он сырой — будет создана 
рабочая группа, которая должна бу-
дет разобраться со всеми спорными 
моментами. Надеемся, что в февра-
ле будущего года он будет принят.

Заместитель председателя фрак-
ции ЛДПР Дмитрий Тюрюханов так-
же выделил бюджетные вопросы 
повестки в качестве ключевых.

— Наша фракция поддержит 
принятие бюджета. Мы утвердили 
документ в первом чтении, пото-

му что нас устроил рост доходной 
части по сравнению с первона-
чальным вариантом на 7,4 милли-
арда рублей, — уточнил он. — Во 
втором чтении рассматриваются 
внутренние параметры бюджета 
— постатейное перераспределе-
ние средств. Все пожелания, ко-
торые выдвигала фракция ЛДПР, 
или уже учтены, или будут учтены 
в процессе исполнения бюджета. 
Так, мы настаиваем на увеличении 
суммы на питание школьников из 
малообеспеченных семей с 19 до 
24-25 рублей, а также средств на 
отдых и оздоровление детей в лет-
ний период. Остальные позиции 
были проработаны в комплексе с 
другими депутатами и включены в 
заключение комитета по бюджет-
ной и налоговой политике. Думаю, 
что дискуссии подвергнется зако-
нопроект о приостановлении ряда 
законов, не обеспеченных источ-
никами финансирования. Мы обе-
щали, когда баллотировались, что 
не будут приняты законы, ухудша-
ющие материальное и социальное 
положение забайкальцев. Счи-
таем, что данный законопроект, 
являющийся спутником закона о 
бюджете, не скажется негативно 
на жизни земляков. Если его не 
принять, то источники финансиро-
вания не будут предусмотрены, а, 
значит, бюджет получится несба-
лансированным. Мы постараемся, 
чтобы в процессе исполнения бюд-
жета были реализованы какие-то 
отдельные положения этого зако-
на, если у края появятся финансо-
вые возможности.

В поддержку бюджета выступил и 
лидер фракции «Партия пенсионе-
ров России» Александр Михайлов.

— Несмотря на то, что в Чечне, 
Дагестане, Ингушетии на душу на-
селения дотации кратно выше, чем 
в Забайкалье: причем не на 5-10 
процентов, а в 7-8 раз, бюджет нуж-
но принимать, — сказал он. — Рас-
страивает только то, что на моло-
дежную политику на следующий год 
заложено в десять раз меньше по 
сравнению с прошлыми годами — 
только 45 миллионов рублей, а ведь 
еще четыре года назад эта сумма 
составляла полмиллиарда. Но голо-
совать за бюджет нужно, потому что 
впервые в истории Забайкальского 
края за 20 дней глава региона смог 
добиться от Москвы почти 8 милли-
ардов рублей.� � � � � � � � �� � � � � 	 
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Как говорится в пояснительной за-
писке к главному финансовому до-
кументу, общий объем доходов на 
2019 год сформирован в сумме 58,4 
миллиарда рублей, аналогичная 
сумма и по расходам. Изменение 
параметров стало возможным за 
счет увеличения федеральной под-
держки, в 2019 году она составит 
24,6 млрд. рублей.

По сведениям пресс-службы За-
конодательного Собрания, основ-
ная часть федеральных субсидий 
будет направлена на участие края в 
национальных проектах — всего их 
12. Одна из главных статей расхо-
дов по нацпроекту «Здравоохране-
ние» — борьба с онкологическими 
заболеваниями, край получит на эти 
цели 206 миллионов рублей. Впер-
вые поступят деньги на укрепле-
ние материально-технической базы 
регионального сосудистого центра 

и первичных сосудистых отделе-
ний — 83 миллиона рублей. Кроме 
того, 100 миллионов рублей из фе-
деральной казны будет выделено 
на строительство 20 модульных ФА-
Пов. Нужды санитарной авиации 
профинансируют на 169 миллионов 
рублей.

Самые крупные расходы по на-
циональному проекту «Образова-
ние» — это достройка новых школ, 
создание дополнительных мест в 
детских садах. В перечне объектов 
капитального строительства — шко-
ла на 1100 мест в Центральном рай-
оне Читы и школа с пристроенным 
детским садом в селе Большая Тура 
Карымского района. Также проек-
том предусматривается федераль-
ная субсидия на создание детского 
технопарка «Кванториум» — 71,6 
миллиона рублей, доля краевого со-
финансирования составит 1,5 мил-
лиона рублей.

Часть расходов для участия За-
байкальского края на условиях со-
финансирования в государственных 
программах и национальных проек-
тах, а также средства на повышение 
заработной платы бюджетникам в 
сумме около 2 миллиардов рублей 
зарезервированы в резервном фон-
де Забайкальского края.

Закон о бюджете края депутаты 
единогласно одобрили во втором 
и третьем чтениях. Также они при-
няли специальное постановление 
Законодательного Собрания края к 
бюджету 2019 года и планового пе-
риода, в котором нашли отражение 
более 40 предложений от участни-
ков публичных слушаний, парла-
ментских комитетов, прокуратуры и 
КСП Забайкалья.

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ. � � � �  
Государственная Дума 
РФ приняла на заклю-
чительном в этом году 
заседании поправки в 
федеральный Закон «О 
связи», отменяющие 
внутренний роуминг.

Об этом сообщили в пресс-
службе Законодательного 
Собрания Забайкальского 
края со ссылкой на источник 
в Государственной Думе. По 
словам главы нижней пала-
ты Вячеслава Володина, по-
правки позволят людям сэко-
номить, разговаривая по те-
лефону со своими родными, 
близкими, коллегами, прожи-

вающими в других регионах 
России.

Он напомнил, что инициа-
торами законопроекта изна-
чально выступили депутаты 
фракции «Справедливая Рос-
сия», затем его поддержали 
депутаты, представляющие 
другие политические силы, 
а затем Госдума «вышла на 
консенсусное решение». Так-
же Володин рассказал о том, 
что гражданам, проживаю-
щим на территориях, куда 
технически невозможно про-
вести цифровое телевиде-
ние, для доступа к обязатель-
ным общедоступным теле- и 
радиоканалам будет предо-
ставлена возможность бес-

платно пользоваться спутни-
ковым ТВ.

— Этот закон коснется не-
скольких миллионов росси-
ян, проживающих в глубинке. 
Он сохранит для них возмож-
ность получать информацию, 
причем вносить абонентскую 
плату за просмотр таких ка-
налов им не придется, — со-
общил спикер.

Приобретение же спутни-
ковых комплектов для соци-
ально незащищенных граж-
дан, по его словам, должно 
компенсироваться за счет 
средств региональных бюд-
жетов.

В пресс-службе пояснили, 
что поправки в Закон «О свя-

зи» предусматривают, что на 
территории Российской Фе-
дерации оператор подвиж-
ной радиотелефонной связи 
в своей сети связи устанав-
ливает одинаковые условия 
оказания услуг подвижной 
радиотелефонной связи каж-
дому абоненту независимо от 
того, находится ли абонент в 
пределах территории субъек-
та РФ, указанной в решении о 
выделении такому операто-
ру связи ресурса нумерации, 
включающего в себя выде-
ленный абоненту абонент-
ский номер, или за предела-
ми данной территории. Закон 
вступает в силу с 1 июня 2019 
года.

В свою очередь, другими 
поправками в данный закон 
устанавливается запрет для 
операторов обязательных 
общедоступных теле- и (или) 
радиоканалов, оказывающих 
услуги связи для целей теле-
вещания с использованием 
сети спутникового телерадио-
вещания, отказывать граж-
данам, проживающим в на-
селенных пунктах, располо-
женных вне зоны охвата сети 
эфирной цифровой наземной 
трансляцией обязательных 
общедоступных каналов, в 
заключении договора о пре-
доставлении доступа к своей 
сети связи. Также устанавли-
вается запрет на взимание 

платы за право просмотра и 
(или) прослушивания таких 
каналов, а также на взимание 
иных платежей, кроме пла-
ты за предоставление досту-
па к сети связи (причем взи-
мание платы за предостав-
ление доступа к сети связи 
осуществляется однократно 
при заключении договора). В 
свою очередь, перечень на-
селенных пунктов, располо-
женных вне зоны охвата сети 
эфирной цифровой наземной 
трансляцией,  будет утверж-
даться Министерством циф-
рового развития, связи и мас-
совых коммуникаций.

Анастасия СЕРГЕЕВА.
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Депутаты Законодательного Собрания За-
байкальского края приостановили действие 
отдельных положений законов региона, не 
обеспеченных источниками финансирова-
ния в 2019 году и плановом периоде 2020 и 
2021 годов.

