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Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев (в центре) и министр РФ по развитию Даль-
него Востока Александр Козлов (слева) на минувшей неделе посетили Забайкалье с рабочим визитом. Они рассказали забайкальцам, какие пре-
имущества ждут регион в связи с его включением в состав ДФО.
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Полномочный пред-
ставитель президента 
РФ в Дальневосточном 
федеральном округе 
Юрий Трутнев провел 
на минувшей неделе ра-
бочую встречу с забай-
кальской общественно-
стью. В своем вступи-
тельном слове полпред 
рассказал о том, какие 
преимущества получит 
Забайкалье в связи с 

вхождением в состав 
ДФО.

— Включение Забайкалья 
и Республики Бурятии в сос-
тав Дальневосточного феде-
рального округа означает то, 
что эти регионы нуждаются 
в особых мерах поддержки. 
Теперь и на Забайкалье бу-
дет распространяться дея-
тельность четырех институ-
тов развития Дальнего Вос-
тока: Агентство по привлече-

нию инвестиций, Корпорация 
развития, Агентство по раз-
витию человеческого капита-
ла, Фонд развития Дальнего 
Востока. У каждого из этих 
институтов есть своя миссия. 
Агентство по привлечению 
инвестиций имеет офисы в 
ряде соседних стран, рабо-
тает с иностранными инвес-
торами напрямую, инфор-
мирует их о возможностях, 
которые предоставляют для 
них в России. Благодаря дея-

тельности этого института на 
Дальнем Востоке реализу-
ется более 1400 инвестици-
онных проектов, — сообщил 
Юрий Трутнев.

Полномочный предста-
витель президента в ДФО 
уверил, что забайкальцы в 
скором времени ощутят по-
ложительные изменения. 
Дефицитный бюджет 2018 
года пополнят дополнитель-
ные средства из краевой каз-
ны в сумме 1,4 миллиарда 

рублей. Начнется создание 

территорий опережающего 

развития, в которых будет го-

раздо больше возможностей, 

чем в действующем ныне 

ТОРе в Краснокаменске.

Подробнее, о чем шла 

речь на встрече Юрия Трут-

нева с забайкальскими об-

щественниками, мы расска-

жем в одном из ближайших 

номеров «ЗР».

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.@ D E F G H B F I J B I F G
Документы по выплатам 
на ремонт моста через 
реку Читу, разрушен-
ного во время летнего 
паводка в этом году, 
внесут на рассмотре-
ние Правительства РФ. 
Такое заявление в ходе 
своего рабочего визита 
в Забайкалье сделал 
заместитель председа-
теля Правительства РФ, 
полномочный представи-
тель президента страны 
в Дальневосточном фе-
деральном округе Юрий 
Трутнев.

По сведениям пресс-
службы губернатора Забай-
кальского края, 29 ноября 
полпред вместе с главой За-
байкалья Александром Оси-
повым осмотрели разрушен-
ный во время летнего павод-
ка мост через реку Читу.

— Я разговаривал с минис-
тром транспорта Российской 
Федерации Евгением Дитри-
хом, документы о выплатах 
для ремонта этого моста и 
остальных пострадавших 
объектов будут внесены в 
правительство России, — 
уточнил Юрий Трутнев.

В настоящее время под-
рядная организация ООО 
«СметаПлюс» разрабатыва-
ет проектно-сметную доку-
ментацию для капитального 
ремонта сооружения. За-
вершение проектно-изыска-
тельских работ и получение 
положительного заключения 
государственной экспертизы 
планируются в марте 2019 
года. Выполнение строитель-
но-монтажных работ по ка-
питальному ремонту соору-

жения — в 2019-2020 годах. 
Ориентировочная стоимость 
работ составляет поряд-
ка 300 миллионов рублей. 
Средства планируется полу-
чить из резервного фонда 
Правительства Российской 
Федерации.

