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Россельхознадзор под-
твердил информацию о 
выявлении вируса аф-
риканской чумы свиней 
в колбасе монгольского 
производства в городе 
Петровске-Забайкаль-
ском. Информацию по 
данному поводу нака-
нуне распространила 
пресс-служба регио-
нального управления 
ведомства. 

— 5 февраля поступила 
информация о выявлении 
ДНК вируса АЧС в колбас-
ных изделиях производства 
Монголии. Продукция посту-

пила в адрес супермаркета 
«Абсолют» в городе Петров-
ске-Забайкальском. В случае 
приобретения любых мясных 
изделий производства Мон-
голии необходимо в срочном 
порядке проинформировать 
об использовании продукции 
и утилизации упаковочного 
материала. В случае, если 
продукция не использована, 
просьба вернуть товар и по-
лучить компенсацию, — го-
ворится в сообщении.

В самом «Абсолюте» уже 
появились объявления о 
том, что купленная колбаса 
для людей почти безвредна 
и представляет опасность 
лишь для домашнего ско-

та. Однако магазин готов за-
брать злополучную колбасу 
обратно по двойной цене. 
Фотографии объявления на-
кануне появились в соцсе-
тях. Аналогичные сообще-
ния появляются в Улан-Удэ. 

Информацию о продаже 
колбасы можно направ-
лять на адрес Управления 
Россельхознадзора: Чита, 
ул. Ленинградская, 15а, 
пом.2 или на адрес элек-
тронной почты: rsnchita@
mail.ru, либо посредством 
телефонной связи. Кон-
тактные телефоны горячей 
линии: 8 (3022) 28-35-92; 8 
(3022) 28-35-91.

Алексей БУДЬКО.

«Ó íàñ ïðåêðàñíàÿ ïðèðîäà è çàìå÷àòåëüíûé íàðîä»
Глава Забайкальского 
края Александр Осипов 
принял участие в празд-
новании Сагаалгана в 
поселке Агинское.

Руководитель региона по-
здравил жителей Агинского 
Бурятского округа с насту-
пившим Новым годом по лун-
ному календарю.

— Праздник белого месяца 
— это обновление природы 
и человека. Сегодня светит 
яркое солнце, доброта в ду-
шах людей. Ощущения уди-
вительные! — сказал Алек-
сандр Осипов.

Торжественное открытие 
праздника состоялось на 
главной площади окружного 
центра. Жителям и гостям 

были продемонстрированы 

сцена «Утро Сагаалгана», 

ритуальный танец «Цам», 

дефиле костюмов восьми 

агинских родов, благопоже-

лание Белого Cтарца, про-

звучала обрядовая песня в 

исполнении фольклорной 

группы «Тубэргоон», испол-

нен танец 12 животных, сим-

волизирующих 12-годичный 
цикл.

Также руководитель За-
байкалья побывал на празд-
нике Белого месяца в селе 
Цаган-Ола Могойтуйского 
района.

Несмотря на трескучий 
мороз и пронзительный 
ветер, десятки нарядных 
людей — многие в нацио-

нальных костюмах — в этот 
день вышли на улицы своих 
городов и посёлков, чтобы 
вместе встретить начало 
Белого месяца, поделить-
ся друг с другом радостью, 
поз дравить окружающих с 
обновлением и вкусить бе-
лой пищи.

Валентин МИХАЙЛОВ.
Фото Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА.

Ïÿòíèöà

8 ôåâðàëÿ 2019 ãîäà

¹ 22 (27704)

Ïóòü ê ïîðÿäêó
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 82 ñòð.

 83 ñòð.

Несмотря на трескучий мороз и пронзительный ветер, сотни людей приняли участие в праздновании Нового года по восточному календарю.
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Ïîâûøàþò çàðïëàòû
С 1 марта заработная 
плата работников ОАО 
«РЖД», а также ведом-
ственных учреждений 
здравоохранения и 
образования будет про-
индексирована на 2,9%. 
Соответствующее рас-
поряжение 1 февраля 
подписал генеральный 
директор — председа-
тель правления ОАО 
«РЖД» Олег Белозёров, 
сообщает Gudok.ru.

Как пояснили «Гудку» в 
департаменте по органи-
зации, оплате и мотивации 
труда ОАО «РЖД», раз-
мер индексации зарплат с 
1 марта установлен исходя 
из прогнозируемого Мин-
экономразвития РФ индек-
са потребительских цен на 
I квартал 2019 года — 2,3% 
— плюс доиндексация за 
прошлый год в размере 
0,6%.

— Почему нам потребо-
валось провести доиндек-
сацию? Дело в том, что в 

2018 году заработная плата 
в компании была проиндек-
сирована на 3,7% (с марта 
— на 2,2%, с октября — на 
0,9%, с ноября — на 0,3% 
и с декабря ещё на 0,3%) 
исходя из прогноза Мин-
экономразвития России по 
индексу потребительских 
цен и его уточнённой оцен-
ки. Однако фактический ин-
декс потребительских цен 
превысил прогнозную оцен-
ку и составил, по данным 
Росстата, 4,3%. В связи с 
этим было принято реше-
ние доиндексировать зара-
ботную плату работников 
на величину этого откло-
нения, то есть на 0,6%, — 
пояснил начальник депар-
тамента по организации, 
оплате и мотивации труда 
ОАО «РЖД» Владимир Ни-
китин.

После индексации, с 1 
марта, часовая тарифная 
ставка рабочего первого раз-
ряда, оплачиваемого по пер-
вому уровню оплаты труда, 
составит 51,02 руб. 
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Â îòñòàâêó,
åñëè íå ïîëó÷èòñÿ
Полпред президента 
России в ДФО Юрий 
Трутнев заявил, что 
если территории опере-
жающего развития не 
появятся в Забайкалье, 
он уйдет со своего пос-
та.

В Москве прошла пресс-
конференция «Дальний Вос-
ток: точки роста — 2019» с 
участием полпреда прези-
дента в ДФО Юрия Трутне-
ва и министра по развитию 
ДФО Александра Козлова. 
Как сообщает информагент-
ство ИА REGNUM, первыми 
вопросы задавали предста-
вители новых дальневосточ-
ных регионов — Забайкалья 
и Бурятии. 

Журналист из Читы сооб-
щил, что Забайкалье ждёт 
создания ТОР и распростра-
нения на регион режима 
«Свободный порт Владивос-
ток». В этой связи предста-
вителя региона интересова-
ло, кто ответит, если проекты 
в рамках территорий опере-
жающего развития не зара-
ботают?

Юрий Трутнев ответил, 
что: «…если территории 
опережающего развития не 
появятся, нам надо в отстав-
ку уходить, но они будут». 
Далее полпред пояснил, как 
создается такая территория.

—  Прежде всего идёт по-
иск инвесторов, он выполня-
ется и силами региональных 
администраций, и агентства 
по привлечению инвести-
ций. После этого мы должны 
убедиться, что эти инвести-
ции состоятся. Особенно в 
тех случаях, когда нам при-
ходится тратить бюджетные 
средства для строительства 
инфраструктуры ТОР, — по-
делился Трутнев. — Основ-
ная задача присоединения 
Забайкальского края к Даль-
невосточному федерально-
му округу — создание ТОР.

Принимавший участие в 
пресс-конференции министр 
по развитию ДФО Александр 
Козлов добавил, что сегодня в 
Забайкалье намечено проек-
тов в общей сложности на 315 
млрд. рублей, будет создано 
18 тыс. новых рабочих мест.

Виолетта ВДОВЯК.

ïðàçäíèêè

На Агинской земле танцевали ёхор, участвовали в мистерии и принимали эстафету Нового года вместе с его восточным символом — желтой 
земляной свиньёй все, кто стал участником праздника: от руководителя региона и главы местной администрации до самого юного жителя округа.
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Íàóêà — ôëàãìàí ðàçâèòèÿ ñòðàíû
Уважаемые забайкаль-
цы! Именно в этот день 
295 лет назад, 8 февра-
ля 1724 года, по распо-
ряжению Петра Первого 
в Санкт-Петербурге 
была основана Акаде-
мия наук.  В июне 1999 
года Указом Президента 
Российской Федерации 
8 февраля был объяв-
лен Днём российской 
науки.

Поздравляю вас с этим 
знаменательным днём и хочу 
напомнить слова нашего 
Президента Владимира Пу-
тина о том, что развитие оте-
чественной науки и совре-
менных технологий должно 
быть в одном ряду со страте-
гией национальной безопас-
ности. Об этом глава госу-
дарства заявил на одном из 
заседаний Совета по науке 
и образованию.

В ходе посещения Ин-
ститута фундаментальной 

медицины и биологии Ка-
занского федерального уни-
верситета Владимир Путин 
подчеркнул, что университе-
ты должны стать «флагма-
нами промышленного, соци-
ального, технологического 
развития целых территорий 
России, отдельных отрас-
лей, содействовать освое-
нию огромных пространств 
нашей страны, в том числе 
таких стратегически важных, 
как Арктика, Сибирь, Даль-
ний Восток».

Мы в Забайкальском крае 
тоже на это надеемся. И у 
нас есть основания для это-
го. Ведь помимо богатых 
природных ресурсов и вы-
годного географического по-
ложения наш регион имеет 
и серьезный научный по-
тенциал. Его основу состав-
ляют два учреждения ака-
демической науки и восемь 
— вузовской. В них трудятся 
более 730 кандидатов и 150 
докторов наук, проводятся 
исследования по шестиде-

сяти научным направлениям, 
ведется работа, имеющая не 
только научный, но и соци-
ально значимый характер.

Учёным,  живущим и ра-
ботающим в Забайкальском 
крае, желаю успешной реа-
лизации творческих планов 
и проектов, благодарных 
учеников и последователей, 
крепкого здоровья и матери-
ального благополучия!

Александр ОСИПОВ,
врио Губернатора Забайкаль-
ского края.

ýíåðãåòèêà

Ñåãîäíÿ
îòêëþ÷àò ñâåò
В связи с установкой 
нового оборудования и 
проведением ремонтов 
специалисты филиала 
ПАО «МРСК Сибири» 
— «Читаэнерго» будут 
проводить ограниче-
ние электроснабжения 
потребителей по следу-
ющим адресам 8 фев-
раля:

С 09.00 до 18.00 — мкр. 
Агрогородок Опытный, 3, 6;. 
Баргузинская, 28, 30; Чкало-
ва, 1, 3, 5; Заб. Рабочего, 4, 
6; Нер. Заводская, 3; Мос-
ковский тракт, 34, 36, 38, 38а, 
40; Торговая, 2, 4, 14, 16; Ле-
созаводская, 99, 105; Мос-
ковский тракт, 38-36, Мос-
ковский тракт, 31-61, 22-62; 
Лесозаводская, 227; 4-я Ого-
родная, 4; 2-я Коммуналь-
ная, 2а, 3; 3-я Кооператив-
ная, 14а; Детская, 1а;

с 13.00 до 18.00 — улицы 
Засопочная; 1-Линейная;  
Высокая; Кенонская; Черно-
вская; пер.Узкий; Молодеж-

ная; Ползунова, 18, 19, 21, 
23; Малая Кенонская, 2, 6, 8, 
10; пер. Октябрьский 10, 12, 
Ватутина;

с 09.00 до 14.00 —  улица 
Улетовская;

с 14.00 до 18.00 — Арапов-
ка: улицы Солнечная, Мос-
ковская, Осенняя.

