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Глава Забайкалья Александр Осипов посетил редакцию «Забайкальского рабочего» в честь 113-летия газеты, осмотрел приуроченную к праздни-
ку выставку снимков фотокорреспондента Евгения Епанчинцева «Область Ч.», подержал в руках исторические реликвии, побеседовал с коллек-
тивом за чашкой чая.
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Ëåäîâûõ 
äåë
ìàñòåðèöà
В морозный солнеч-
ный декабрьский день 
ледяные скульптуры 
светятся яркими блика-
ми. Вот и фигурка коня. 
Ее изготовила Бутит 
Садномова. Эта женщи-
на уже, можно сказать, 
ветеран конкурса ледо-
вых скульптур в Чите. 
Она участвует с 2010 
года.

— Композиция называет-
ся «Мой друг и я», — рас-
сказывает Бутит Сумья-
новна. —  Изготавливаю 
фигурку коня и его хозяи-
на — старика с бородой в 
традиционной одежде бу-
рят-степняков. Сложности 
в том, что в процессе рабо-
ты мне не хватало льда, он 
тонкий. Но это не проблема, 
я уменьшила масштабы.

Скульптор говорит, что 
наследие бурятского на-
рода уходит в историю, но 
его еще можно возродить 
и преумножить. Свое вдох-
новение она черпает, ос-
новываясь на традициях 
предков. Рассказывает, что 
по профессии она, в пер-
вую очередь, женщина, ко-
торая обеспечивает свое 
окружение, своих близких, 
а не только лишь семью. 
Рассказывая о себе, пере-
числяет, что после учебы в 
школе  уезжала учиться в 
архитектурном институте, 
но поскольку было слабое 
здоровье, учебу не завер-
шила. Ушла в производство. 
Приехала сюда, работала 
на КСК. Уже несколько лет 
подряд участвует в конкур-
се, создает новогоднюю кра-
соту для читинцев.

— Нынче очень хорошо 
все организовано, есть ва-
гончик для обогрева, дежу-
рят сторожа, — рассказы-
вает Бутит Садномова. — 
В конкурсе она принимает 
участие уже девятый раз, с 
2010 года. — На конкурс де-
лаю свое, для наших, для 
жителей степи, которые тру-
дятся, обеспечивают земля-
ков пропитанием. 

Бутит Садномова отме-
чает, что навык скульптора 
она оттачивает год за годом. 
Опыт приходит с практикой. 
Умение делать фигурки пе-
решло к ней от дедов. В ее 
народе так было принято, 
что игрушки для детей из-
готавливали сами родители, 
которые вели натуральное 
хозяйство.

— У меня в детстве была 
лошадка, которой играла 
еще моя мама, и ее сделал 
для нее отец, — вспомина-
ет участница. — Это умение 
у всех нас есть. В составе 
моей скульптурной компози-
ции будет коновязь. Сделаю 
герб собственного рода, мы 
же древнее рыцарство. 

Из инструментов Бутит 
Сумьяновна пользуется 
электрической пилой, са-
модельными стамесками. 
По поводу вандалов гово-
рит, что стремление раз-
рушать идет от глупости и 
плохого воспитания. Как 
человек воспитан, так он и 
ведет себя по отношению к 
окружающим. В этот раз,  к 
счастью, с самого первого 
дня работы скульпторов на 
площади организована ох-
рана фигурок,  полиция не 
подпус кает вандалов.

— Моя скульптура — сказ-
ка из моего детства. Всем 
же нам накануне Нового 
года хочется сказки, чего-то 
доброго, — говорит Бутит 
Садномова. — Поздравляя 
горожан и всех забайкаль-
цев, хочу пожелать: живите, 
радуйтесь. Несмотря ни на 
что. 

Виолетта ВДОВЯК.

âûñòàâêè

Æèçíü ÷åðåç îáúåêòèâ
19 декабря в Музейно-вы-

ставочном центре Забай-

кальского края открылась III 

краевая выставка фотогра-

фии. Гости выставки смогли 

увидеть уникальность стиля 

каждого автора, почувство-

вать настроение произве-
дения. Несомненно, все они 
заслуживают внимания со 
стороны зрителя.

Всего на выставке представлено 
более 150 работ, выполненных в 
разных жанрах. Это и портреты, и 

пейзажи, а также художественная, 
репортажная и эксперименталь-
ная фотография.

В отборе для выставки прини-
мали участие фотографии почти 
тридцати авторов, работающих в 
различных жанрах фотографичес-
кого искусства. В качестве членов 

жюри выступили независимые экс-
перты.

Все пришедшие на торжествен-
ное открытие выставки смогли на-
сладиться прекрасными работами 
известных фотографов Забайка-
лья и новичков, только начавших 
свой творческий путь. Кроме того, 

гостям выпала возможность пооб-
щаться с авторами, такими как Ан-
дрей Кодин, Владимир Андропов, 
Евгений Галуза, Анна Хвостова, 
Сергей Вечерок, Алексей Мясни-
ков, Сергей Бумагин и другие. 

Мария ЧУЕВА.
Фото Александра КАЛАШНИКОВА.
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Äåïóòàòó íàøëè çàìåíó
Самый молодой член 
фракции КПРФ Законо-
дательного Собрания 
Юлия Харина покинула 
парламент. Парламент-
ские коммунисты нашли 
ей замену — еще более 
молодого Сергея Гудзя.

Постановление о досроч-

ном прекращении полномо-

чий депутата парламента 

Юлии Хариной краевые зако-

нодатели приняли на очеред-
ном пленарном заседании 
19 декабря. Право покинуть 
представительный орган де-
путат может согласно регио-
нальному закону «О статусе 
депутата Законодательного 
Собрания Забайкальского 
края».

Как уже писал «Забайкаль-
ский рабочий», причиной от-
каза от депутатского мандата 
стал переход Юлии Хариной 
на государственную службу, 

которую невозможно совме-
щать со статусом депутата.

По словам руководите-
ля парламентской фракции 
КПРФ Юрия Гайдука, осво-
бодившийся мандат получит 
частный предприниматель, 
депутат Оловяннинского 
районного Совета Сергей 
Гудзь.

Напомним, что Юлия Ха-
рина стала четвертым де-
путатом Законодательного 
Собрания края третьего со-

зыва, досрочно сложившим 
полномочия. В ноябре 2018 
года краевой парламент 
удовлетворил заявления о 
досрочном сложении депу-
татских полномочий Героя 
России, летчика-космонав-
та, первого номера краевого 
избирательного списка пар-
тии «Единая Россия» Евге-
ния Тарелкина и депутата 
Олега Гордиенко, избран-
ного по спискам Либераль-
но-демократической партии 

России. Также от мандата 
депутата краевого парла-
мента третьего созыва отка-
зался парламентарий-одно-
мандатник от Нерчинского 
избирательного округа Сер-
гей Михайлов, избранный 
на должность члена Совета 
Федерации Федерального 
Собрания РФ. Место Сергея 
Михайлова пока остается 
вакантным.

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.
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Àëåêñàíäð ÎÑÈÏÎÂ: «Âñå ëþäè âåðÿò â ÷óäåñà»
Глава Забайкальского 
края Александр Осипов 
поздравил коллектив 
редакции газеты «За-
байкальский рабочий» 
со 113-летием издания. 
Это был первый визит 
забайкальского лидера 
в редакцию региональ-
ного средства массовой 
информации.

20 декабря газета «Забай-
кальский рабочий» отметила 
свой 113-й день рождения. 
Рано утром 21 декабря гос-
тем редакции стал глава За-
байкалья Александр Осипов.

Александр Михайлович по-
сетил приуроченную к празд-
нику выставку работ фото-

корреспондента газеты Евге-
ния Епанчинцева «Область 
Ч.», в которой представлены 
снимки, запечатлевшие кад-
ры советской истории За-
байкалья и не только. Автор 
фотовыставки подарил гостю 
опубликованный несколько 
лет назад альбом «Область 
Ч.».

После просмотра экспо-
зиции беседа об истории не 
только газеты, но и всего ре-
гиона продолжилась в каби-
нете главного редактора из-
дания Алексея Будько. Жур-
налисты рассказали главе 
Забайкалья о том, какие при-
менялись технологии для пе-
чати газеты в прошлом веке, 
представили исторические 
реликвии, подаренные веду-

щими предприятиями Читин-
ской области: племзаводом 
«Комсомолец», камвольно-
суконным комбинатом, ма-
шиностроительным заводом.

— У вас фантастическая 
летопись. Счастье занимать-
ся такой работой, когда твоя 
жизнь максимально в гуще 
событий, и еще это запечат-
лено самым красивым и про-
фессиональным образом, 
— подчеркнул Александр 
Осипов. — Хотелось бы, что-
бы вы достойно продолжали 
традиции издания, переда-
вали их из поколения в по-
коление. С одной стороны, 
нужно сохранять лучшее, что 
накоплено годами, а с другой 
— отвечать требованиям те-
кущего момента.

Музыкальный подарок 
главе региона преподнесли 
студенты Забайкальского 
краевого училища культуры, 
а поэтическую нотку внесла 
журналист «Забайкальского 
рабочего» Юлия Болтаев-
ская, прочитавшая несколь-
ко стихотворений собствен-
ного сочинения.

