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Сегодня в нашей стране отмечается День воспитателя и всех дошкольных работников. Именно этим людям мы доверяем величайшую ценность 
– наших детей. Именно воспитатели, вслед за родителями, закладывают в детях основы нравственности и жизненных устоев, от них во многом 
зависит, каким вырастет маленький человечек.
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? @ A @ B C D
Учебно-научный ста-
ционар «Менза» общей 
площадью 22,9 тысячи 
гектаров появится на 
территории Красночи-
койского района Забай-
калья.

С такой инициативой в Ми-
нистерство природных ре-
сурсов Забайкальского края 
обратились представители 
Института природных ре-
сурсов, экологии и криоло-
гии Сибирского отделения 
Российской академии наук. 
Идею поддержали члены 
Правительства Забайкаль-
ского края и приняли соот-
ветствующее постановление 
на заседании 25 сентября.

По словам министра при-
родных ресурсов региона 
Анатолия Романова, идея 
заключается в создании осо-
бо охраняемой природной 
территории в верховьях реки 
Большая — правом притоке 
реки Мензы — для ведения 
там исследований состояния 
популяций охотничье-про-

мысловых видов животных, 
динамики урожайности чи-
койских кедровников.

Данная территория име-
ет огромное значение для 
сохранения мест обитания 
редких видов животных и 
растений, лесных, поймен-
ных и водных экосистем.

— Расположение учебно-
научного стационара удач-
ное — он фактически примы-
кает к национальному парку 
«Чикой», образуя с ним еди-
ную систему, — подчеркнул 
Анатолий Романов. — По 
поводу создания стациона-
ра проводились публичные 
слушания, в ходе которых 
местные жители выступили 
в поддержку данной инициа-
тивы. Один из граждан даже 
отказался от принадлежа-
щих ему охотничьих угодий, 
расположенных на терри-
тории будущего стационара 
«Менза». Эти факты говорят 
о том, что люди заинтересо-
ваны в создании такой учеб-
но-научной базы.

Анастасия СЕРГЕЕВА.C B @ B E A
Перечень автомобиль-
ных дорог общего поль-
зования регионального 
и межмуниципального 
значения Забайкальско-
го края расширен — в 
собственность региона 
перешли две автомо-
бильные дороги.

Соответствующее реше-
ние приняли члены Прави-
тельства Забайкалья на за-
седании 25 сентября.

По словам исполняющего 
обязанности министра тер-
риториального развития За-

байкальского края Констан-
тина Суздальницкого, про-
ект постановления краевого 
правительства разработан с 
целью уточнения протяжен-
ности автомобильных дорог 
регионального и межмуници-
пального значения, опреде-
ления более точного наиме-
нования автодорог, включе-
ния в перечень дорог, приня-
тых в собственность края от 
муниципалитетов.

— В частности, в собствен-
ность Забайкалья переходят 
две дороги: от села Закульта 
Хилокского района до грани-

цы с Республикой Бурятией 
(14 километров), подъезд от 
автодороги федерального 
значения Чита — Хабаровск 
к поселку Усть-Карск Сре-
тенского района (89 киломе-
тров), — сообщил Констан-
тин Суздальницкий.

Как пояснил и.о. министра 
территориального развития, 
содержание переданных 
краю дорог будет осущест-
вляться за счет средств до-
рожного фонда Забайкаль-
ского края.

— Всего в дорожном фон-
де региона на 2018 год име-

ется 2,9 миллиарда рублей, 
из них 1,2 миллиарда рублей 
запланированы на содержа-
ние и ремонт дорог, 1,1 мил-
лиарда рублей — на рекон-
струкцию и строительство 
автодорог, все остальное 
— на прочие расходы, — по-
яснил Константин Суздаль-
ницкий. — После наводне-
ния, произошедшего в июле 
этого года, нам пришлось 
передвинуть некоторые сум-
мы в дорожном фонде. Часть 
средств, которые планиро-
вали направить на ремонт 
и строительство, распреде-

лили на восстановление по-

врежденных участков. На се-

годняшний день потребность 

в средствах на восстанов-

ление дорог составляет 730 

миллионов рублей. Феде-

ральные органы власти обе-

щали оказать нам финансо-

вую помощь. Пока восстано-

вительные работы мы ведем 

за свой счет: выделили 91 

миллион рублей на дороги 

регионального значения и 24 

миллиона рублей — на доро-

ги местного значения.

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.F ? B @ G
К 2021 году в За-
байкальском крае 44 
процента населения 
региона должно быть 
задействовано в за-
нятиях физической 
культурой и массо-
вым спортом. На 
сегодняшний день в 
этот процесс вовле-
чено 30 процентов 
забайкальцев.

О том, как организована 
плановая работа по соз-
данию физкультурно-оз-
доровительных зон, обу-
строенных для занятий 
физической культурой и 
массовым спортом в муни-
ципальных образованиях 
Забайкальского края, рас-
сказала заместитель пред-
седателя правительства 
региона по социальным 
вопросам Аягма Ванчико-
ва. Обсуждение данного 
вопроса  открыло  повест-
ку заседания  краевого 
правительства  25  сентя-
бря.

По словам Аягмы Ванчи-
ковой, в период с 2015 по 
2017 год в муниципалите-
тах Забайкалья удалось 
построить 13 спортивных 
площадок.

— На 2018 год также раз-
работан план мероприятий 
по созданию физкультур-
но-оздоровительных зон в 
Забайкалье, работа ведет-
ся по четырем направлени-
ям. В крае возводятся но-
вые спортивные объекты, 
проводится реконструкция 
и благоустройство терри-
торий уже имеющихся со-
оружений, — подчеркнула 

зампредседателя прави-
тельства. — В Забайкалье 
продолжается реализация 
федеральной целевой про-
граммы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта 
в Российской Федерации 
на 2016-2020 годы», в рам-
ках которой производится 
укладка искусственного 
покрытия на футбольных 
полях. В 2018 году такие 
работы запланированы на 
одном футбольном поле в 
Петровск-Забайкальском 
районе.

В рамках губернаторско-
го проекта «Забайкалье 
— территория будущего» 
в 2018 году предусмотре-
но строительство и рекон-
струкция 24 спортивных 
площадок на общую сум-
му 95 миллионов рублей. 
53,2 миллиона рублей вы-
делено на эти цели из кра-
евого бюджета, 43 мил-
лиона рублей — из вне-
бюджетных источников. 
На данный момент готово 
19 спортивных площадок. 
Работы продолжаются по 
пяти объектам в Красном 
Чикое, Нерчинске, Могой-
туе и Дульдурге.

— По программе «Устой-
чивое развитие сельских 
территорий» за три минув-
ших года в крае построили 
15 спортивных площадок 
и одно футбольное поле 
на общую сумму 34 мил-
лиона рублей. На теку-
щий год на строительство 
и реконструкцию спортив-
ных объектов выделено 
28 миллионов рублей: 2,5 
миллиона рублей — из фе-
дерального бюджета, 25 
миллионов рублей — из 

краевой казны, менее од-
ного процента средств — 
из муниципальных бюдже-
тов, — рассказала  Аягма  
Ванчикова. — Пока  из  де-
сяти  планируемых  спор-
тивных  площадок  завер-
шены  три.

Губернаторский про-
ект «Спорт для всех» по-
зволил краю обрести три 
спортивные площадки на 
общую сумму 800 тысяч 
рублей. На 2018 год пла-
нируется построить, отре-
монтировать 36 объектов 
спортивной  инфраструк-
туры  с  пропускной спо-
собностью 18 человек в 
час.

Как  уверила  Аягма  
Ванчикова, до 2021 года 
44  процента  наших  зем-
ляков  должны  быть во-
влечены в занятия  физи-
ческой культурой и спор-
том.

— Кроме того, мы напра-
вили в федеральные орга-
ны власти такие проекты, 
как открытие в Забайка-
лье трех крытых ледовых 
дворцов, двух физкультур-
но-оздоровительных ком-
плексов, 270 площадок, 
120 площадок для ворка-
ута, не менее 120 площа-
док, оборудованных улич-
ными тренажерами, не 
менее шести футбольных 
полей. Также планируется 
реконструкция 15 спортив-
ных залов, — заключила 
Аягма Ванчикова. — На-
деемся, что в реализации 
данных проектов феде-
ральный центр окажет нам 
поддержку.

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.

? @ B H I J K D
Проект реконструкции 
улицы Народной в 
микрорайоне Октябрь-
ский Читы не прошел 
государственную 
экспертизу из-за распо-
ложения улицы вдоль 
центрального водоза-
бора.

Губернатор Забайкальско-
го края Наталья Жданова на 
заседании правительства ре-
гиона 25 сентября попросила 
исполняющего обязанности 
министра территориального 
развития Забайкалья Кон-
стантина Суздальницкого 
отчитаться, как исполняется 
поручение главы субъекта 
по реконструкции читинской 
улицы Народная.

— Проект реконструкции 
улицы разработан, направ-
лен на государственную экс-
пертизу. Однако мы получили 
отрицательное заключение. 
Дело в том, что улица Народ-
ная идет по краю центрально-
го водозабора. Там существу-
ет ряд серьезных ограниче-
ний. Одно из них — на терри-
тории водозабора запрещено 
выполнять любые строитель-
ные работы. Вся вода, кото-
рая собирается с этой ули-
цы, должна очищаться перед 
сбросом в реку Читинку. Но, к 
сожалению, в Чите нет таких 
сооружений, которые предна-
значены для очистки воды от 
нефтепродуктов и песка, — 
прояснил ситуацию Констан-
тин Суздальницкий.

По его словам, в планах 
министерства в этом году 
все же получить положи-
тельное заключение госэк-
спертизы, провести торги 
по выбору подрядной орга-
низации и весной 2019 года 
начать работы.

Анастасия СЕРГЕЕВА.

K L M A N A ? D I A G J G O
Министерство эконо-
мического развития 
Забайкальского края 
оценило эффектив-
ность деятельности 
органов местного само-
управления городских 
округов и муниципаль-
ных районов Забайка-
лья за 2017 год.