В пресс-службе напом-
нили, что ранее глава За-
байкалья Александр Оси-
пов посетил районы, по-
страдавшие от паводка, и 
встретился с людьми, ли-

шившимися жилья. Он по-
ставил задачу отремонти-
ровать инженерные соору-
жения, пострадавшие во 
время паводка.

Напомним, что в резуль-
тате резкого подъема уров-
ня воды в реке Чите 9 июля 
была подмыта одна из опор 
моста, что привело к обруше-
нию пролетных строений об-
щей длиной 42 метра. Кроме 
того, в результате паводка в 
июле текущего года повреж-

дены участки автомобиль-

ных дорог общего пользова-

ния федерального, регио-

нального, межмуниципаль-

ного и местного значения на 

территории 12 муниципаль-

ных районов Забайкальского 

края и городского округа «Го-

род Чита». Всего поврежде-

но 182 километра автодорог, 

36 мостов, 49 водопропуск-

ных труб.

Юлия КОЛОБОВА.
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Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев вместе с главой Забайкалья Александром Осиповым осмотрели разру-
шенный во время летнего паводка мост через реку Читу.

K L D C
Статистическое наблю-
дение вновь выявило 
снижение цен на бен-
зин в Чите. Об этом 
сообщается на сайте 
Забайкалкрайстата. 

«За период  с  19 по 26 
ноября 2018 года в горо-
де Чите снизились цены 
на бензин автомобильный 
марок: АИ-95 — на 1,8 про-
цента, АИ-92 — на 1,7 про-
цента. Цены на бензин ав-
томобильный марки АИ-98 
остались без изменения. 
Дизельное топливо стало 
продаваться дешевле на 
1,5 процента», — говорится 
в официальном сообщении, 
опубликованном на сайте 
ведомства. 

Неделей ранее (с 12-19 
ноября), по данным Забай-
калкрайстата, цена на ГСМ 
в Чите также снизилась поч-
ти на 2 процента. В некото-
рых районах региона было 
зафиксировано снижение 
стоимости топлива в разме-
ре от 2 до 6 процентов. 

Алексей БУДЬКО. 

M N F G A M ? G D @ L
Глава Забайкалья Алек-
сандр Осипов принял 
участие в заседании Со-
вета при полномочном 
представителе прези-
дента РФ в Дальнево-
сточном федеральном 
округе, состоявшемся 
во Владивостоке.

Как сообщили в пресс-
службе губернатора, одним 
из вопросов в повестке Со-
вета стало обсуждение ме-
роприятий Национальной 
программы развития Даль-
него Востока на период до 
2025 года и на перспективу 
до 2035 года.

Глава Забайкалья Алек-
сандр Осипов обратился к 
Юрию Трутневу за поддерж-
кой в решении проблемы 
строительства новых школ в 
регионе. Он отметил, что За-
байкалью необходимо 28 мил-
лиардов рублей, чтобы полно-

стью ликвидировать вторые и 
третьи смены обучения.

«Поставлена задача 
на сто процентов обеспе-
чить учащихся возможно-
стью учиться в одну смену 
— у нас это более 30 ты-
сяч человек. По всем про-
ектам новые школы стоят 
от 600 до 900 тысяч руб-
лей за одно место. То есть 
необходимо 28 миллиардов 
рублей, чтобы 30 тысяч че-
ловек обеспечить местами. У 
нас на эти цели выделяется 
1,9 миллиарда рублей», — 
сказал Александр Осипов.

В крае нужно построить 
более 70 новых школ и при-
строек. Особенно остро проб-
лема переполненности дей-
ствующих образовательных 
учреждений стоит в Чите, где 
за почти три десятка лет не 
было построено ни одной но-
вой школы.

Александра ЛИТВИНОВА.O L P @ K @ D G
Фракция КПРФ в За-
конодательном Собра-
нии Забайкальского 
края направила главе 
региона Александру 
Осипову информаци-
онную записку, в кото-
рой отражены факты 
неудовлетворительной 
организации медицин-
ской помощи жителям 
Читы и четырех райо-
нов края.