Затем беседа главы За-
байкалья с коллективом из-
дания продолжилась за чаш-
кой чая. Александр Михай-
лович дал обещание поддер-
жать инициативу газеты «ЗР» 
по присвоению аэропорту 
города Читы имени одного из 
великих забайкальцев, много 
сделавшего для края, а так-
же одобрил идею по созда-
нию музея издания.

Сотрудники газеты поинте-
ресовались, любит ли Алек-
сандр Осипов читать прессу 
и художественную литерату-
ру и с каких носителей.

— Когда есть возможность 
читать бумажные книги, я 
с удовольствием их читаю. 
Это особые ощущения: так-
тильное восприятие, шрифт, 
оформление, иллюстрации. 
Узких предпочтений в литера-
туре у меня нет, хотя я люблю 
классику, особенно русскую. 
В целом же мой день начина-
ется с просмотра той инфор-
мации, которая приходит от 
коллег в качестве задач или 
отчетов о состоянии дел, — 
поделился гость редакции.
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Заместитель пред-
седателя комитета по 
социальной политике 
краевого Заксобра-
ния, председатель 
регионального Совета 
сторонников партии 
«Единая Россия» Алек-
сей Саклаков и первый 
заместитель руково-
дителя регионального 
исполкома «ЕР» Алек-
сей Кленин поздравили 
коллектив редакции 
«ЗР» с днем рождения 
газеты.

Обращаясь к сотрудникам 
с приветствием, Алексей Са-
клаков подчеркнул, что, не-
смотря на свое 113-летие, 
старейшее не только в За-
байкалье, но и в России из-
дание по-прежнему востре-
бовано читателями разного 
возраста. Газета добротным 
журналистским языком не 
просто констатирует пробле-
мы, она предлагает реше-
ния, достоверную аналити-

ку, рассказывает о богатом 
историческом прошлом края, 
поэтому не теряет своей ак-
туальности  в эру гаджетов и 
«цифры». 

— Солидный и уважаемый 
возраст «Забраба» — пока-
затель профессионализма 
всего коллектива, прочного 
тандема с читателем, акту-
альности и непредвзятости 
суждений. Желаю коллективу 
любимой газеты особого жур-
налистского везения и про-
цветания, — пожелал парла-
ментарий сотрудникам «ЗР».

Гости с интересом позна-
комились с выставкой фото-
работ фотокорреспондента 
«ЗР» Евгения Епанчинцева, 
открытие которой было при-
урочено ко дню рождения га-
зеты. 

Фотографии, размещен-
ные в фойе редакции, вы-
полненные мэтром в чер-
но-белой гамме, правдиво 
отображают жизнь в эпоху 
соц- и постреализма в За-
байкалье.

Виктория ЗДВОРЖЕЦКАЯ.
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«Солидный возраст «Забайкальского рабочего» — по-
казатель профессионализма всего коллектива изда-
ния», — считают Алексей Саклаков (справа) и Алексей 
Кленин.

Èç àðõèâà «ÇÐ»

Попыток создать ежегодную 
фотовыставку в Забайкалье 
было несколько. Первая случи-
лась в далёком 1914 году. По-
том были 1950-е — с расцве-
том любительской фотографии, 
1960-е — с выставками читин-
ских мастеров. В современ-
ности в Музейно-выставочном 
центре в 2012 году прошла кра-
евая выставка «Россия в объек-
тиве», 2014 год ознаменовался 
большой фотовыставкой «Воз-
рождение», 2015 — выставкой 
к 100-летию забайкальского 
фотографического общества 
«Мгновения века» и сборной 
выставкой «Удивительное За-
байкалье». После этого логично 
было создать ежегодный проект, 
который объединил забайкаль-
ских фотографов. Таким про-
ектом стала краевая выставка, 
которая успешно проходит уже 
третий год подряд.

На выставке представлено более 150 работ, выполненных в разных жанрах: портреты, пейзажи, художественная, экспериментальная и репортажная фотография.
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Öåëü — ïîääåðæêà áèçíåñà
В 2017 году в СМИ, на 
различных дискуссион-
ных площадках активно 
обсуждался вопрос о 
налоге на имущество 
физических лиц. Депу-
таты поставили задачу 
найти такое решение, 
чтобы налог на имущес-
тво был снижен, ставка 
в 2% была уменьшена, 
но в то же время сущес-
твенно не пострадал 
муниципальный бюджет. 
То есть был бы соблю-
ден баланс интересов 
предпринимателей и 
всех горожан.

Ïðåäûñòîðèÿ 
âîïðîñà:
îñåíü 2017 ãîäà

Такое решение было най-
дено — на заседании Думы 
19 октября 2017 года вне-
сены изменения в решение 
Думы от 27 ноября 2014 года 
№ 71 «Об установлении на-
лога на имущество физи-
ческих лиц на территории 
городского округа «Город 
Чита».

Ставка в 2% сократилась в 
четыре раза: она составила 
0,5 процента — в 2016 году, 
1 процент — в 2017 году, 1,5 
процента — в 2018 году, со-
ставит 2 процента в 2019 и 
последующих годах в отно-
шении объектов налогообло-
жения кадастровой стоимо-
стью ниже 150 миллионов 
рублей, включенных в пере-
чень, определяемый в соот-
ветствии с пунктом 7 статьи 
378.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации, в от-
ношении объектов налого-
обложения, предусмотрен-
ных абзацем вторым пункта 
10 статьи 378.2 Налогового 
кодекса Российской Федера-
ции.

Ставка в 2 процента оста-
лась в отношении объектов 
налогообложения, када-
стровая стоимость каждого 
из которых — 150 миллио-
нов рублей и свыше, вклю-
ченных в перечень, опре-
деляемый в соответствии 
с пунктом 7 статьи 378.2 
Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации. Это 
административно-деловые 
центры и помещения в них; 
нежилые помещения, назна-
чение, разрешенное исполь-
зование или наименование 
которых предусматривает 

размещение офисов, торго-
вых объектов, объектов об-
щественного питания и бы-
тового обслуживания, либо 
которые фактически исполь-
зуются для размещения 
офисов, торговых объектов, 
объектов общественного пи-
тания и бытового обслужи-
вания (далее — объекты, 
включенные в Перечень).

С учетом многочисленных 
обращений предпринимате-
лей было принято решение 
о создании рабочей группы, 
которая будет оценивать ре-
зультаты практического при-
менения ставки налога на 
имущество физических лиц 
на территории городского 
округа «Город Чита». В нее 
вошли депутаты, представи-
тели администрации Читы, 
представители краевых ми-
нистерств и ведомств, пред-
приниматели.

Èþíü 2018 ãîäà
Получивший широкий резо-

нанс вопрос о снижении став-
ки налога на имущество фи-
зических лиц не теряет своей 
актуальности.

28 июня 2018 года Дума 
на своем заседании с уче-
том мнения рабочей группы 
принимает решение, которое 
предусматривает установле-

ние налоговой ставки в 2017 
году для объектов, включен-
ных в Перечень в соответ-
ствии с Налоговым кодексом 
РФ:

— кадастровой стоимостью 
до 5 млн. рублей — 0,5 про-
цента;

— кадастровой стоимостью 
5 млн. рублей. и до 15 млн. 
рублей — 0,6 процента;

— кадастровой стоимостью 
15 млн. рублей и свыше — 
0,75 процента.

Окончательная точка в рас-
смотрении вопроса на этом 
не поставлена: рабочая груп-
па, оценивающая результаты 
практического применения 
ставки налога на имущество 
физических лиц на террито-
рии Читы, продолжает свою 
работу.

20 äåêàáðÿ
2018 ãîäà

Итогом деятельности рабо-
чей группы стал проект, кото-
рый внес для рассмотрения 
депутатами профильного ко-
митета руководитель адми-
нистрации Читы Олег Кузне-
цов.

Рассматриваемым проек-
том в решение Думы № 71 
предлагается внести измене-
ния в части понижения нало-

говых ставок, предусмотрен-
ных решением Думы № 71 в 
действующей редакции, для 
объектов, включенных в Пе-
речень.

Так,  администрация го-
родского округа предлага-
ет в 2018 году в отношении 
данных объектов налого-
обложения налоговые став-
ки в зависимости от диффе-
ренциации кадастровой сто-
имости:

— ниже 5 млн. рублей — 
в размере 0,6 % (согласно 
действующей редакции ре-
шения Думы № 71 ставка 
составила бы 1,5 % в 2018 
году; а за 2017 год составля-
ла 0,5 %);

— от 5 млн. рублей (вклю-
чительно) до 15 млн. рублей 
— в размере 0,7 % (соглас-
но действующей редакции 
решения Думы № 71 ставка 
составила бы 1,5 % в 2018 
году; а за 2017 год составля-
ла 0,6%);

— 15 млн. рублей и свыше 
— в размере 0,85% (соглас-
но действующей редакции 
решения Думы № 71 ставка 
составила бы 1,5 % в 2018 
году, а за 2017 год составляла 
0,75%).