На заключительном в текущем году пленарном за-
седании краевого парламента депутаты внесли из-
менения в краевой закон «О приостановлении от-
дельных положений законов Забайкальского края, 
не обеспеченных источниками финансирования в 
2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов».

— Согласно краевому закону о бюджетном про-
цессе, если в очередном финансовом году и плано-
вом периоде объемы расходов недостаточны для 
исполнения ряда обязательств, то губернатор края 
вносит проект закона о приостановлении действия 
отдельных положений законов Забайкальского края. 
В данном случае предлагается изменить концепцию 
закона, распространить его действие на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов, — пояснил за-
меститель министра финансов Забайкальского края 
Дмитрий Семенов.

Однако профильный комитет по бюджетной и на-
логовой политике Заксобрания рекомендовал при-
нять проект закона в заключительной редакции в 
двух чтениях, что и было сделано.

Напомним, что данный закон «замораживает» ока-
зание отдельных мер государственной поддержки  
редакциям периодических печатных изданий, лич-
ным подсобным хозяйствам, а также инвестицион-
ной и инновационной деятельности. Приостанавли-
вается распространение мер социальной поддержки 
на членов семей отдельных категорий специалистов, 
проживающих в сельской местности и поселках го-
родского типа. Также, согласно закону, не оплачива-
ется часть стоимости путевки в санаторно-курортные 
организации неработающим пенсионерам.

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.
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Депутаты Законодательного Собрания 
Забайкальского края Георгий Циношкин и 
Дмитрий Виноградский определились с про-
фильными комитетами.

Депутаты краевого парламента внесли изменения 
в постановление Законодательного Собрания «Об ут-
верждении количественного и персонального состава 
комитетов Законодательного Собрания Забайкаль-
ского края». Как говорится в пояснительной записке к 
документу, согласно Регламенту краевого парламента 
количественный состав комитета не может быть ме-
нее пяти и более девяти человек. По письменному 
заявлению депутата Заксобрание вправе вносить на 
своем заседании изменения в персональный состав 
комитетов.

На очередном пленарном заседании 19 декабря 
парламентарии одобрили письменные заявления де-
путата Георгия Циношкина о включении в состав ко-
митета по государственной политике и местному са-
моуправлению и депутата Дмитрия Виноградского о 
включении в состав комитета по аграрной политике и 
природопользованию.

Юлия КОЛОБОВА.
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На муниципальной 
спортивной базе 
«Березка» Ингодинского 
административного рай-
она города Читы прошла 
спартакиада для под-
ростков, состоящих на 
учете в комиссии 
по делам несовершенно-
летних.

Показать себя и на других по-
смотреть собрались около 120 
школьников от 13 до 17 лет, по-
яснили изданию в организаци-

онном отделе администрации 
Ингодинского района.

После торжественного по-
строения и советов наставни-
ков юные спортсмены прове-
рили силу и выносливость в 
нескольких дисциплинах: отжи-
мались, прыгали в длину, кача-
ли пресс. Многие участники со-
ревновались не в первый раз, 
поскольку мероприятие стало 
традиционным. Его организато-
ры — администрация Ингодин-
ского района, городской комитет 
физической культуры и спорта, 
районная комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите 
их прав — уверены, что спарта-
киада не только укрепляет здо-
ровье, но и помогает выбрать 
правильный путь! Участники 
соревнований получили серти-
фикаты, а победители были на-
граждены медалями.

Во время подведения итогов 
каждый мог бесплатно покатать-
ся на коньках и лыжах. Ну, а до-
полнением к заряду бодрости 
стал горячий чай с аппетитными 
булочками и шоколадками.

Дмитрий УСОЛЬЦЕВ.
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К красивому, как и 
к хорошему, при-
выкаешь быстро. 
Миллиарды  раз-
ноцветных искр 
порой немыслимых 
оттенков вспыхнут 
в полночном за-
байкальском небе 
традиционно одно-
временно с боем 
Курантов.

К радости каждого 
выбор современной пи-
ротехники в крае огром-
ный. Поэтому даже не 
фанаты пышных  ново-
годних фейерверков  
могут позволить в эти праздничные дни 
порадовать себя и своих близких ис-
крящимся «волшебством».  Однако при 
халатном отношении эта сказка может 
обернуться трагичным настоящим. Если 
игнорировать элементарные правила 
безопасности, любая пиротехника мо-
жет смертельно навредить здоровью. 
Как этого избежать? 

В управлении потребительского рынка 
администрации городского округа «Го-
род Чита» рассказали, что все фейер-
верки делятся на две группы: простые и 
сложные. К первой относятся бенгаль-
ские огни, хлопушки и так далее. Ко вто-
рой —  ракеты, фонтаны, салюты и дру-
гие.

Для того чтобы зажечь бенгальский 
огонь либо взорвать хлопушку, не тре-
буется особой подготовки и навыков. 
Достаточно следовать инструкции на 
упаковке. Сложная же пиротехника 
требует неукоснительного соблюдения 
определенных правил. Они могут не-
много изменяться, согласно типу кон-
кретного изделия, и тоже будут написа-
ны в инструкции.  Мы же напомним вам 
основные:

Запуск фейерверков и иной пиротех-
ники — дело сугубо взрослое.  Дети 
могут быть только зрителями. Дове-
рить ребенку можно, например, бен-
гальский огонь. Но даже в этом случае 
за ним должен следить старший. При 
этом не запускайте фейерверки в со-
стоянии алкогольного опьянения. Это 
ответственное мероприятие, которое 
требует внимательности и сосредото-
ченности.

При выборе правильного места, где 
запускать фейерверк на улице, главным 

критерием должен служить простор. 
Кроме того, на площадке не должно 
быть легковоспламеняющихся предме-
тов — сухих деревьев, досок и так да-
лее.

Убедитесь, что ваши зрители находят-
ся достаточно далеко от того места, от-
куда будет запускаться фейерверк. При-
мерное расстояние — 30-50 метров.

Учитывайте погодные условия. Запус-
кать пиротехнику категорически не ре-
комендуют в ветреную погоду. При силь-
ном ветре сложнее рассчитать радиус 
безопасной зоны. Также нельзя пускать 
фейерверки в снежную погоду. Намок-
ший салют может разорваться на не-
большой высоте, что создаст угрозу для 
зрителей. Не запускайте сложные фей-
ерверки с рук. Их нужно устанавливать 
на горизонтальной поверхности. Под-
жигать фитиль нужно на расстоянии вы-
тянутой руки. Ни в коем случае не дове-
ряйте это детям!

Вооружитесь порошковым огнетуши-
телем на случай ЧП. Если вдруг фейер-
верк загорелся, нужно засыпать огонь 
слоем порошка толщиной не менее двух 
сантиметров. Также можно использо-
вать обычный песок.

Главное правило безопасности — ни-
когда не разбирайте пиротехнические 
изделия!

Словом, дорогие земляки, «зажигай-
те» строго по инструкции и будет вам 
праздник. При этом удастся избежать 
травм, сожженного сена, выбитых окон и 
пожара у соседей. 

Будьте здоровы, яркого и зрелищного 
вам праздника!

Оксана ЛЕОНТЬЕВА.

� � # " � * * + # " & � & ) �
Ежегодная межрегио-
нальная «Ярмарка вакан-
сий-2018» состоялась в 
Читинской медицинской 
академии. Наибольший 
дефицит краевые учреж-
дения здравоохранения 
испытывают сегодня в 
специалистах поликли-
нического звена. Поэтому 
взаимодействие медакаде-
мии, регионального мин-
здрава и медучреждений, 
расположенных в муници-
палитетах, посредством 
таких ярмарок вышло на 
качественно новый уро-
вень. 

 — В крае большая потреб-
ность специалистов абсолютно 
разных направлений: анесте-
зиологов-реаниматологов, аку-
шеров-гинекологов, участковых 
терапевтов, педиатров — и это 
далеко не полный список не-
обходимых кадров. «Ярмарка 
вакансий» — один из методов 
взаимодействия с будущими вы-
пускниками, которые останутся 
в Забайкалье и пополнят ряды 
в медицинских организациях, — 
рассказал первый заместитель 
руководителя краевого мин-
здрава Александр Мироманов. 
По его словам, для молодых 
врачей и средних медицинских 

работников в регионе разраба-
тываются различные програм-
мы социальной и психологичес-
кой поддержки. Сами же вы-
пускники всегда могут получить 
разъяснения и помощь по лю-
бым вопросам у специалистов в 
краевом ведомстве.