По сведениям пресс-
службы краевого парла-
мента, документ, подго-
товленный руководителем 
депутатской фракции Юри-
ем Гайдуком, содержит, в 
частности, данные анкети-
рования жителей Шелопу-
гинского района, которое в 
октябре провела районная 
общественная палата. По 
ее данным, 100% респон-
дентов отметили отсут-
ствие бесплатного лече-
ния как в стационаре, так 
и в поликлинике, большую 
очерёдность на сдачу ана-
лизов и нередкие случаи 
отказов в их заборе из-за 
ограниченного числа про-
водимых исследований, 
недостаточную укомплек-
тованность врачебными 
кадрами и медицинским 
оборудованием. «Меди-
цинские работники этой же 
больницы, — указывается 
в информационной запи-
ске, — оценивают ситуа-
цию в учреждении как кри-
тическую». Такая оценка 
подтверждается кредитор-
ской задолженностью в 22 
миллиона рублей, отказа-
ми аптечных учреждений 
в выдаче медикаментов, 
включая жизненно необхо-

димые, а также непроду-
манными управленческими 
решениями руководства 
больницы. Приведены, в 
частности, факты откры-
тия после дорогостоящего 
ремонта административно-
го офиса вместо палат те-
рапевтического отделения, 
дневного стационара в ро-
дильном отделении, приоб-
ретения дорогостоящего и 
неиспользуемого стомато-
логического оборудования, 
а также факты перевода 
медицинских работников 
на 0,5 ставки и сокращения 
персонала.

«Главное ощущение от 
непрекращающейся оп-
тимизации регионального 
здравоохранения у боль-
шинства забайкальцев — 
это хаос, в котором разру-
шается государственная 
система здравоохранения, 
а коммерциализация ме-
дицины, как считает боль-
шинство жителей края, и 
является основной целью 
реформирования отрасли. 
Социальные последствия 
всех преобразований ме-
дицины выражаются дефи-
цитом врачебных кадров, 
снижением доступности и 
качества медицинской по-
мощи, ростом заболевае-
мости и смертности, недос-
таточным лекарственным 
обеспечением, неэффек-
тивным управлением от-
расли с неверными приори-
тетами и неэффективным 
расходованием имеющихся 
бюджетных средств», — та-
кими выводами глава пар-
ламентской фракции КПРФ 
подытожил письмо к врио 
губернатора.

Анастасия СЕРГЕЕВА.D G A D G Q L D @ R
Новым главой админи-
страции крупнейшего в 
Чите Черновского адми-
нистративного района 
стал 50-летний Василий 
Турсабаев, в недавнем 
прошлом заместитель 
главы администрации 
Центрального района 
Читы по ЖКХ. 

К своим обязанностям он 
приступил с 27 ноября, о 

чем сообщается на сайте 

администрации городского 

округа «Город Чита». 

Должность главы Чернов-

ского района была вакант-

ной около месяца после 

того, как с нее в связи с вы-

ходом на пенсию ушел Фа-

рит Гизатулин.

Турсабаев является одним 

из самых ярких муниципаль-

ных чиновников в Чите. С 

2000 года он работал заме-

стителем руководителя го-

родского комитета образова-

ния, помощником мэра Читы 

по благоустройству, началь-

ником контрольной инспек-

ции города и т.д. Имеет два 

высших образования (исто-

рический факультет ЧГПИ 

и читинский филиал Даль-

невосточной академии госу-

дарственной службы). 

Алексей БУДЬКО. 

J M D J I F H C
При поддержке Пре-
зидента Российской 
Федерации и в рамках 
платформы «Россия — 
страна возможностей» 
реализуются проекты, 
направленные на под-
держку талантливых 
молодых людей, в том 
числе конкурс «Мой 
первый бизнес».