Краевое правительство 
приняло на своем заседа-
нии 25 сентября распоряже-
ние о результатах монито-
ринга эффективности дея-
тельности органов местного 
самоуправления городских 
округов и муниципальных 
районов за 2017 год.

Как сообщил исполняю-
щий обязанности министра 
экономического развития 
Забайкальского края Алек-
сей Садовников, оценка 
эффективности деятельно-
сти органов местного само-
управления проводилась по 
девяти сферам деятельно-
сти: экономическое разви-
тие, дошкольное образова-
ние, общее и дополнитель-
ное образование, культу-
ра, физическая культура и 
спорт, жилищное строитель-
ство и обеспечение граждан 
жильем, жилищно-комму-
нальное хозяйство, орга-
низация муниципального 
управления, энергосбере-
жение и повышение энерге-
тической эффективности.

— Наиболее высокие 
показатели комплексного 
уровня эффективности от-
мечены в Могойтуйском, 
Могочинском и Красночи-
койском районах, — сооб-
щил Садовников. — Ми-
нимальные значения — в 
Тунгиро-Олёкминском, Бор-
зинском, Оловяннинском 
районах. В трех городских 
округах и 15 муниципаль-
ных районах комплексный 
уровень эффективности де-
ятельности превысил сред-
некраевое значение.

Юлия КОЛОБОВА.

B G B ? A G J I P M O Q F J R B M
В столице Забайкалья 
стартовал отопитель-
ный сезон. С 18 сентя-
бря 2018 года теплоно-
ситель начал подавать-
ся в социально-куль-
турные объекты города 
Читы, с 22 сентября — в 
жилой фонд.

Как сообщили в пресс-
службе ТГК-14, теплоснаб-
жением обеспечены (до 
входа теплоносителя в дом) 
100% детсадов, школ и боль-
ниц города, подключение 
жилого фонда составляет 
более 99% от общего числа 
многоквартирных домов.

Теплоэнергетики ПАО 
«ТГК-14» провели комплекс 
мероприятий по запуску 
тепла потребителям города 
Читы от Читинской ТЭЦ-1 и 
ТЭЦ-2, а также от муници-
пальных котельных. На се-
годняшний день циркуляция 
теплоносителя развернута 
на 100% по всей централизо-
ванной системе теплоснаб-
жения города. 

— В ходе подключения 
было выявлено 12 порывов 
на внутриквартальных тепло-
вых сетях, большая часть 
из них  была ликвидирована 

специалистами филиала «Чи-
тинский энергетический ком-
плекс» в выходные дни. По 
оставшимся участкам работы 
по устранению ведутся без 
ограничения потребителей, 
— говорится в  сообщении.

По состоянию на 24 сен-
тября отопление отсутство-
вало в шести жилых домах 
Читы, на всех объектах рабо-
ты ведут специалисты управ-
ляющий компаний. 

Энергетики подчеркива-
ют, что основная часть про-
блем, связанная с тепловым 
дискомфортом в квартирах 
читинцев на старте отопи-
тельного сезона, кроется во 
внутридомовых сетях зданий 
(разбалансировка систем, 
завоздушивание стояков и 
т.д.) и входит в зону ответ-
ственности управляющих ор-
ганизаций  и ТСЖ.

В этой связи в случае от-
сутствия тепла в жилом 
доме или некачественного 
теплоснабжения горожанам, 
в первую очередь, необхо-
димо обращаться за разъ-
яснениями в организацию, 
осуществляющую управле-
ние зданием (УК, ТСЖ, ЖСК 
и т.п.). 

Инна МУРАВЬЕВА.

? @ D S B A R D T B M
Уголовное дело воз-
буждено в отношении 
и.о. заместителя руко-
водителя администра-
ции – председателя 
комитета городского 
хозяйства городского 
округа «Город Чита» 
Сергея Скурыдина. Его 
подозревают  в причи-
нении крупного ущерба 
бюджету Читы по халат-
ности. 

Произошло это еще 22 ав-
густа, однако официальное 
сообщение  пресс-служба 
регионального следственно-
го управления СКР  распро-
странило только во вторник, 
25 сентября. 

По информации След-
ственного комитета, возглав-
ляемый Скурыдиным  коми-
тет в 2017 году получил на 
реализацию проекта по фор-
мированию комфортной го-
родской среды крупные бюд-
жетные ассигнования, были 
заключены муниципальные 
контракты. 

Однако в ходе выборочных 
контрольных замеров и ос-
мотра, проведенных регио-
нальным управлением Феде-
рального казначейства РФ, 
было установлено расхож-

дение между объемом фак-
тически выполненных работ 
и объемом работ, принятых 
и оплаченных комитетом го-
родского хозяйства. 

«Скурыдин вследствие не-
добросовестного и небрежно-
го отношения к возложенным 
на него обязанностям не ор-
ганизовал и не осуществил 
надлежащим образом ведом-
ственный контроль, не убедил-
ся в достоверности и не про-
верил информацию, содержа-
щуюся в выставленных сче-
тах, что повлекло причинение 
крупного ущерба бюджету го-
родского округа «Город Чита», 
— говорится в официальном 
сообщении СКР. 

В рамках уголовного дела 
назначена строительно-тех-
ническая экспертиза. По 
данным источника «ЗР» в 
органах власти, сумма при-
чиненного ущерба по делу 
составляет более 1,8 млн. 
рублей. Одно из читинских 
информагентств 25 сентя-
бря сообщило, что фабулой 
дела является асфальтиро-
вание трех дворов по улице 
Набережной в Железнодо-
рожном районе Читы, выпол-
ненное осенью 2017 года и 
уже тогда вызвавшее ряд на-
реканий по качеству. 

Николай ХАРЬКОВ. 

K D E A F G @ D I P
На Забайкальской желез-
ной дороге, на перегоне 
Куэнга – Приисковая, 
25 сентября в 13.24 по мо-
сковскому времени про-
изошел сход 15 вагонов 
грузового поезда.

По информации пресс-
службы ЗабЖД, в результате 
происшествия нарушен габа-
рит соседнего пути. Движе-
ние поездов по перегону вре-
менно приостановлено.

— Пострадавших нет, угро-
зы экологии нет. Для ликви-
дации последствий схода к 
месту происшествия направ-
лено три восстановительных 
поезда, — говорится в сооб-
щении.

На месте схода работает 
комиссия ЗабЖД. Для коор-
динации работ по ликвида-
ции последствий происше-
ствия в ОАО «РЖД» создан 
оперативный штаб. Причины 
случившегося устанавлива-
ются.

В связи со сходом вагонов 
грузового поезда Могочинского 
региона Забайкальской желез-

ной дороги были задержаны 
пассажирские поезда дальне-
го следования № 7 сообще-
нием Владивосток — Новоси-
бирск, № 391 Благовещенск 
— Чита, № 99  Владивосток — 
Москва и № 100 сообщением 
Москва — Владивосток. Также 
на  станции Приисковая был 
задержан пригородный пасса-
жирский поезд № 6212 Шилка 
— Чернышевск-Забайкаль-
ский, пассажиров которого к 
месту назначения доставили 
автобусом.

Для пассажиров задержан-
ных поездов дальнего сле-
дования было организовано 
питание.

Оперативную информа-
цию о движении поездов 
можно получить на сайте 
ОАО «РЖД» в разделе «Пас-
сажирам» http://pass.rzd.ru 
(вкладка «Фактическое дви-
жение поездов») и по кругло-
суточному телефону единого 
информационно-сервисного 
центра ОАО «РЖД» 8-800-
775-00-00 (звонок из любой 
точки России бесплатный).

Виолетта ВДОВЯК.
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Æèâîé èñòîðèè ñòðàíèöû
«Князья Гантимуровы — 
российские дворяне За-
байкалья». Уникальная 
книга с таким названием 
недавно вышла в свет. 
Ее авторы — известные 
краеведы, наши зем-
лячки Раиса Гончаренко 
и Светлана Коржова 
— при подготовке глав 
своего «детища» перера-
ботали огромный объем 
исторического матери-
ала.

Имя князей Гантимуровых 
неразрывно связано с исто-
рией освоения и дальнейше-
го развития земли за Байка-
лом. Поэтому прочесть эту 
книгу должны все, кто счи-
тает себя истинным забай-
кальцем и дорожит историей 
родного края.

Подаренная Раисой Ва-
сильевной замечательная 
книга сразу заинтересовала 
коллег. Увидев ее на моем 
столе, многие брали изда-
ние в руки, с интересом ли-
стали, просили почитать. А 
некоторые даже с гордостью 
говорили — в моих жилах 
тоже течет кровь Гантимуро-
вых. И даже находили упо-
минание о своих предках. 
Это своего рода энциклопе-
дия, в которой на примере 
истории славного древне-
го рода рассказано о судь-
бе гордого и прекрасного 
края, в котором, что бы там 
ни говорили скептики, нам 
посчастливилось родиться, 
вырасти и жить.

В формате одной статьи 
трудно пересказать содер-
жимое исторического иссле-
дования. Лучше всего про-
честь самим.

Стоит отметить, что книга 
захватывает с первых ми-
нут визуального знакомства. 
Взяв в руки творение авто-
ров, прежде всего обраща-
ешь внимание на обложку, 
которую украшает Высочай-
ше утвержденный герб кня-
зей Гантимуровых 1904 года.

Как отмечают Раиса Гонча-
ренко и Светлана Коржова, 
исследование построено на 
материалах государствен-
ных, частных архивов, ранее 
написанных работах исто-

риков, путешественников, с 
привлечением фольклорно-
го материала, фотографий и 
правовых уложений рассма-
триваемого периода.

В книге использованы фо-
тоснимки из собраний Р.В. 
Гончаренко, архива Управ-
ления Забайкальской желез-
ной дороги, Н.И. Гантимуро-
ва и других.

Как говорится во вступи-
тельном слове, «каждое де-
рево имеет свои корни. Чем 
глубже уходят в землю, тем 
устойчивее его основание, 
пышнее, ярче крона, уве-
реннее оно противостоит ве-
трам... Человек — тоже не 
былинка, ему нужно знать, 
что есть в его жизни начало, 
должно быть и продолже-
ние. Имя чувству — память. 
Кто мы? Откуда мы? Куда 
мы? Ответы на эти вопросы 
дают силы, помогают жить, 
окрыляют.