Энергетики приносят изви-
нения за доставленные не-
удобства и напоминают, что 
проведение ремонтных ра-
бот необходимо для обеспе-
чения безаварийной и бес-
перебойной подачи электро-
энергии населению.

Жители Забайкальского 
края могут узнать всю необ-
ходимую информацию по те-
лефону единого информаци-
онного центра ПАО «МРСК 
Сибири» для потребителей 
электроэнергии 8-800-1000-
380 (звонок бесплатный для 
вызывающей стороны на 
всей территории России), а 
также на сайте ПАО «МРСК 
Сибири»: www.mrsk-sib.ru.

Виолетта ВДОВЯК.

êîíêóðñû

Ðàññêàæóò 
î ìå÷òå
Краевое отделение
Детского фонда  прово-
дит творческий кон-
курс.

Прием детских сочинений, 
рисунков и поделок, расска-
зывающих о подвиге сына 
России — первого космо-
навта Земли, продлится с 1 
февраля до 29 марта. На-
граждение победителей па-
мятными призами  состоит-
ся 12 апреля.

— На фоне современных 
попыток дискредитировать 
нашу Родину имя героя 
остается символом дости-
жений и побед. Личность 
Юрия Гагарина — образец, 
на котором должны  воспи-
тываться новые поколения 
детей. Человек, совершив-
ший великий подвиг, дол-
жен остаться живым при-
мером и яркой страницей в 
истории не только России, 
но и близким, теплым об-
разом в сердцах детей, — 
рассказала Вера Минеева, 
председатель Забайкаль-
ского отделения Детского 
фонда России.

Вера Алексеевна  просит 
руководителей и педаго-
гов общеобразовательных 
школ, учреждений дополни-
тельного образования, сот-
рудников библиотек, роди-
телей поддержать краевой 
конкурс к 85-летию первого 
космонавта планеты Юрия 
Гагарина. 

К участию в конкурсе при-
глашаются юные забайкаль-
цы в возрасте от 7 до 18 лет.  
Среди его номинаций:

— поделка, посвященная 
космической тематике;

 —  рисунок, выполненный 
в любом формате и технике, 
рассказывающий о подвиге 
Юрия Гагарина и достиже-
ниях космонавтики;

 — сочинение на тему 
«Письмо первому космо-
навту», в котором конкур-
сант  может рассказать  о  
современной космонавтике,  
новостях с орбиты, о космо-
навтах-земляках (или кос-
монавтах, побывавших в За-
байкалье), о замечательных 
людях, удивительных мес-
тах родного края, о тради-
циях  своей семьи, мечтах, о 
современных достижениях 
России.

При этом учредитель кон-
курса пояснила, что объем 
сочинения, которое может 
быть оформлено по усмот-
рению автора, не ограни-
чен, но рефераты в данном 
случае рассматриваться не 
будут.

Работы принимаются с 1 
февраля по 29 марта 2019 
года по адресу: Чита, ул. 
Ленинградская, 15, каб. 103 
(краевое отделение Россий-
ского детского фонда). 

По всем интересующим 
вопросам  можно обращать-
ся по телефону в Чите: 35-
25-83. 

— Мы не ограничиваем 
полет фантазии. Дерзайте! 
— отметила Вера Минеева. 

Виктор СВИБЛОВ.

В магазине «Абсолют» появилось объявление о том, 
что монгольскую колбасу тут принимают обратно по 
двойной цене даже без предъявления чеков.

âíèìàíèå!

Ïîñåâíîé 
êàëåíäàðü
В редакцию газеты 
«Забайкальский 
рабочий» поступил 
в продажу посевной 
календарь на 2019 
год.

Приобрести
посевной календарь 

на 2019 год
можно в редакции

по адресу:
ул. Ленинградская, 
15, кабинет № 102.

Оптовым
покупателям

предусмотрены 
скидки.

Телефон для справок: 
32-17-51 
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âëàñòü

Ãëàâíîå —
íàðàùèâàíèå
ýêîíîìèêè
Глава Забайкальского края Александр Оси-
пов принял участие в заседании, на котором 
руководство Агинского Бурятского округа 
подвело итоги работы в 2018 году и опреде-
лило задачи на текущий год.

В мероприятии приняли участие член Совета Феде-
рации Федерального Собрания Российской Федера-
ции от Забайкальского края Баир Жамсуев, депутат 
Государственной Думы России Василина Кулиева, ру-
ководители исполнительных органов власти, предста-
вители органов местного самоуправления.

Александр Осипов подчеркнул, что главным в работе 
всех уровней власти является наращивание экономики.

«На сегодняшний день у нас есть ряд уникальных 
инструментов экономического развития. В первую 
очередь, это национальная программа по развитию 
Дальнего Востока и национальные проекты. Эти ин-
струменты, конечно, сами по себе не работают. Нуж-
ны конкретные экономические приоритеты и понима-
ние того, что и как мы развиваем. Эту работу я пору-
чаю правительству края, администрации округа: не-
обходимо сформировать перечень проектов, которые 
будут локомотивами для развития современной эко-
номики округа», — сказал он.

Выслушав доклад заместителя председателя пра-
вительства — руководителя администрации АБО Бато 
Доржиева, глава региона выделил еще два приори-
тетных направления развития округа — социальное и 
инфраструктурное.

Отдельное внимание Александр Осипов уделил 
сфере сельского хозяйства, ведь Агинский Бурятский 
округ исторически считается аграрным. Министерству 
сельского хозяйства Забайкалья он поставил задачу 
разработать программу эффективных мер поддержки 
сельхозтоваропроизводителей.

«Необходимо изучить успешный опыт других регио-
нов. Главным итогом должно стать как можно больше 
крепко стоящих на ногах хозяйств», — подчеркнул он.

Также глава региона не обошел вниманием вопро-
сы подготовки к международному бурятскому фести-
валю «Алтаргана», который пройдет в Забайкалье в 
2020 году.

«Это возможность не только создать праздник для 
людей, но и ещё раз осмотреть территории населённых 
пунктов и увидеть, какие вопросы требуют незамедли-
тельного решения», — добавил Александр Осипов.

В завершение отчетного совещания состоялась 
церемония награждения жителей округа — лучших в 
своих сферах деятельности. Глава Забайкалья вру-
чил благодарственные письма и памятные подарки, 
диплом лауреата премии Забайкалья, наградил по-
четными званиями заслуженного работника агропро-
мышленного комплекса председателя агрокоопера-
тива «Бальзино» Ольгу Баляшкину и заслуженного 
работника образования Забайкальского края, препо-
давателя Агинского педагогического колледжа имени 
Базара Ринчино Бальжит Цыбенову, а также вручил 
медаль за укрепление дружбы народов директору Мо-
гойтуйской детско-юношеской спортивной школы Ба-
тору Доржинимаеву.

 Алевтина СЕКРЕТАРЁВА.

íàãðàäû

Íàãðàæäåí Ïî÷¸òíûì 
çíàêîì ÖÈÊ ÐÔ

Председатель правления Забайкальской 
гильдии политологов и социологов Роман 
Амплеев награжден Почетным знаком ЦИК 
РФ «За заслуги в организации выборов».

— Высшая награда Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации присуждается за про-
ведение не менее чем четырех федеральных избира-
тельных кампаний, — пояснил изданию Роман Анато-
льевич. По словам Амплеева, он работал в избиратель-
ной системе Забайкалья с 2003 года, будучи членом 
избирательной комиссии с правом решающего голоса.

Отметим, Роман Амплеев награждён Благодар-
ственными письмами Губернатора Читинской облас-
ти, Почётной грамотой Законодательного Собрания 
Забайкальского края, Благодарственным письмом и 
Благодарностью Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации.

Анатолий КВАСОВ.

ïðîãðàììà ðàçâèòèÿ òåððèòîðèé

Àëåêñàíäð ÒÎ×¨ÍÎÂ: «Îáùåñòâåííîñòü äîëæíà àêòèâíî 
ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â ðàçðàáîòêå íàöïðîãðàìì» 
28 и 29 января Читу с 
рабочим визитом по-
сетил заместитель 
секретаря Обществен-
ной палаты Российской 
Федерации, президент 
Центра ПРИСП Алек-
сандр Точенов в рамках 
совместной работы с 
дальневосточниками по 
национальной програм-
ме развития территорий.

«Развитие Дальнего Восто-
ка — один из национальных 
приоритетов. Президент дал 
поручение разработать на-
циональную программу раз-
вития территории. Впервые 
в документе четко указано 
— совместно с обществен-
ностью. И мы, Общественная 
палата РФ, приняли это на 
себя. Контроль над исполне-
нием также возложен на ОП 
РФ. Программа — нацио-
нальная, для всей нации, для 
всех регионов, поэтому охва-
тить должна каждого челове-
ка», — поделился Александр 
Точенов на встрече со СМИ. 

Âñòðå÷à
ñ êðàåâîé âëàñòüþ

В рамках рабочей прог-
раммы Александр Точенов и 
председатель Общественной 
палаты Забайкальского края 
Владимир Лобанов провели 
совещание с руководителя-
ми исполнительных органов 
государственной власти и 
руководителями проектной 
деятельности по подготовке 
предложений Забайкальского 
края в Национальную прог-
рамму развития Дальнего 
Востока на период до 2025 
года и на перспективу до 
2035 года.

— Что греха таить, прог-
рамма по развитию Дальнего 
Востока и Байкальского реги-
она, принятая в 2014 году, не 
выполнена по большинству 
своих показателей. На наш 
взгляд, национальные проек-
ты и программы по развитию 
Дальнего Востока можно вы-
полнить только всей нацией, 
когда мы все вместе начнем 
заниматься своей страной, 
начнем заниматься Дальним 
Востоком, — считает Точе-
нов. — Владимир Путин по-

ставил задачу поднять  уро-
вень  развития на Дальнем 
Востоке выше среднероссий-
ского. В разрабатываемой 
сейчас национальной про-
грамме будут учтены предло-
жения жителей всех дальне-
восточных регионов.

Заместитель председателя 
правительства Забайкальско-
го края по социальным вопро-
сам Аягма Ванчикова и пред-
ставители министерств края 
кратко рассказали о ходе 
работы над подготовкой про-
ектов предложений в Нацио-
нальную программу Дальнего 
Востока.