Таким образом, по срав-
нению с уровнем 2017 года, 

ставки возрастут всего на 
0,1%, а не более чем в два 
раза, как предполагается 
действующей редакцией ре-
шения Думы № 71. То есть 
фактически речь идет не о 
повышении, а о понижении 
налоговой ставки.

— Прошу депутатов под-
держать нашу позицию — 
установить ставки на 2019 
год с повышением на 0,1%, 
то есть с минимальной ди-
намикой, — сказал на за-
седании комитета замести-
тель руководителя админи-
страции Читы по экономике 
и финансам Андрей Кефер. 
— В результате объем про-
гнозных поступлений на 
имущество физических лиц 
составит 167,8 млн. рублей. 
С учетом того, что в текущем 
году мы прогнозируем посту-
пление 146 млн. рублей, у 
нас будет на следующий год 
заложен хотя бы небольшой 
рост. Это один из шагов в 
укреплении доходной части 
бюджета.

К единому мнению депута-
ты профильного комитета не 
пришли. Далее вопрос будет  
рассмотрен на заседании 
Думы Читы 27 декабря.

Лариса СЕМЕНКОВА.
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«Âåëèêàÿ ñèëà,
îáúåäèíÿþùàÿ çàáàéêàëüöåâ»
Работу площадки под 
названием «Роль жен-
щины в развитии граж-
данского общества», а 
также площадки «Парт-
нерство в интересах 
устойчивого развития: 
бизнес, власть, обще-
ство» организовали 
представители Союза 
женщин Забайкальского 
края  в городе Петров-
ске-Забайкальском.

Данные площадки работа-
ли в рамках проходившего 
здесь форума обществен-
ных инициатив «Активный 
город», посвященный офи-
циальному закрытию Года 
добровольца в Российской 
Федерации.

Модераторы двух секций 
— президент Союза женщин 
Забайкальского края Вален-
тина Подойницына и предсе-
датель правления этой орга-
низации Ольга Прокудина.

Валентина Подойницына 
рассказала о работе членов 
организации через призму 
«Национальной стратегии 
действий в интересах жен-
щин на 2017-2022 годы», а 
также о тесном, плодотвор-
ном сотрудничестве с прав-
лением Союза женщин Рос-
сии и региональными орга-
низациями страны.

Затронутые вопросы выз-
вали живой интерес участ-
ников площадки.  Женщины 
делились наболевшим, за-
давали вопросы, касающи-
еся охраны материнства и 
детства, возможности Со-
юза женщин Забайкальско-
го края в оказании помощи 
в решении проблем меди-
цинского обслуживания на-
селения, работы дошколь-
ных учреждений, экологии  и 
другие. 

Предприниматель Анна 
Жарких рассказала об ини-
циативе предпринимателей 
города Петровска–Забай-

кальского объединиться для 
участия в благоустройстве 
родного города и проведе-
ния социальных акций. Так, 
начаты работы по восста-
новлению городского пар-
ка отдыха, по–новогоднему 
обу строена центральная го-
родская площадь.

— И это только начало, 
— сказала Анна Жарких. 
— Уверена, что, объединив 
усилия власти, бизнеса и об-
щественности, мы сможем 
многое.

Участники площадки вы-
разили готовность создать 
на местном уровне отделе-
ние Союза женщин Забай-
кальского края.

Помимо этого член Сою-
за женщин Забайкальского 
края, руководитель регио-
нального отделения Союза 
добровольцев России Крис-
тина Рахманова организова-
ла работу проектного офиса 

«Базовые уроки по социаль-
ному проектированию, или 
как превратить идею в про-
ект» во встрече «без гал-
стуков», посвященной теме 
«Социальное добровольче-
ство как форма проявления 
активной гражданской пози-
ции».

Яркой кульминацией фо-
рума стал благотворитель-
ный фестиваль «День от-
крытых сердец», в рамках 
которого на торжественной 
церемонии награждения 
были подведены итоги Года 
добровольца в Российской 
Федерации и вручены заслу-
женные награды. Валентина 
Подойницына вручила Бла-
годарственные письма Со-
юза женщин Забайкальского 
края самым активным граж-
данам города Петровска–
Забайкальского. А  пред-
седатель правления Союза 
женщин, представитель пра-

вительства края Ольга Про-
кудина вручила Благодар-
ственные письма от имени 
Губернатора Забайкальско-
го края.

Лучших волонтеров по-
ощрила руководитель реги-
онального отделения Союза 
добровольцев России, член 
Союза женщин Забайкаль-
ского края Кристина Рахма-
нова. Член правления Со-
юза женщин Лариса Семен-
кова исполнила песни под 
гитару.

Представители читинской 
делегации за участие в ра-
боте форума получили Бла-
годарственные письма гла-
вы городского округа «Город 
Петровск-Забайкальский».

— Спасибо вам за по-
мощь в проведении наше-
го форма, — сказал глава 
городского округа «Город 
Петровск-Забайкальский» 
Игорь Зарыпов. — Действи-

тельно, общественные ор-
ганизации, а тем более жен-
ские, — это великая сила, 
которая вокруг себя объ-
единяет многих инициатив-
ных забайкальцев. Наде-
юсь, что впереди у нас бу-
дет еще немало примеров 
сотрудничества на благо и 
нашего города, и всего За-
байкалья.

Далее представителей чи-
тинской делегации ждали в 

городском родильном доме. 
К радости молодых мам Ва-
лентина Подойницына вру-
чила им диски с лучшими 
колыбельными песнями раз-
ных поколений: проект Со-
юза женщин Забайкальского 
края «Патриот с рождения» 
продолжается.

Лариса СЕМЕНКОВА,
член правления Союза женщин 
Забайкальского края.
Фото автора.

Представители Союза женщин Забайкальского края организовали тематические пло-
щадки в Петровске-Забайкальском.

Женщины делились наболевшим, задавали вопросы, ка-
сающиеся охраны материнства и детства.

Президент Союза женщин Забайкалья Валентина Подой-
ницына поблагодарила активных граждан города от име-
ни главы Забайкальского края.

ñïîðò

ÃÒÎ, ôèçêóëüòóðå è ñïîðòó — äà!
Сразу три проекта, 
касающихся развития 
физкультуры и спорта 
в Чите, рассмотрели 
на своем заседании 
20 декабря депутаты 
комитета по социальной 
политике и местному 
самоуправлению Думы 
городского округа «Го-
род Чита».

Проект решения Думы 
городского округа «Город 
Чита» «О принятии Положе-
ния «Об организации про-
ведения официальных физ-
культурных, физкультурно-
оздоровительных и спортив-
ных мероприятий городского 

округа «Город Чита»» пре-
дусматривает установление 
порядка организации прове-
дения данных мероприятий.

В частности, уточняет-
ся, что мероприятия в тру-
довых коллективах и учеб-
ных заведениях городского 
округа могут проводиться в 
виде спартакиад и спортив-
ных игр (комплексные со-
ревнования), чемпионатов, 
первенств по возрастным 
группам спортсменов, розы-
грышей кубков, турниров, 
матчевых и товарищеских 
встреч между командами.

— Важно, что в проекте 
также учтена организация 
физкультурных и спортив-

ных мероприятий с участи-
ем горожан с ограниченными 
возможностями здоровья, — 
говорит заместитель предсе-
дателя профильного комите-
та Александр Катушев.

В проекте документа про-
писываются правила орга-
низации спортивных меро-
приятий: от регламента ме-
роприятия до организации 
медицинского обслуживания 
участников и обеспечения 
общественного порядка.

Также депутаты рассмот-
рели проект «Положения об 
обеспечении условий для 
развития на территории го-
родского округа физической 
культуры, школьного спор-

та и массового спорта». Он 
предусматривает полномо-
чия органов местного само-
управления, их компетенцию 
и права в выполнении дан-
ных задач. Примечательно, 
что отдельная глава посвя-
щена физической культуре и 
спорту по месту жительства 
и отдыха граждан.

Третий проект, рассмот-
ренный на заседании про-
фильного комитета, — Поло-
жение о комитете физичес-
кой культуры и спорта адми-
нистрации городского округа 
«Город Чита». В частности, 
в полномочиях комитета  ут-
верждение и реализация ка-
лендарных планов физкуль-

турных и спортивных меро-
приятий по реализации ГТО, 
наделение коммерческих ор-
ганизаций правом по оценке 
выполнения нормативов (те-
стов) комплекса ГТО.

Как отметил на заседании 
начальник отдела комитета 
физической культуры и спор-
та Алексей Злобин, каждый 
желающий может сдать нор-
мы ГТО. Для этого вначале  
надо зарегистрироваться 
на сайте ГТО.Ру и получить 
свой  индивидуальный но-
мер.

Рассмотрение всех трех 
проектов вошло в повестку 
заседания Думы Читы 27 де-
кабря.

Также депутаты комитета 
обсудили план мероприятий, 
направленных на вовлече-
ние граждан среднего и по-
жилого возраста в система-
тические занятия физкуль-
турой и спортом: предостав-
ление спортивных залов и 
площадок; проведение спар-
такиад; пропаганда и вне-
дрение ГТО среди граждан, 
достигших пенсионного воз-
раста; проведение муници-
пального этапа спартакиады 
пенсионеров России, органи-
зация спортивно-оздорови-
тельного клуба наставничес-
тва «Старшее поколение» и 
другие.