Международный конкурс 
«Мой первый бизнес» яв-
ляется уникальным инстру-
ментом для развития моло-
дежного предприниматель-
ства в России, — сообщает 
Министерство экономиче-
ского развития Забайкаль-
ского края. Он позволяет 
уже со школьного возраста 
делать первые шаги в биз-
несе и проводится для мо-
лодых предпринимателей 
до 18 лет, у которых еще нет 
опыта, зато есть амбиции и 
целеустремленность. Это 
шанс проявить свои пред-
принимательские таланты 
и реализовать бизнес-идеи.

По данным организато-
ров, в 2017 году состязание 
вызвало ажиотаж в моло-
дежной среде, собрав более 
400 тысяч заявок на уча-
стие.

Заявки на участие в кон-
курсе «Мой первый бизнес» 
принимаются до 10 декаб-
ря 2018 года на интернет-
портале www.kapitany.ru. 
Лучшие проекты отберут в 
номинациях «Инновация», 
«Сделай своими руками», 
YouTube и E-commerce. В 
этом году дан старт новому 
направлению — «Команд-
ный бизнес-проект».

Участники конкурса побо-
рются за более чем 12 ты-
сяч призов, включая гранты 
на обучение, путевки во все-
российский детский центр 
«Орленок», образователь-
ный центр «Сириус», а так-
же 1,5 тысячи билетов на 
образовательные бизнес-
интенсивы факультета «Ка-
питаны».

Виолетта ВДОВЯК. S F G ? M @ A G J M D
Бывший опер-
уполномоченный 
Карымского 
межрайонного 
отдела Госнаркокон-
троля Александр Туе-
зов приговорен 
к 13 годам колонии 
строгого режима.

Его признали виновным в 
фальсификации уголовных 
дел. 

Было  установлено, что 

он  ради улучшения рас-

крываемости задерживал 

людей, которых сам же и 
снабжал наркотиками. 

«Установлено,  что  в ок-

тябре 2014 года с целью 

увеличения   служебных  

показателей  в  сфере вы-
явления  и  раскрытия  пре-

ступлений, связанных с 

незаконным оборотом нар-

котиков, Туезов превысил 

должностные полномочия. 

Провоцируя  преступления, 

он  снабжал  лиц,  употре-

бляющих  наркотики,  нар-

котическим  средством 

(марихуаной),   затем  за-

держивал  их,  составляя  

соответствующие докумен-

ты», —  говорится  в  офи-

циальном  сообщении   про-

куратуры   Забайкальского  

края. 

Действия экс-наркополи-

цейского  квалифицирова-

ны  по  трем  статьям  Уго-

ловного кодекса — 228 

(незаконный  оборот нар-

котиков), 286 (превышение 

должностных полномочий) 

и 303 (фальсификация до-

казательств и результатов 

оперативно-розыскной дея-

тельности). 

Николай ХАРЬКОВ. 
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82 года живёт Николай 

Алексеевич в Забайкалье и 
давно считает суровый таёж-
ный край своей родиной. Его 
звания и регалии можно пере-
числять долго, но, пожалуй, 
главное, что отмечают все, 
кто знаком, когда-то встре-
чался, по каким-то вопросам 
пересекался с этим челове-
ком, это необыкновенный по-
зитив, который он  излучает. 
Может, в этом и есть секрет 
его, прямо скажем, редкого 
активного долголетия.

Из окон квартиры, где се-
годня в Чите живёт семья 
Ревняков, виден Пионерский 
парк. И если Николай Алек-
сеевич не на даче, не прохо-
дит дня, чтобы лёгкой поход-
кой молодого человека он не 
отправился туда, где звенят 
детские голоса, так напоми-
нающие ему времена ком-
сомольской юности. Он не 
был ни октябрёнком, ни пио-
нером, как миллионы совет-
ских ребят чуть младше его 
по возрасту, но как компенса-
цию судьба подарила ему на 
склоне лет этот Пионерский 
дворец через дорогу и этот 
звонкий парк. 