Во время встречи Алек-
сандр Точенов отметил не-
обходимость включения в ра-
бочие группы по подготовке 
проектной деятельности чле-
нов краевой Общественной 
палаты.

«Сейчас необходимо рабо-
тать совместно с обществен-
ностью, учитывать мнение 
и желание населения края в 
подготовке проектов. Обще-
ственная палата Забайкаль-
ского края должна стать ин-
струментом передачи этих 
предложений от народа, свое-
го рода крепким мостом, рабо-
тающим в двух направлениях. 
Почти во всех регионах, вхо-
дящих в состав ДФО, члены 
палат уже вошли в рабочие 
группы и успешно работают 
и взаимодействуют. То, что у 
вас правительство работает 
отдельно от общественности, 
неправильно», — сказал Точе-
нов. 

Министерством развития 
Дальнего Востока был создан 
проектный портал дв2025.
рф, где каждый человек мо-
жет зарегистрироваться и 
разместить свое предложе-
ние, направленное на разви-
тие своего региона, города и 
района.

«Забайкальский край за-
нимает одно из лидирующих 
мест по предложениям, это 
означает, что забайкальцам 
небезразлично дальнейшее 
развитие региона. Естествен-
но, проблемы в большинстве 
своем в каждом регионе одни 
и те же, и это связано с быто-
выми проблемами: ЖКХ, до-
роги, тарифы и так далее... 
Но есть очень хорошие идеи 
для улучшения жизни наро-

да, стоит учитывать их при 
разработке программ».

В завершение встречи 
Александр Точенов резюми-
ровал, что подчеркнул для 
себя несколько острых вопро-
сов, которые будут представ-
лены Министерству Дальнего 
Востока, ОП РФ и правитель-
ству. Один из таких вопросов 
— поднять ЗабГУв категории, 
так как у Забайкальского уни-
верситета самая низкая ак-
кредитация. В этом случае 
будет другое финансирова-
ние, другой престиж универ-
ситета, что поможет с пробле-
мой миграции выпускников 
школ в другие регионы.

Âñòðå÷à
ñ îáùåñòâåííîñòüþ

Проектный портал дв2025.
рф Министерства РФ по раз-
витию Дальнего Востока стал 
главной темой и на расши-
ренном заседании Общес-
твенной палаты Забайкаль-
ского края, где Точенов встре-
тился с членами краевой и 
муниципальных Обществен-
ных палат, представителями 
общественных организаций, 
ОНФ, министерств и бизнес- 
сообществ.

«Национальная программа 
развития Дальнего Востока в 
большей степени для тех, кто 
сейчас молод, — для выпуск-
ников, студентов, именно они 
будут в 2025 уже взрослыми, 
состоявшимися гражданами, 
за которыми будущее. И сей-
час, в самом начале, необ-
ходимо думать о них. Делать 
проекты, которые помогут им 
в дальнейшем хорошо жить и 
развивать дальше страну, — 
рассказал Александр Точе-
нов. — Нужно, чтобы за боль-
шими показателями, инве-
стициями и отчетами минис-
терств не пропало качество 
жизни граждан — именно для 
этого общественники включи-
лись в работу. Чтобы не по-
терялась каждая идея, пусть 
маленькая, может быть, даже 
она не войдёт в националь-
ную программу, но будет ре-
шаться на уровне региона».

У активной общественнос-
ти края было много идей и 
предложений, главными воп-
росами обсуждения стали га-
зификация края, высокие та-

рифы ЖКХ, меры по очистке 
воздуха в Чите и, конечно же, 
развитие бизнеса. Например, 
руководитель общественной 
организации «Опора России» 
Владимир Забелин предло-
жил международный проект 
по экспорту молока и мяса из 
Забайкальского края в Китай.

— Должны быть достигну-
ты какие-то международные 
договоренности для того, что-
бы местные сельхозтоваро-
производители могли беспре-
пятственно направлять про-
дукцию — молоко, мясо — в 
соседний Китай, где очень 
большой рынок сбыта, — ска-
зал Забелин. 

А член Общественной па-
латы края Эдуард Иванов 
предложил рассмотреть про-
ект о подготовке к сезонным 
лесным пожарам. Кроме про-
чего звучали предложения о 
постройке аквапарка, разви-
тия приграничных поселков, 
таких как Забайкальск, При-
аргунск. Не обошли стороной 
и вопрос вырубки леса и пе-
реработки древесины.

В завершение рабочей 
поездки заместитель секре-
таря Общественной палаты 
Российской Федерации от-
метил, что в Забайкальском 
крае, как и во всех регио-
нах, есть проблемы и они в 
большинстве своем схожи. 
Но в крае «ершистая», ак-
тивная Палата, которая ра-
ботает и продвигает мне-

ния и предложения народа, 
а временно исполняющий 
обязанности Губернатора 
Забайкальского края Алек-
сандр Осипов идет по ново-
му пути, открыт  диалогу с 
общественностью.

«Сейчас надо уйти от «га-
лочного» подхода к работе — 
работать, чтобы сдать отчет, 
это не вариант. Надо учиты-
вать мнение народа и рабо-
тать на результат, а он у нас 
общий — развивать регион, 
создавать новое и,  главное, 
поднять на высокий уровень 
качество жизни населения. 
Если создастся тандем — об-
щество и правительство пой-
дут нога в ногу — Забайкаль-
ский край будет развиваться 
быстрыми темпами. После 
встреч уверен, что здесь все 
для этого есть. Главное — ру-
ководству края нужно поме-

нять в исполнительной власти 
«капсульную» работу, заста-
вить их открыться для обще-
ства. Уверен, что это обяза-
тельно получится», — резюми-
ровал Александр Точенов.

Мария ЧУЕВА.

В рамках рабочей программы Александр Точенов провел совещание с руководителями 
исполнительных органов государственной власти.

На расширенном заседании Общественной палаты За-
байкальского края Точенов встретился с членами крае-
вой и муниципальных Общественных палат.

От редакции: До 15 фев-
раля любой желающий мо-
жет внести свои предложе-
ния по развитию региона 
на сайте ДВ2025.РФ. Сбор 
предложений ведется и с 
помощью анкет; к процессу 
предлагают подключиться 
предпринимателям. Не во-
шедшие в нацпрограмму 
идеи по развитию ДФО бу-
дут рассматриваться на ре-
гиональном уровне.

ïàðëàìåíò

Ïóòü ê ïîðÿäêó èëè «ñèñòåìà ïîáîðîâ»?
Забайкальский край 
должен был приступить 
к работе по новой систе-
ме утилизации твердых 
коммунальных отходов 
вместе со всеми регио-
нами России с 1 января 
2019 года. Однако из-за 
неготовности региона 
к «мусорной» реформе 
правительство края при-
няло решение отодви-
нуть срок ее вступления 
в силу на 1 января 2020 
года. Удастся ли Забай-
калью подготовить к 
этой дате всю необходи-
мую инфраструктуру и 
внедрить новую систе-
му обращения с ТКО, 
не вызвав социальной 
напряженности? Этот 
вопрос стал ключевым 
на расширенном за-
седании комитета по 
экономической политике 
и предпринимательству 
Законодательного Соб-
рания Забайкальского 
края.

Ïî îáúåêòèâíûì 
ïðè÷èíàì

Как пояснила парламента-
риям начальник отдела охра-
ны окружающей среды Мини-
стерства природных ресурсов 
Забайкальского края Елена 
Бутько, согласно федераль-
ному законодательству, пе-
реход на новую сис тему об-
ращения с отходами должен 
осуществляться поэтапно. До 
30 марта минувшего года мин-
природы заключило соглаше-
ние с региональным опера-
тором, которым в результа-
те конкурсного отбора стало 
ООО «Олерон+». Несмотря 
на все предпринятые дей-
ствия, Забайкальский край 
оказался в числе 13 субъек-
тов Российской Федерации, 
наряду с Республикой Буря-

тией и Амурской областью, 
перенесших сроки запус ка 
новой системы утилизации 
твердых коммунальных отхо-
дов на начало 2020 года.

— Причины этой меры 
объективны. В Забайкалье 
накопился огромный пласт 
проблем в жилищно-комму-
нальном хозяйстве, которые 
не решались десятилетиями: 
это отсутствие необходимой 
инфраструктуры для полного 
цикла обращения с отхода-
ми, огромное количество не-
санкционированных свалок, 
— пояснила Елена Бутько. 
— Законодательством пре-
дусмотрены действия в та-
кой ситуации: регионально-
му оператору предлагается 
использовать до 1 января 
2023 года исторически дей-
ствовавшие несанкциониро-
ванные объекты временного 
размещения отходов. Данные 
объекты будут обозначены в 
новой территориальной схе-
ме обращения с отходами, 
разработка которой ведется.

Будучи уполномоченным 
органом по осуществлению 
«мусорной» реформы, мин-
природы определило для себя 
шесть основных направлений 

действия. Первостепенное 
из них — не допустить чрез-
вычайной ситуации, поэто-
му сотрудники министерства 
ежедневно отслеживают, как 
работает система утилизации 
отходов, и особенно в Чите и 
других городских округах.

Второй значимый шаг, как 
мы уже упоминали выше, это 
разработка новой террито-
риальной схемы. По словам 
Елены Бутько, финансирова-
ние этой работы заложено в 
краевом бюджете.

— Также важно органи-
зовать деятельность реги-
онального оператора, осу-
ществлять мероприятия по 
экологическому просвеще-
нию населения с помощью 
социальной рекламы, памя-
ток и буклетов, информаци-
онных материалов в СМИ, — 
добавила Елена Викторовна. 
— Необходимо создать ин-
фраструктуру по обращению 
с ТКО, согласно новой тер-
риториальной схеме, которая 
должна начать действовать с 
1 сентября 2019 года.

По словам представителя 
минприроды, в крае уже под-
готовлена проектно-сметная 
документация для строитель-

ства полигона в Петровск-За-
байкальском районе в рамках 
федеральной программы по 
сохранению озера Байкал.

В рамках национального 
проекта «Экология» в Забай-
калье планируется возведе-
ние шести новых мусоросор-
тировочных и двух мусоро-
перерабатывающих комплек-
сов. Строительные работы 
намерен финансировать фе-
деральный центр, а подготов-
ку ПСД — регион. Согласова-
ние выбранных под полигоны 
участков в Шилкинском, Чер-
нышевском, Хилокском рай-
онах уже идет. Также подби-
раются территории для обу_

стройства полигонов в Чите и 
поселке Агинское.

Âíèìàíèå
ìíåíèþ ãðàæäàí

Директор «Олерон+» Гад-
жи Амаев отметил, что за те 
полгода, что предприятие 
работает в Забайкалье, его 
сот рудники совместно со спе-
циалистами Минприроды и 
Региональной службы по та-
рифам и ценообразованию 
побывали практически во 
всех муниципальных райо-
нах.