Лариса СЕМЕНКОВА.

âûáîðû

Óòâåðäèëè ñõåìó
èçáèðàòåëüíûõ
îêðóãîâ
Схему одномандатных избирательных 
округов для проведения выборов депутатов 
Думы городского округа «Город Чита» пред-
ставили на заседании Думы Читы 20 декаб-
ря.

Как отметила заместитель руководителя админи-
страции Читы по аппарату Елена Часовитина, в соот-
ветствии с Законом «О гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской федерации» существующая схема избиратель-
ных округов не может применяться при проведении 
выборов в связи с изменением Устава муниципаль-
ного образования. И в этом случае представительный 
орган вправе утвердить новую схему избирательных 
округов.

— Причем сделать это нужно не позднее, чем через 
30 дней со дня вступления в силу соответствующих 
положений Устава муниципального образования, — 
отметила Елена Юрьевна. — Как известно, 22 ноября 
2018 года в Устав Читы внесли поправки, которые ка-
сались вопросов избирательной системы.

Далее Елена Часовитина напомнила, что в соот-
ветствии с частью 2 статьи 22 Устава городского окру-
га «Город Чита» выборы депутатов Думы городского 
округа в 2019 году будут проводиться по смешанной 
мажоритарно-пропорциональной избирательной сис-
теме: 15 депутатов будут избираться на основе ма-
жоритарной избирательной системы относительно-
го большинства по одномандатным избирательным 
округам; 15 будут избираться  по системе пропорцио-
нального представительства (пропорционально числу 
голосов избирателей, полученных каждым из списков 
кандидатов в депутаты, выдвинутых избирательными 
объединениями) по общемуниципальному избира-
тельному округу.

— В соответствии с этим избирательная комиссия 
представляет схему по 15 одномандатным избира-
тельным округам, — сказала Елена Юрьевна. — Они 
сформированы в соответствии с федеральным зако-
ном № 67, есть определенные требования к формиро-
ванию избирательных округов. Во-первых, необходи-
мо соблюдать примерное равенство округов по числу 
избирателей, допустимые отклонения — не более 10 
процентов.

Второе требование — избирательный округ должен 
иметь единую территорию. Образование избиратель-
ных округов из территорий, которые между собой не 
граничат, не допускается.

— Эти требования при формировании схемы были 
соблюдены, — продолжила далее Елена Юрьевна, 
— мы исходили из официального числа избирателей, 
сведения были переданы в Избирательную комиссию 
Забайкальского края. На территории округа — 244 ты-
сячи 675 избирателей, значит, на одном округе долж-
но быть избирателей не менее, чем 14 680, и не бо-
лее, чем 17942.

Депутатам была представлена графическая схема 
избирательных округов. После того, как депутаты по-
лучили ответы на уточняющие вопросы, Схема одно-
мандатных избирательных округов для проведения 
выборов депутатов Думы городского округа «Город 
Чита» была утверждена сроком на десять лет.

Лариса СЕМЕНКОВА.

èìóùåñòâî

Íîâûé ñðîê àðåíäû
«О даче согласия на заключение договора 
аренды объектов теплоснабжения, транс-
портных средств и иного имущества, на-
ходящегося в собственности городского 
округа «Город Чита» и предназначенного для 
обеспечения теплоснабжения, сроком на 10 
лет», — так был обозначен вопрос в повест-
ке заседания Думы Читы 20 декабря.

Заместитель руководителя администрации Читы 
по экономике и финансам Андрей Кефер в своем 
выступ лении сделал ссылку на Федеральный закон 
«О теплоснабжении», которым установлено, что пере-
дача прав на объекты теплоснабжения, находящиеся 
в муниципальной собственности, осуществляется по 
договорам их аренды.

— В случае сдачи в аренду муниципального иму-
щества сроком более чем на пять лет необходимо 
согласие представительного органа, то есть Думы го-
родского округа, — отметил Андрей Иосифович. — В 
связи с тем, что договор аренды муниципального иму-
щества от 21 августа 2009 года завершает свое дей-
ствие в 2019 году, администрация обращается к вам 
с просьбой дать согласие о сдаче в аренду объектов 
теплоснабжения сроком на десять лет.

В ответ на вопрос депутата Валерия Афицинского о 
том, почему речь идет именно о десятилетнем сроке, 
Андрей Кефер сказал: «Вопрос мы обсуждали не раз. 
Мы с вами крайне заинтересованы в бесперебойном 
функционировании нашего имущества, в бесперебой-
ной системе теплоснабжения. И каждый арендатор 
муниципального имущества заинтересован в долго-
срочном, стабильном владении этим имуществом на 
том или ином праве. Это позволяет арендатору пере-
сматривать свои программы капитального ремонта, 
предусматривать свое участие в федеральных прог-
раммах, чтобы подтвердить свою состоятельность в 
праве долгосрочного пользования имуществом. При 
этом мы понимаем, что тарифы взаимосвязаны: та-
риф пятилетки исходит из тарифа предшествующих 
пяти лет. И для того, чтобы установить правопреем-
ственность при установлении тарифов, мы считаем, 
что наиболее целесообразен срок сдачи в аренду на 
десять лет. То есть предлагаем и дальше работать по 
действующему варианту.

Председатель комитета ЖКХ, градостроительства, 
транспорта и связи Думы Александр Прокопенюк и 
его заместитель Наталья Нестеренко отметили, что 
депутаты двух профильных комитетов единогласно 
поддержали данное решение.

— Тем более что в случае аренды сроком на пять лет 
администрация города, на основании законодатель-
ства,  вправе работать самостоятельно, без учас тия де-
путатов, — сказала Наталья Афанасьевна. — Посколь-
ку десятилетний срок утверждается только с согласия 
Думы, в этом случае мы имеем больше оснований для 
контроля за действием договорных отношений.

Обсуждение вопроса завершилось решением Думы 
о согласии на заключение договора аренды объектов 
теплоснабжения, транспортных средств и иного иму-
щества, находящегося в собственности городского 
округа «Город Чита» и предназначенного для обеспе-
чения теплоснабжения, сроком на десять лет.

Лариса СЕМЕНКОВА.
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В 1980-е годы  на улицах 
Читы можно было уви-
деть десятки табличек 
с названиями заводов, 
цехов, управлений и т. д. 
На заводских проходных 
размещалась инфор-
мация о требующихся 
инженерах, токарях, 
литейщиках.  В райо-
нах Читинской области 
работали предприятия 
горно-обогатительного 
производства, местной 
промышленности, село 
гордилось своими меха-
низаторами, доярками, 
полеводами.
А что сегодня? На 
улицах города объявле-
ния о продаже квартир 
в связи с отъездом и 
масса торгово-развлека-
тельных центров. И это 
практически все.

Более того, когда бюджет 
края в большей мере фор-
мируется за счет отчислений 
работников бюджетной сфе-
ры — это тупиковый путь. 
Искать сегодня виновных не-
конструктивно, ведь экономи-
ка Забайкальского края все 
предыдущие годы строилась 
на горнодобывающей про-
мышленности, предприяти-

ях железной дороги и Забай-
кальского военного округа, 
которые были основными по-
требителями производимой 
селом продукции.

Но нет сегодня военного 
округа, РЖД резко сокращает 
свое присутствие в крае. Про-
дукция, выпускаемая ранее 
горно-добывающими пред-
приятиями: литий, тантал, 
ниобий, олово, вольфрам и  
молибден, имела основное 
применение на предприятиях 
ВПК и электроники. В пост-
перестроечный период это, 
естественно,  оказалось не-
востребованным и вызвало 
практически  полное закры-
тие этих предприятий. Вот ре-
альное положение, в котором 
оказался Забайкальский край 
в условиях рыночной эконо-
мики.

Да и как сегодня рабо-
тать нашим еще оставшим-
ся предприятиям, когда по 
итогам 2017 года министр 
финансов России Антон Си-
луанов подводит следующий 
итог: «Фискальная нагрузка 
на экономику в целом соста-
вила 30,8% ВВП, что чрез-
мерно снижает российскую 
конкурентоспособность. В 
других странах нет такой на-
грузки».

Как в такой ситуации бу-
дет чувствовать себя любой 

житель нашего края? Ответ 
прост – искать лучшую долю 
за его пределами, что сегод-
ня и происходит: край покида-
ет самая активная часть на-
шего населения. Как в такой 
ситуации можно выполнить 
обозначенные президентом 
первоочередные задачи, сто-
ящие перед российскими ре-
гионами: увеличение числа 
проживающих в регионах; 
повышение благосостояния; 
создание комфортной среды 
проживания и т.д.

Ответ может быть только 
один — создание новых рабо-
чих мест с учетом современ-
ных требований.

Исходя из вышеизложенно-
го и в целях создания равных 
условий работы, логичным 
кажется разработка и вне-
дрение в кратчайшие сроки 
самостоятельной действен-
ной программы развития За-
байкальского края. В ней не-
обходимо решить следующие 
моменты. 