А его детство прошло в тя-
желом крестьянском труде. 
Уже в пять лет, пока родители 
были в поле, он присматри-
вал за всем домашним хо-
зяйством: заботился о трёх-
летней сестрёнке, встречал, 
кормил домашнюю скотину. 
Чем старше становился, тем 
больше обязанностей при-
бавлялось.

В неполных 17 жажда по-
знания мира заставила его 
покинуть родное село. В бага-
же знаний было пять классов 
образования и три года впол-
не взрослого сельского труда. 
В райцентре посоветовали 
поступить на курсы счетово-
дов. Через десять дней со 
справкой об окончании учебы 
его направляют в село, где он 
приступает к работе. 

Там он и вступил в свою 
первую в жизни комсомоль-
скую ячейку. И сразу почув-
ствовал: «Моё!»  Именно это-
го просила душа — активной 
созидательной жизни. Шёл 
1935 год.

Из личных воспоминаний 
Люди в те годы, когда 

встречали человека с ком-
сомольским значком на 
груди, относились к нему с 
большим уважением. Но и 

спрос тоже был большой. 
Опозорить звание комсо-
мольца казалось просто 
немыслимым! Зато глав-
ным поощрением счита-
лось если твою карточку 
вывешивали на Доску по-
чёта. Такая Доска висе-
ла обычно в клубе. Перед 
танцами девушки пригля-
дывались к портретам, 
так что почётным произ-
водственникам  женское 
внимание было обеспече-
но. Я очень гордился, ког-
да мой портрет впервые 
появился на Доске. Мне 
тогда было 20 лет. Кар-
точку взяли ту же, что была 
вклеена в комсомольский 
билет.� �� � � � � � � �  � � � � �	 � � � � � �

Работа, учёба, снова ра-
бота и учёба — на долгие 
годы этот алгоритм станет 
определяющим в его судь-
бе. С первого места работы 
его посылают на пятимесяч-
ные курсы при финансовом 
новосибирском институте. 
По возвращении — пять ме-
сяцев работы. Призыв к со-
ветской молодёжи: «Все на 
строительство Транссиба!» 
вновь отправляет его в путь. 
Николай не раздумывал: раз 
партия призывает — надо 
ехать! Как там встретят, где 
жить? Об этом тогда не ду-
мали. Сотни комсомольцев 
отправлялись в совершенно 
незнакомые места,  ничего 
не боясь. Родителям в де-
ревню написал просто: «Еду 
по комсомольскому призыву 
на Дальний Восток». 

Прокладка второй нитки 
путей шла тогда на участке 
Карымская-Хабаровск. Эта  
железнодорожная станция на 
всю оставшуюся жизнь свя-
жет Николая Ревняка с За-
байкальем.

Два месяца не хватало па-
реньку на тот момент до со-
вершеннолетия. И по этой 
причине его вначале даже 
отказались принимать на 
важный стратегический объ-
ект, коим считалась железная 
дорога. Но потом начальник 
станции сжалился и назначил 
Николая списчиком вагонов. 
Работать приходилось сут-
ками. Зимой и летом, днём и 
ночью. Помогала крестьян-
ская закалка. Именно этому 
привитому с детства умению 
терпеть, безропотно преодо-

левать любые трудности он 
будет благодарен потом всю 
жизнь. 