Стоит отметить, что в работе 
нынешней «Ярмарки вакансий» 
приняли участие представите-
ли не только краевых медицин-
ских организаций. «Сватать» 
будущих докторов приехали из 
соседних Бурятии и Иркутской 
области. Представители других 
регионов и восьми медицинских 
организаций края, выступая пе-
ред студентами, рассказывали и 

показывали достоинства и при-
влекательность работы именно 
у них. 

— Мы делаем это для того, 
чтобы облегчить будущим вра-
чам выбор и определиться с 
дальнейшим местом работы. 
Это своего рода площадка по 
взаимодействию между рабо-
тодателем и выпускником обра-
зовательного учреждения. Как 
показала практика, такой опыт 
очень эффективный, — про-
комментировал работу ярмарки 
первый заместитель министра 
здравоохранения Забайкаль-
ского края Александр Мирома-
нов.

Виктория ЗДВОРЖЕЦКАЯ.

Будьте осторожными, и тогда праздник не омрачит-
ся травмами.
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Ярмарка вакансий помогает найти достойных сотрудников.
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Кадровый проект «Забайкальский при-
зыв» стартует в крае по инициативе главы 
региона Александра Осипова и Читинского 
филиала Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при 
президенте Российской Федерации.

— На днях были подведены итоги федерального 
конкурса «Лидеры России». По его примеру более 20 
субъектов страны решили провести региональные 
конкурсы по формированию управленческой коман-
ды, — рассказала в ходе пресс-конференции 26 де-
кабря директор Читинского филиала ФГБОУВО «Рос-
сийская академия народного хозяйства и государ-
ственной службы при президенте Российской Феде-
рации» Елена Лапа. — Проект создан по инициативе 
главы региона Александра Осипова, понимающего, 
что в крае существуют запросы на формирование эф-
фективной управленческой команды, на людей, гото-
вых формировать позитивную повестку в Забайкалье. 
Поэтому новый проект призывает неравнодушных за-
байкальцев разных возрастов, профессий и взглядов 
принять участие в конкурсном отборе и стать частью 
управленческой команды региона.

По словам Елены Альбертовны, разработчики про-
екта ознакомились с опытом регионов, которые уже 
начали проводить конкурсы по отбору кадров.

В числе главных критериев оценки были определе-
ны честность и справедливость претендентов, готов-
ность служить людям и профессионализм.

— Конкурс «Забайкальский призыв» является по-
стоянным, поэтому заявить о себе можно в любое 
время. Сейчас стартует набор кадров в Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия региона. Соз-
дан сайт zabpriz.ru, на котором до 31 января 2019 года 
желающие принять участие в конкурсе могут зареги-
стрироваться и ответить на вопросы короткой анкеты, 
— рассказала об этапах «призыва» начальник управ-
ления государственной службы и кадровой политики 
губернатора Забайкальского края Елена Тимошенко. 
— Дистанционный отбор в формате тестирования 
пройдет с 1 по 5 февраля. Участники, набравшие не-
обходимое количество баллов, получат приглашение 
на очный этап проекта, который пройдет с 9 по 12 
февраля. 15 февраля состоится экспертная сессия. 
Важно, что в очных этапах отбора беседовать с канди-
датами в управленческую команду будет глава Забай-
калья Александр Осипов.

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.
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№ 176 г. Чита 19.12.2018

О Молодежном парламенте при Зако-
нодательном Собрании Забайкаль-
ского края

В соответствии со статьями 30 и 38 Устава За-
байкальского края Законодательное Собрание За-
байкальского края постановляет:

1. Создать Молодежный парламент при Законо-
дательном Собрании Забайкальского края III созы-
ва.

2. Утвердить Положение о Молодежном парла-
менте при Законодательном Собрании Забайкаль-
ского края (прилагается).

3. Признать утратившими силу:
1) постановление Законодательного Собрания 

Забайкальского края от 18.12.2013 № 222 «О Мо-
лодежном парламенте при Законодательном Со-
брании Забайкальского края» («Забайкальский ра-
бочий», 31 декабря 2013 года, № 244);

2) постановление Законодательного Собрания 
Забайкальского края от 17.02.2016 № 35 «О вне-

сении изменений в Положение о Молодежном 
парламенте при Законодательном Собрании За-
байкальского края, утвержденное постановлением 
Законодательного Собрания Забайкальского края 
от 18.12.2013 № 222» («Забайкальский рабочий», 
4 марта 2016 года, № 38);

3) постановление Законодательного Собра-
ния Забайкальского края от 28.09.2016 № 254 
«О внесении изменения в пункт 16 Положения о 
Молодежном парламенте при Законодательном 
Собрании Забайкальского края, утвержденно-

го постановлением Законодательного Собрания 
Забайкальского края от 18.12.2013 № 222» («За-
байкальский рабочий», 14 октября 2016 года, № 
197).

4. Настоящее постановление опубликовать в га-
зете «Забайкальский рабочий».

5. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

Председатель Законодательного Собрания 
И.Д. Лиханов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Законодательного Собрания Забайкальского края от 19.12.2018 № 176
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Раздел 1. Общие положения

1. Молодежный парламент при Законодательном 
Собрании Забайкальского края (далее – Молодежный 
парламент) является совещательным и консультатив-
ным органом и осуществляет свою деятельность на 
общественных началах в соответствии с настоящим 
Положением и регламентом Молодежного парламен-
та.

2. Общее руководство деятельностью Молодежно-
го парламента осуществляет Председатель Законо-
дательного Собрания Забайкальского края, который 
является Почетным председателем Молодежного 
парламента.

Координатором Молодежного парламента являет-
ся председатель комитета Законодательного Собра-
ния Забайкальского края, к ведению которого относят-
ся вопросы молодежной политики (далее – комитет).

3. Молодежный парламент создается на срок пол-
номочий Законодательного Собрания Забайкальского 
края (далее также – Законодательное Собрание края) 
соответствующего созыва.

Раздел 2. Цель и задачи
Молодежного парламента

4. Целью Молодежного парламента является со-
действие деятельности Законодательного Собра-
ния края в области законодательного регулирования 
прав, свобод и законных интересов молодежи.

5. Задачами Молодежного парламента являются:
1) приобщение молодежи Забайкальского края к за-

конотворческой деятельности;
2) формирование правовой и политической культу-

ры молодежи Забайкальского края;
3) содействие в создании молодежных парламент-

ских структур в муниципальных образованиях Забай-
кальского края и оказание им методической и консуль-
тативной помощи;

4) содействие реализации и защите прав, свобод и 
законных интересов молодежи Забайкальского края.

Раздел 3. Состав и порядок формирования
Молодежного парламента

6. Членство в Молодежном парламенте является 
добровольным. Молодежный парламент формирует-
ся из представителей муниципальных районов, город-
ских округов, политических партий, представленных в 
Законодательном Собрании края, общественных объ-
единений и учебных заведений Забайкальского края.

Членами Молодежного парламента могут быть 
граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 
35 лет.

7. Молодежный парламент формируется в составе 
50 человек:

35 – представители от муниципальных районов и 
городских округов Забайкальского края;

15 – представители от политических партий, пред-
ставленных в Законодательном Собрании края, об-
щественных объединений и учебных заведений За-
байкальского края.

8. Информация о начале формирования Молодеж-
ного парламента нового состава и приеме предложе-
ний по кандидатурам членов Молодежного парламен-
та размещается на официальном сайте Законода-
тельного Собрания края в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Предложения по кандидатурам в состав Молодеж-
ного парламента направляются в Законодательное 
Собрание края в течение 60 дней со дня размещения 
информации на официальном сайте Законодательно-
го Собрания края в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

9. Муниципальные районы и городские округа За-
байкальского края на основании решения представи-
тельного органа соответствующего муниципального 

образования делегируют в состав Молодежного пар-
ламента по одному представителю.

Региональные отделения политических партий, 
представленных в Законодательном Собрании края, 
делегируют по одному представителю в состав Моло-
дежного парламента на основании решения коллеги-
ального органа политической партии.

Общественные объединения Забайкальского края 
делегируют в состав Молодежного парламента по од-
ному представителю на основании решения конфе-
ренции (собрания) членов этих общественных объ-
единений.

Учебные заведения Забайкальского края делеги-
руют в состав Молодежного парламента по одному 
представителю на основании решения, принятого по 
результатам проведенных учебными заведениями 
выборов представителя в Молодежный парламент.

10. Решение о делегировании представителя в со-
став Молодежного парламента с приложением харак-
теристики, автобиографии (с указанием даты рожде-
ния, образования, основного места работы или служ-
бы, занимаемой должности, адреса места житель-
ства, номеров служебного, домашнего, мобильного 
телефонов) направляется в Законодательное Собра-
ние края для дальнейшего рассмотрения в комитете. 