История возвращается к 
нам со страниц архивных 
документов. Сквозь сухие 
строки проступают живые 
фигуры князей Гантимуро-
вых, их великой, трагичной 
эпохи в истории Забайка-
лья, России. Истинно на-
стоящий мир, в котором они 
жили…. Каждый из Гантиму-
ровых может гордиться сво-
им происхождением, потому 
что произошли они от силь-
ных, гордых, свободолюби-
вых людей, которые пришли 
на эту прекрасную землю, 
оставили здесь свое серд-
це».

Высоко отозвался о книге 
митрополит Читинский и Пе-
тровск-Забайкальский, гла-
ва Забайкальской митропо-
лии Димитрий.

— История рода князей 
Гантимуровых, которые сы-
грали значительную роль в 
развитии Забайкалья, к со-
жалению, мало изучена, — 
отметил он. — Между тем 
сам князь Гантимур — лич-
ность весьма неординар-
ная. Будучи одним из самых 
видных государственных 
деятелей Китая, родствен-
ником императора и, более 
того, имея весьма значимый 
чин цзолина, он не только 
отказался от всех государ-
ственных почестей и своего 
богатства, но и решил кар-
динально изменить судьбу 

всего своего рода. Подобно 
святому равноапостольно-
му князю Владимиру, Ганти-
мур принял Православие и 
перешел на сторону России. 
Китайский император делал 
многочисленные попытки 
вернуть Гантимура, но бе-
зуспешно.

Этот переход стал пере-
ломным в дипломатических 
отношениях России и Китая. 
Сын Гантимура Катанай (в 
крещении  Павел) был пред-
водителем нерчинских каза-
ков. В 1685 году Павел был 
возведен в князья и занесен 
в книгу российских дворян 
Московской губернии. За-
байкальский Нерчинск стал 
новой родиной княжеского 
рода Гантимуровых.

Будучи управляющим Нер-
чинской епархией с 2015 по 
2017 год, я хорошо изучил 
историю князей Гантимуро-
вых. Поразительно, насколь-
ко далекая от традиций Руси 
семья смогла стать частью 
нашего Отечества, а ее по-
томки — настоящими патри-
отами.

Жителям Нерчинска хо-
рошо известна Маятная 
(Мотальная) сопка. Это ме-
сто связано с защитой го-
рода отрядом Катаная в 
1689 году. На дипломатиче-

скую встречу, в ходе кото-
рой предстояло заключить 
знаменитый Нерчинский 
договор, китайцы привели 
большое войско. У казаков 
не было таких сил, но сын 
Гантимура Павел Петро-
вич (Катанай) стал водить 
свой небольшой отряд во-
круг горы вблизи города. На 
местном диалекте, воины 
«мотались» или «маялись». 
Китайцы этот хитрый стра-
тегический ход оценили по-
своему — решили, что каза-
ки значительно превосходят 
их по силе и отступили. По 
договору, границы прошли 
по югу Даурии, как и было 
выгодно России. С тех пор 
нерчинцы каждый год со-
вершали крестный ход на 
Маятную (Мотальную) соп-
ку.

Прочтя книгу, мы сможем 
узнать множество интерес-
ных фактов. К примеру, о 
том, что Гантимуровы при-
надлежат к старейшему 
роду дауров, населявших 
территорию Маньчжурии. 
Родоначальник фамилии, 
даурский князь Гантимур 
— историческая личность 
Приамурья и Даурии второй 
половины XVII века, перио-
да освоения русскими края. 
Князья Гантимуровы, их по-

ложение в Российском го-
сударстве — явление уди-
вительное, уникальное, 
связанное с даурской зем-
лей. Ни один другой пред-
ставитель инородной ари-
стократии Сибири не полу-
чал подобный статус, по-
жалованный тунгусскому 
(даурскому) князю Гантиму-
ру. Потомки — наследники 
азиатских династий заво-
евателей, среди них Бабур, 
Тамерлан, Чингисхан. При-
знанные в княжеском до-
стоинстве, они проживали в 
сельской местности, брали 
в жены русских женщин, при 
этом мало отличались от ка-
зачьего и крестьянского на-
селения.

Книги, в которых упомина-
ется семья Гантимуровых, 
заняли достойное место в 
фонде редких изданий крае-
вой научной библиотеки им. 
А.С. Пушкина. 

Особую ценность пред-
ставляют документы крае-
вого государственного архи-
ва, личных архивов семьи. 
Ценность их в том, что не 
будут подвергнуты измене-
ниям взгляды на источники, 
являющиеся правдивым от-
ражением жизненной дей-
ствительности. Та жизнь су-
ществовала на самом деле, 

тем более что авторами до-
кументов являются участни-
ки и очевидцы событий.

Гантимур принадлежал к 
Дуликагирскому роду и был 
уроженцем местности, в 
пределах которой был осно-
ван Нерчинский острог. Он 
возглавлял большую часть 
эвенков на территории За-
байкальского края, в подчи-
нении у Гантимура находи-
лись многочисленные роды 
пашенных дауров Верхнего 
Амура, по поймам рек Ар-
гуни и Шилки. Происхожде-
ние княжеского рода Ган-
тимуровых — загадка, хотя 
известно, что дедом князя 
был старший сын Бабура. 
Имя Гантимура сохранилось 
у коренных народов, часто 
упоминается в сказаниях 
нерчинских тунгусов. Там от-
мечается его ум. Был он и 
грамотным, носил эвенкий-
скую одежду, «лицом похож 
на эвенка, но не любил бед-
ных эвенков».

Что касается имени Ганти-
мур (по- монгольски — «вну-
тренне железный, стойкий»), 
оно встречается у Чинги-
зидов в форме Гун-Тэмур. 
Легендарные источники мо-
гут привести нас ко време-
ни правления Великих Мо-
голов; семейное предание 
гласит: «...князь Гантимур 
еще явится на землю, станет 
во главе всех князей Монго-
лии, возьмет Тибет и утвер-
дится в стране его предков 
— за рекой белых слонов у 
моря Хонунь».

На страницах книги — ко-
пии писем, Указов Его Им-
ператорского Величества, 
челобитных, гравюр, рисун-
ков, которые вы не встрети-
те больше нигде. Род Ган-
тимуровых был прославлен 
на протяжении веков его 
достойными сынами и до-
черьми. Возможно, среди 
них есть и ваши предки. Не 
узнаете, пока не прочтете 
интереснейшую книгу, кото-
рая заставит вас по-новому 
взглянуть на историю За-
байкалья и живущих здесь 
людей.

В статье использованы 
материалы из книги «Кня-
зья Гантимуровы — рос-
сийские дворяне Забайка-
лья».

Ольга ХАРЧЕВА.
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Деревянный барак в 
переулке Путейский, 2  
горел  несколько  лет 
назад. О пожаре напо-
минают обуглившиеся 
доски второго этажа. 
Складывается впечат-
ление, что в доме с той 
поры никто не живет. 
Но специалисты ПАО 
«МРСК Сибири»- «Чита-
энерго» показывают на 
приоткрытую форточ-
ку в другой половине 
строения: «Вот здесь». 
От стены квартиры до 
ближайшей опоры  ЛЭП  
тянется провод. Минут 
через десять сюда под-
гонят автокран и элек-
трик обрежет провода: 
местные жители не пла-
тят за свет. По словам 
специалистов, должни-
ки очень сильно риску-
ют не только кошель-
ком, но и здоровьем: 
подобные «самоделки» 
приводят к замыкани-
ям, удару электротоком 
и возгораниям.

Идем по двору, заваленно-
му мусором, в темный подъ-
езд и по тесной покосив-
шейся лестнице кое-как ка-
рабкаемся на второй этаж. 
Жительница — молодая 
женщина — открыла сразу. 
Помимо нее в этой старой 
полуразвалившейся кварти-
ре находятся еще несколько 
человек.

— У вас долг. Почему не 
платите за электроэнергию? 
— спрашивают сотрудницы 
Читаэнерго, готовясь запол-
нять акт на отключение. Из 
другой полутемной комнаты 
выглядывает ребенок трех 
лет и взрослые — женщина 
и мужчина. Доносится звук 
телевизора.

Жительница говорит, что 
уже съезжает и что уже вы-

платила половину долга. А 
за «присоединение» к се-
тям здесь отвечают местные 
умельцы.

— Я плачу человеку, он 
залезает и включает, алкаш 
тут местный, — объясняет 
она.  — Ему бутылку поста-
вил или на выпивку дал, и 
все. Меня сюда пустила род-
ственница, я не могу себе 
найти квартиру. Агентства 
берут деньги и кормят обе-
щаниями. Найду квартиру, 
съеду. Здесь живет пять че-
ловек, если с детьми. На-
верное, сейчас долг 20 ты-
сяч рублей…

Тем временем в другой 
комнате участковый поли-
ции опрашивает прочих по-
стояльцев. Как оказалось, 
в доме протекает крыша, и 
замкнуть проводку может в 
любой момент. 

К жителям барака в пере-
улке Путейский, 2 уже при-
менялись меры: отрезали 
провода, но люди упорно на-
ходят способ незаконно под-
ключиться.

Идем во двор. По пути 
Сергей Пашин, начальник 
управления развития и ре-
ализации услуг производ-
ственного отделения Город-
ские электросети «Чита-
энерго», рассказывает, что 
такие выезды — ежеднев-
ная работа. Факты хищения 
в нашем городе выявляют-
ся регулярно. С начала года 
составлено по Чите поряд-
ка 350 актов на 9 млн. ки-
ловатт-часов. Как правило, 
должники — это частный 
сектор и юридические лица. 
Причем предприятия под-
ключаются изощреннее и хи-
трее, покушаясь на бесплат-
ную электроэнергию. 

Участковый уполномочен-
ный отдела полиции Желез-
нодорожного района Алек-
сей Бычкович добавляет: 
на подобные рейды энер-
гетики всегда берут с собой 
стражей порядка. Люди, как 

правило, очень агрессивно 
настроены: и собак спуска-
ют, и топором замахивают-
ся, и скандалят. Бывает, что 
агрессию проявляют и впол-
не благополучные в матери-
альном плане должники, ко-
торые могут платить. Неко-
торые просто не открывают 
дверь, когда видят большую 
машину со стрелой и люль-
кой. Хотя и это не спасет, по-
тому что заборы и двери для 
энергетиков — не помеха... 