Из личных воспоминаний
Кем бы я стал, если бы 

с ранних лет не привык к 
труду? Благодарен судь-
бе, что родился на селе, 
считаю, что все деревен-
ские люди счастливые! 
Это же особое воспита-
ние. Уникальное. Там и 
природа воспитывает, и 
само село. Оно, как боль-
шая семья: все тебя зна-
ют. Стыдно, если на тебя 
будут пальцем показы-
вать. Здесь привыкаешь 
с детства к коллективиз-
му: если горе — всё село 
помогает, если свадьба — 
всё село гуляет. Именно 
село сформировало луч-
шие мои человеческие ка-
чества: любовь к труду, 
уважение к старшим, уме-
ние достойно себя вести 
в обществе.� � 
 � � � � �� � 
 � � � � � 
 � � �

Сложное железнодорож-
ное хозяйство буквально 
ошеломило жадного до но-
вых знаний паренька. Он 
решил получить специаль-
ность, связанную со сталь-
ной магистралью. На работе 
не возражали, и в сентябре 
1937 года он уехал на учёбу 
в техническое железнодо-
рожное училище на станции 
Чита-1. Проучился почти год. 
Но вновь комсомольский 
призыв поменял вектор судь-
бы. По призыву ЦК ВЛКСМ 
Николая направили освобож-
дённым комсоргом в желез-
нодорожную среднюю школу 
№ 30 на станции Карымская. 
Отказаться, чтобы закончить 
учёбу, он не мог — дисципли-
на тогда была высочайшая: 
сказали «Надо!» — значит, 
надо!

Неспроста старшие това-
рищи безошибочно разгля-
дели тогда в этом спокойном 
и улыбчивом комсомоль-
це лидерские качества. Он 
умел не только сплотить во-
круг себя самых активных 
ребят, но и направить их, 
подать пример, зажечь на 
любое дело, а если нужно — 
поставить на место, осадить 
зарвавшихся. 

Из личных воспоминаний 
В 1954 году в Забайкалье 

приехали первые целинни-
ки. Первый эшелон прибыл 
из Ленинграда. Вечером 
всех собрали в большом 
зале Клуба железнодорож-
ников. Пригласили и чи-
тинских комсомольцев. 
После собрания начались 
танцы. И вот тут-то воз-
ник конфликт между мест-
ными и приезжими. Из-за 
девушек. В мгновение ока 
толпа вывалила на улицу 
и началась драка. Кто бил, 
кто разнимал, кто угова-
ривал — всё перемеша-
лось. И ничего не помога-
ло! Что делать, пришлось 
громко крикнуть: «Комсо-
мольцы, ко мне!». Драка 
тут же остановилась. Все 
стали оглядываться — 
кто дал команду? Говорю 
уже спокойно: «Я, первый 
секретарь обкома комсо-
мола Николай Ревняк, при-
казываю вам прекратить 
драку и разойтись!». И 
ещё добавил: «Как вам не 

стыдно? Вы же комсо-
мольцы!». 

Рядом со мной, не побо-
явшись дерущейся тол-
пы, встал мой товарищ — 
второй секретарь обкома 
комсомола Николай Дми-
триев. 

Этот случай будущие ге-
рои-целинники запомнили 
надолго. И уважительно вспо-
минали спустя годы. Многие 
из них получили потом высо-
кие награды: за сотни осво-
енных гектаров Приаргунской 
целины, за строительство по-
сёлка Молодёжный, за соз-
дание совхоза Целинный. Но 
всё это было уже потом…

…А пока осенью 1938-го 
двадцатилетний Николай 
Ревняк, выдернутый из же-
лезнодорожного училища и 
срочным порядком отправ-
ленный комсоргом в школу, 
в душе очень досадовал, что 
доучиться не получилось. 
Но за работу взялся со всем 
энтузиазмом пылкой комсо-
мольской души. Ребята с вос-
торгом потянулись за своим, 
почти ровесником, лидером. 

Карымская в те годы уже 
была не просто станцией, а 
крупным железнодорожным 
узлом. Вагонное, паровозное 
депо, пункт связи, железно-
дорожная школа… В каждом 
подразделении были свои 
первичные комсомольские 
организации. Они объединя-
лись в узловой комитет. Се-
кретарём этого комитета, по-
сле пяти месяцев работы в 
школе, комсомольцы едино-
гласно избрали Николая. Так 
под его «крыло» сразу вста-
ло восемь первичек! Да ещё 
каких! Работали там люди 
взрослые, серьёзные. Ведь 
комсомол тогда занимался не 
развлекательными меропри-
ятиями, а охватывал рабо-
чую молодёжь. Хотя и досуг, 
конечно, тоже входил в круг 
внимания комсомольских ли-
деров. 