11. Решение о назначении представителя от му-
ниципального образования края и представителя от 
регионального отделения политической партии, пред-
ставленной в Законодательном Собрании края, в со-
став Молодежного парламента комитет принимает на 
основании представленных документов, указанных в 
пункте 10 настоящего Положения.

Решение о назначении представителя от обще-
ственного объединения и учебного заведения в со-
став Молодежного парламента принимается комите-
том после рассмотрения представленных докумен-
тов, указанных в пункте 10 настоящего Положения, и 
проведения собеседования с делегированным пред-
ставителем.

Из числа представленных кандидатур, не вошед-
ших в состав Молодежного парламента, комитет 
вправе сформировать резерв Молодежного парла-
мента. Представители общественных объединений, 
учебных заведений, включенные в резерв Молодеж-
ного парламента, привлекаются к участию в его рабо-
те с правом совещательного голоса.

12. Молодежный парламент считается сформиро-
ванным при назначении не менее двух третей от уста-
новленного числа членов Молодежного парламента.

13. Срок полномочий члена Молодежного парла-
мента начинается со дня назначения его комитетом в 
состав Молодежного парламента и заканчивается со 
дня прекращения деятельности Молодежного парла-
мента.

14. Полномочия члена Молодежного парламента 
прекращаются досрочно в случае:

1) прекращения обучения в учебном заведении, де-
легировавшем его в состав Молодежного парламен-
та;

2) прекращения членства в общественном объеди-
нении, делегировавшем его в состав Молодежного 
парламента;

3) достижения им предельного возраста, установ-
ленного для членства в Молодежном парламенте;

4) письменного заявления о прекращении полно-
мочий;

5) отзыва представительным органом муниципаль-
ного района, городского округа, политической парти-
ей, представленной в Законодательном Собрании 
края, а также общественным объединением и учеб-
ным заведением Забайкальского края своего пред-
ставителя;

6) отсутствия без уважительных причин более чем 
на двух заседаниях Молодежного парламента;

7) мотивированного предложения депутата Зако-
нодательного Собрания Забайкальского края, коми-
тета, Совета Молодежного парламента о досрочном 
прекращении полномочий члена Молодежного парла-
мента.

Досрочное прекращение полномочий члена Моло-
дежного парламента оформляется решением коми-
тета. 

15. Кандидатура для назначения членом Молодеж-
ного парламента взамен досрочно прекратившего 
полномочия может быть предложена Советом Моло-
дежного парламента из состава резерва Молодежно-
го парламента или из вновь представленных обще-
ственными объединениями и учебными заведениями 
кандидатур.

Представительные органы муниципальных образо-
ваний края и политические партии, представленные в 
Законодательном Собрании края, делегируют своих 
представителей в состав Молодежного парламента 
взамен досрочно прекративших полномочия в тече-
ние месяца с момента прекращения полномочий вы-
бывших членов Молодежного парламента.

Назначение нового члена Молодежного парламен-
та взамен досрочно прекратившего свои полномочия 
осуществляется комитетом в течение 45 дней со дня 
досрочного прекращения полномочий члена Моло-
дежного парламента.

Раздел 4. Организация работы
Молодежного парламента

16. Основной формой работы Молодежного парла-
мента является заседание. Заседания Молодежного 
парламента проводятся не реже одного раза в год. В 
случае необходимости по предложению Совета Мо-
лодежного парламента могут проводиться внеочеред-
ные заседания Молодежного парламента.

17. Заседание Молодежного парламента право-
мочно при участии в заседании не менее половины 
от установленного числа членов Молодежного парла-
мента.

Заседание Молодежного парламента созывается 
Председателем Законодательного Собрания Забай-
кальского края.

О времени и месте проведения заседания Моло-
дежного парламента Председатель Законодательно-
го Собрания Забайкальского края издает распоряже-
ние.

18. На первом заседании Молодежного парламента 
избирается председатель Молодежного парламента, 
утверждается структура Молодежного парламента, 
избираются заместители председателя Молодежного 
парламента, образуются комиссии и Совет Молодеж-
ного парламента.

19. Для осуществления работы по вопросам сво-
ей деятельности Молодежный парламент образует в 
своем составе комиссии. Комиссии Молодежного пар-
ламента взаимодействуют по направлениям своей 
деятельности с соответствующими комитетами Зако-
нодательного Собрания края, готовят проекты реше-
ний и рекомендаций для их рассмотрения на заседа-
ниях Молодежного парламента.

20. В состав Совета Молодежного парламента 
входят председатель Молодежного парламента, за-
местители председателя Молодежного парламента, 
председатели комиссий Молодежного парламента. 
Председатель Молодежного парламента возглавляет 
Совет Молодежного парламента.

21. Совет Молодежного парламента:
1) организует работу Молодежного парламента;
2) вносит предложения о времени и месте проведе-

ния заседания Молодежного парламента;

3) координирует работу комиссий Молодежного 
парламента;

4) разрабатывает план работы Молодежного пар-
ламента и представляет его на утверждение Моло-
дежного парламента.

22. Молодежный парламент по предложению Со-
вета Молодежного парламента из числа своих чле-
нов может образовывать рабочие группы. В рабо-
те рабочих групп могут участвовать представители 
общественных объединений, ученые и специали-
сты.

23. Молодежный парламент вправе:
1) проводить слушания по проблемам реализации 

государственной молодежной политики на террито-
рии Забайкальского края;

2) приглашать представителей органов государ-
ственной власти Забайкальского края и органов мест-
ного самоуправления на заседания Молодежного пар-
ламента;

3) направлять представителей Молодежного пар-
ламента для участия в работе комитетов Законода-
тельного Собрания края по согласованию с их пред-
седателями;

4) избирать своего представителя в состав обще-
ственных молодежных структур при Государствен-
ной Думе Федерального Собрания Российской Фе-
дерации и Совете Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации, других молодежных 
общественных коллегиальных совещательных орга-
нов.

24. Молодежный парламент по направлениям сво-
ей деятельности разрабатывает и принимает реше-
ния для рассмотрения их Законодательным Собрани-
ем края, его комитетами, органами государственной 
власти края, органами местного самоуправления, 
принимает решения по организационным вопросам 
своей деятельности.

25. Решения Молодежного парламента считаются 
принятыми, если за них проголосовало большинство 
от присутствующих на заседании членов Молодежно-
го парламента.

26. В работе Молодежного парламента могут при-
нимать участие представители Законодательного Со-
брания края, исполнительных органов государствен-
ной власти Забайкальского края, государственных 
органов Забайкальского края, органов местного са-
моуправления, депутаты Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации, члены 
Совета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации.

27. Молодежный парламент прекращает свою дея-
тельность:

1) по истечении срока полномочий Законодательно-
го Собрания края соответствующего созыва;

2) по решению Законодательного Собрания края.
28. Членам Молодежного парламента для участия 

в мероприятиях, проводимых вне места их постоян-
ного жительства, возмещаются расходы в соответ-
ствии с положением о порядке и условиях направле-
ния членов Молодежного парламента в служебные 
поездки, утвержденным распоряжением Председа-
теля Законодательного Собрания Забайкальского 
края.

29. Организационное обеспечение работы Сове-
та Молодежного парламента, проведения заседаний 
Молодежного парламента осуществляется при содей-
ствии аппарата Законодательного Собрания Забай-
кальского края.

30. Расходы, связанные с деятельностью Молодеж-
ного парламента, осуществляются за счет сметы рас-
ходов, предусмотренных на обеспечение деятельно-
сти Законодательного Собрания края.
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íåèçâåñòíîå Çàáàéêàëüå

Ãðàíèòíàÿ Àáõàÿ-ìóäðà ïîä Äóëüäóðãîé
Èñòîðèÿ ïîõîäà ê óíèêàëüíîìó ïðèðîäíîìó ïàìÿòíèêó
В какой-то момент я поднял 
голову, и — ё! Прямо передо 
мной  огромный валун с от-
четливым рельефом челове-
ческой ладони. Ладонь рас-
крыта и повернута пальцами 
вверх, словно символизируя 
силу добра. Нерукотворный 
памятник, который так хочет-
ся принять за невербальное 
послание всевышней защиты.

Дело было в октябре, кажется, 
десятого года. Мне случилось по 
служебной надобности побывать в 
Дульдурге, где я счастливо оказал-
ся на попечении приветливого мест-
ного жителя Юрия. Несмотря на 
славянское имя, Юрий был и — дай 
бог ему здоровья — остаётся креп-
ким агинским бурятом.