— Родственница, заселив-
шая граждан в переулке Пу-
тейском, будет привлечена 
к административной ответ-
ственности, — говорит поли-
цейский. — После того, как 
тот барак был признан ава-
рийным, здесь пытается по-
жить уже пятая семья. Долг 
растет. Мы с электросетями 
их регулярно отрезаем. Этот 
барак загорелся около трех 
лет назад из-за несанкцио-
нированного подключения 
к сетям. После дождя про-
водка замыкает и происхо-
дит возгорание. В квартире, 
где проживает семья с ре-
бенком, протекает крыша. 
Жительница обещала най-
ти жилье получше: все-таки 

у нее ребенок. Этот вопрос 
будет поставлен на контроль 
инспекторами по делам не-
совершеннолетних. 

Следующий адрес — в 
этом же районе. Частный 
дом по улице Засопочной. 
Двор здесь ухоженный: ря-
дом растут цветы и заботли-
во сложена поленница дров. 
Но живут тут должники, ко-
торые еще и подключились 
незаконно. Несколько уточ-
няющих звонков коллегам из 
«Читаэнергосбыта», и вновь 
электрик взбирается в люль-
ку — обрезать провода.

— У должника всегда есть 
цивилизованный и законный 
способ выйти из сложившей-
ся ситуации. В энергосбыто-
вой компании можно заклю-
чить договор реструктури-
зации долга, оплачивать его 
частями и при этом потре-
блять энергию. Самоволь-
ные подключения незакон-
ны, вдобавок они приводят 
к нарушению электробезо-
пасности: это грозит жизни и 
здоровью, может стать при-
чиной порчи имущества из-
за скачков напряжения или 
привести к пожару, — сооб-
щает Сергей Пашин. — Все 

равно мы выявим незакон-
ное подключение и наруши-
телям придется отвечать: 
будет составлен акт о без-
учетном потреблении, надо  
платить по максимальным 
параметрам потребления 
плюс административный 
штраф порядка 15 тысяч ру-
блей для физического лица 
и до 30 тысяч для юриди-
ческого. Если ущерб, нане-
сенный энергетикам, превы-
сит 250 тысяч рублей, речь 
пойдет об уголовной ответ-
ственности.  

Энергетики напоминают: 
воровство электричества 
бьет в первую очередь по 
рядовым небогатым гражда-

нам, которые платят за себя 
и «за того парня».  Долги 
тормозят ремонтную кампа-
нию, что влияет на надеж-
ность и бесперебойность 
электроснабжения. А уж 
сколько несчастий и непри-
ятностей может принести 
неисправная проводка… 

Давайте не будем равно-
душными к хищениям энер-
гии: пострадать от незакон-
ного подключения может 
весь дом. Сообщить о фак-
тах воровства забайкальцы 
могут бесплатно и конфи-
денциально по телефону: 
8-800-1000-380.

Виолетта ВДОВЯК*.
Фото автора.
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В ближайшую субботу, 29 сентября, в Цен-
тральном районе города Читы пройдет XIII 
традиционная легкоатлетическая эстафета, 
посвященная памяти А.М. Грабаря.

Построение и парад открытия начнутся в 10.00 воз-
ле корпуса факультета физической культуры и спорта 
ЗабГУ (ул. Журавлева, 48). Затем участники разъедут-
ся по маршруту эстафеты. В 11.00 будет дан старт 
эстафете. С 12.00 до 12.30 — парад закрытия, на-
граждение победителей и призеров.

Обращаем внимание на временное ограничение 
движения автотранспорта по маршрутам следования 
эстафеты с 9.30 до 12.30. Будут перекрыты ул. Журав-
лева от ул. Чкалова до ул. Бабушкина, ул. Бабушкина 
от ул. Журавлева до ул. Горького, ул. Горького от ул. 
Бабушкина до ул. Новобульварной, ул. Новобульвар-
ная от ул. Горького до ул. Богомягкова, ул. Богомягко-
ва от ул. Новобульварной до ул. Чкалова и ул. Чкало-
ва от ул. Богомягкова до ул. Журавлева.

Валентин МИХАЙЛОВ.

Факты хищения в нашем городе выявляются регулярно.

Рано или поздно энергетики все равно обнаруживают не-
законное подключение.

Фотоархивы книги о князьях Гантимуровых.

â ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè

Â ãîðîäå — òåïëî
Новая рабочая неделя в администрации горо-
да Читы по традиции началась с планерного 
совещания, которое провел руководитель 
администрации Олег Кузнецов.

Главная задача, которая ставилась на минувшие 
выходные дни, касалась подключения жилых домов 
к отоплению. Как отметил дежурный по городу, 34 
управляющие компании своевременно начали отопи-
тельный сезон, 6 — пока только решают это вопрос.

l

В течение минувшей недели в УМВД поступило 
1383 сообщения и заявления о преступлениях и пра-
вонарушениях, было заведено 86 уголовных дел. 57 
преступлений раскрыто — с учетом ранее совершен-
ных, 27 из них — по горячим следам. На дорогах крае-
вого центра произошло 103 ДТП, 6 из них — с постра-
давшими. Пять человек получили травмы различной 
степени тяжести, два погибли.

l

Очистка улиц и коллекторов ведется в плановом ре-
жиме, наносятся дорожные разметки; закрыто 17 ор-
деров на проведение земляных работ. Отработано 10 
жалоб и обращений, связанных с работой обществен-
ного транспорта.

l

Продолжаются работы по реконструкции второй 
очереди Каштакской развязки, пристроек к детским 
садам, второго этапа реконструкции площади им. Ле-
нина. На следующей неделе начнутся работы по осве-
щению ул. Смоленской.

l

Как обычно, в течение недели прошло много спор-
тивных и культурных мероприятий, открылась Вахта 
памяти, прошел туристический слет «Лесная Робин-
зонада», в котором приняли участие 350 человек.

l

Управлением потребительского рынка отработано 
18 обращений по защите прав потребителей. В бли-
жайшую субботу, 29 сентября, на территории, приле-
гающей к ТЦ «Белая башня» (ул. Олимпийская, 25), 
состоится ярмарка выходного дня. Ярмарка будет ра-
ботать с 10.00 до 15.00.

l

Шла речь на совещании и о том, что 1 октября нач-
нется осенний призыв; уровень безработицы в Чите 
составляет 0,49 %; обустроено 6,8 км. минерализо-
ванных полос; проводятся подворные обходы, в ходе 
которых до населения доводятся правила пожарной 
безопасности. На очередном заседании городской ад-
министративной комиссии было рассмотрено 27 дел, 
сумма штрафов составила 25 тысяч рублей.

Подводя итоги встречи, Олег Кузнецов заострил вни-
мание на важных вопросах, среди которых — начало 
отопительного сезона и ситуация на дорогах Читы.

Оксана СИДОРЕНКО.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
ÇÀÁÀÉÊÀËÜÑÊÎÃÎ ÊÐÀß

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
21 сентября 2018 г. г. Чита №168/1241-2

О передаче вакантного мандата депутата Зако-
нодательного Собрания Забайкальского края 
третьего созыва зарегистрированному канди-
дату из краевого списка кандидатов, выдви-
нутого избирательным объединением «Забай-
кальское региональное отделение Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В связи с невыполнением требований, предусмотренных ча-
стью 1 статьи 68 Закона Забайкальского края от 06.12.2012 г. № 
753-ЗЗК «О выборах депутатов Законодательного Собрания За-
байкальского края» зарегистрированным кандидатом, избран-
ным депутатом Законодательного Собрания Забайкальского края 
третьего созыва по единому краевому избирательному округу в 
составе краевого списка кандидатов избирательным объедине-
нием «Забайкальское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Жиряковым Степа-
ном Михайловичем. В соответствии с частью 2 статьи 68 Закона 
Забайкальского края от 06.12.2012 г. № 753-ЗЗК «О выборах де-
путатов Законодательного Собрания Забайкальского края», Из-
бирательная комиссия Забайкальского края 

п о с т а н о в л я е т:
1. Считать вакантным депутатский мандат зарегистрированно-

го кандидата в депутаты Законодательного Собрания Забайкаль-
ского края третьего созыва Жирякова Степана Михайловича, вы-
двинутого в составе краевого списка кандидатов избирательным 
объединением «Забайкальское региональное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Передать вакантный мандат депутата Законодательного 
Собрания Забайкальского края третьего созыва зарегистри-
рованному кандидату из краевого списка кандидатов, выдви-
нутого избирательным объединением «Забайкальское ре-
гиональное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Бальжинимаеву Чингису Балдановичу 
(региональная группа № 14, № 2).

3. Исключить зарегистрированного кандидата из допущен-
ного к распределению депутатского мандата краевого списка 
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Забайкаль-
ского края третьего созыва, выдвинутого избирательным объ-
единением «Забайкальское региональное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Жирякова 
Степана Михайловича (региональная группа № 14, № 1).

4. Направить настоящее постановление в избирательное 
объединение «Забайкальское региональное отделение Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

5. Направить настоящее постановление для опубликования 
в газету «Забайкальский рабочий».

6. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Избирательной комиссии Забайкальского края в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Избирательной комиссии  Забайкальско-
го края С.В. Судакова

Секретарь Избирательной комиссии Забайкальского 
края А.Л. Почиковская 
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Читинский спортсмен 
на собственном приме-
ре научил школьников 
через спорт и любимое 
увлечение преодоле-
вать трудности.

В Чите в рамках всерос-
сийской операции «Дети Рос-
сии» сотрудники управления 
по контролю над оборотом 
наркотиков УМВД России по 
Забайкальскому краю орга-
низовали для школьников 
мотивационную встречу со 
спортсменом Рустамом Бай-
раковым.