— В основном местные жи-
тели негативно воспринима-
ют новую систему обращения 
с ТКО. Считаю, что мнение 
людей нужно принять к све-
дению. Поэтому мы планиру-
ем в каждом муниципальном 
районе проводить публич-
ные обсуждения реформы с 
гражданами. Важно узнать, 
как люди видят схему обра-
щения с отходами и органи-
зацию работы по утилизации 
мусора, — пояснил Гаджи 
Амаев. — Другая важнейшая 
задача — формирование тер-
риториальной схемы обра-
щения с ТКО. При этом хочу 
подчеркнуть, что там, где ра-
бота на сегодняшний день не 
осуществляется должным об-
разом, региональный опера-
тор готов взяться за ее орга-

низацию, не дожидаясь сро-
ков вступления в действие 
новой системы. Например, 
это касается Шилкинского и 
Забайкальского районов. Мы 
намерены направить туда 
специализированную техни-
ку, оборудовать контейнер-
ные площадки. Думаю, что 
нам удастся осуществить эти 
планы уже в феврале-марте. 
Также сейчас мы вниматель-
но анализируем опыт наших 
коллег из других регионов 
России. Надеемся перенять 
у региональных операторов 
то, что сможем применить на 
практике.

Гаджи Амаев отметил, не-
смотря на то, что государство 
дает возможность включить в 
территориальную схему так 
называемые «исторические» 
свалки, за три предстоящих 
года важно построить первые 
санкционированные полиго-
ны. При наличии земельных 
участков региональный опе-
ратор готов приступить к про-
ектированию уже в этом году.

Что касается тарифов, то, 
по словам руководителя РСТ 
Забайкальского края Евгении 
Батуевой, ведомство сможет 
реализовать свои полномо-
чия только после утвержде-
ния территориальной схе-
мы и подачи региональным 
оператором тарифной сетки. 
Пока же оплата за вывоз от-
ходов включена в жилищные 
услуги, за которые забай-
кальцы платят управляющим 
компаниям.

«Êàê òàêîâîé
ñèñòåìû íåò…»

У депутатов «мусорная» 
реформа пока вызывает мно-
жество вопросов и сомнений.

Так, парламентарий Кон-
стантин Коростелев поинте-
ресовался, сохранится ли 
у населения возможность 
самовывоза мусора. Гаджи 
Амаев ответил, что в этом 
не будет необходимости, по-
скольку к 2020 году регио-

нальный оператор будет со-
бирать отходы с каждого под-
ворья.

Довольно критично выска-
зался о реформе депутат Ни-
колай Мерзликин.

— Проблема в том, что как 
таковой системы обращения 
с отходами нет, — заявил он. 
— Мы видим, что ее не будет 
и в 2019 году. Как же мы бу-
дем формировать техничес-
кое задание, если не знаем, 
чего хотим? Это управленчес-
кий нонсенс! Как бы не полу-
чилось так, что к 2020 году мы 
сформируем новую систему 
поборов без предоставления 
качественных услуг. Запла-
нированные мероприятия в 
большей степени посвящены 
информированию и тарифам, 
а где при этом пункты сбора, 
полигоны? Полагаю, что в 
скором времени нам предсто-
ит вернуться к рассмотрению 
данного вопроса.

В поддержку слов коллеги 
депутат Роман Берг выступил 
с предложением в первооче-
редном порядке приступить к 
обустройству полигонов.

Присутствовавший на за-
седании председатель коми-
тета по аграрной политике 
и природопользованию Ми-
хаил Якимов предложил от-
ветственным сторонам уже в 
этом году начать тесно взаи-
модействовать с муниципа-
литетами, введя в некоторых 
селах или поселках городско-
го типа новую систему обра-
щения с отходами в виде пи-
лотного проекта.

Подводя итоги заседания, 
глава профильного комите-
та Юрий Кон подчеркнул, что 
депутатам необходимо дер-
жать данный вопрос на кон-
троле и вернуться к его об-
суждению в мае этого года, 
чтобы оценить, укладывается 
ли минприроды в обозначен-
ные сроки и насколько будут 
учтены предложения парла-
ментариев.

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.
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У депутатов «мусорная» реформа пока вызывает 
множес тво вопросов и сомнений.

Роман Амплеев работал в избирательной систе-
ме Забайкалья с 2003 года.

ñòàëüíàÿ ìàãèñòðàëü 

Ïîâûøàþò çàðïëàòû
 8Окончание. Начало на 1-й стр.

— Напоминаем, что размер минимальной заработ-
ной платы для сотрудников компании, полностью от-
работавших за месяц норму рабочего времени и вы-
полнивших нормы труда, составляет с 1 января теку-
щего года 11 280 руб., — уточняет Владимир Никитин. 
Аналогичным образом — на 2,9% — будет проиндек-
сирована заработная плата работников негосудар-
ственных учреждений здравоохранения и образова-
ния ОАО «РЖД» и частных учреждений здравоохра-
нения «РЖД-Медицина». Месячная тарифная ставка 
рабочего первого разряда, оплачиваемого по первому 
уровню оплаты труда, в этих организациях с 1 марта 
составит 6390 руб. «Руководством компании выполня-
ются все обязательства Коллективного договора, что 
обеспечивает дополнительную социальную защищён-
ность работников, — отмечает Владимир Никитин. — 
В свою очередь, от работников компании требуется по-
вышение уровня ответственности, производственной 
дисциплины и эффективные результаты труда».

Анатолий МАРКОВ.
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16 февраля государственный театр «Забай-
кальские узоры» представит на сцене Забай-
кальского краевого драматического театра 
мюзикл «Дубровский».

Это романти-
ческая история о 
любви Владими-
ра Дубровского и 
Марии Троекуро-
вой — потомков 
двух враждующих 
помещичьих се-
мейств. Благода-
ря современной 
авторской музы-
ке композитора 
Кима Брейтбурга 
и оригинальному 
либретто Карена 
Кавалеряна из-
вестная история 
обрела новую 
огранку. Сочетание 
таких музыкальных направлений, как неоклассика, 
рок, поп-музыка, и яркой хореографии, вплетающей в 
себя элементы народного и современного танца, при-
дает постановке особый стиль.

Яна ВЕНСЛАВСКАЯ.

� � � � � 	
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Реквием Джузеппе Верди прозвучал в честь 
годовщины снятия блокады Ленинграда на 
виртуальном концерте в филармонии. 

31 января в рамках проекта «Виртуальный концерт-
ный зал» при поддержке  Министерства культуры РФ 
в органном зале Забайкальской краевой филармо-
нии состоялась онлайн-трансляция  программы «Рек-
вием Джузеппе Верди» из концертного зала имени 
С.В. Рахманинова в Москве.

Произведение известного итальянского композито-
ра исполнили Российский национальный молодежный 
симфонический оркестр, Государственная академи-
ческая хоровая капелла имени А.А. Юрлова и солис-
ты московского театра «Геликон-опера». 

Концерт прошёл в сопровождении художест-
венного видеоряда и кадров военной хроники.
Напомним, виртуальный концертный зал в краевой 
филармонии появился в 2017 году и стал первым 
в Забайкалье. Еще пять планируют создать в крае 
до 2024 года в ходе реализации национального 
проекта «Культура». Формат виртуальных концерт-
ных залов позволит жителям края стать зрителями 
крупных федеральных и региональных культурных 
мероприятий. 

Зинаида ПАВЛОВА.

� � � � � � � �  � � � � �
Сагаалган с его традици-
онными обрядами, веч-
ными идеями о добре, 
красоте мира и приро-
ды, о дружбе и согласии 
стал по праву одним из 
праздничных брендов 
нашего края.

В этом году главное меро-
приятие празднования вос-
точного Нового года в Забай-
калье «Здравствуй, Белый 
месяц – Сагаалган-2019!» 
состоится 16 февраля в кра-
евом драматическом театре. 
Оно пройдет при поддержке 
правительства, Министер-

ства культуры Забайкальско-
го края, буддийской Сангхи 
России по Забайкальскому 
краю, Восточно-Сибирского 
Государственного института 
культуры из Улан-Удэ.  

В 16.00 в фойе театра нач-
нется игровое представле-
ние «Забайкалье — наш об-
щий дом». Специалистами 
Центра развития бурятской 
культуры, представителями 
региональной общественной 
организации бурят и студен-
тами училища культуры будут 
организованы бурятские на-
циональные игры и забавы, 
а также игры народов Забай-
калья.

Там же развернется выс-
тавка народного творчества 
мастеров Аги. Можно будет 
приобрести национальные 
сувениры, редкие книги на бу-
рятском языке, попробовать 
традиционные праздничные 
блюда.

В 17.00 на сцене театра 
стартует большая концерт-
ная программа. Режиссер и 
сценарист праздничного дей-
ства — лауреат премии Пра-
вительства РФ, заслуженный 
работник культуры РФ, почет-
ный профессор ВСГИК Дул-
мажаб  Жамсоева.

В представлении задей-
ствованы артисты краевого 

драматического театра, на-
ционального театра песни и 
танца «Амар сайн», ансамбля
песни и танца «Забайкаль-
ские казаки», театра песни 
и танца «Забайкалье», ан-
самбля песни и танца Дома 
офицеров, студенты краевого 
училища культуры, ансамбль 
«Орешки» Детской школы ис-
кусств № 7,  ансамбль «Баяр» 
ДШИ № 3. Также для участия 
в концерте приглашены ве-
дущие творческие коллекти-
вы Агинского, Могойтуйского 
и Дульдургинского районов 
Агинского Бурятского округа.

А накануне, в первые дни 
Белого месяца, учреждения 

культуры организуют раз-
личные тематические ме-
роприятия. Например, с 5 
февраля в Забайкальском 
краевом краеведческом му-
зее имени А.К.Кузнецова 
будет проходить музейный 
праздник для школьников 
«Здравствуй, Сагаалган!». 
Ребятам предложат совер-
шить обряд очищения ог-
нем, стать участниками мис-
терии Цам, научиться ис-
полнять солнечный танец 
ёхор.

8 февраля в Музейно-вы-
ставочном центре откроет-
ся выставка «Белый месяц 
— Сагаалган». На ней будут 

представлены произведения 
бурятского искусства XIX-XX 
веков — культовая (буддий-
ская) скульптура, живопись, 
гобелены из конского волоса 
и текстиль.

9 февраля празднование 
развернется на площади пе-
ред театром «Забайкальские 
узоры». Зрителей ждет теат-
рализованное представле-
ние, национальные игры, кон-
курсы.

Традиционно праздничные 
мероприятия состоятся и во 
многих районах Забайкаль-
ского края.