Íà Ñàõàíàå
Должностью я не вышел, и мест-

ное начальство было ко мне под-
черкнуто прохладно. Отчего госте-
приимный, но весьма ограничен-
ный в денежных средствах Юрий 
немного фрустрировал. И по мере 
сил компенсировал легкое восточ-
ное пренебрежение к бледнолицему 
партайгеноссе  рассказами о мест-
ных достопримечательностях. В 
его обстоятельных повествованиях 
центральное место занимал, понят-
но, Алханай. И не только.

«Во! — нашелся Юра, картинно 
хлопнув себя по лбу, — у нас же тут 
недалеко место ещё есть, Саханай 
называется. Так там, представля-
ешь, в скале, в скале! — Юра не-
много повысил голос и выразитель-
но поднял указательный палец, — 
человеческая ладонь! Огромная!»  
Верилось с трудом, но у нас в чужой 
монастырь со своими представле-
ниями об удивительном не ходят, и 
я не пошел. Но виду, очевидно, не 
подал. На что Юра возбудился, тре-
буя поехать с ним навстречу при-
ключениям.

На следующий день мы порань-
ше высвободились из «авгиевых 
конюшен» забайкальской политики, 
и Юра отважно повез меня прямо 
на северо-восток. Отважно, пото-
му что проселок был проложен так, 
чтобы на нем сгинули неприятель-
ские танки, коли гад-неприятель 
опять решится на попытку отнять 
у нас неотъемлемое. Путь был тем 
более непроходимым для легково-
го драндулетика Юры. Но вел он 
полудохлого гад-японского друга с 
неумолимой решительностью вну-
ка Чингис-хана царевича Байдара, 
когда тот вешал люлей Генриху II 
Благочестивому в битве при Лег-
нице. По дороге туда мы оторвали 
выхлоп, а на обратном пути вообще 
пробили картер, но эта баталия за-
кончилась полной победой бурят-
монголов.

Урочище Саханай оказалось до-
вольно красивой грядой с редки-
ми тоненькими лиственницами на 
склонах и множеством причудливых 
гранитных скал-останцев на верши-
нах. Целью нашего паломничества 
оказалась двуглавая горка, распа-
док перед которой зарос пожелтев-
шей высокой травой. Желтый силь-
но обогатил пространство местной 
цветовой палитры, но никаких ладо-
ней в скале с дороги мы не разгля-
дели, двинувшись через долинку.

Îòêðûòàÿ ëàäîíü
Подъём на своих двоих через бу-

релом по довольно крутому, неров-
ному и покрытому высохшим до не-
дружелюбия разнотравьем склону. 
Путь то и дело преграждают сухие 
стволы лиственниц, не выживших в 
зыбком устройстве здешнего мира. 
Это не предполагает частое запро-
кидывание головы, чтобы глянуть, а 
где же там впереди обещанное чудо 
забайкальского света.

В какой-то момент Юра прервал 
наше сосредоточенное сопение 
криком: вот же она, я же говорил! Я 
поднял голову, и — ё!  Передо мной 
у самого подножия огромный гра-
нитный валун высотой метров, мо-
жет, пять с отчетливым рельефом 
человеческой ладони. С необходи-
мыми анатомическими подробнос-
тями. Мистика. 

Открытая ладонь — древнейший 
защитный символ, который почита-
ется во всех наших с Юрой тради-
ционных культурах. Гранитная ла-
донь на склоне Саханая раскрыта 
и повернута пальцами вверх, слов-
но показывая силу добра. Нерукот-
ворный изыск сложносочиненной 
геоморфологии Саханая. Который 
мне, человечку слабому, так хочется 
принять за невербальное послание 
всевышней защиты.

— Шаманы говорят не ходить 
сюда, — Юра сделал большие гла-
за и стал говорить возбужденным 
полушепотом, словно те шаманы 
были недалече. С эзотерическим 
энтузиазмом ковал потустороннее 
железо, пока оно было так загадоч-
но. — У этого места будто особая 
энергетика, это вроде обиталища 
духов, — он внимательно следил за 
моей реакцией.

«Óôîëîã 
çàäðèïàííûé»

Глядя с того места на левую вер-
шинку, можно было подумать, что 

кто-то обильно капал сверху рас-
плавленным гранитом, поскольку 
как-то иначе сформировать такой 
рельеф, думается, не получится. Я 
попробовал собрать мысли. Убе-
дился, что собирать нечего. Вынуж-
денно ухватился за иронию.

— В этом месте, думаю, может на-
ходиться портал таинственной стра-
ны Даурии, через который устанав-
ливается связь с высшим разумом, 
— подкачал я малость атмосферы 
непостижимого. — Шаманы из чело-
веколюбия переживают, что мощная 
энергетика юрских, прости, Юра, за 
невольный каламбур, гранитов,  мо-
жет негативно воздействовать на 
нашу с тобой неокрепшую психику.

— Портал? — переспросил Юра 
неуверенно и недоверчиво. Похоже, 
в опасениях шаманов отчасти была 
сермяжная правда.

— Да, я тоже в перерывах между 
муниципальными выборами увлека-
юсь эзотерикой. Тут, видимо, где-то 
поблизости портал, вход в Шамбалу. 
Знаешь, дальше не пойдём, я нын-
че не готов к встрече с духами. 

— Да и не надо, мы же пришли 
уже, — тут он даже оглянулся.

— Ты не слышал, над этой горой 
НЛО не появлялись?

— НЛО? Сань, ты чё, тролишь 
меня, уфолог задрипанный?

— Ну, маленько совсем. Это от 
волнения. Место больно невероят-
ное. 

Вопросы копились. В вышине без-
молвно кружила большая птица. 
Юра пояснил, что это, видно, здеш-
ний хозяин. Приглядывает, чтобы 
мы у него ничего не стырили и не 
напакостили. Да, за нами глаз да 
глаз... Я включил свой старый гад-
японский Olympus. Хозяев надо ува-
жать, но этим не напакостишь.

Óíèêàëüíûé 
ïàìÿòíèê

И только гад-американский 
Google в смартфоне с интеллекту-

альным сальеризмом был в пио-
нерской готовности демонстриро-
вать эрудицию относительно не-
вербального языка жестов. Выяс-
нилось, что в буддистской традиции 
— а к какой еще традиции нам, Го-
споди, обращаться в этих горах под 
Дульдургой? — есть понятие «му-
дра». Это выражение божествен-
ных сил при помощи рук. Верти-
кально поднятая открытая ладонь 
олицетворяет благословение и со-
ответствует мудре «абхая» (от сан-
скритского «бесстрашие»).  Жест 
устранения страхов, он символизи-
рует божественную защиту, помощь 
и сострадание.

— Абхая-мудра? Это Абхая-муд-
ра? Здесь?..  Что это значит-то, 
Сань? — живо переспрашивал 
Юра, заглядывая в мой смартфон, 
— ничё се, и впрямь похоже! 

— Да, похоже, Абхая-мудра. Да, 
здесь. А где ей ещё быть-то, сам 
посуди. А значит, думаю, не ссыте, 
парни, всё у вас получится. Посла-
ние нам с тобой такое, — коман-
дующий туменом смотрел на свою 
русскую пехоту в лёгком недоуме-
нии. 

Вот зачем мы были здесь. В уе-
диненном и загадочном месте под 
Дульдургой, на склоне горы Саха-
най, мать-природа расположила 
уникальный гранитный памятник в 
форме буддистского жеста благо-
словения. А мы с Юрой теперь вро-
де как русско-бурятские посвящен-
ные. Правда, не без помощи гад-
американского Google.

На обратном пути, несмотря на 
приключения бездорожья, мы оба 
отметили положительную энергети-
ку Саханая. Как бы это ни отдавало 
мелодрамой, у меня там было ощу-
щение освобождения от накоплен-
ного негатива и стресса, восстанов-
ления жизненных сил. И на душе 
успокоилось маленько.

Александр ТАРАСОВ.

И ведь, правда, похоже?

èçäàíèÿ

È ìûñëè
ïîýòè÷åñêîé ïîë¸ò
Давным-давно, ещё в июне 1958 года, в Чи-
тинском книжном издательстве отпечатали, 
ну, скажем, почти крохотную брошюру с на-
званием «Первые стихи». Авторов, правда, 
насчитывалось достаточно — восемнадцать, 
но все они тогда были из начинающих. У не-
которых — первая проба пера.

В обращении к 
читателю о моло-
дых талантах сказа-
но, что стихи их «не 
абстрактны, в них 
видится человек — 
главный герой лите-
ратуры».

Надо сказать, что 
не все представлен-
ные в книжке впо-
следствии стали из-
вестными, хотя бы в 
Забайкалье: кто-то 
покинул наш край, 
кто-то навсегда отло-
жил перо в сторону.

Открывался сбор-
ник дв умя стихотво-
рениями Владимира ПОЛЯКОВА. 