Новая рабочая неделя для 
30 учащихся различных школ 

Читы началась с похода в ки-
нотеатр. В кинозале школьни-
ков ждал тренер по тайскому 
боксу и профессиональный 
спортсмен Рустам Байраков. 
Уже несколько лет спортсмен 
работает в одном из детских 
домов Читы и занимается с 
трудными подростками. Кро-
ме того, для двух сирот он 
стал настоящим отцом. Взяв 
опеку над воспитанниками 
детского дома, Рустам при-
вил им любовь к спорту. Се-
годня один из его подопечных 
уже достиг совершеннолетия 
и сам работает тренером по 
тайскому боксу.

Жизненный путь спор-
тсмена лег в основу доку-

ментального биографиче-
ского фильма, который был 
продемонстрирован ребя-
там. Мотивационная исто-
рия преодоления трудностей 
произвела на мальчишек 
и девчонок неизгладимое 
впечатление. В завершение 
встречи Рустам Байраков 
призвал подростков пра-
вильно расставлять приори-
теты и жизненные ценности, 
отметив, что, несмотря на 
трудности, которые возника-
ют на жизненном пути, нуж-
но уметь оставаться челове-
ком порядочным и законо-
послушным.

Анатолий МАРКОВ.

� � 	 
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Илья Миронов — директор Ассоциации любительского 
футбола.

Спортсмен Рустам Байраков вдохновил школьников преодолевать трудности.
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21 сентября 2018 г. г. Чита № 168/1242-2
О регистрации избранных депутатов Законода-
тельного Собрания Забайкальского края третьего 
созыва

В соответствии с пунктом 22 части 3 статьи 7, частью 4 ста-
тьи 68 Закона Забайкальского края от 06.12.2012 г. № 753-ЗЗК 
«О выборах депутатов Законодательного Собрания Забай-
кальского края», на основании постановления Избирательной 
комиссии Забайкальского края от 18 сентября 2018 года № 
167/1238-2 «Об общих результатах выборов депутатов Законо-
дательного Собрания Забайкальского края третьего созыва», 
Избирательная комиссия Забайкальского края 

п о с т а н о в л я е т:
1. Зарегистрировать избранных депутатов Законодательного 

Собрания Забайкальского края третьего созыва:
- Айвазяна Аркадия Петросовича (по единому краевому 

избирательному округу «Забайкальское региональное отделе-
ние Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической 
партии России»)

- Бальжинимаева Чингиса Балдановича (по единому краево-
му избирательному округу «Забайкальское региональное отделе-
ние Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)

- Бахтиозина Марата Имитовича (по одномандатному из-
бирательному округу № 23 Забайкальский)

- Белокриницкую Татьяну Евгеньевну (по единому краевому 
избирательному округу «Забайкальское региональное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)

- Белоногова Сергея Анатольевича (по одномандатному 
избирательному округу № 17 Карымский)

- Берга Романа Станиславовича (по единому краевому из-
бирательному округу «Забайкальское краевое отделение поли-
тической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»)

- Бутыльского Алексея Николаевича (по одномандатному 
избирательному округу № 18 Шилкинский)

- Вершинина Анатолия Сергеевича (по одномандатному 
избирательному округу № 12 Акшинский)

- Гайдука Юрия Николаевича (по единому краевому изби-
рательному округу«Забайкальское краевое отделение поли-
тической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»)

- Гордиенко Олега Игоревича (по единому краевому изби-
рательному округу «Забайкальское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической 
партии России»)

- Гунгаева Далая Гыниновича (по единому краевому изби-
рательному округу «Забайкальское региональное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)

- Гурулева Сергея Владимировича (по единому краевому 
избирательному округу «Забайкальское региональное отделе-
ние Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)

- Доржиева Жаргала Дамбаевича (по единому краевому из-
бирательному округу «Региональное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Забайкальском крае»)

- Доржиеву Дариму Дагбажалсановну (по единому краевому 
избирательному округу «Забайкальское региональное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)

- Дугарова Даши (по единому краевому избирательному 
округу «Забайкальское региональное отделение Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)

- Егорова Андрея Юрьевича (по одномандатному избира-
тельному округу № 9 Красночикойский)

- Иванова Владимира Геннадьевича (по единому краево-
му избирательному округу«Забайкальское краевое отделение 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»)

- Иванченко Владимира Юрьевича (по одномандатному 
избирательному округу № 7 Кенонский)

- Илюхину Светлану Ивановну (по одномандатному изби-
рательному округу № 5 Железнодорожный)

- Кон Ен Хва (по одномандатному избирательному округу № 
4 Титовский )

- Коростелева Константина Юрьевича (по одномандатно-
му избирательному округу № 6 Черновский)

- Кужикова Алексея Александровича (по одномандатному 
избирательному округу № 8 Петровский)

- Кузнецова Евгения Николаевича (по единому краевому 
избирательному округу «Забайкальское краевое отделение 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»)

- Лиханова Игоря Дмитриевича (по одномандатному изби-
рательному округу № 1 Октябрьский)

- Мажиева Сокто Бальжинимаевича (по одномандатному 
избирательному округу № 14 Могойтуйский)

- Макарова Игоря Дмитриевича (по единому краевому из-
бирательному округу «Региональное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Забайкальском крае»)

- Мезенцева Игоря Викторовича (по одномандатному изби-
рательному округу № 10 Улетовский)

- Мерзликина Николая Владимировича (по одномандатно-
му избирательному округу № 2 Центральный)

- Михайлова Александра Николаевича (по единому крае-
вому избирательному округу «Региональное отделение в За-
байкальском крае Всероссийской политической партии «Пар-
тия пенсионеров России»)

- Михайлова Сергея Петровича (по одномандатному изби-
рательному округу № 20 Нерчинский)

- Нагеля Ивана Константиновича (по одномандатному из-
бирательному округу № 25 Чернышевский)

- Непомнящую Марину Николаевну (по единому краевому 
избирательному округу «Забайкальское региональное отделе-
ние Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической 
партии России»)

- Осколкова Валерия Петровича (по единому краевому из-
бирательному округу «Забайкальское краевое отделение поли-
тической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» )

- Петрову Наталью Олеговну (по одномандатному избира-
тельному округу № 16 Северный)

- Саклакова Алексея Викторовича (по одномандатному из-
бирательному округу № 15 Оловяннинский)

- Скубьеву Светлану Анатольевну (по единому краевому 
избирательному округу «Забайкальское краевое отделение 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»)

- Сутурина Сергея Васильевича (по одномандатному изби-
рательному округу № 11 Читинский)

- Тарелкина Евгения Игоревича (по единому краевому из-
бирательному округу «Забайкальское региональное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)

- Толпыгина Алексея Владимировича (по единому кра-
евому избирательному округу «Забайкальское региональ-
ное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-
демократической партии России»)

- Турукина Станислава Константиновича (по едино-
му краевому избирательному округу «Забайкальское регио-
нальное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-
демократической партии России»)

- Тюрюханова Дмитрия Николаевича (по единому кра-
евому избирательному округу «Забайкальское региональ-
ное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-
демократической партии России»)

- Харину Юлию Сергеевну (по единому краевому избира-
тельному округу «Забайкальское краевое отделение политиче-
ской партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» )

- Фомина Вадима Владимировича (по одномандатному из-
бирательному округу № 3 Гагаринский)

- Циношкина Георгия Михайловича (по одномандатному 
избирательному округу № 19 Борзинский)

- Цыренова Цырена Бадмаевича (по одномандатному из-
бирательному округу № 13 Агинский)

- Чащина Вячеслава Николаевича (по одномандатному из-
бирательному округу № 22 Краснокаменский)

- Черепахина Сергея Михайловича (по одномандатному 
избирательному округу № 21 Газимурский)

- Шилина Георгия Федоровича (по единому краевому из-
бирательному округу «Забайкальское региональное отделе-
ние Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической 
партии России»)

- Шоколова Евгения Валерьевича (по единому краевому 
избирательному округу «Забайкальское региональное отделе-
ние Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)

- Якимова Михаила Александровича (по одномандатному 
избирательному округу № 24 Приаргунский)

2. Выдать зарегистрированным депутатам Законодательного 
Собрания Забайкальского края третьего созыва удостоверения 
об избрании.

3. Направить настоящее постановление в Законодательное 
Собрание Забайкальского края.

4. Направить настоящее постановление для опубликования 
в газете «Забайкальский рабочий».

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Избирательной комиссии Забайкальского края в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Избирательной комиссии Забайкальского края 
С.В. Судакова

Секретарь Избирательной комиссии Забайкальского края 
А.Л. Почиковская

В Забайкалье есть перспективные ребята. Только им нужно помогать в развитии футбольного таланта.

«Многие мечтают о фут-
боле. Не по «телеку», не 
с трибун, а на поле на-
стоящего стадиона, под 
азартный рев фанатов. 
Я и сам такой был еще 
недавно. Хотел реали-
зовать себя в профес-
сиональной команде, 
даже играл несколько 
лет в юниорах «Локо». 
Потом была травма. Не 
сложилось. Футбол не 
бросаю, нашел едино-
мышленников, безна-
дежно болеющих игрой. 
Получилось, третий год 
играем «по-взрослому» 
в мини-футбол. Теперь 
хочу помочь мальчиш-
кам реализовать свою 
мечту о мяче в каждом 
уголке нашего края».
Так без лишних казен-
ных фраз типа «Со-
гласно положению о 
проведении…» один из 
руководителей реги-
онального проекта 
«Футбол — твой друг», 
директор Забайкальской 
региональной обще-
ственной организации 
«Ассоциация любитель-
ского футбола» Илья 
МИРОНОВ ответил на 
вопросы журналистов 
о том, зачем он затева-
ет «Футболоманию». 
Пресс-конференция пе-
ред стартом обществен-
ного проекта, в котором 
подростки 2004-2005 го-
дов рождения со всего 
Забайкалья примут 
участие в региональном 
чемпионате по мини-
футболу, состоялась в 
редакции газеты «Забай-
кальский рабочий».* + , - . / 0, 1 . 2 3 4 + 5
«Сначала была идея 

собрать свою команду и 
играть в мини-футбол, — 
при этом Миронов заме-
тил, что пробовал себя не-
однократно в роли тренера 
в некоторых частных сек-

циях. Но там, по собствен-
ному признанию, были чи-
сто коммерческие проекты: 
«собрал больше — моло-
дец». –  Чему научил — это 
уже иная сторона медали. 
Всегда думал над тем, что 
большинство подростков 
не имеют возможности на-
учиться играть в футбол по-
настоящему. Набор в юно-
шескую команду ФК «Чита» 
ограничен. Да и не у каждой 
семьи есть возможность 
оплачивать спортивные 
сборы и поездки на сорев-
нования. Если в краевом 
центре дети так или иначе 
могут выбрать себе спор-
тивную секцию по способ-
ностям и желанию, опять же 
учитывая финансовые воз-
можности родителей, то в 
дали от Читы такая редкая 
возможность есть даже не 
у каждого в райцентре. Ор-
ганизация детского спорта 
— предприятие затратное, 
и дело не только в деньгах. 
Не всегда можно найти че-
ловека с соответствующими 
спортивными навыками. О 
спонсорах в данном случае 
говорить не приходится. От-
куда они в деревнях?».