Сказать, что было непро-
сто, ничего не сказать. Но от-
ношения с людьми у Николая 
складывались уважительные. 
Окружающие видели его от-
ношение к делу, ценили то, 
что он вкладывает в работу 
все силы и  душу. Не могли не 
замечать, что в первых рядах 
всегда оказывается в любом 
начинании.
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Через год молодой ком-

сомольский секретарь и хо-
рошенькая учительница из 
местной школы Лида Заруби-
на сыграли весёлую свадьбу. 

Из личных воспоминаний 
С  тех самых времён я 

выработал привычку за-
ходить в местную школу. 
В школе работают гра-
мотные, образованные 
люди. Они знают, как жи-
вёт село, район. Именно 
в школах нередко потом 
подбирал кадры. Внача-
ле для комсомола, потом 
для партийной и государ-
ственной работы. В кад-
рах всегда важно не оши-
биться. Со временем вы-
работал особое чутьё на 
перспективных специали-
стов, порядочных людей, 
наделённых к тому же ор-
ганизаторскими способно-
стями. Например, тот же 
Николай Дмитриев. Я за-
метил его ещё после служ-
бы в армии, поддержал, а 
спустя годы он стал пред-
седателем облисполкома 
и очень много сделал для 
развития Забайкалья. Или 
бывший пограничник Ни-
колай Суханов, я рекомен-
довал его на должность 
секретаря обкома комсо-
мола по идеологии. Недав-
но он ушёл из жизни, но 
остался в памяти земля-
ков как достойный граж-
данин, принципиальный 
журналист, талантливый 
поэт и писатель. 

Много с кем в жизни до-
велось работать. Рад, 
что не ошибался в людях. 
Практически все, кого под-
держивал и рекомендовал, 
оставили потом важный 
след в истории нашего 
края.

Кстати, ещё одно имя во-
лею судеб оказалось на-
всегда связанным с семьёй 
Николая Ревняка. Будущий 
писатель Сергей Зарубин, 
написавший знаменитые по-
вести «Путь разведчика», 
«Трубка снайпера», «Сиби-
ряки» и другие, оказался род-
ным братом супруги Николая 
Алексеевича. 

…Николай и Лидия про-
жили красивую и дружную 

совместную жизнь. Ячейка 
общества, как тогда было 
принято говорить, у них по-
лучилась крепкая и надёж-
ная. Несмотря на то, что, по 
сегодняшним меркам, поже-
нились молодые люди до-
вольно рано, клятву верности 
не нарушили ни разу. В этом 
они тоже стали образцом для 
окружающих. В семье появи-
лись двое сыновей. Млад-
ший, родившийся в победном 
1945-м, перенял уникальные 
отцовские качества. Сегодня 
читинцы знают Сергея Нико-
лаевича как человека, много 
лет успешно возглавлявшего 
администрацию Черновского 
района. Выросли в семье две 
внучки и внук. Подрастают 
четыре правнучки и правнук 
— полный тёзка и гордость 
прадеда. Любимой супруги 
уже нет, кто-то из детей и вну-
ков живет в других городах. 
Но каждое лето дружная и 
любящая семья собирается у 
деда на даче. 

Вопреки расхожим пред-
ставлениям о жизни номен-
клатуры дачей Ревняк обза-
вёлся довольно поздно. За-
прещено было в советское 
время руководящим работни-
кам обрастать частной соб-
ственностью. Только за год 
до 70-летия, когда оконча-
тельно вышел на пенсию, он 
приобрёл маленький участок 
и поставил на нём списанный 
вагон. Когда семья разрос-
лась и в вагончике стало тес-
но, они с сыном купили одно-
этажный сруб, который сами 
обустроили и шутливо назва-
ли гостевым домиком.