Познакомился я с ним ещё в начале 60-х годов ми-
нувшего столетия. Судьба распорядилась так, что 
вместе учились; вместе осваивали профессию – жур-
налистику, но потом трудовые дороги развели нас в 
стороны. Однако все прожитые затем годы дружили 
семьями, и до нынешнего дня.

Владимир Степанович как-то не вписался в сооб-
щество местных поэтов. Хотя время от времени пе-
чатался в газетах и журналах, но творчество своё не 
выставлял напоказ. Возможно, в силу требователь-
ности к себе  либо в силу присущей ему сдержанно-
сти. Писал достаточно много, только стихи склады-
вал, как говорят, в ящик стола. Мне, как другу семьи, 
это было хорошо известно. Не раз предлагал ему из-
дать собственную книжку, но он почему-то не решал-
ся.

А предложить издательствам было что. Даже вся-
ческих посвящений, написанных по разным поводам 
для родных, друзей и знакомых, и которые не предна-
значались для печатной публикации, рассеяно было 
множество.

В конце концов уговорили автора раскошелиться и 
издать первый сборник стихов. Не хлебом же единым 
жив человек. Время-то идёт. И в 2009 году появилась 
книга со многими поэтическими произведениями.

Впрочем, творческий человек не может сидеть без 
дела и движения. Рождались новые стихи и опять 
упрятывались в стол. «Наехали» на отца сыновья: 
надо готовить следующий сборник. Кое-что Владимир 
Степанович произнёс вслух, кое-что дал почитать. И 
получил одобрение.

И вот в руках у меня небольшая книжка, прекрасно 
оформленная: в твёрдом красочном переплёте, отпе-
чатанная на хорошей бумаге. Прямо-таки подарочное 
издание с названием «Чтобы понять меня…» На печать 
в издательстве «Экспресс» много времени не ушло — 
подписано в свет 13 марта 2018 года. Правда, тираж 
не очень велик — 150 экземпляров. Хотя по нынешним 
меркам для одного региона вполне достаточно.

Форма формой, однако содержание важнее. Но и 
здесь подвоха нет. Стихи, в принципе, бесхитростны 
и подкупают своей искренностью и проникновенно-
стью. В них — сама жизнь со всеми её проявлениями: 
природа и любовь, горняки в забое и пахари в поле, 
прош лое и настоящее, детство и старость… Конечно, 
и семья в доме.

В поэтических строках Владимира Степановича нет 
никакой зауми, о которой Маяковский когда-то сказал: 
кудреватые мудрейки, мудреватые кудрейки — кто их 
к чёрту разберёт.

Лишь одолев большой путь, автор смог сказать:

Жизнь — великое чудо.
А умру — не беда.
Я пришёл ниоткуда
И уйду в никуда.

Âëàäèìèð ÏÎËßÊÎÂ

***
На лугу некошеном, душистом  
После смены, от села вдали,
Утомившись, спали трактористы,
Набираясь силы от земли.
Молодые, рослые собою,
В старых гимнастёрках без погон, 
Спали, как солдаты после боя, 
Под весёлый жаворонков звон.
Завалились в жаркие соцветья,
Разметали руки плугари.
И казалось, к нам через столетья
Из былин пришли богатыри.

Âàãîí÷èê
Вагончик в поле, словно дом,
Служил когда-то трактористам,
До основания дождём
Промыт и вьюгами освистан.
Он верен был всегда себе
И сберегал людей от стужи,
Когда в ненастном октябре
Ледком затягивало лужи.
Когда палил июльский зной,
Когда с жарою нету сладу,
За лёгкой старенькой стеной
Давал он свежесть и прохладу.
По сторонам шумел овёс, 
И глохла степь в моторном гуде.
Вагончик прочно в землю врос,
А рядом дом срубили люди…
Совсем заброшен, позабыт,
Расстался с прежним он уютом,
Давно его нарушен быт,
Махрой пропахший и мазутом.
Остался только на стене
Плакат, написанный на жести.
Подстёрлись буквы…
«Хлеб – стране!»
А чуть пониже «…дело чести!»
Но вечной музыкой звучат
Слова, которые нам святы…
Вагончик — словно экспонат
Бесхлебных лет пятидесятых.
Свой долг исполнив, он стоит,
Как танк разбитый у дороги,
И до сих пор в себе хранит
Людские думы и тревоги.
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Юрий НЕСТЕРЕНКО,
ветеран «Забайкальского рабочего».
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113 ËÅÒ:  ÌÛ ÏÈØÅÌ ÈÑÒÎÐÈÞ

Áóäü â êóðñå óñïåâàåìîñòè ñâîåãî ðåáåíêà ñ ïîìîùüþ 
ýëåêòðîííîãî äíåâíèêà region.zabedu.ru!

Для того, чтобы быть в курсе школьных 
событий, раньше приходилось регулярно 
просматривать бумажный дневник. В век ин-
формационных технологий ученики, роди-
тели и учителя могут получить всю необхо-
димую им информацию через электронный 
дневник region.zabedu.ru, используемый на 
территории Забайкальского края. 

Для вашей безопасности в электронном 
дневнике разработаны два варианта входа:
l Если вы родитель или ученик старше 

14 лет, то для входа в электронный днев-
ник необходимы логин и пароль подтверж-
денной учетной записи на портале госуслуг 
(gosuslugi.ru). 
l Ученикам до 14 лет можно войти через 

логин и пароль, выданный в школе учите-
лем.

Механизм регистрации на портале госус-
луг (gosuslugi.ru) не займет много времени. 
Заполните личные данные и активируйте 
свою учетную запись в любом удобном Цен-
тре обслуживания (например, близлежащий 
Многофункциональный центр Забайкаль-
ского края). 

Преимущества использования электрон-
ного дневника очевидны! Он позволяет 
оперативно получать самую актуальную и 
достоверную информацию обо всех меро-

приятиях и событиях школьной жизни, оз-
накомиться с новостями, а также уточнить 
расписание занятий или домашнее зада-
ние по любому из предметов. При помощи 
электронного дневника родители смогут 
смотреть оценки своего ребенка, узнавать о 
его успехах и достижениях, контролировать 
посещаемость занятий. Также существует 
возможность интерактивного общения роди-
телей с администрацией школы.

Для современных школьников система 
электронного дневника – это удобная фор-
ма просмотра расписания школьных пред-
метов на всю неделю и текущих домашних 
заданий, а также она позволяет быть в курсе 
всех событий школьной жизни. Электрон-
ный дн евник дает ученику возможность 
просматривать свою статистику и рейтинги 
по оценкам за определенные периоды вре-
мени. Он создает дополнительную мотива-
цию учащегося к повышению успеваемости 
и зак реплению достигнутых успехов. Вос-
пользоваться электронным дневником мож-
но абсолютно бесплатно. 

Как видите, ничего сложного нет, доста-
точно потратить лишь несколько минут для 
первоначального входа в дневник. 

Желаем вам успешной работы и хороших 
оценок!

Финансовый управляющий Юнусова Андрея Александровича (дата рож-
дения: 11.03.1965, место рождения: город Чита, СНИЛС: 049-357-861-01, 
ИНН 753700004180, регистрация по месту жительства: 672000, Забайкаль-
ский край, г. Чита, ул. Ингодинская, 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, кон-
тактный номер 89144642675) — член НПС СОПАУ «Альянс управляющих» 
(ОГРН 1032307154285, ИНН 2312102570, адрес: 350015, г. Краснодар, ул. 
Северная, д. 309), на основании порядка продажи залогового имущества 
от 19.09.2018г., сообщает о проведении на электронной торговой площадке 
http://www.m-ets.ru/ торгов в форме открытого аукциона на повышение стои-
мости, с открытой формой представления предложения о цене по продаже 
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, Забайкальский край, г. Чита, ул. 
Ингодинская, д. 45, кв. 5) в составе:

№ 
лота

Описание, характеристика имущества
Коли-

чество
Начальная 
цена, руб.

1.

Земельный участок, Адрес: Забайкальский край, г. 
Чита, ул. Ингодинская, 43; площадь 992 кв.м.; када-
стровый 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 физи-
ческий износ 29%. Техническое состояние имеет как 
ограниченно-работоспособное. Имеются дефекты и 
повреждения, приведшие к некоторому снижению не-
сущей способности, но отсутствует опасность внезап-
ного разрушения; 
Лот № 1 Является залоговым имуществом АО «Рос-
сельхозбанк»

1 10207500

2.