Три года назад, в 2015-м, 
Илья и несколько его дру-
зей задумали устраивать 
настоящие мини-футболь-
ные турниры, участвовать в 
которых могли бы молодые 
люди от 18 до 35 лет. Так 
родилась Забайкальская 
Ассоциация любительского 
футбола («ALF»). 

К участию в турнирах ре-
бята приглашали на первых 
порах самоорганизован-
ные непрофессиональные 
мужские команды читин-
цев. Непременные условия 
участия в играх — уплата 
взносов за игровые сезо-
ны, зимний и летний. При 
этом формировали призо-
вой фонд, который делили 
между чемпионами сезона. 
У таких игр существует своя 
«фишка» — команды могли 
называть себя по аналогу 
именитых мировых фут-
больных клубов. Каждую 
неделю из числа команд вы-
биралась лучшая символи-
ческая сборная, в том чис-
ле — пять лучших игроков. 

Аренда спортивных залов и 
площадок для матчей так-
же оплачивалась взносами. 
Студенты вузов, молодые 
юристы, экономисты, инже-
неры, врачи, преподавате-
ли и начинающие предпри-
ниматели с удовольствием 
вечерами гоняли мяч. Так 
завершился турнир сезона 
2016/2017. 

Позже Илье Миронову 
и его единомышленникам 
на ум пришла идея поуча-
ствовать в программе Пре-
зидентских грантов. Игрой 
миллионов к тому времени 
в Чите крепко увлеклось бо-
лее 500 молодых людей. «А 
почему бы и нет?» – спра-
шивали себя ALFовцы? 

Под условия гранта как 
нельзя более подходила 
деятельность Ассоциа-
ции: пропаганда здорово-
го образа жизни, развитие 
массового спорта в нашем 
регионе. На начальном 
этапе ребятам помогло ре-
гиональное отделение еди-
нороссов. Поддерживать 
спорт в любых его прояв-
лениях, будь то детский, 
массовый либо спорт высо-
ких достижений, — одна из 
стратегических задач ЕР. 

Ассоциация была призна-
на победителем среди со-
искателей Президентских 
грантов-2017. Более милли-
она рублей было получено 
спортивной организацией 
любительского футбола на 
реализацию общественно-
го проекта, который реши-
ли назвать «Футбол — твой 
друг».

Еженедельные игры зим-
него турнира по мини-фут-
болу проходили в Чите с 
октября по март в обнов-
ленном футбольном зале 
Дворца спорта. С наступле-
нием тепла мяч в ворота 
соперников (в играх сезона 
участвовали 24 команды) 
забивали уже на открытых 
футбольных площадках.

Всего за сезон, с октября 
по март 2017-го, было сы-
грано 90 матчей, по четыре 
игры дважды в неделю. По-
бедители турнира среди де-
сяти команд — футболисты 
команды «Урожай-Росгос-
страх», пройдя отборочный 

этап, получили главный ку-
бок «AFL» и призовой фонд. 

— Мы в силу возможно-
стей пытаемся развивать 
и популяризировать люби-
тельский футбол среди мо-
лодежи и студентов в крае, 
— рассказывает Илья Ми-
ронов. — Ребята личным 
примером демонстрируют 
сверстникам пользу от за-
нятий физической культу-
рой и спортом, расстаются с 
вредными привычками. Бо-
лее того, приобретая необ-
ходимое мастерство в игре, 
с каждым матчем юноши 
становятся физически вы-
носливее.

Казалось бы, все получи-
лось так, как и было заду-
мано: любительский футбол 
в регионе отвоевывает свои 
позиции у неорганизованно-
го досуга, сигарет и спиртно-
го. Организация турниров от-
работана, читинцы заразили 
своим примером молодежь 
из близлежащих к городу му-
ниципалитетов, проект удал-
ся, а значит, будет продолже-
ние. Но…6 7 8 - 8 2 9 8 / : ;5 4 < 3 = ,> * + , - . / . ? 8 @ A < B

«Мне все это время, пока 
утрясалась организация 
проекта для взрослых паца-
нов, не давала покоя идея  
сделать доступными игры 
в футбол для детей. И не 
только в Чите, по всем рай-
онам края собрать подрас-
тающих пацанов в команды 
и разыграть подростковый 
мини-футбольный чемпи-
онат. В селах же ими никто 
практически не занимается. 
В 13-14 лет любой из них 
стоит на распутье, какой 
дорогой пойти дальше, как 
самоутвердиться? Сигаре-
ты, пиво или чего покрепче, 
плохая компания. Возмож-
но, что и воровство. А если 
у парня будет мечта, тогда и 
места в душе не останется 
на иные «подвиги», — рас-
суждает Миронов. — Меня 
мама одна воспитывала, не 
всегда была возможность 
оплатить мою любовь к фут-
болу. Мне досадно при мыс-
ли, что сотни подростков, 

возможно, мечтают играть в 
настоящей футбольной ко-
манде, данные физические 
имеют, а в итоге выбирают 
разбой или же, понимая, 
что никому не интересны, 
замыкаются и не стремятся 
потом уже ни к чему. Досад-
но и от мысли, что в другие 
регионы, поближе к центру, 
выезжают представители 
известных футбольных рос-
сийских клубов высматри-
вать талантливую смену 
нынешним игрокам. Нам, 
возможно, в силу удален-
ности от столицы в этом не 
повезло. Очень жаль. Есть 
у нас мальчишки перспек-
тивные. Не поверю, что нет 
их в деревнях. Другое дело, 
нет у них стартовых условий 
и возможности занимать-
ся футболом. У настоящего 
пацана всегда есть мечта. А 
мечты должны сбываться.

Так и возникла идея ново-
го общественного проекта, 
который команда, занима-
ющаяся подготовкой заявки 
на очередной гранд, заду-
мала реализовать в райо-
нах края.

Попробовали, получи-
лось. Фонд президентских 
грантов выделил нам око-
ло трех миллионов рублей. 
Теперь в числе новых про-
ектов ALF — организация и 
проведение любительского 
футбольного чемпионата по 
мини-футболу в Забайкалье 
среди детей 2004-2005 го-
дов рождения под названи-
ем «Футболомания», – рас-
сказывает Илья. 

Среди основных задач 
проекта Илья Миронов обо-
значил перед журналиста-
ми мотивацию ребят к здо-
ровому образу жизни, орга-
низацию досуга школьников 
и укрепление их здоровья. 
При этом директор Ассоци-
ации любительского футбо-
ла отметил, что юношеский 
футбольный чемпионат бу-
дет проходить в регионе в 
три этапа. Первый пройдет 
в районах края, где с орга-
низацией матчей помогут 
представители администра-
ций муниципалитетов. 

Так, шесть тысяч забай-
кальских школьников в 
каждом из 32 районов края 

с нынешнего октября по 
апрель 2019 года смогут 
доказать свое право назы-
ваться лучшей командой 
мини-футбола в подростко-
вом чемпионате. 

Старт «Футболомании» 
будет дан буквально через 
считанные дни. Пока же 
участники проекта занима-
ются формированием за-
явок на чемпионат и органи-
зацией детских футбольных 
матчей в районах.

— Первый этап чемпиона-
та — местный. Каждый му-
ниципалитет проведет свои 
соревнования, определит 
чемпионов своего района. 
Планируется привлечение 
16-32 команд из каждого 
района для определения 
сильнейших спортсменов-
школьников. Второй этап 
— зональный. Команды-по-
бедители сыграют в финале 
этапа друг с другом. Третий 
этап футбольных матчей 
мы планируем провести 
в Чите в мае 2019 года, в 
преддверии Дня Победы. 
Тогда и будет определен 
чемпион «Футболомании». 
Эта команда получит глав-
ный Кубок и будет признана 
сильнейшей в подростко-
вом мини-футболе, — рас-
сказал Илья Миронов. 

Директор ALF добавил 
немаловажную деталь — 
соревнования для юных 
футболистов будут бес-
платными. Все вопросы по 
переездам, размещению 
и проведению игр Забай-
кальская Ассоциация лю-
бителей футбола решает на 
средства гранта. 

Оксана ЛЕОНТЬЕВА.

Заявку на юношеский 
чемпионат по мини-
футболу можно по-
дать, связавшись с ор-
ганизаторами игр по 
телефону: 8-964-464-
46-66, направив пись-
мо на alf-chita@mail.
ru. Более подробную 
информацию о проек-
те можно получить 
на специальном сай-
те, по ссылке https://
chitafootball.ru/.
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Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ 

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Кадастровый инженер Янчук Константин Евгеньевич, 

квалификационный аттестат 75-10-15, почтовый адрес: 
672007, Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, 124, оф. 
215, e-mail: zemlemer_chita@mail.ru, тел.: 8-914-464-22-01, 
сообщаю о согласовании проектов межевания земельных 
участков.

Заказчиками работ по подготовке проектов межевания зе-
мельных участков являются:

1. Казакова Наталья Ильинична, адрес: Забайкальский 
край, Нерчинский район, с. Березово, ул. Казанушка, д. 25;

2. Колобов Григорий Николаевич, адрес: Забайкаль-
ский край, Нерчинский район, с. Березово, ул. Казанушка, 
д. 8, кв. 2, тел.: 8-924-271-98-66;

3. Сухорукова Любовь Васильевна, адрес: Забайкаль-
ский край, Нерчинский район, с. Беломестново, ул. Цен-
тральная, д. 4, тел.: 8-914-135-92-91.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
75:12:000000:25, расположенного по адресу: Забайкаль-
ский край, р-н Нерчинский.