Анна ИВАНОВА.
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Министерство культуры объявляет конкурс 
на предоставление субсидий социально 
ориентированным некоммерческим органи-
зациям.

С 11 февраля Министерство культуры Забайкаль-
ского края начинает прием заявок на участие в кон-
курсном отборе социально ориентированных не-
коммерческих организаций, не являющихся государ-
ственными (муниципальными) учреждениями, оказы-
вающими услуги в области культуры и искусства, для 
предоставления субсидий из краевого бюджета.

Впервые такой конкурс состоялся в 2017 году. Его 
победителями стали четыре некоммерческие орга-
низации Забайкальского края — региональное отде-
ление общероссийской общественной организации 
«Союз театральных деятелей РФ», автономная не-
коммерческая организация по оказанию услуг в со-
циальной сфере «Перспективное развитие Забай-
калья», региональная общественная организация 
«Попечительский совет Забайкальского краевого учи-
лища искусств», Забайкальская региональная обще-
ственная организация бурят. 

В 2018 году субсидии из бюджета Забайкальского 
края получили восемь некоммерческих организаций. 
В числе победителей — региональное отделение «Со-
юза театральных деятелей РФ», клуб военно-истори-
ческой реконструкции «Забайкальский фронт», не-
коммерческое партнерство «Библиотечное содруже-
ство Забайкалья», общественная организация «Попе-
чительский совет Забайкальского краевого училища 
искусств», автономная некоммерческая организация 
по оказанию услуг в социальной сфере «Перспектив-
ное развитие Забайкалья», автономная некоммерчес-
кая организация по предоставлению услуг в сфере 
развития современных форм исполнительского ис-
кусства «Клуб хореографов», фонд содействия раз-
витию социальной сферы муниципального района 
«Красночикойский район», АНО по оказанию услуг в 
сфере культуры и искусства «Продвижение».

С порядком подачи заявок, сроками и требовани-
ями к оформлению конкурсной документации мож-
но  ознакомиться на сайте: http://минкультура.забай-
кальскийкрай.рф/action/-vzaimodeystvie-s-socialno-
orientirovannymi-nekommercheskimi-organizaciyami/
obyavlenie-o-konkurse-2019-god/

Валентина БОРИСОВА.
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Забайкальская краевая 
филармония частично 
улучшила материально-
техническую базу учреж-
дения.

Начало положено: на сред-
ства из внебюджетного ис-
точника филармония приоб-

рела часть дорогостоящего 
светового и звукового обо-
рудования и светодиодный 
lеd-экран. Благодаря этому 
в филармонии помимо кон-
цертного и органного залов 
появилась дополнительная 
полноценная площадка, спе-
циально оборудованная для 

проведения концертов — 
фойе большого концертного 
зала. Теперь мероприятия в 
Забайкальской краевой фи-
лармонии станут еще ярче и 
насыщеннее. Новые возмож-
ности светового и звукового 
оснащения значительно рас-
ширят технический райдер 

для гастролирующих артис-

тов.

Сейчас установка нового 

оборудования идет полным хо-

дом, а оценить положительные 

изменения зрители смогут уже 

на ближайших концертах! 

Александр ДОБРОВ.
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В начале января русский 
инструментальный ан-
самбль им. Н.П. Будаш-
кина получил гран-при 
XV международного 
Маланинского конкурса-
фестиваля в номинации 
«Концертирующие ан-
самбли», проходившего 
в Новосибирске.

Солист ансамбля Мак-
сим Среда стал лауреатом 
II степени конкурса в номи-
нации «Концертирующие ис-
полнители». Корреспондент 
«Забайкальского рабочего» 
встретился с артистами, уз-
нал у них о планах на буду-
щее. На вопросы отвечали 
солист ансамбля Валерий 
Тишков (домра малая), Ан-
дрей Холдеев (контрабас, 
аккордеон) и, конечно же, ху-
дожественный руководитель, 
заслуженный артист России 
Александр Руденко.

— Добрый день, расска-
жите о прошедшем конкур-
се.

Валерий: 
— Конкурс проходил в те-

чение нескольких дней, было 
много концертов по разным 
направлениям, а в заверше-
ние — большой гала-концерт, 

где выступали все лауреаты. 

Это очень серьезный между-

народный конкурс, которому 

в этом году исполнилось 15 

лет. Музыкантов было много 

и с нашей страны, и из дру-

гих стран, таких как Канада, 

Франция, Италия. Участники 
из этих стран исполняли свою 
национальную музыку.

Александр: 
— У иностранных исполни-

телей другая подача на сце-
не — более расслабленная. 
Если говорить о соперниках, 
к сожалению, нам почти не 
удалось посетить концерт-
ные площадки. Но там, где я 
побывал, — это выступления 
детей, играющих на щипко-
вых и клавишных инструмен-
тах, — увидел много хороших 
и перспективных музыкантов. 

— Какие произведения 
вы выбрали для представ-
ления в конкурсной про-
грамме?

Александр: 
— Мы исполнили компози-

торскую обработку Евгения 
Дербенко «Московский из-
возчик», вторая композиция 
была нашего забайкальско-

го композитора Бато Баль-
жинимаева «Норктюрн», или 
«Ночная песня». А во время 
гала-концерта для зрителей 
исполнили обработку фан-
тазии на тему песен о зиме 
«Русско-Чукотская зима»» 
Сергея Калягина, бывшего 
художественного руководи-
теля ансамбля. В эту ком-
позицию входят различные 
стили музыки:  классичес-
кая музыка Веры Городов-
ской «Русская зима», кото-
рая переходит в известные 
мотивы «Увезу тебя я в тун-
дру» Кола Бельды, потом в 
народные «Валенки», а за-
канчивается отрывком из 
известного концерта «Зима» 
Вивальди.

Когда ребята исполняли 
номер, я сидел в зале и на-
блюдал. Зал очень тепло 
принял композицию, многие 
перешептывались, обсуждая 

выступление, слышны были 
только хорошие отзывы. 

— Больше участников 
молодого поколения?

Александр: 
— Да, процентов семь-

десят — это молодежь, что 
очень радует. 

— Кроме кубка и диплома 
что-то еще привезли?

Валерий: 
— Помимо дипломов, ме-

далей и кубков оргкомитет 
конкурса подарил нам сер-
тификат-приглашение на 
международный проект «Си-
бирские таланты в Италии», 
который состоится летом это-
го года на побережье моря 
на территории комплекса 
«Natural Village». А также при-
гласили на международный 
конкурс-фестиваль во Фран-
цию, который пройдет в сере-
дине весны.

— Как вас встретили в 
Чите коллеги, друзья и род-
ственники? 

Андрей: 
— Сказать хорошо — это 

ничего не сказать. Наш поезд 
прибыл ночью. Мы выходим 
из вагона, а диспетчер, кото-
рый обычно объявляет поез-
да, говорит по громкой связи: 
«Поздравляем ансамбль им. 
Н.П. Будашкина с победой на 
международном конкурсе!», и 
так три раза. Надо было ви-
деть наши лица в тот момент. 
После этого нас встретили с 
музыкой и танцами коллеги. 
Было очень приятно.

— Поговорим о вашей 
деятельности, расскажите, 
какие уже были гастроли и 
куда?

Андрей: 
— Начнем с зарубежных гас-

тролей: провели концерты в 
Китае — в таких городах, как 
Харбин и Пекин, потом высту-
пали в Монголии. В России 
выступали в Красноярске и, 

конечно же, дали концерты 
по всему краю.

— У ансамбля громкое 
имя, звучащее на протяже-
нии 35 лет по всему миру. 
Вы — молодой состав. 
Чувствуете ответствен-
ность?

Валерий: 
— Конечно. Необходимо 

сохранять лицо, старать-
ся выступать на достойном 
уровне.

Александр: 
— Каждый состав ансамбля 

всегда исполняет по-своему, 
по-новому, хотя и играет ре-
пертуар предыдущего. Наша 
задача работать, репетиро-
вать и радовать зрителей хо-
рошей музыкой.

— Какие планы на буду-
щее?

Александр: 
— Ближайшие выступле-

ния — это праздничные кон-
церты на 23 февраля, 8 мар-
та, день рождения Забай-
кальского края, 9 Мая и так 
далее. С 20 по 22 февраля 
в филармонии будет прохо-
дить фестиваль «Ступени 
мастерства», где с коллекти-
вом будут выступать студен-
ты и школьники музыкальных 
школ и училищ. В апреле со-
бираемся в Красноярск на 
конкурс «Мастера музыкаль-
ных инструментов», в рам-
ках этой поездки будут выс-
тупления на гала-концерте 
и несколько концертов в му-
зыкальных школах. В планах 
сделать сольный концерт на-
ших солистов Валерия Тиш-
кова (домра малая) и Дмит-
рия Шарипова (баян).

— Спасибо за интерес-
ную беседу. Еще раз по-
здравляем коллектив с по-
бедой. Будем ждать новых 
выступлений и новых по-
бед!

Мария ЧУЕВА.
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История ансамбля русских народных инструментов на-

чинается ещё с 1984 года. Коллектив был создан из пре-
подавателей Читинского музыкального училища под руко-
водством А.В. Миронова. За активную концертную деятель-
ность и пропаганду русской народно-инструментальной 
музыки ансамбль заслуженно стал визитной карточкой За-
байкальского края, которому присвоено имя народного ар-
тиста России, лауреата Государственных премий Николая 
Павловича Будашкина. 

В 2016 году состав РИА им. Н.П. Будашкина обновился 
полностью, в его коллектив входят молодые перспектив-
ные музыканты, лауреаты международных конкурсов.

Помимо дипломов, медалей и кубков оргкомитет конкурса подарил ансамблю сертифи-
кат-приглашение на международный проект «Сибирские таланты в Италии».

Слушатели по достоинству оценили мастерство пианиста и принимали его очень тепло и радушно. 

Пианист из Красноярска 
Владимир Потапов выс-
тупил с концертом в крае-
вом училище искусств.

Заслуженный работник куль-
туры, доцент Сибирского го-
сударственного института ис-
кусств имени  Д. Хворостов-
ского Владимир Потапов ис-
полнил произведения русских 
композиторов, а также соб-
ственную музыку. 

Концертный стаж исполните-
ля насчитывает более 20 лет, 

на протяжении которых он ве-
дет интенсивную исполнитель-
скую и просветительскую дея-
тельность, выступая на различ-
ных площадках мира. Геогра-
фия его выступлений обширна 
— США, Канада, Германия, 
Норвегия, Испания, Казахстан. 
Среди российских городов — 
Москва, Иркутск, Томск, Братск, 
Улан-Удэ, Норильск, Красно-
ярск. Не осталась без внима-
ния и Чита, которая вошла в 
нынешнее гастрольное турне 
пианиста по городам Востока.