Нежилое здание, площадь 83.8 кв. м., назначение 
Нежилое здание, адрес (местонахождение) Рос-
сия, край Забайкальский, г Чита, ул Ингодинская, 
дом 43, строение 1, кадастровый (условный) номер 
75:32:030838:151 

1 500 000,00

Шаг аукциона — 5 процентов от начальной цены. Дата и время начала аук-
циона 27.02.2019 г. в 14 ч. 00 мин. по московскому времени Дата и время под-
ведения итогов 27.02.2019 в 16 ч. 00 мин. по московскому времени на сайте 
электронной площадки. Для участия необходимо внести задаток в размере 10 
процентов от начальной цены имущества 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 ч. 59 мин. по московскому времени 19.02.2019 г. с 30.12.2018 г.

Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям, указан-
ным в сообщении о проведении торгов, и оформляется в форме электронно-
го документа.

Заявка на участие в торгах оформляется в форме электронного документа 
произвольно на русском языке и должна содержать следующие сведения: 
наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почто-
вый адрес (для юридического лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, па-
спортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица) за-
явителя; номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя, 
ИНН, обязательство заявителя соблюдать требования, указанные в сообще-
нии о проведении торгов.

Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии 
или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должни-
ку, кредиторам, финансовому управляющему и о характере этой заинтересо-
ванности, сведения об участии в капитале заявителя финансового управля-
ющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арби-
тражных управляющих, членом или руководителем которой является финан-
совый управляющий.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих доку-
ментов:

— выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для 
юридического лица);

— выписка из единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей (для индивидуального предпринимателя);

— документы, удостоверяющие личность (для физического лица);
— надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-

тов о государственной регистрации юридического лица или государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимате-
ля в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица);

— документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление дей-
ствий от имени заявителя;

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

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

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

ями торгов и подать заявку можно у организатора торгов в рабочие дни по 
адресу: 672002, Забайкальский край, г. Чита, ул. Кастринская, 8, офис ЧРОО 
«Детский спортивный центр», тел. +79144642675, с 09 до 17 часов местного 
времени, upravcom@inbox.ru.ru. Заявки принимаются по 19.02.2019 г.до 23 ч. 
59 мин. по московскому времени часов с «30» декабря 2018г. Победителем 
признается участник, если до третьего объявления последнего предложения 
о цене имущества ни один из участников торгов не заявил о своем намере-
нии предложить более высокую цену, аукцион завершается и победителем 
аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наиболее вы-
сокую цену, которая была названа организатором аукциона последней. Орга-
низатор торгов уведомляет всех участников торгов о результатах проведения 
торгов посредством направления им протокола о результатах торгов в фор-
ме электронного документа не позднее рабочего дня, следующего после дня 
подписания такого протокола, на адрес электронной почты, указанный в за-
явке на участие в торгах.

В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах проведе-
ния торгов финансовый управляющий направляет победителю торгов пред-
ложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением про-
екта данного договора в соответствии с представленным победителем тор-
гов предложением о цене имущества.

В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного 
договора в течение пяти дней с даты получения указанного предложения фи-
нансового управляющего внесенный задаток ему не возвращается и финан-
совый управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи 
имущества участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена 
имущества по сравнению с ценой имущества, предложенной другими участ-
никами торгов, за исключением победителя торгов.

В случае признания первых торгов несостоявшимися, а также в случае не-
заключения договора купли-продажи по результатам торгов, повторные торги 
проводятся на условиях первых торгов. Начальная цена продажи имущества 
на повторных торгах устанавливается на десять процентов ниже начальной 
цены продажи имущества на первоначальных торгах. Повторные торги со-
стоятся «22» апреля 2019 г. в 14 ч. 00 мин. по московскому времени Дата и 
время подведения итогов «22» апреля 2019 г. в 16 ч. 00 мин. по московскому 
времени на сайте http://www.m-ets.ru/. Срок внесения задатка и направления 
заявок на участие: до 23 ч. 59 мин. по московскому времени «15» апреля 
2019 г. с 04.03.19 г.

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

Суммы внесенных заявителями задатков возвращаются всем заявителям, 
за исключением победителя торгов и лица, уклонившегося от заключения 
договора, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах проведения торгов.

Оплата имущества производится в течение тридцати дней со дня подписа-
ния договора купли-продажи путем перечисления денежных средств на ос-
новной расчетный счет, указанный для внесения задатка.

Финнансовый управляющий                                                            Дюбин С.В.

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

сообщает о проведении торгов  в форме открытого аукциона по продаже арестованного имущества

Организатор торгов — Межрегио-
нальное территориальное управление 
Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Иркут-
ской области, Республике Бурятия и За-
байкальском крае.

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

Дата, место, время проведения тор-
гов: 06 февраля 2019 г. в 10.30 (время 
местное, 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, удостоверяюще-
го личность.

Торги проводятся в форме откры-
того аукциона и являются открытыми 
по форме подачи участниками пред-
ложений по цене имущества. Крите-
рий определения победителя - наи-
высшая цена.

Предмет торгов: 
ЛОТ № 1
Минимальная начальная цена про-

дажи – 2 021 253,25 руб.
Сумма задатка – 101 062,66 руб.
Шаг аукциона – 20 212,53 руб.
Предмет торгов: Квартира, площадь 

70,3 кв.м. Обременено залогом. Соб-
ственник имущества Орлов А.С.

Место нахождения имущества: г. 
Чита, ул. Текстильщиков, д. 36, кв. 43. 

Основания продажи имущества: за-
явка № 287-А от 29.06.2018 г. УФССП 
России по Забайкальскому краю по 
исполнительному производству № 
50156/17/75035-ИП от 02.10.2017 г. Вто-
ричные торги.

ЛОТ № 2
Минимальная начальная цена про-

дажи – 1 232 700,00 руб.
Сумма задатка – 61 635,00 руб.
Шаг аукциона –  12 327,00 руб.
Предмет торгов: Станок «Sherhan» 

СМ 1728 оранжевого цвета с покрытием 
серого цвета, предназначен для фигур-
ной резки стекла с прилагающимся про-
граммным управлением. Собственник 
имущества Капустин Г.П.

Место нахождения имущества: За-
байкальский край, г. Петровск-Забай-
кальский, ул. Спортивная, 8-9.

Основания продажи имущества: за-
явка № 592-А от 19.11.2018 г. УФССП 
России по Забайкальскому краю по 
исполнительному производству № 
20867/17/75058-ИП от 21.12.2017 г. Пер-
вичные торги.

ЛОТ № 3
Минимальная начальная цена про-

дажи – 1 045 200,00 руб.
Сумма задатка – 52 260,00 руб.
Шаг аукциона –  10 452,00 руб.
Предмет торгов: Станок «DELTA» си-

него цвета, 2013 г.в. Собственник имуще-
ства Капустин Г.П.

Место нахождения имущества: За-
байкальский край, г. Петровск-Забай-
кальский, ул. Спортивная, 8-9

Основания продажи имущества: за-
явка № 592-А от 19.11.2018 г. УФССП 
России по Забайкальскому краю по 
исполнительному производству № 
20867/17/75058-ИП от 21.12.2017 г. Пер-
вичные торги.

ЛОТ № 4
Минимальная начальная цена про-

дажи – 1 082 000,00 руб.
Сумма задатка – 54 100,00 руб.
Шаг аукциона –  10 820,00 руб.
Предмет торгов: Квартира, площадь 

47,6 кв.м. Обременено залогом. Соб-
ственник имущества Гладких Д.В.

Место нахождения имущества: За-
байкальский край, г. Хилок, ул. Промком-
бинатовская, д. 21, кв. 1

Основания продажи имущества: за-
явка № 507-А от 12.09.2018 г. УФССП 
России по Забайкальскому краю по 
исполнительному производству № 
51/18/75063-ИП от 12.01.2018 г. Первич-
ные торги.

ЛОТ № 5
Минимальная начальная цена про-

дажи – 755 200,00 руб.
Сумма задатка – 37 760,00 руб.
Шаг аукциона – 7 552,00 руб.
Предмет торгов: Нежилое деревян-

ное здание площадью 29,9 кв.м., ото-
пление, пол и окна отсутствуют, крыша 
покрыта профлистом. Собственник иму-
щества ООО «Сибтехресурс».

Место нахождения имущества: с. 
Смоленка, ул. Прибрежная, 1, стр. 1.

Основания продажи имущества: за-
явка № 436-А от 10.12.2018 г. УФССП 
России по Забайкальскому краю по 
исполнительному производству № 

5066/16/75025-ИП от 26.07.2016 г. Пер-
вичные торги.

ЛОТ № 6
Минимальная начальная цена про-

дажи – 850 000,00 руб.
Сумма задатка – 42 500,00 руб.
Шаг аукциона – 8 500,00 руб.
Предмет торгов:  Нежилое помещение, 

площадь 51,1 кв.м. Обременено залогом. 
Собственник имущества Шагжаев А.Ж.