1. Введение для всех пред-
приятий с годовым оборо-
том до 500 миллионов руб-
лей, зарегистрированных и 
работающих на территории 
края, налога в объеме 6% 
от оборота.

2. Установить ставку НДС 
для предприятий края в объ-
еме 10% сроком на 5 лет.

3. Определить опорный 
банк для кредитования стар-
тового и оборотного капитала 
предприятий края с процент-
ной ставкой для сельхозпро-
изводителей — не более 8%, 
для промышленных — не бо-
лее 10% сроком на 5 лет.

4. Восстановить в рамках 
Забайкальской железной до-
роги полноценный производ-
ственно-хозяйственный цикл 
с прекращением дальнейшей 
оптимизации.

5. В целях сохранения по-
тенциала бывшего Забай-
кальского военного округа 
создать в Чите научно-техни-
ческий центр Министерства 
обороны РФ по примеру цен-
тра в Анапе. Данный вопрос 
очень важен, так как крае-
вой центр остро нуждается 
в создании наукоемких про-
изводств, которые позволят 
создать привлекательность 
инженерного труда и, как 
следствие, прекратить отток 
молодых специалистов.

6. Создать действенную ин-
фраструктурную сеть в рай-
онах края и краевом центре 
по сбору и твердой ценовой и 
оперативной оплате продук-
ции фермеров и сельхозпро-
изводителей края со строи-
тельством недостающих пун-
ктов хранения и переработки 
с последующим направлени-

ем готовой продукции (мясо, 
масло, сыр, мясные консер-
вы) в госрезерв сроком на 5 
лет.

7. Создать в крае науч-
но-производственный центр 
по развитию овцеводства с 
обязательной переработкой 
шерсти, кожсырья и выпус-
ком конечной продукции на 
территории края.

8. Учитывая имеющийся на 
территории края потенциал 
структурных подразделений 
Росатома, проработать воп-
рос о размещении мобиль-
ных ядерных установок с 
целью оперативного обеспе-
чения вновь вводимых  энер-
гоемких производств и насе-
ленных пунктов.

Убежден, что всё это по-
зволит на деле хотя бы вы-
ровнять возможности края 
по сравнению с другими ре-
гионами, где за предыдущие 
годы (советские) были соз-
даны предприятия конечного 
цикла.

Ведь нет вины никого из 
жителей  края, что здесь про-
изводили только сырье, ко-
торое позволяло укреплять 
оборонный потенциал нашей 
страны и развивать наукоем-
кие производства на террито-
рии других краев и областей.

Кроме этого положительное 
решение данного вопроса бу-

дет реальным посылом веры 
жителей края в завтрашний 
день и в последующем сполна 
вернет все затраченные сред-
ства в государственную казну.

Данная работа реальна для 
выполнения силами ученого 
сообщества совместно с ми-
нистерством финансов и мини-
стерством экономики и на деле 
ляжет в основу концепции со-
циально-экономического раз-
вития страны к 2020 году, где 
сказано, что удельный вес в 
ВВП страны малого бизнеса бу-
дет занимать 30%:

- доля малых предприятий 
среди всех субъектов пред-
принимательства будет 80%;

- число занятых в сфере 
малого бизнеса возрастет до 
60% населения страны.

Я понимаю, что для при-
нятия решения о программе, 
для создания рабочих групп 
требуется время, но его те-
рять нельзя. Это поистине бу-
дет реальным действенным 
решением и позволит в крат-
чайшие сроки резко увели-
чить промышленный потен-
циал Забайкальского края.

Геннадий АДОСИК,
член Общественной палаты 
Забайкальского края, депутат 
Читинской областной Думы в 
2000-2004 годах, заслуженный 
работник горнодобывающей 
промышленности Читинской 
области. � � � 	 �  � 	 � � � � � � � � � � �

Михаила Ивановича 
Матафонова мне впер-
вые посчастливилось 
увидеть и услышать в 
начале 1970-х годов. Его 
выступление на об-
ластной комсомольской 
конференции было по-
нятным для молодёжи. 
Чувствовалась огром-
ная забота о необходи-
мости создания  весомо-
го производственного 
экономического потен-
циала нашей Читинской 
области, повышения 
материального и куль-
турного уровня жизни 
земляков. Красной ни-
тью его яркое выступле-
ние пронизывала мысль 
о том, что без молодого 
поколения, без активно-
го участия комсомола 
невозможно создать 
благополучное Забай-
калье, в котором бы 
людям жилось удобно, 
комфортно и  безопасно. � � � � � � � � � � � �� � �

В 1973 году Смирнов Алек-
сандр Иванович, в то вре-
мя первый секретарь Чи-
тинского обкома КПСС, был 
направлен послом СССР в 
Монголию. На его место был 
назначен Михаил Иванович 
Матафонов, который ранее 
работал вторым секретарем 
обкома. 

Новый глава Читинской об-
ласти  во многом делал став-
ку на комсомол, на молодых 
инженеров, агрономов, зоо-
техников, строителей, учите-
лей и врачей. Так, он доверил 
областной комсомольской 
организации взять шефство и 
активно участвовать в освое-
нии мощностей запущенного 
в конце 1968 года Читинского 
камвольно-суконного комби-
ната. 

Обком ВЛКСМ объявил 
призыв молодёжи на комби-
нат. Из районов области  и 
других регионов СССР по 
комсомольским путёвкам 
на комбинат прибыло около 
двух тысяч парней и деву-
шек. Впервые в  Забайкалье  
начали осваиваться профес-
сии ткачих, прядильщиц, мо-
тальщиц и др. На комбинате 
было организовано несколь-
ко комсомольско–молодёж-
ных бригад, которые начали 
соревноваться друг с другом. 
Молодые работники комби-
ната проживали в специаль-
но построенных общежитиях, 
которые при участии комсо-
мола быстро стали образцо-
выми. Активно развивалось 
движение за высокую культу-
ру быта.

Численность  работников 
Читинского КСК достигала 

восьми тысяч человек, две 
трети из которых составляли 
комсомольцы и молодежь. 
Сотни молодых ребят на-
граждены почетным для того 
времени знаком «Молодой 
гвардеец пятилетки».

При содействии Михаила 
Ивановича также строили 
такие важные для Забайка-
лья объекты, как Читинский 
участок БАМа, Харанорская 
ГРЭС, Маккавеевский сви-
новодческий комплекс. Они 
были объявлены Всесоюзны-
ми ударными комсомольски-
ми стройками и вызвали не-
бывалый приток молодёжи.� � � �  ! � � � � "  # �

Сочетание огромной ответ-
ственности, доверия и авто-
ритета в центре и на местах 
позволяло Михаилу Ивано-
вичу Матафонову умело, гра-
мотно и мудро расставлять  
руководящие кадры на всех 
участках партийного и госу-
дарственного строительства. 
У Матафонова сложилась 
очень грамотная, с высокими 
организаторскими способнос-
тями плеяда руководителей 
перспективного типа мышле-
ния. 

Второй секретарь обкома 
КПСС Василий Ушаков  уме-
ло организовывал подбор и 
воспитание кадров. Секре-
тарь по идеологическим воп-
росам Николай Ревняк был 
мудрым и вдумчивым руково-
дителем с большим опытом 
— областную комсомольскую 
организацию он возглавил 
еще в годы войны. Секре-
тарь Баев и Лушников были, 
соответственно, профессио-
нальным строителем и спе-
циалистом в горнорудном 
деле. Николай Носов, сме-
нивший Василия Ушакова на 
посту второго секретаря, был 
крупным организатором сель-
скохозяйственного производ-
ства, окончившим в свое вре-
мя Тимирязевскую академию. 
Все секретари обкома КПСС 
в той или иной степени прош-
ли школу хозяйственной или 
районной, окружной партий-
ной работы.

Дирижёром сплоченной 
команды профессионалов, 
организаторов плановой со-
циалистической экономики, 
развития производительных 
сил Забайкалья Михаил Ма-
тафонов грамотно выступал 
на протяжении 15 лет.$ � % & ' � � �  ( � # !  

В октябре 1979 года Мата-
фонов пригласил меня в свой 
рабочий кабинет на восьмом 
этаже здания  обкома КПСС 
на собеседование и  повёл 
прямой открытый разговор:  
«Сергей Васильевич, ты уже 
как год в должности инструк-
тора отдела  организацион-
но-партийной работы обкома. 
Подошло время рекомендо-
вать тебя для избрания се-
кретарем райкома КПСС».

Требования были жёстки-
ми. Это я испытал на себе, 
когда отчитывался на бюро 
обкома или при разговоре по 
телефону о выполнении пла-
нов и заданий, особенно в 
сельскохозяйственном произ-
водстве. Иногда даже с теле-
фонной трубкой приходилось 
стоять смирно, когда он гово-
рил на другом конце провода.

Были ли эти требования 
справедливыми? Безуслов-
но, да! В то же время Миха-
ил Иванович  обладал и пре-
красными человеческими 
качествами. Он был внима-
тельным к заботам и нуждам 
людей, сопереживал,  ста-
рался оказывать помощь.