Со дня опубликования извещения с проектами межева-
ния земельных участков можно ознакомиться по адресу: 
672007, Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, д. 124, 
оф. 215.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков, а также предложения о до-
работке проектов межевания земельных участков после 
ознакомления с ними принимаются в течение тридцати 
дней с момента опубликования данного извещения по 
адресу: 672007, Забайкальский край, г. Чита, ул. Чка-
лова, д. 124, оф. 215, кадастровый инженер Янчук Кон-
стантин Евгеньевич, e-mail: zemlemer_chita@mail.ru, а 
также в орган регистрации прав по месту расположения 
такого земельного участка.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ 

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Кадастровый инженер Янчук Константин Евгеньевич, 

квалификационный аттестат 75-10-15, почтовый адрес: 
672007, Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, 124, оф. 
215, e-mail: zemlemer_chita@mail.ru, тел.: 8-914-464-22-01, 
сообщаю о согласовании проектов межевания земельных 
участков.

Заказчиком работ по подготовке проектов межевания зе-
мельных участков является:

Гладких Александр Васильевич, адрес: Забайкаль-
ский край, Шилкинский район, пгт.Холбон, ул.Журавлева, 
д.5, тел. 8-914-468-11-73.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
75:12:000000:18, расположенного по адресу: Забайкаль-
ский край, р-н Нерчинский, колхоз «Забайкалец». 

Со дня опубликования извещения с проектами межева-
ния земельных участков можно ознакомиться по адресу: 
672007, Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, д. 124, 
оф. 215.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков, а также предложения о дора-
ботке проектов межевания земельных участков после оз-
накомления с ними принимаются в течение тридцати дней 
с момента опубликования данного извещения по адресу: 
672007, Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, д. 124, 
оф. 215, кадастровый инженер Янчук Константин Евгенье-
вич, e-mail: zemlemer_chita@mail.ru, а также в орган реги-
страции прав по месту расположения такого земельного 
участка.

ÏÐÎÄÀÌ

дачный участок 5, 25 соток с домом в два этажа: внизу 
гараж, второй — жилая площадь 36 кв.м., зимний. Имеют-
ся насаждения, теплица, баня, колодец. Цена договорная. 
Участок незатопляемый.

Тел. : 8-924-385-36-75.
l

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

Размер 8.20 х 3.10, подвал в 2-х уровнях, в подвале печ-
ка.

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

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòîâ 
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Кадастровый инженер Янчук Константин 
Евгеньевич, квалификационный аттестат 
75-10-15, почтовый адрес: 672007, Забай-
кальский край, г. Чита, ул. Чкалова, 124, оф. 
215, e-mail: zemlemer_chita@mail.ru, тел.: 
8-914-464-22-01, сообщаю о согласовании 
проектов межевания земельных участков.

Заказчиком работ по подготовке проектов 
межевания земельных участков является:

Парамонов Андрей Владимирович, 
адрес: Забайкальский край, Нерчинский 
район, с. Нижние Ключи, ул. Молодёжная, д. 
8, кв. 2, тел.: 8-924-477-31-63.

Кадастровый номер исходного земельного 
участка 75:12:000000:22, расположенного по 
адресу: Забайкальский край, р-н Нерчинский.

Со дня опубликования извещения с проек-
тами межевания земельных участков мож-

но ознакомиться по адресу: 672007, Забай-
кальский край, г. Чита, ул. Чкалова, д. 124, 
оф. 215.

Обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения границ 
выделяемых в счет земельных долей зе-
мельных участков, а также предложения 
о доработке проектов межевания земель-
ных участков после ознакомления с ними 
принимаются в течение тридцати дней 
с момента опубликования данного изве-
щения по адресу: 672007, Забайкальский 
край, г. Чита, ул. Чкалова, д. 124, оф. 215, 
кадастровый инженер Янчук Константин 
Евгеньевич, e-mail: zemlemer_chita@mail.
ru, а также в орган регистрации прав по 
месту расположения такого земельного 
участка.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ 

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Кадастровый инженер Янчук Константин Евгеньевич, 

квалификационный аттестат 75-10-15, почтовый адрес: 
672007, Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, 124, оф. 
215, e-mail: zemlemer_chita@mail.ru, тел.: 8-914-464-22-01, 
сообщаю о согласовании проекта межевания земельных 
участков.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельных участков является:

Дорофеев Алексей Сергеевич, адрес: Забайкальский 
край, г. Чита, ул. Матвеева, д. 34, пом. 405, тел.: 8-914-470-
94-95.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
75:14:000000:64, расположенного по адресу: Забайкаль-
ский край, р-н Оловяннинский.

Со дня опубликования извещения с проектом межева-
ния земельных участков можно ознакомиться по адресу: 
672007, Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, д. 124, 
оф. 215. 

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка, а также предложения о дора-
ботке проекта межевания земельных участков после оз-
накомления с ним принимаются в течение тридцати дней 
с момента опубликования данного извещения по адресу: 
672007, Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, д. 124, 
оф. 215, кадастровый инженер Янчук Константин Евгенье-
вич, e-mail: zemlemer_chita@mail.ru, а также в орган реги-
страции прав по месту расположения такого земельного 
участка.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Кадастровый инженер Янчук Константин 
Евгеньевич, квалификационный аттестат 
75-10-15, почтовый адрес: 672007, Забай-
кальский край, г. Чита, ул. Чкалова, 124, оф. 
215, e-mail: zemlemer_chita@mail.ru, тел.: 
8-914-464-22-01, сообщаю о согласовании 
проекта межевания земельных участков.

Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельных участков является

Чернов Григорий Николаевич, адрес: 
Забайкальский край, Нерчинский район, 
г.Нерчинск, ул.Сретенская, д.14, кв.1, тел. 
8-914-121-62-33.

Кадастровый номер исходного земельно-
го участка 75:12:000000:23, расположенного 
по адресу: Забайкальский край, р-н Нерчин-
ский, сельскохозяйственное кооперативное 
предприятие «Алеурское». 

Со дня опубликования извещения с про-
ектом межевания земельных участков мож-
но ознакомиться по адресу: 672007, Забай-
кальский край, г. Чита, ул. Чкалова, д. 124, 
оф. 215. 

Обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения границ выде-
ляемого в счет земельной доли земельного 
участка, а также предложения о доработке 
проекта межевания земельных участков по-
сле ознакомления с ним принимаются в тече-
ние тридцати дней с момента опубликования 
данного извещения по адресу: 672007, Забай-
кальский край, г. Чита, ул. Чкалова, д. 124, оф. 
215, кадастровый инженер Янчук Константин 
Евгеньевич, e-mail: zemlemer_chita@mail.ru, а 
также в орган регистрации прав по месту рас-
положения такого земельного участка.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ  ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Кадастровый инженер Найдарова Буда-
Ханда Норполовна, квалификационный ат-
тестат 75-11-83, почтовый адрес: 687420, 
пгт. Могойтуй, ул. Шукшина, д. 5, кв. 2, е-mаil: 
naidarova@mail.ru, тел.: 8-924-296-48-96, 
8-914-133-96-36, сообщаю о согласовании 
проекта межевания земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является:

Жамбалов Бадма Доржобалович, 
687439, Забайкаль ский край, Могойтуйский 
район, с. Догой, ул. Лыксок Жабэ, д. 6, тел: 
8-924-471-45-49.

Кадастровый номер исходного земельного 
участка 80:02:000000:79 (СП «Догой»), ме-
стоположение которого: Забайкальский край, 
Могойтуйский район.

Со дня опубликования извещения с про-
ектом межевания можно ознакомиться по 
адресу: пгт. Могойтуй, ул. Шукшина, д. 5, кв. 
2.

Обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельной доли земель-
ного участка принимаются в течение трид-
цати дней с момента опубликования дан-
ного извещения по адресу: 672090, г. Чита, 
ул. Лермонтова, 1, филиал ФГБУ «Феде-
ральная Кадастровая палата Росреестра» 
по Забайкальскому краю, и по адресу: 
687420, пгт. Могойтуй, ул. Шукшина, д. 5, 
кв. 2, кадастровый инженер Найдарова Бу-
да-Ханда Норполовна, е-mаil: naidarova@
mail.ru

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Кадастровый инженер Найдарова Буда – 
Ханда Норполовна квалификационный ат-
тестат 75-11-83, почтовый адрес: 687420, 
пгт. Могойтуй, ул. Шукшина, д.5 кв.2, е-mаil: 
naidarova@mail.ru, телефон: 8-924-296-48-
96, 8-914-133-96-36, сообщаю о согласова-
нии проекта межевания земельного участ-
ка.

Заказчиком работ по подготовке проек-
та межевания земельного участка являет-
ся: 

Жигзымаева Жаргал Владимировна, 
673830, Забайкальский край, Могойтуй-
ский район, с.Цаган-Ола, ул. Базара Рин-
чино, д.17 тел: 8-924-296-61-87.

Кадастровый номер исходного земельного 
участка 80:02:000000:75 (СП «Цаган-Ола») 

местоположение которого: Забайкальский 
край, Могойтуйский район.

Со дня опубликования извещения с про-
ектом межевания можно ознакомиться по 
адресу: пгт. Могойтуй, ул. Шукшина, д.5 кв.2.

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выде-
ляемого в счет земельной доли земельного 
участка принимаются в течение тридцати 
дней с момента опубликования данного из-
вещения по адресу: 672090, г. Чита, ул. Лер-
монтова, 1, филиал ФГБУ «Федеральная 
Кадастровая палата Росреестра» по Забай-
кальскому краю, и по адресу: 687420, пгт. 
Могойтуй, ул. Шукшина, д.5 кв.2, кадастро-
вый инженер Найдарова Буда – Ханда Нор-
половна, е-mаil: naidarova@mail.ru

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

â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà
Организатор торгов — Меж-

региональное территориальное 
управление Федерального агент-
ства по управлению государствен-
ным имуществом в Иркутской обла-
сти, Республике Бурятия и Забай-
кальском крае.