На читинском концерте 
Владимир Павлович испол-
нил цикл «Времена года» 
П.Чайковского, две прелю-
дии Д. Кабалевского, «Три 
фантастических танца» 
Д.Шостаковича. Зрители услы-
шали и сочинения самого пиа-
ниста: ноктюрн, марш-балладу, 
вальс, три концертные пьесы. 

«Это замечательный, высо-
коклассный пианист, его игра 
отличается яркостью и само-
бытностью. Отрадно, что наши 
слушатели по достоинству 

оценили мастерство Владими-
ра Павловича, очень тепло и 
радушно принимали. Мы были 
рады услышать исполнителя 
такого уровня!», — рассказала 
заместитель директора по ху-
дожественно-воспитательной 
работе ЗабКУИ Нонна Толсту-
хина.

В завершение концерта пи-
анист исполнил знаменитую 
прелюдию ми-минор Сергея 
Рахманинова.

Яна ВЕНСЛАВСКАЯ.

Мастерством горлового пения делились с 
юными агинчанами артисты фольклорной 
группы «Түбэргөөн».

30 января участники фольклорной группы 
«Түбэргөөн»  национального театра песни и танца 
«Амар сайн» встретились с малышами из детского 
сада «Багульник» поселка Агинское. Руководитель 
коллектива, заслуженный артист РФ Леонид Ба-
балаев рассказал об истории горлового пения, его 
происхождении и особенностях протяжной песни. 
«Түбэргөөн» исполнил несколько музыкальных ком-
позиций из своего репертуара.

На встречах под названием «Звучи, мой хуур», ко-
торые прошли накануне в селах Дульдургинского и 
Могойтуйского районов, воспитанники детских садов, 
школьники и студенты тоже знакомились с горловым 
пением, а также с народными бурятскими музыкаль-
ными инструментами, такими как морин хуур, сууха 
хуур, аман хуур, тобшуур.

В феврале театр «Амар сайн» продолжит выездную 
работу, но уже в селах Агинского района.

Саяна ЭРДЫНЕЕВА.

Участники фольклорной группы «Түбэргөөн»  на-
ционального театра песни и танца «Амар сайн» 
познакомили малышей с особенностями горло-
вого пения.

История обрела новую огранку.
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Забайкальский краевой краеведческий музей им. А.К. Куз-
нецова с прискорбием сообщает, что 2 февраля 2019 года 
после тяжелой болезни ушла из жизни Татьяна Михай-
ловна НЕБОЛЬСИНА – старший научный сотрудник сек-
тора природы Забайкаль ского краеведческого музея, заслу-
женный работник культуры Забайкальского края.

Татьяна Михайловна родилась 30 апреля 1952 г. Пос-
ле окончания естественно-географического факультета 
Читинского государственного  педагогического  институ-
та им. Н.Г. Чернышевского в 1974 г. работала в школах 
пос. Карымское, г. Краснокаменска. С 1985 г. инженер в 
ЗабНИИ. В Читинском краеведческом музее с 1988 г. Уча-
ствовала в эвакуации музейных предметов в период ка-
питального ремонта основного здания музея, создании 
экспозиции отдела природы после ремонта музея. При-
нимала участие в создании музеев в пос. Агинское, При-
аргунске, в Могойтуйской средней школе, музея истории 
народного образования Забайкалья. Провела полную 
инвентаризацию музейного гербария, зоологической 
коллекции, составила описи, создала электронную базу 
предметов фондов отдела природы, написала и подгото-
вила каталог гербария Г.А. Стукова, получивший высокую 
оценку ученых Новосибирского ботанического сада РАН. 
Разработала полную тематику экскурсий по отделу при-
роды, тематические лекции, активно участвовала в про-
ведении экологических мероприятий музея. Член Всерос-
сийского общества ботаников.

Светлая память об этом добром, отзывчивом и трудо-
любивом человеке сохранится в наших сердцах, а ее имя 
— в истории музея.

Коллектив музея скорбит о невосполнимой утрате и вы-
ражает глубокие соболезнования родным и близким Та-
тьяны Михайловны.

Аттестат АВ № 067287, выданный в 1987 году Маккавеевской средней школой на 

имя Сенуховой Валентины Ивановны, считать недействительным.

В соответствии со ст. 5 Закона РФ «О 
статусе судей в Российской Федерации» 
Квалификационная коллегия судей За-
байкальского края объявляет об открытии 
вакантных должностей: 
— председателя Агинского районно-

го суда Забайкальского края;

— председателя Борзинского город-

ского суда Забайкальского края;

— председателя Дульдургинского 

районного суда Забайкальского края;

— председателя Красночикойского 

районного суда Забайкальского края;

— председателя Центрального рай-

онного суда г. Читы; 

— председателя Шилкинского район-

ного суда Забайкальского края;

— судьи Борзинского городского 

суда Забайкальского края;

— судьи Хилокского районного суда 

Забайкальского края;

— мирового  судьи  судебного  участка 

№ 3  Центрального   судебного  района 

г. Читы.

Заявления  и   документы,  указанные в 
п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 
26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе су-
дей в Российской Федерации», принима-
ются от претендентов в рабочие дни по 11 
марта 2019 года понедельник − четверг с 
9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00  по  
адресу: г. Чита, ул. Амурская, 33-а, Забай-
кальский краевой суд, каб. № 103.

Ректорат, коллектив Забайкальского государственного 
университета, коллектив факультета технологии, транс-
порта и связи выражают глубокое соболезнование дека-
ну факультета технологии, транспорта и связи Лескову 
Андрею Вадимовичу в связи с кончиной его отца — по-
четного гражданина г. Читы и области Вадима Тихонови-
ча Лескова.
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Межрегионального территориального управ-

ления Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Иркутской обла-
сти, Республике Бурятия и Забайкальском крае в 
соответствии со статьей 87 Федерального зако-
на от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве» сообщает о реализации путем 
проведения торгов арестованного имущества:

Организатор торгов — Общество с ограниченной 
ответственностью Управляющая компания «Сер-
вис», являясь соисполнителем ООО «Димет».

Адрес, телефон, организатора торгов и комиссии 
по проведению торгов: 672010, Забайкальский край, 
г. Чита ул. Баргузинская, 17, пом. 2, тел.:41-01-11. 

Проведение торгов и подведение итогов адресу: 
672010, Забайкальский край, г. Чита, ул. Баргузин-
ская, д.17. пом. 2.
ЛОТ № 1 
Минимальная начальная цена продажи – 

3119005 руб. Сумма задатка – 155950,25 руб. Шаг 
аукциона – 31190,05 руб. Предмет торгов: земель-
ный участок площадью 1021 кв. м., дом площадью 
167,2 кв. м., собственник имущества Абрамова И.И. 
Имущество обременено залогом. Место нахож-
дения имущества: г. Чита, с. Смоленка, ул. Мира, 
22. Основания продажи имущества: заявка от 
16.10.2016 г. № 369-А УФССП России по Забайкаль-
скому краю по исполнительному производству № 
18515/18/75036-ИП от 03.05.2018 г.
ЛОТ № 2
Минимальная начальная цена продажи – 

522000 руб. Сумма задатка – 261 000 руб. Шаг аук-
циона – 5220 руб. Предмет торгов: земельный уча-
сток площадью 578 кв. м., дом 16 кв. м., собственник 
имущества Глазов К.А. Имущество обременено за-
логом. Место нахождения имущества: г. Чита, ДНТ 
Даурия, 26 Основания продажи имущества: заяв-
ка от 23.08.2018 г. № 317-А УФССП России по Забай-
кальскому краю по исполнительному производству 
№ 12479/18/75030-ИП от 26.04.2018 г.
ЛОТ № 3
Минимальная начальная цена продажи – 

7565000 руб., Сумма задатка – 378250 руб. Шаг 
аукциона – 75650 руб. Предмет торгов: нежилое 
помещение, об. пл. 89 кв. м., собственник имущества 
Вигель А.В. Имущество обременено залогом. Ме-
сто нахождения имущества: Забайкальский край, 
г. Чита, мкр. Царский, 1 пом. 5.Основания продажи 
имущества: заявка от 28.09.2018 г. № 356-А УФССП 
России по Забайкальскому краю по исполнительно-
му производству № 6299/18/75030-ИП от 22.02.2018 
г. (первичные торги).
ЛОТ № 4
Минимальная начальная цена продажи – 

2465000 руб. Сумма задатка – 123250 руб. Шаг аук-
циона – 24650 руб. Предмет торгов: Трехкомнатная 
квартира, жил. пл. 58,7 кв. м., собственник имуще-
ства Король Л.Л. Имущество обременено залогом. 
Место нахождения имущества: Забайкальский 
край, г. Чита, ул. Гагарина, 12-14 Основания про-
дажи имущества: заявка от 30.10.2017 г. № 535-А 
УФССП России по Забайкальскому краю по испол-
нительному производству № 17526/17/75033-ИП от 
05.06.2017 г. (вторичные торги).
ЛОТ № 5
Минимальная начальная цена продажи – 

1360000 руб. Сумма задатка – 68 000,00 руб. Шаг 
аукциона – 13600,00 руб. Предмет торгов: Трех-
комнатная квартира, об. пл. 55,8 кв. м., переведена в 
нежилое помещение, собственник имущества Абро-
симова В.Г. Имущество обременено залогом. Ме-
сто нахождения имущества: Забайкальский край, 
г. Могоча, ул. Садовая, 8-22 Основания продажи 
имущества: заявка от 31.01.2017 г. № 16-А УФССП 
России по Забайкальскому краю по исполнительно-
му производству № 2752/16/75052-ИП от 13.04.2010 
г. (вторичные торги).
ЛОТ № 6
Минимальная начальная цена продажи – 

1 492600 руб. Сумма задатка – 74630 руб. Шаг 
аукциона – 14926 руб. Предмет торгов: Четырех-

комнатная квартира, об. пл. 78,5 кв. м., собственник 
имущества Гладышева С.Г. Имущество обременено 
залогом. Место нахождения имущества: Забай-
кальский край, г. Могоча, ул. Аникинская, 1-47. Осно-
вания продажи имущества: заявка от 12.04.2018 г. 
№ 256-А УФССП России по Забайкальскому краю по 
исполнительному производству № 12182/17/75052-
ИП от 14.09.2017 г. (вторичные торги).
ЛОТ № 7
Минимальная начальная цена продажи – 

552500 руб. Сумма задатка – 27625 руб. Шаг аук-
циона – 5525 руб. Предмет торгов: Однокомнатная 
квартира общ. пл. 35,7 кв. м., собственник имуще-
ства Рекунова Г.В. Имущество обременено залогом. 
Место нахождения имущества: Забайкальский 
край, г. Краснокаменск, 709-40. Основания продажи 
имущества: заявка от 07.03.2018 № 172-А УФССП 
России по Забайкальскому краю по исполнительно-
му производству № 4854/17/75048-ИП от 06.03.2017 
г. (вторичные торги).
ЛОТ № 8
Минимальная начальная цена продажи – 