Справлялось ли Забайка-
лье с намеченными гранди-
озными планами при органи-
зующей роли обкома КПСС 
и его первого секретаря. Да, 
справлялось! Советский пе-
риод времени в бытность Ма-
тафонова об этом говорит яр-
кими фактами и неумолимой 
статистикой.

Добыча золота в Читинской 
области достигала 24 тонн в 
год. Харанорский  угольный 
разрез выдавал более де-
вяти миллионов тонн угля. 
Производство зерна достиг-
ло рекордного сбора — 1,3 
миллиона тонн, то есть по 
тонне на каждого жителя. По-
головье овец приближалось к 

5 миллионам голов. Область 
кратно увеличивала произ-
водство молока, мяса, кар-
тофеля и овощей.  Началась 
электрификация Забайкаль-
ской железной дороги. Каж-
дый год строились десятки 
новых школ, детских садиков, 
клубов, больниц, библиотек, 
кинотеатров.

На всю советскую соци-
алистическую страну были 
известны замечательными 
результатами комбинат «Ба-
лейзолото», Вершино–Дара-
сунский рудник, Забайкаль-
ский, Орловский, Жирекен-
ский ГОКи, Нерчинское поли-
металлическое объединение, 
Калангуйский плавикошпато-
вый комбинат и другие про-
мышленные гиганты.)  � �� � # & � � � ! �  *  � � ' ! � # � �

Михаил Иванович в начале 
1980-х годов выступил с ини-
циативой создать вокруг Читы 
мощный агропромышленный 
пояс  интенсивного развития 
сельхозпроизводства, куль-
турного и социального раз-
вития, который должен был 
располагаться на территории 
Читинского, Улётовского и Ка-
рымского районов. Цель это-
го —  наиболее полно  обес-
печивать продовольствием 
жителей областного центра.

На примере Читинского 
района это оказалось верным 
и эффективным решением. В 
районе дополнительно было  
создано 22 совхоза и сель-
хозпредприятия. В основ-
ном овоще-молочного нап-
равления, такие как Верх 
– Читинский, Шишкинский, 
Кенонский, Застепинский и 
Новотроицкий. Также был по-
строен Маккавеевский сви-
носовхоз, в котором содер-

жалось 54 тыс. голов свиней, 
строилась его 2-я очередь — 
ещё на 54 тыс. голов. Бекле-
мишевский совхоз ежесуточ-
но отправлял в Читу более 20 
тонн молока. Была построе-
на Ингодинская  бройлерная 
птицефабрика, которая нача-
ла производить 5,5 тыс. тонн 
диетического мяса птицы. 

Агропояс Читы был соз-
дан. Горожане оказывали 
большую помощь в обу-
стройстве сёл и уборке уро-
жая. Значительно улучши-
лось обеспечение города 
продуктами  питания,  раз-
вивались  молочные  заво-
ды и колбасные производ-
ства, сыродельни  в систе-
ме потребительской коопе-
рации.�  ! � & ( & � �  � # + ,� # � ! % � �� � #  � � & -

Михаил Матафонов опре-
делял линию развития про-
изводительных сил Забай-
калья, как государственный 
деятель  уверенно и настой-
чиво, целеустремленно смот-
рел в будущее. У него было 
много планов, даже амбици-
озных замыслов по развитию 
северных территорий БАМа, 
созданию новых научных 
центров и подготовки инже-
нерных кадров, по социаль-
ному преобразованию села. 

Но необратимые процес-
сы конца 1980–х годов не 
позволили ему осуществить 
задуманное. В 1987 году в 
возрасте 58 лет Матафоно-
ву пришлось уйти в отставку 
с должности первого секре-
таря обкома КПСС. Я был 
участником того пленума об-
кома. Видел и ощущал его 
состояние, боль души. Он с 
трудом, со слезами на гла-
зах произносил прощальную 

речь. Его выступление было 
как обращение, напутствие 
к товарищам по партии, ко 
всем. Михаил Иванович не 
сломался, не потерялся, не 
растворился в гуще пенси-
онеров Забайкалья. Не по-
кинул Забайкалье, не нажил 
состояния. Он часто гово-
рил, что перед людьми ему 
не стыдно. В 1993 году, ког-
да была создана Читинская 
региональная организация 
КПРФ, Матафонов вошёл 
в состав обкома КПРФ.  В 
2004 году был избран депу-
татом Читинской областной 
Думы IV созыва, а в 2008 
году — депутатом Законода-
тельного собрания первого 
созыва. 

Его авторитет среди де-
путатов и общественности 
был всегда высок. И не по-
тому, что в прошлом он был 
первым лицом Читинской 
области, а потому, что его 
выступления и предложе-
ния всегда были грамотны-
ми, яркими и понятными. 
Он активно занимался за-
конотворческой деятель-
ностью. Благодаря его уси-
лиям был принят закон «О 
ветеранах труда Забайкаль-
ского края». Законодатель-
ное собрание  избрало его  
председателем депутат-
ской комиссии по этике. Он 
был в строю до последнего 
вздоха, жил заботами за-
байкальцев, думал о новом 
расцвете нашего Забай-
кальского края.

28 декабря 2018 года Ми-
хаилу Ивановичу Матафоно-
ву исполнилось бы 90 лет, а 
16 января следующего, 2019 
года будет семь лет, как его 
нет с нами.

Сергей СУТУРИН,
депутат 
Законодательного Собрания 
Забайкальского края. 

Мемориальная доска на доме по ул. 9 Января в Чите, где 
жил Михаил Иванович.

Михаил Матафонов в бытность первым секретарем Читинского обкома КПСС, 1970-е 
годы.
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20 декабря в зале КДЦ «Родина» состоялось 
торжественное празднование 25-летия изби-
рательной системы Российской Федерации.

На торжество были приглашены врио Губернатора 
Забайкальского края Александр Осипов, члены Из-
бирательной комиссии Забайкальского края, предста-
вители региональных политических партий и обще-
ственности.

Открыл мероприятие глава Забайкалья, поздравив 
всех присутствующих с праздником. В своем поздрав-
лении Александр Осипов обратился к словам Прези-
дента России Владимира Путина, который говорил, 
что никто не имеет права препятствовать законному 
волеизъявлению граждан, искажать их позиции, за-
явленные на голосовании, а любое незаконное втор-
жение в ход выборов, в общественно-политическую 
жизнь, попытки нечистой игры на этом поле должны 
жестко пресекаться.

«Прошу на это и нацеливать вашу работу», — доба-
вил глава региона.

— За 25 лет создана полноценная законодательная 
база, регламентирующая подготовку и проведение 
выборов различных уровней и, самое главное, обе-
спечивающая гарантии соблюдения избирательных 
прав граждан Российской Федерации. От четкой, сла-
женной, оперативной работы сотрудников комиссии 
зависит качество проведения выборов, — отметила 
председатель Избирательной комиссии Забайкаль-
ского края Светлана Судакова. 

Она добавила, что избирательные комиссии, сфор-
мированные на территории нашего субъекта, помога-
ют гражданам реализовать принадлежащее им актив-
ное и пассивное избирательное право. «Сегодня мы 
пригласили на это торжественное мероприятие наших 
ветеранов, людей, которые стояли у истоков формиро-
вания избирательной системы. И самые главные слова 
благодарности, конечно же, будут звучать сегодня в их 
адрес», — подчеркнула Светлана Судакова.

За 25 лет прошло 14 избирательных кампаний. Из-
бирательная система постоянно совершенствуется. 
Изменения в ней направлены на укрепление принци-
пов открытости, честности и прозрачности выборного 
процесса. В 2019 году в единый день голосования — 8 
сентября — пройдут выборы губернатора Забайкаль-
ского края, глав районов Забайкалья.

Мария ЧУЕВА.

Творческие коллективы Читы поздравили краевой 
Избирком с 25-летием избирательной системы.
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Правительство РФ и региональные власти 
предусмотрели исчерпывающий набор ком-
пенсирующих мероприятий при переходе с 
аналогового на цифровое телевещание для 
малозащищенных слоев населения. Также 
в региональных бюджетах предусмотрены 
денежные компенсации или закупка необхо-
димого оборудования.
Об этом заявил вице-спикер Совета Федера-
ции, секретарь генерального совета «Единой 
России» Андрей Турчак по итогам второго 
заседания Совета по развитию цифровой 
экономики в Новосибирске. 

— Самое главное — не забыты малозащищенные 
слои нашего населения, для которых закупка пристав-
ки или установка антенны — это существенная трата 
из семейного бюджета, — заявил Турчак.

По его словам, от 800 тысяч до 1,2 млн. домовладе-
ний могут попасть в зону риска при переходе на циф-
ровое вещание, однако региональными бюджетами 
затраты на это предусмотрены: где-то — в виде пря-
мой компенсации, где-то — в виде закупки оборудо-
вания.