Место нахождения имущества: За-
байкальский край, с. Дульдурга, ул.  Ком-
сомольская, д. 27, кв. 6

Основания продажи имущества: за-
явка № 675-А от 17.12.2018 г. УФССП Рос-
сии по Забайкальскому краю по исполни-
тельному производству № 779/18/75043-
ИП от 22.01.2018 г. Первичные торги.

ЛОТ № 7
Минимальная начальная цена про-

дажи – 131 200,00 руб.
Сумма задатка – 6 560,00 руб.
Шаг аукциона – 1 312,00 руб.
Предмет торгов:  Автомобиль LADA 

210740 (легковой, категория В), 2012 г.в. 
Обременено залогом. Собственник иму-
щества Темирхажиев Р.А.

Место нахождения имущества: За-
байкальский край, п. Новоширокинский, 
д. 1, кв. 4

Основания продажи имущества: за-
явка № 676-А от 17.12.2018 г. УФССП 
России по Забайкальскому краю по 
исполнительному производству № 
3958/16/75065-ИП от 01.09.2016 г. Пер-
вичные торги.

ЛОТ № 8
Минимальная начальная цена про-

дажи – 609 400,00 руб.
Сумма задатка – 30 470,00 руб.
Шаг аукциона – 6 094,00 руб.
Предмет торгов: Автомобиль Toyota 

Corolla, категория В, 2012 г.в. Собствен-
ник имущества Ташлыкова С.И.

Место нахождения имущества: За-
байкальский край, с. Казановский про-
мысел, ул. Красноармейская, 33

Основания продажи имущества: за-
явка № 670-А от 14.12.2018 г. УФССП 
России по Забайкальскому краю по 
исполнительному производству № 
9561/15/75040-ИП от 07.12.2015 г. Пер-
вичные торги.

ЛОТ № 9
Минимальная начальная цена про-

дажи – 1 312 000,00 руб.

Сумма задатка – 65 600,00 руб.
Шаг аукциона – 13 120,00 руб.
Предмет торгов:  Квартира четырех-

комнатная, площадь 86,1 кв.м. Обреме-
нено залогом. Собственник имущества 
Тумасян Г.М.

Место нахождения имущества: За-
байкальский край, г. Краснокаменск, д. 
620, кв. 3,

Основания продажи имущества: за-
явка № 679-А от 19.12.2018 г. УФССП 
России по Забайкальскому краю по 
исполнительному производству № 
4003/17/75048-ИП от 08.02.2017 г. Пер-
вичные торги.

ЛОТ № 10
Минимальная начальная цена про-

дажи – 3 344 000,00 руб.
Сумма задатка – 167 200,00 руб.
Шаг аукциона – 33 440,00 руб.
Предмет торгов:  Квартира двухком-

натная, площадь 69,9 кв.м. Обременено 
залогом. Собственник имущества Нурт-
динова М.И.

Место нахождения имущества: г. 
Чита, ул. Ленина, д. 43, кв. 46.

Основания продажи имущества: за-
явка № 459-А от 20.12.2018 г. УФССП 
России по Забайкальскому краю по 
исполнительному производству № 
30803/18/75034-ИП от 01.09.2018 г. Пер-
вичные торги.

ЛОТ № 11
Минимальная начальная цена про-

дажи – 1 375 200,00 руб.
Сумма задатка – 68 760,00 руб.
Шаг аукциона – 13 752,00 руб.
Предмет торгов:  Жилой дом с зе-

мельным участком, площадь дома 
62,9 кв.м., площадь участка 651 кв.м., 
дом построен из дерева, окна пласти-
ковые, печь из кирпича, входная дверь 
металлическая. Обременено залогом. 
Собственник имущества Никулина 
В.В.

Место нахождения имущества: мкр. 
Отрадный, 6, площадь дома 62,9 кв.м.

Основания продажи имущества: за-
явка № 420-А от 30.11.2018 г. УФССП 
России по Забайкальскому краю по 
исполнительному производству № 
4645/17/75030-ИП от 12.07.2017 г. Пер-
вичные торги.

С документами на имущество можно 
ознакомиться по адресу организатора 
торгов в рабочие дни с 27 декабря 2018 

г. по 05 февраля 2019 г. (включительно), 
с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 мест-
ного времени, принятого для г. Читы.

Для участия в аукционе претенден-
там необходимо заключить с органи-
затором торгов договор о задатке. До-
говор заключается по адресу Организа-
тора торгов. Договор о задатке заключа-
ется в порядке, предусмотренном ст. 448 
Гражданского кодекса РФ.

Претендент на участие в торгах дол-
жен обеспечить поступление полной 
суммы задатка одним платежом на рас-
чётный счёт Организатора торгов не 
позднее даты окончания срока приёма 
заявок, на основании заключённого  до-
говора о задатке. Документом, подтверж-
дающим внесение Заявителем задатка, 
является выписка со счета Организатора 
торгов, указанного в договоре о задатке.

Подать заявку можно по адресу ор-
ганизатора торгов в установленные 
сроки приёма заявок.

Заявки и прилагаемые к ним докумен-
ты принимаются в рабочие дни с 27 дека-
бря 2018 г. по 05 февраля 2019 г. (вклю-
чительно), с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 
16.00 местного времени, принятого для 
г. Читы, по адресу организатора торгов, 
каб. 54.

К участию в аукционе допускаются 
юридические и физические лица, пред-
ставившие в оговоренные в информаци-
онном сообщении сроки оформленные 
надлежащим образом следующие доку-
менты:

Заявка на участие в аукционе по уста-
новленной форме;

Платежный документ с отметкой банка 
об исполнении, подтверждающий пере-
числение Заявителем суммы задатка на 
указанный в Договоре о задатке счет;

Нотариально заверенные копии уч-
редительных документов и копия сви-
детельства о регистрации, копия бух-
галтерского баланса на последнюю 
отчетную дату, документ о назначе-
нии исполнительного органа, решение 
уполномоченного органа об участии в 
торгах (для юридических лиц – рези-
дентов РФ), выписка из ЕГРЮЛ Заяви-
теля, одобрение крупной сделки (юр. 
лицо) или нотариально заверенные 
копии паспорта Заявителя, согласия 
супруга на приобретение имущества,  
(физ. лицо);

Доверенность на лицо, уполномо-
ченное действовать от имени заяви-
теля при подаче заявки на участие в 
торгах;

Подписанная Заявителем опись пред-
ставленных документов (в двух экзем-
плярах);

 Местонахождение и банковские рекви-
зиты Заявителя (для физ. лица – Ф.И.О., 
паспорт, место регистрации, номер теле-
фона, счет в банке).

Документы, содержащие помарки, ис-
правления и т.п., не рассматриваются.

К участию в торгах не допускаются 
претенденты (физические и юридиче-
ские лица):

— не представившие надлежащим об-
разом оформленные документы в соот-
ветствии с перечнем, установленным в 
информационном сообщении;

— не обеспечившие в соответствии 
с договором о задатке поступление на 
счет Организатора торгов установленной 
суммы задатка.

В день проведения аукциона с побе-
дителем торгов подписывается прото-
кол о результатах торгов. Оплата при-
обретаемого имущества производится 
в течение пяти дней с даты подписа-
ния протокола о результатах торгов. 
При отказе от подписания протокола 
о результатах торгов, невнесении де-
нежных средств в счет оплаты приоб-
ретенного имущества задаток побе-
дителю торгов не возвращается. Рас-
ходы на оформление права собствен-
ности возлагаются на покупателя.  
Подписание договора купли-продажи  
не ранее, чем через 5 дней после по-
ступления полной оплаты стоимости 
имущества. С формами заявки, описи, 
договора о задатке, договора купли-
продажи можно ознакомиться у Орга-
низатора торгов.

Дата окончания  срока приёма зая-
вок: 05 февраля 2019 г. в 16.00 местно-
го времени, принятого для г. Читы.

Дата и время  подведения итогов 
приёма заявок: 05 февраля 2019 г.

Подписание протокола о результа-
тах торгов по продаже имущества: 06 
февраля 2019 г. Извещение о торгах 
размещено на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Диплом № 117524 
1281791, регистрационный 
номер 5242, выданный 30 
июня 2016 года СПЭ ГПОУ 
«ЧПК» на имя Степанова 
Павла Эдуардовича, счи-
тать недействительным.

ÏÐÎÄÀÌ

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

Размер 8.20 х 3.10, подвал в 2-х уровнях, в подвале 
печка. Смотровая яма. Цена ниже рыночной.

Тел. 8-914-470-60-04