1269050 руб., Сумма задатка – 63452,50 руб. Шаг 
аукциона – 12690,50 руб. Предмет торгов: Кварти-
ра 60 кв. м, собственник имущества Галак Р.Д. Иму-
щество обременено залогом. Место нахождения 
имущества: Забайкальский край, г. Шилка. Основа-
ния продажи имущества: заявка от 31.05.2018 г. № 
375-А УФССП России по Забайкальскому краю по ис-
полнительному производству № 11185/16/75066-ИП 
от 27.09.2016 г. (вторичные торги)
ЛОТ № 9
Минимальная начальная цена продажи – 

940100 руб. Сумма задатка – 47005 руб., Шаг аук-
циона – 9401 руб. Предмет торгов: 2-х комнатная 
квартира, площадь 47,8 кв. м., собственник имуще-
ства Чистохин А.Б.. Имущество обременено зало-
гом. Место нахождения имущества: Забайкаль-
ский край, г. Могоча. Основания продажи имуще-
ства: заявка от 09.04.2018 г. № 254-А УФССП России 
по Забайкальскому краю по исполнительному произ-
водству № 12541/16/75052-ИП от 14.11.2016 г. (вто-
ричные торги).
ЛОТ № 10
Минимальная начальная цена продажи – 

776094,20 руб. Сумма задатка – 38804,71 руб. Шаг 
аукциона – 7760,94 руб. Предмет торгов: земель-
ный участок, площадь 1507 кв. м., здание площадь 
49,1 кв. м., собственник имущества СПК «Ононское 
подворье». Имущество обременено залогом. Место 
нахождения имущества: Забайкальский край, с. 
Верхний Цасучей, ул. Лесная, 1 А. Основания про-
дажи имущества: заявка от 29.06.2018 г. № 410-А 
УФССП России по Забайкальскому краю по испол-
нительному производству № 688/18/75056-ИП от 
08.02.2018 г. (вторичные торги).
ЛОТ № 11
Минимальная начальная цена продажи – 

6196030,45 руб. Сумма задатка – 309801,52 руб. 
Шаг аукциона – 61960,30 руб. Предмет торгов: со-
оружение склада ГСМ с топливопроводом-13538,8 
кв. м., здание котельной- 1262,5 кв.м., здание склада 
угля-159,3 кв. м., право аренды земельного участка 
сроком на 5 лет. Собственник имущества ООО «Бор-
зинский терминал». Имущество обременено зало-
гом. Место нахождения имущества: Забайкаль-
ский край. Основания продажи имущества: заявка 
от 21.09.2018 г. № 529-А УФССП России по Забай-
кальскому краю по исполнительному производству 
№ 16844/17/75041-ИП от 17.08.2017 г. (первичные 
торги).
ЛОТ № 12
Минимальная начальная цена продажи – 

4250000 руб. Сумма задатка – 212500 руб. Шаг аук-
циона – 42500 руб. Предмет торгов: квартира, об. 
пл. 137,8 кв. м., собственник имущества Коротченко-
ва Т.Н. Имущество обременено залогом. Место на-
хождения имущества: Забайкальский край, г. Чита, 
ул. Смоленская, 119-81. Основания продажи иму-
щества: заявка 12.09.2017 г. № 420-А УФССП Рос-
сии по Забайкальскому краю по исполнительному 

производству № 5630/17/75030-ИП от 10.02.2017 г. 
(вторичные торги).
ЛОТ № 13
Минимальная начальная цена продажи – 

1506063,15 руб. Сумма задатка – 75303,15 руб. 
Шаг аукциона – 15060,63 руб. Предмет торгов: 
Двухкомнатная квартира, об. пл. 44 кв. м., соб-
ственник имущества Ковалева И.В. Имущество 
обременено залогом. Место нахождения имуще-
ства: Забайкальский край, г. Чита, ул. Богомягкова, 
49-40. Основания продажи имущества: заявка 
от 11.04.2018 г. № 164-А УФССП России по Забай-
кальскому краю по исполнительному производству 
№ 31505/17/75030-ИП от 27.09.2017 г. (вторичные 
торги).
ЛОТ № 14
Минимальная начальная цена продажи – 

782000 руб. Сумма задатка – 39100 руб. Шаг аук-
циона – 7820 руб. Предмет торгов: квартира, об. 
пл. 66,2 кв. м., собственник имущества Шумский 
С.А. Имущество обременено залогом. Место на-
хождения имущества: Забайкальский край, г. Крас-
нокаменск, 803-97. Основания продажи имуще-
ства: заявка от 21.12.2017 г. № 564-А УФССП Рос-
сии по Забайкальскому краю по исполнительному 
производству № 13572/17/75048-ИП от 20.05.2017 г. 
(вторичные торги).
ЛОТ № 15
Минимальная начальная цена продажи – 

802400 руб. Сумма задатка – 40120 руб. Шаг аук-
циона – 8024 руб. Предмет торгов: Трехкомнатная 
квартира, площадь 58,4 кв. м., собственник иму-
щества Мальчиков Д.А. Имущество обременено 
залогом. Место нахождения имущества: Забай-
кальский край, г. Краснокаменск. Основания про-
дажи имущества: заявка от 18.07.2018 г. № 427-А 
УФССП России по Забайкальскому краю по испол-
нительному производству № 2404/17/75048-ИП от 
01.02.2017 г.
ЛОТ № 16
Минимальная начальная цена продажи – 

1865920 руб. Сумма задатка – 93296 руб. Шаг 
аукциона – 18659,20 руб. Предмет торгов: гараж 
101,1 кв. м., земельный участок 497 кв. м., собствен-
ник имущества Льянов М.М.. Имущество обреме-
нено залогом. Место нахождения имущества: г. 
Чита, Ленина, 147 б. Основания продажи имуще-
ства: заявка от 18.07.2018 г. № 290-А УФССП Рос-
сии по Забайкальскому краю по исполнительному 
производству № 11087/18/75034-ИП от 19.04.2018 г. 
(вторичные торги).
ЛОТ № 17
Минимальная начальная цена продажи – 

3586400 руб. Сумма задатка – 179320 руб. Шаг 
аукциона – 35864 руб. Предмет торгов: здание 
483,7 кв. м., земельный участок 370 кв.м., собствен-
ник имущества Цыденов Б.Ц. Имущество обреме-
нено залогом. Место нахождения имущества: 
Забайкальский край, пгт. Агинское, ул. Базара Рин-
чино, 65. Основания продажи имущества: заявка 
от 04.10.2018 г. № 550-А УФССП России по Забай-
кальскому краю по исполнительному производству 
№ 5926/16/75037-ИП от 28.03.2016 г. (первичные 
торги).
ЛОТ № 18
Минимальная начальная цена продажи 

–198216,60 руб. Сумма задатка – 9910,83 руб. Шаг 
аукциона – 1982,16 руб. Предмет торгов: земель-
ный участок площадью 981 кв. м., собственник иму-
щества Сартакова Н.В. Имущество обременено за-
логом. Место нахождения имущества: г. Чита, пгт. 
Атамановка, ул.Зеленая, участок № 37 Основания 
продажи имущества: заявка от 20.08.2018 г. № 
314-А УФССП России по Забайкальскому краю по 
исполнительному производству № 47779/17/75036-
ИП от 06.12.2017 г. (вторичные торги)
ЛОТ № 19 
Минимальная начальная цена продажи – 

878900 руб. Сумма задатка – 43945 руб. Шаг аук-
циона – 8789 руб. Предмет торгов: земельный уча-
сток площадью 366,94 кв. м., дом площадью 24,40 

кв. м., собственник имущества Старицына В.В. Иму-
щество обременено залогом. Место нахождения 
имущества: г. Чита, ул.Рабочая, 30. Основания 
продажи имущества: заявка от 27.08.2018 г. № 
320-А УФССП России по Забайкальскому краю по 
исполнительному производству № 7529/16/75032-
ИП от 29.03.2016 г. (вторичные торги).
ЛОТ № 20
Минимальная начальная цена продажи 

–1468800 руб. Сумма задатка – 73440 руб. Шаг 
аукциона – 14688 руб. Предмет торгов: квартира 
общ. пл. 45,2 кв. м., собственник имущества Фаз-
леев Ю.Р. Имущество обременено залогом. Место 
нахождения имущества: Забайкальский край, г. 
Чита, ул. Космонавтов, 9-43. Основания прода-
жи имущества: заявка от 07.09.2018 г. № 335-А 
УФССП России по Забайкальскому краю по испол-
нительному производству № 16886/17/75035-ИП 
от 23.04.2017 г. (вторичные торги).

Для участия в аукционе необходимо заключить 
с организатором торгов договор о задатке, в со-
ответствии со ст. 380 ГК РФ. Задаток вносится на 
расчетный счет организатора не позднее даты 
окончания приема заявок (внесения задатка тре-
тьими лицами не допускается). Подать заявку мож-
но по адресу организатора торгов в установленные 
сроки приема заявок. 

Перечень документов, которые должны быть 
приложены к заявке на участие в торгах:

1. Заявка на участие в аукционе по установлен-
ной форме; 

2. Платежный документ, подтверждающий пере-
числение задатка на указанный в договоре счет; 

3. Нотариально заверенные копии учредитель-
ных регистрационных документов, одобрение 
крупной сделки (юр. лицо) или нотариально за-
веренные копии паспорта Заявителя, согласия 
супруга (и) на приобретение недвижимого имуще-
ства (физ. лицо); 

4. Доверенность на лицо, уполномоченное дей-
ствовать от имени заявителя при подаче заявки на 
участие в торгах; 

5. Подписанная Заявителем опись представлен-
ных документов (в двух экземплярах); 

6. Местонахождение и банковские реквизиты За-
явителя (для физ. лица – Ф.И.О., паспорт, место 
регистрации, номер телефона, счет в банке). До-
кументы, содержащие помарки, исправления и т.п., 
не рассматриваются. 

К участию в торгах допускаются претенденты 
(физические и юридические лица):

— своевременно подавшие заявки, представив-
шие надлежащим образом оформленные доку-
менты в соответствии с перечнем, установленным 
в информационном сообщении;

— обеспечившие, в соответствии с договором о 
задатке, поступление на счет, указанный в извеще-
нии, установленной суммы задатка до окончания 
срока приема заявок.

С формами заявки, договором о задатке, дого-
вором купли-продажи можно ознакомиться у орга-
низаторов торгов. Расходы на оформление права 
собственности возлагаются на покупателя. Дого-
вор купли-продажи заключается не ранее 10 дней 
после подведения итогов торгов. Заявки принима-
ются по рабочим дням с 08.02.2019. по 07.03.2019 
г. с 09.00 до 16.00 по адресу организатора торгов.