При переходе с аналогового на цифровое вещание 
будут предусмотрены меры защиты и для региональ-
ных телеканалов и сохранения этого контента для те-
лезрителей. «В Совете Федерации сформирована ра-
бочая группа, которая будет этой темой заниматься. 
Наша основная задача здесь в том, чтобы новостной 
региональный контент был сохранен и доступность к 
нему граждан была обеспечена», — заявил Турчак, 
отметив, что в начале 2019 года будут определены 
первые шаги в данном направлении.

«Также для развития цифровой экономики в реги-
онах будет разработан механизм отбора и поддерж-
ки, в том числе и финансовой, лучших региональных 
практик», — заявил Турчак. 

На заседании Совета также поступило предложение 
подготовить в налоговое законодательство ряд изме-
нений, направленных на стимулирование развития 
отечественного рынка телекоммуникационных сис-
тем и электронного оборудования. В частности, реко-
мендуется ввести налоговые льготы для отечествен-
ных разработчиков и производителей.

«Кроме того, необходимо освободить производите-
лей телекоммуникационного, компьютерного и сер-
верного оборудования, а также систем хранения баз 
данных от исполнения обязанностей налогоплатель-
щика. А также включить их в перечень налогоплатель-
щиков, для которых будут применяться пониженные 
тарифы страховых взносов», — сказал Турчак.

Виктор СВИБЛОВ.



 

Рекламная служба:

телефон 35-20-49,

35-47-82

факс 32-03-14,

zabrab2010@mail.ru

Директор-главный редактор ГАУ

А. В. БУДЬКО

Заместитель главного редактора

Анатолий КВАСОВ

Выпускающий редактор

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ

Приемная гл. редактора,

кадры

35-56-91 (факс)

Директор ГАУ-главный

редактор

32-01-38

Заместитель

гл. редактора

32-34-17 (факс)

Ответственный

секретарь

35-28-55

Отделы:

Политика, право,

культура

35-20-42

35-73-90

Социальный,

здравоохранение

35-65-64

Экономика,

образование

35-56-15

Сайт

35-91-21

Иллюстраций

32-12-43

Верстки

32-58-63

Подписки

32-17-51

Бухгалтерия

32-01-32

Цена свободная

Газета заpегиcтpиpована в управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций по Забайкальскому краю.

Pегиcтpационный номеp ПИ № ТУ 75-00052 от 28 декабря 2009 г.

Компьютеpный набоp и веpcтка pедакции газеты

«Забайкальcкий pабочий».

Отпечатана в ООО “Читинская городская типография”

672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Анохина, 43-3.

Адpеc pедакции и издателя: 672090, Забайкальский край, Чита-центp,

а/я 74,  ул. Ленингpадcкая, 15.

Пиcьма читателей, рукописи pедакция не pецензиpует и не возвpащает.

Мнение автоpов не обязательно cовпадает c мнением pедакции.

* Материалы, помеченные этим знаком, печатаются на правах рекламы.

Перепечатка опубликованных материалов только с разрешения редакции.

Индекc 54720. Заказ № 3349

Подписано в печать по гpафику 13.30. Фактичеcки 14.00

Тиpаж 3600 экз.

СМИ:

краевая общественно-политическая газета «Забайкальcкий pабочий».

Учредители:

Правительство Забайкальского края, Законодательное Собрание

Забайкальского края, ГАУ “Редакция газеты «Забайкальский рабочий»

Издатель:

государственное автономное учреждение  «Редакция краевой общественно-

политической газеты «Забайкальcкий pабочий».

Âòîðíèê 25 äåêàáðÿ 2018 ãîäà < ¹ 241 (27679)

Ðåêëàìíàÿ ñëóæáà: 32-03-14

113 ËÅÒ:  ÌÛ ÏÈØÅÌ ÈÑÒÎÐÈÞ

� � � � � � � � �� � � 	 
 � � � � � � � � �  � � � � �� � � � � � � � �� � � � 
 � � � 	 � � � � � � � �
Кадастровый инженер Семендяева Ла-

риса Витальевна, квалификационный ат-
тестат 75-11-43, почтовый адрес: 674520, 
Забайкальский край, Оловяннинский рай-
он, пгт. Ясногорск, мкр. Степной, д.1, кв. 34, 
тел.: 8-914-527-11-65, 8 (30 253) 52-2-51, 
адрес электронной почты semendyaeval@
mail.ru, сообщает о проведении согласова-
ния проектов межевания земельных участ-
ков.

Заказчики работ:
1. Никитин Семен Егорович, проживаю-

щий по адресу: Забайкальский край, Балей-
ский район, село Сарбактуй, ул. Заречная, 
д. 6. имеющий Свидетельство на право соб-
ственности на землю № 043523 от 20 марта 
1997 года площадью 16,88  гектара, место-
положение: Забайкальский край, Балейский 
район.

2. Никитина Анна Константиновна, про-
живающая по адресу: Забайкальский край, 
Балейский район, село Сарбактуй, ул. За-
речная, д. 6, имеющая Свидетельство на 
право собственности на землю № 043524 от 
20 марта 1997 года площадью 16,88 гекта-
ра, местоположение: Забайкальский край, 
Балейский район.

Кадастровый номер исходного земельно-
го участка 75:03:000000:121 (колхоз «Путь 
коммунизму»), расположенного по адресу: 
Забайкальский край, Балейский район.

С проектом межевания можно ознако-
миться в течение одного месяца с момента 
опубликования данного извещения по адре-
су: 674520, Забайкальский край, Оловян-
нинский район, пгт. Ясногорск, мкр. Степ-
ной, д. 1, кв. 34, тел,: 8-914-527-11-65, 8 
(30 253) 52-2-51, адрес электронной почты: 
semendyaeval@mail.ru, Семендяева Лариса 
Витальевна.

Все обоснованные возражения относи-
тельно местоположения выделяемых зе-
мельных участков в счет земельных долей 
принимаются в течение одного месяца с мо-
мента опубликования данного извещения по 
адресу: 672007, г. Чита, ул. Лермонтова,1, 
филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая 
палата Росреестра» по Забайкальскому 
краю или по адресу: 674520, Забайкальский 
край, Оловяннинский район, пгт. Ясногорск, 
мкр. Степной, д. 1, кв. 34, тел.: 8-914-527-11-
65, 8 (30 253) 52-2-51, адрес электронной 
почты semendyaeval@mail.ru Семендяева 
Лариса Витальевна.

Приложение 

Межрегионального территориального управления Федерально-
го агентства по управлению государственным имуществом в Ир-
кутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае в со-
ответствии со статьей 87 Федерального закона от 02.10.2007 № 
229-ФЗ «Об исполнительном производстве» сообщает о реализа-
ции путем проведения торгов арестованного имущества:

ЛОТ № 1
Минимальная начальная цена продажи – 701250  руб.
Сумма задатка – 350625 руб.
Шаг аукциона – 7012,50 руб.  
Предмет торгов: Автобус для перевозки пассажиров КИА 

ANBIRD SDII GREENFIELD, 2004 г.в., собственник имущества Ха-
лецкий А.В. 
Место нахождения имущества: Забайкальский край, Карым-

ский район.
Основания продажи имущества: заявка от 24.07.2018 г. № 436-А 

УФССП России по Забайкальскому краю по исполнительному произ-
водству № 998/16/75047-ИП от 28.01.2016 г. (вторичные торги).

ЛОТ № 2
Минимальная начальная цена продажи – 216750  руб.
Сумма задатка – 108375 руб.
Шаг аукциона – 2167,50 руб.  
Предмет торгов: земельный участок 1000 кв.м., собственник 

имущества Аншаков Е.А. 
Место нахождения имущества: Забайкальский край, Могочин-

ский район.
Основания продажи имущества: заявка от 01.08.2018 г. № 

448-А УФССП России по Забайкальскому краю по исполнительно-
му производству № 5681/15/75032-ИП от 28.04.2018 г. (вторичные 
торги).

ЛОТ № 3
Минимальная начальная цена продажи – 330 000 руб.
Сумма задатка – 165 000 руб.
Шаг аукциона – 3300 руб.  
Предмет торгов: Хендай 130 1/6, 2011 г.в., собственник имуще-

ства Токмакова Т.А.  Имущество обременено залогом.
Место нахождения имущества: Забайкальский край.
Основания продажи имущества: заявка от 14.06.2018 г. 

№ 247-А УФССП России по Забайкальскому краю по исполнитель-
ному производству № 46325/17/75033-ИП от 15.11.2017 г. (первич-
ные торги).

ЛОТ № 4
Минимальная начальная цена продажи – 1182716,30 руб.
Сумма задатка – 591358,15 руб.
Шаг аукциона – 11827,16 руб.  
Предмет торгов: Борона зубовая, тяжелая, 2012 г.в., собствен-

ник имущества — ОАО «Целинный». Имущество обременено за-
логом.
Место нахождения имущества: Забайкальский край.
Основания продажи имущества: заявка от 17.09.2018 г. 

№ 514-А УФССП России по Забайкальскому краю по исполнитель-
ному производству № 15807/17/75048-ИП от 24.06.2017 г. (первич-
ные торги).

ЛОТ № 5
Минимальная начальная цена продажи – 500354,79 руб.