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

Дата, место, время проведения 
торгов: 30 октября 2018 г. в 11.00 
(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, удостоверяющего лич-
ность.

Торги проводятся в форме от-
крытого аукциона и являются 
открытыми по форме подачи 
участниками предложений по 
цене имущества. Критерий опре-
деления победителя - наивыс-
шая цена.

Предмет торгов: 
ЛОТ № 1
Минимальная начальная цена 

продажи — 971550,00 руб.
Сумма задатка — 48577,50 руб.
Шаг аукциона — 9715,50 руб.
Предмет торгов: Квартира об-

щей площадью 29,9 кв. м. Имуще-
ство обременено залогом. Соб-
ственник имущества Якимов А.Г.

Место нахождения имущества: 
Забайкальский край, г. Краснока-
менск, д. 476, кв. 85.

Основания продажи имуще-
ства: заявка № 175-А от 07.03.2018 

г. УФССП России по Забайкальско-
му краю по исполнительному про-
изводству № 31251/17/75048-ИП от 
02.11.2017. Вторичные торги.

ЛОТ № 2
Минимальная начальная цена 

продажи — 115889,00 руб.
Сумма задатка — 5794,45 руб.
Шаг аукциона — 1158,89 руб.
Предмет торгов: Квартира об-

щей площадью 47,3 кв.м., 2 комна-
ты. Имущество обременено зало-
гом. Собственник имущества Дми-
триева В.Т.

Место нахождения имущества: 
Забайкальский край, п. Каштак 10, 
кв. 27.

Основания продажи имуще-
ства: заявка № 123-А от 26.03.2018 
г. УФССП России по Забайкальско-
му краю по исполнительному про-
изводству № 19858/16/75030-ИП от 
17.08.2016 г. Вторичные торги. 

ЛОТ № 3
Минимальная начальная цена 

продажи — 1 656 000,00 руб.
Сумма задатка — 414000,00 руб.
Шаг аукциона — 16560,00 руб.
Предмет торгов: Автомобиль 

LAND CRUISER черного цве-
та, 2008 г.в., идентификацион-
ный номер JTMHT05J704020721, 
двигатель № 1296998, шасси № 
JTMHT05J704020721, двигатель 
бензиновый, осветительные и сиг-
нальные приборы без поврежде-
ний, лобовое стекло имеет трещи-
ну, ПТС отсутствует. Собственник 
имущества Зодбоев В.А.

Место нахождения имущества: 
Забайкальский край, г. Чита.

Основания продажи иму-
щества: заявка № 352-А от 
24.09.2018г. УФССП России по 
Забайкальскому краю по испол-

нительному производству № 
3873/17/75033-ИП от 28.02.2017. 
Первичные торги.

С документами на имущество 
можно ознакомиться по адре-
су организатора торгов в рабо-
чие дни с 28 сентября 2018 г. по 
26 октября 2018 г. (включительно), 
с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 
местного времени, принятого для г. 
Читы.

Для участия в аукционе пре-
тендентам необходимо заклю-
чить с организатором торгов 
договор о задатке. Договор за-
ключается по адресу Организатора 
торгов. Договор о задатке заключа-
ется в порядке, предусмотренном 
ст. 448 Гражданского кодекса РФ.

Претендент на участие в торгах 
должен обеспечить поступление 
полной суммы задатка одним пла-
тежом на расчётный счёт Орга-
низатора торгов не позднее даты 
окончания срока приёма заявок, на 
основании заключённого договора 
о задатке. Документом, подтверж-
дающим внесение Заявителем за-
датка, является выписка со счета 
Организатора торгов, указанного в 
договоре о задатке.

Подать заявку можно по адре-
су организатора торгов в уста-
новленные сроки приёма заявок.

Заявки и прилагаемые к ним до-
кументы принимаются в рабочие 28 
сентября 2018 г. по 26 октября 2018 
г. (включительно), 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 допуска-
ются юридические и физические 
лица, представившие в оговорен-
ные в информационном сообщении 

сроки оформленные надлежащим 
образом следующие документы:

Заявка на участие в аукционе по 
установленной форме;

Платежный документ с отметкой 
банка об исполнении, подтвержда-
ющий перечисление Заявителем 
суммы задатка на указанный в До-
говоре о задатке счет;

Нотариально заверенные копии 
учредительных документов и ко-
пия свидетельства о регистрации, 
копия бухгалтерского баланса на 
последнюю отчетную дату, доку-
мент о назначении исполнитель-
ного органа, решение уполномо-
ченного органа об участии в тор-
гах (для юридических лиц – рези-
дентов РФ), выписка из ЕГРЮЛ 
Заявителя, одобрение крупной 
сделки (юр. лицо) или нотариаль-
но заверенные копии паспорта 
Заявителя, согласия супруга на 
приобретение имущества, (физ. 
лицо);

Доверенность на лицо, уполно-
моченное действовать от имени за-
явителя при подаче заявки на уча-
стие в торгах;

Подписанная Заявителем опись 
представленных документов (в 
двух экземплярах);

 Местонахождение и банковские 
реквизиты Заявителя (для физ. 
лица – Ф.И.О., паспорт, место ре-
гистрации, номер телефона, счет в 
банке).

Документы, содержащие помар-
ки, исправления и т.п., не рассма-
триваются.

К участию в торгах не допуска-
ются претенденты (физические и 
юридические лица):

— не представившие надлежа-
щим образом оформленные доку-

менты в соответствии с перечнем, 
установленным в информационном 
сообщении;

— не обеспечившие в соответ-
ствии с договором о задатке посту-
пление на счет Организатора тор-
гов установленной суммы задатка.

В день проведения аукциона 
с победителем торгов подписы-
вается протокол о результатах 
торгов. Оплата приобретаемого 
имущества производится в тече-
ние пяти дней с даты подписания 
протокола о результатах торгов. 
При отказе от подписания прото-
кола о результатах торгов, невне-
сении денежных средств в счет 
оплаты приобретенного имуще-
ства задаток победителю торгов 
не возвращается. Расходы на 
оформление права собственно-
сти возлагаются на покупателя. 
Подписание договора купли-про-
дажи не ранее, чем через 5 дней 
после поступления полной опла-
ты стоимости имущества. С фор-
мами заявки, описи, договора о 
задатке, договора купли-продажи 
можно ознакомиться у Организа-
тора торгов.

Дата окончания срока приёма 
заявок: 26 октября 2018 г. в 16.00 
местного времени, принятого для г. 
Читы.

Дата и время подведения ито-
гов приёма заявок: 29 октября 
2018 г.

Подписание протокола о ре-
зультатах торгов по продаже 
имущества: 30 октября 2018 г. 
Извещение о торгах размещено на 
официальном сайте Российской 
Федерации www.torgi.gov.ru в ин-
формационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».
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10 сентября 2018 года с. Красный Чикой  № 41/1

О результатах выборов депута-
тов Законодательного Собрания 
Забайкальского края третьего 
созыва по одномандатному из-
бирательному округу №  9 Крас-
ночикойский

На основании протокола окружной изби-
рательной комиссии о результатах выборов 
депутатов Законодательного Собрания За-
байкальского края третьего созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 9, 
Красночикойский, руководствуясь статьей 
64 Закона Забайкальского края от 6.12.2012 
года № 753-ЗЗК «О выборах депутатов 
Законодательного Собрания Забайкаль-
ского края» и в соответствии с пунктом 1 
постановления Избирательной комиссии 
Забайкальского края  от 31 мая 2018 года 
№ 141/1026-2 «О возложении полномочий 
окружных избирательных комиссий одно-
мандатных избирательных округов по вы-
борам депутатов Законодательного Собра-
ния  Забайкальского края третьего созыва 
на территориальные избирательные ко-
миссии Забайкальского края», Красночи-
койская районная территориальная изби-
рательная комиссия, осуществляя полно-

мочия окружной избирательной комиссии 
одномандатному избирательному округу № 
9 Красночикойский

п о с т а н о в л я е т:
1. Признать выборы депутатов Законо-

дательного Собрания Забайкальского края 
третьего созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 9 Красночикойский 
состоявшимися и результаты выборов - 
действительными.

2. Признать избранным депутатом За-
конодательного Собрания Забайкальского 
края третьего созыва по одномандатному 
избирательному округу № 9 Красночикой-
ский зарегистрированного кандидата Его-
рова Андрея Юрьевича, получившего наи-
большее число голосов избирателей, при-
нявших участие в голосовании по одноман-
датному избирательному округу.

3. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Забайкальский Рабочий» и 
разместить на сайте Избирательной комис-
сии Забайкальского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии В.В. Фадеев

Секретарь комиссии
 Н.В. Алтынникова

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

окружной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Законодательного Собрания
Забайкальского края третьего созыва по одномандатному избирательному округу№ 9 Красночикойский

Число территориальных избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 2
Число поступивших протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий, на основании которых составлен протокол окружной избиратель-
ной комиссии 2
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 голосова-
ния по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов территориальных избирательных комиссий
Красночикой-

ская
Хилокская

(рег. группа № 9)
Итого

1 Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования 014746 018187 032933
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 014560 017723 032283
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 000076 000000 000076

4
Число избирательных бюллетеней, выданных избирательной комиссией избирателям в помеще-
нии для голосования

003834 002450 006284

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

000575 000271 000846

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 010075 015002 025077
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 000651 000271 000922
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 003833 002450 006283
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 000143 000071 000214

10 Число действительных избирательных бюллетеней 004341 002650 006991
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 000000 000000 000000
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 000000 000000 000000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

11 Гусарев Григорий Валерьевич 000099 000127 000226
12 Егоров Андрей Юрьевич 002061 000563 002624
13 Иванов Иван Васильевич 000609 000149 000758
14 Михайлов Александр Николаевич 001095 000881 001976
15 Хомицкий Евгений Фёдорович 000188 000390 000578
16 Юров Сергей Алексеевич 000289 000540 000829

Председатель окружной избирательной комиссии                    Фадеев В.В        ______________
Секретарь                                                                                             Алтынникова Н.В. ______________
МП                                                                                               Сводная таблица составлена 10 сентября 2018 года
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