Дата и время проведения торгов: 14.03.2019 г в. 
14.00. Извещение о торгах размещено на офици-
альном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.
ru № 060219/27956495/01 в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Реквизиты для внесения задатка: 
УФК  по Иркутской  области  (МТУ  РОСИМУ-

ЩЕСТВА В ИРКУТСКОЙ  ОБЛАСТИ,  РЕСПУ-
БЛИКЕ  БУРЯТИЯ  И ЗАБАЙКАЛЬСКОМ  КРАЕ)  
Отделение  Иркутск  г. Иркутск л/с 05341А53640 
ИНН/КПП 3808214087/380801001, р/счет 
40302810950041080001, БИК 042520001, ОКТМО 
25701000, КБК 00000000000000000730.

Кадастровым инжене-
ром Шемякиным Алексан-
дром Сергеевичем, по-
чтовый адрес: 672042, За-
байкальский край, г. Чита, 
5 мкр., д. 16, кв. 51, e-mail: 
asshemyakin@mail.ru, тел: 
8-924-475-23-13, квалифика-
ционный аттестат № 75-14-
179), в отношении земель-
ного участка с кадастровым 
№ 75:22:671005:18, распо-
ложенного: Забайкальский 
край, Читинский район, НСТ 
Огонек, уч. 247, выполняют-
ся кадастровые работы по 
уточнению местоположения 
границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых 
работ является Шемякин 
Алексей Сергеевич (почто-
вый адрес: Забайкальский 
край, г. Чита, ул. Нечаева, 
д. 66, кв. 93; тел. 8-914-500-

73-98). Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу со-
гласования местоположения 
границ состоится по адресу: 
Забайкальский край, Читин-
ский  район,   НСТ  Огонек, 
уч. 247 11 марта 2019 г. в 
10.00.

С проектом межевого пла-
на земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 
Забайкальский край, г. Чита, 
ул. Ленина, 93, оф. 414.

Обоснованные возраже-
ния относительно местопо-
ложения границ, содержа-
щихся в проекте межевого 
плана,  и требования о про-
ведении согласования ме-
стоположения границ зе-
мельных участков на мест-
ности принимаются с 08 фев-
раля 2019 г. по 10 марта 2019 
г. по адресу: Забайкальский 

край, г. Чита, ул. Ленина, 93, 
оф. 414.

Смежные земельные 
участки, с правообладате-
лями которых требуется со-
гласовать местоположение 
границ: 

— Забайкальский край, Чи-
тинский район, НСТ Огонек, 
уч. 248;

— Забайкальский край, Чи-
тинский район, НСТ Огонек, 
уч. 249;

— земли, относящиеся к 
имуществу общего пользова-
ния НСТ Огонек;

При проведении согласо-
вания местоположения гра-
ниц при себе необходимо 
иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие 
права на соответствующий 
на земельный участок.

Кадастровым инжене-
ром Шемякиным Алексан-
дром Сергеевичем, почтовый 
адрес: 672042, Забайкальский 
край, г. Чита, 5 мкр., д. 16, кв. 
51, e-mail: asshemyakin@mail.
ru, тел: 8-924-475-23-13, ква-
лификационный аттестат № 
75-14-179), в отношении зе-
мельного участка с кадастро-
вым № 75:22:661301:40, рас-
положенного: Забайкальский 
край, Читинский район, тер СТ 
Виктория, уч. 42, выполняются 
кадастровые работы по уточ-
нению местоположения гра-
ницы земельного участка. 

Заказчиком кадастро-
вых работ является Куйди-
на Татьяна Владимиров-
на (почтовый адрес: За-
байкальский край, г. Чита, 
ул. Енисейская, д. 20; тел. 

8-924-385-51-94). Собрание 
заинтересованных лиц по 
поводу согласования место-
положения границ состоится 
по адресу: Забайкальский 
край, Читинский район, тер 
СТ Виктория, уч. 42 11 марта 
2019 г. в 10.00.

С проектом межевого пла-
на земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 
Забайкальский край, г. Чита, 
ул. Ленина, 93, оф. 414.

Обоснованные возраже-
ния относительно местопо-
ложения границ, содержа-
щихся в проекте межевого 
плана, и требования о про-
ведении согласования ме-
стоположения границ зе-
мельных участков на мест-
ности принимаются с 08 
февраля 2019 г. по 10 мар-

та 2019 г. по адресу: Забай-
кальский край, г. Чита, ул. 
Ленина, 93, оф. 414.

Смежные земельные 
участки, с правообладате-
лями которых требуется со-
гласовать местоположение 
границ: 

— Забайкальский край, 
Читинский район, тер СТ 
Виктория, уч. 43;

— земли, относящиеся к 
имуществу общего пользо-
вания тер СТ Виктория;

При проведении согла-
сования местоположения 
границ при себе необходи-
мо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а так-
же документы, подтверж-
дающие права на соответ-
ствующий на земельный 
участок.
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Об избрании члена Изби-
рательной комиссии За-
байкальского края с пра-
вом решающего голоса, 
работающего на постоян-
ной (штатной) основе

В соответствии с частями 5, 
10 статьи 7 Закона Забайкаль-
ского края от 23 сентября 2009 г. 
№ 230-ЗЗК «Об Избирательной 
комиссии Забайкальского края», 
статьей 16 Регламента Избира-
тельной комиссии Забайкаль-
ского края, утвержденного по-
становлением Избирательной 
комиссии Забайкальского края 
от 27 января 2011 г. № 20/185-1 

и на основании протокола от 1 
февраля 2019 года № 2 счетной 
комиссии о результатах тайного 
голосования по выборам члена 
Избирательной комиссии За-
байкальского края с правом ре-
шающего голоса, работающего 
на постоянной (штатной) осно-
ве, Избирательная комиссия За-
байкальского края
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить результаты тайно-

го голосования по выборам члена 
Избирательной комиссии Забай-
кальского края с правом решаю-
щего голоса, работающего на по-
стоянной (штатной) основе.

2. Избрать членом Избиратель-
ной комиссии Забайкальского 

края с правом решающего голо-
са, работающего на постоянной 
(штатной) основе Мартынова Ан-
дрея Прокопьевича.

3. Опубликовать настоящее по-
становление в газете «Забайкаль-
ский рабочий».

4. Разместить настоящее по-
становление на сайте Избира-
тельной комиссии Забайкальского 
края в информационно – телеком-
муникационной сети «Интернет».

Председатель Избирательной 
комиссии Забайкальского края
С.В. Судакова 

Секретарь Избирательной 
комиссии Забайкальского края
А.Л. Почиковская

Правительство Забайкальского края выражает глубо-
кие соболезнования семье, родным и близким 

ЛЕСКОВА Вадима Тихоновича.

Вадим Тихонович — советский государственный и пар-
тийный деятель, экс-директор Читинского машинострои-
тельного завода. Почти 30 лет своей жизни он посвятил 
Читинскому машзаводу. В 1984 году Вадим Тихонович 
был переведен на партийную работу, избран вторым се-
кретарем Читинского горкома КПСС, в 1985 году перешёл 
на должность председателя Читинского горисполкома. 
Труд Вадима Тихоновича отмечен такими серьезными на-
градами, как орден Трудового Красного Знамени, орден 
«Знак Почета»; медалями, в том числе «За заслуги пе-
ред Читинской областью», «За заслуги перед городом». 
Достигнув пенсионного возраста, Вадим Тихонович еще 
продолжительное время трудился в управлении делами 
Администрации Читинской области.

Многие забайкальцы запомнят его как опытного руково-
дителя, порядочного человека и ответственного профес-
сионала. Светлая память о Вадиме Тихоновиче навсегда 
останется в  сердцах тех, кто его знал и работал с ним.

Разделяем боль и скорбь по поводу невосполнимой 
утраты, передаем искренние слова поддержки и сопере-
живания.
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С прискорбием сообщаем, что 4 февраля 2019 года на 

83 году жизни после тяжелой болезни перестало биться 
сердце нашего товарища — видного регионального поли-
тического деятеля, представителя исполнительной влас-
ти, одного из ярких организаторов производства в городе 
Чите Вадима Тихоновича ЛЕСКОВА.

Вадим Тихонович родился 3 сентября 1936 года в селе 
Шелопугино Читинской области. Трудовую деятельность 
начал в 1954 году на Читинском машиностроительном за-
воде слесарем-сборщиком. В 1961 году окончил Читин-
ский лесотехнический техникум. Был назначен мастером, 
затем  заместителем, впоследствии начальником сбороч-
ного цеха, главным экономистом предприятия. Совмещая 
работу и учебу, заочно в 1972 году окончил Иркутский ин-
ститут народного хозяйства. В 1978 году был утвержден 
в должности   директора одного из ведущих предприятий 
отрасли — Читинского орденов «Знак Почета» и Трудово-
го Красного Знамени  машиностроительного завода.  Под 
его руководством  продукция предприятия была востре-
бована не только внутри  страны, воздушные компрессор-
ные станции поставлялись на экспорт в 58 стран мира. 

В 1984 году Вадим Тихонович был переведен на пар-
тийную работу, избран вторым секретарем Читинского 
горкома КПСС. А уже в 1985 году  избирается на долж-
ность председателя Читинского горисполкома. Он любил 
свой город и щедро делился богатыми знаниями, идеями, 
опытом с руководителями разных уровней власти. Бес-
корыстность, честность, трудолюбие были постоянными 
спутниками в его деятельности. 

В 1990 году Вадим Тихонович Лесков  был переведен 
на должность управляющего делами Читинского облис-
полкома. Достигнув пенсионного возраста, Вадим Тихо-
нович еще продолжительное время трудился на различ-
ных должностях в  аппарате управления делами Админи-
страции Забайкальского края. Он был опорой товарищам 
и коллегам во всех больших и малых делах. До послед-
ней минуты  жизни Вадим Тихонович оставался неравно-
душным  к судьбе Забайкальского края и земляков. 

За достигнутые трудовые успехи Вадим Тихонович Лес-
ков был награжден орденами «Знак Почета» (1986), Тру-
дового Красного Знамени (1984), медалями «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина» (1970), «За заслуги перед Читинской обла-
стью» (1997),  «За заслуги перед городом» (Чита, 1996).

Жизненный путь Вадима Тихоновича Лескова служит 
ярким примером для будущих поколений забайкальцев. 
Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах!  

Р.Ф. Гениатулин, В.В. Окунев, С.Б. Трофимов, В.П. Буянов,
Н.Н. Каргин, Г.Д. Стуканов,  Л.А. Юрченко, Б.П. Сормолотов.
Б.В. Аюшиев, К.И. Карасев, Г.П. Сыроватка, В.М. Петухов, В.Е. Ло-
мако, Н.П. Назаров, С.Г. Трухин, А.Е. Шолохов, П.Б. Попов.