Сумма задатка – 250177,39 руб.
Шаг аукциона – 5003,54 руб.  
Предмет торгов: Очиститель вороха самопередвижной, 2011 

г.в., собственник имущества — ОАО «Целинный». Имущество об-
ременено залогом.
Место нахождения имущества: Забайкальский край.
Основания продажи имущества: заявка от 17.09.2018 г. № 

514-А УФССП России по Забайкальскому краю по исполнительно-
му производству № 15807/17/75048-ИП от 24.06.2017 г. (первич-
ные торги).

ЛОТ № 6
Минимальная начальная цена продажи – 500354,78 руб.
Сумма задатка – 250177,39 руб.
Шаг аукциона – 5003,54 руб.  
Предмет торгов: Очиститель вороха самопередвижной, 2011 

г.в., собственник имущества — ОАО «Целинный». Имущество об-
ременено залогом.
Место нахождения имущества: Забайкальский край.
Основания продажи имущества: заявка от 17.09.2018 г. № 514-А 

УФССП России по Забайкальскому краю по исполнительному про-
изводству № 15807/17/75048-ИП от 24.06.2017 г. (первичные торги).

ЛОТ № 7
Минимальная начальная цена продажи – 422718,42 руб.
Сумма задатка – 211359,21 руб.
Шаг аукциона – 4227,18 руб.  
Предмет торгов: универсальный ситовоздушный сепаратор 

Луч ЗСО-75, 2011 г.в., собственник имущества — ОАО «Целин-
ный». Имущество обременено залогом.
Место нахождения имущества: Забайкальский край.
Основания продажи имущества: заявка от 17.09.2018 г. 

№ 514-А УФССП России по Забайкальскому краю по исполнитель-
ному производству № 15807/17/75048-ИП от 24.06.2017 г. (первич-
ные торги).

ЛОТ № 8
Минимальная начальная цена продажи – 1992223,95 руб.
Сумма задатка – 996111,97 руб.
Шаг аукциона – 19922,23 руб.  
Предмет торгов: Глубокорыхлитель, 2012 г.в., собственник 

имущества — ОАО «Целинный». Имущество обременено зало-
гом.
Место нахождения имущества: Забайкальский край.
Основания продажи имущества: заявка от 17.09.2018 г. № 514-А 

УФССП России по Забайкальскому краю по исполнительному про-
изводству № 15807/17/75048-ИП от 24.06.2017 г. (первичные торги).

ЛОТ № 9
Минимальная начальная цена продажи – 1305000 руб.
Сумма задатка – 652500 руб.
Шаг аукциона – 13050 руб.  
Предмет торгов: Toyota Land Cruizer 200, 2008 г.в., собственник 

имущества Якимов М.А.
Место нахождения имущества: Забайкальский край.
Основания продажи имущества: заявка от 24.10.2018 г. № 

376-А УФССП России по Забайкальскому краю по исполнительно-
му производству № 35496/1775031-ИП от 26.09.2017 г (первичные 
торги).

ЛОТ № 10
Минимальная начальная цена продажи – 208250 руб.
Сумма задатка – 104125 руб.
Шаг аукциона – 2082,50 руб.  
Предмет торгов:  Автобус модель ВМ3281-0000010-01, 2006 

г.в., собственник имущества Жамсоев З.Ц. Имущество обремене-
но залогом. 
Место нахождения имущества: Забайкальский край, Агинский 

район.
Основания продажи имущества: заявка от 22.05.2018 г. 

№ 361-А УФССП России по Забайкальскому краю по исполнитель-
ному производству № 16103/17/75037-ИП от 29.06.2017 г. (вторич-
ные торги)

ЛОТ № 11
Минимальная начальная цена продажи – 498015 руб.
Сумма задатка – 249007,50 руб.
Шаг аукциона – 4980,15 руб.  
Предмет торгов:  Toyota Kluger  2002г.в., собственник имуще-

ства Темникова Е.Г.. Имущество обременено залогом. 
Место нахождения имущества: Забайкальский край, г. Чита.
Основания продажи имущества: заявка от 06.06.2018 г. 

№ 240-А УФССП России по Забайкальскому краю по исполни-
тельному производству № 50432/17/75036-ИП от 11.01.2018 г. 
(вторичные торги)

ЛОТ № 12
Минимальная начальная цена продажи – 421770  руб.
Сумма задатка – 210885 руб.
Шаг аукциона – 4217,70 руб.  
Предмет торгов: Субару OUTBACK, 2002 г.в., собственник иму-

щества Мыльников А.А. Имущество обременено залогом.
Место нахождения имущества: Забайкальский край, г. Чита.
Основания продажи имущества: заявка от 27.08.2018 г. 

№ 321-А УФССП России по Забайкальскому краю по исполни-
тельному производству № 27665/17/75033-ИП от 27.08.2018 г. 
(вторичные торги)

ЛОТ № 13
Минимальная начальная цена продажи – 382500  руб.
Сумма задатка – 191250 руб.
Шаг аукциона – 3825 руб.  
Предмет торгов: УАЗ Патриот, 2013 г.в., собственник имуще-

ства Соснин Е.В. Имущество обременено залогом.
Место нахождения имущества: Забайкальский край, г. Чита.
Основания продажи имущества: заявка от 30.08.2018 г. № 322-А 

УФССП России по Забайкальскому краю по исполнительному произ-
водству № 2572/1/75032-ИП от 01.02.2018 г. (вторичные торги).
Срок приёма заявок: с 28 декабря  2018 г. по 04 февраля 2019 

до 16.00 местного времени, принятого для г. Читы.
Проведение торгов и подписание протокола о результатах 

торгов по продаже имущества: 11 февраля 2019 г. 14.00.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного 

имущества можно ознакомиться на официальном сайте Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru № 181218/27956495/01.
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Так как встреча состоялась 
практически в преддверии но-
вогодних праздников, журна-
листы поинтересовались, ве-
рит ли глава региона в чудеса 
и случались ли они с ним.

— Мне кажется, все люди 
верят в чудеса, в возможность 
необыкновенного вопреки 
всем обстоятельствам. Я та-
кой же, как все, в этом плане, 
— отметил Александр Михай-
лович. — Сложно сказать, на-
сколько эти чудеса случаются 
чаще именно в период ново-
годних праздников. Они про-
исходят тогда, когда для них 
наступают необходимые вре-
мена — свои для каждого че-
ловека. Надо быть наблюда-
тельным, замечать, когда про-
исходит что-то чудесное, а не 
думать, что в твоей жизни все 
решилось само собой.

Александр Михайлович по-
интересовался, удается ли 
сотрудникам газеты приоб-
щать к истории молодежь. На 
что Алексей Будько ответил, 
что среди молодых, приходя-

щих в журналистику, немало 
ребят с горящими глазами.

— На самом деле любой 
период времени, еще с би-
блейских времен, требует от 
нас поиска соответствующей 
формы диалога с молоде-
жью. Мне на память приходит 
масса эпизодов из истории 
нашего государства, когда ис-
кали соответствующие пути 
для передачи последующим 
поколениям накопленного 
опыта и достояний культуры, 
— прокомментировал Алек-
сандр Осипов. — При этом 
с молодыми нужно говорить 
на их языке. С такими же 
проблемами сталкивались и 
наши предшественники. Но 
мы не должны жаловаться 
на времена, наоборот, нужно 
смотреть вперед, искать фор-
мы диалога, чтобы этих мо-
лодых «звездочек» сделать 
причастными к тому, чем вы 
обладаете. Это важно, чтобы 
связь поколений не прерыва-
лась.

В завершение встречи гла-
ва региона обратился со сло-
вами поздравления к читате-

лям «Забайкалки» и расска-
зал о том, чего он сам ждет от 
2019 года.

— Всем забайкальцам в 
новом году желаю мира, здо-
ровья, счастья! Хочу, чтобы в 
2019 году мы не просто ожи-
дали чего-то, а сделали все, 
чтобы привнести в жизнь 
края как можно больше по-

ложительных изменений, — 
отметил он. — Важно, что-
бы люди разных возрастов 
нашли для себя применение 
в крае. Те, кто пребывает в 
расцвете трудовых сил, об-
рели соответствующую са-
мореализацию своих задат-
ков, талантов. Чтобы юные 
забайкальцы были погруже-
ны в учебу, а зрелые люди 
передавали свой опыт. Пусть 
у всех у нас будет насыщен-
ная интересными событиями 
жизнь!

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.
Фото Александра КАЛАШНИ-
КОВА, Евгения ЕПАНЧИНЦЕ-
ВА.

Глава Забайкалья с утра пораньше пришел поздравить коллектив «Забайкальского рабочего» со 113-летием.

Автор фотовыставки Евгений Епанчинцев подарил гос-
тю редакции свой альбом «Область Ч.». В реакции хранится немало исторических реликвий.

Напутствовал коллег быв-
ший редактор «ЗР» Вячес-
лав Смирнов.

Студенты Забайкальского училища культуры украсили 
праздник веселыми народными песнями.

Фотовыставка «Область Ч.» переносит зрителей в совет-
скую историю нашего региона. Александр Осипов пришел в редакцию с подарком. Завершилась встреча беседой за чашкой чая.