Здесь долгими летними ве-
черами внуки и правнуки с 
удовольствием, а порой и с 
удивлением слушают расска-
зы деда о его далёкой комсо-
мольской юности.� � 
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…До самой войны Николай 
Ревняк работал на Забай-
кальской железной дороге. 
Только работа его была свя-
зана не с железом, а с очень 
тонким — человеческим ма-
териалом. 

Сейчас, в 2018-м, пережив 
смену строя, потеряв великий 
Советский Союз, нахлебав-
шись перестроечной разрухи 
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Кто-то скажет: «Совпадение», но, скорее, это 
судьба. 29 октября 1918 года в нашей стране 
родился комсомол. А через месяц с небольшим, 
4 декабря, в далёком селе, затерявшемся между 
Новосибирском и Омском, в крестьянской семье 
появился мальчик, чья жизнь влилась в уни-
кальную историю российского комсомола. Он 
стал одним из тех самых маленьких винтиков, 
благодаря которым огромная советская держава 
удивила мир необыкновенным рывком из кре-
стьянского прошлого в космическое будущее. 
Мальчика назвали Колей. Кто знает, может, в 
честь особо почитаемого на Руси святого, ведь и 
отец, воевавший в империалистическую, и мать 
были людьми набожными. Во всяком случае 
детей они воспитывали в почитании божествен-
ных заповедей. И именно этот духовный фунда-
мент позволил юному гражданину страны спустя 
годы  разглядеть, насколько созвучны с христи-
анскими принципы морали советского человека. 
Трудовая крестьянская жилка и нравственный 
стержень сформировали человека хотя и при-
нявшего материализм с вытекающим из него 
атеистическим взглядом на мир, но неизменно 
духовного, светлого и добросердечного. Так и 
шел он по жизни — добром, вниманием, заботой 
старался делиться с окружающими. Никогда не 
таил обид, не позволял копошиться в душе зави-
сти и злобе. Был честен во всём. Такими же учил 
быть и окружающих.
С днём рождения, Николай Алексеевич! Ещё дол-
гих Вам лет жизни!

Николай Алексеевич имеет много наград и званий, но гораздо важнее для него то, что за 
годы жизни удалось сделать для родного Забайкалья.

На ХII съезде комсомола Николай Алексеевич был избран членом Центральной ревизи-
онной комиссии ЦК ВЛКСМ.
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Юбилейные награды вручает Валерий Буянов.

29 октября исполнилось 100 лет 
со дня создания в нашей стране самой 
массовой и созидательной молодёжной 
организации в истории человечества. 
В Забайкалье, как и по всей стране, 
в этот день прошли праздничные меро-
приятия, открылись экспозиции 
и выставки, посвященные реальным до-
стижениям комсомола. 

В Доме офицеров краевой столицы состоялся 
большой праздничный концерт, а накануне ветера-
ны комсомола, по традиции своей юности, провели 
в парке субботник. 

О комсомоле говорили, говорят и ещё долго бу-
дут говорить, как об уникальном явлении, как о 
феномене,  долгие десятилетия вливавшем в про-
цесс развития страны молодые силы, знания, энту-
зиазм. Каждая победа в годы активной деятельно-
сти комсомола складывалась из миллионов малых 
и больших подвигов советских юношей и девушек. 
Каждое достижение — это живые люди.

…Прошли годы. Комсомольцы повзрослели. 
Многое изменилось в их жизни, да и в жизни всей 
страны. Но с высоты прожитых лет сегодня осо-
бенно отчётливо видно, какого высочайшего каче-
ства была человеческая основа всех свершений 20 
века.  

Свой вклад в эти свершения внесла и забайкаль-
ская молодёжь. Во время торжественной части 
праздничного концерта в день 100-летия комсомо-
ла Забайкальская краевая организация общерос-
сийской общественной организации содействия 
воспитанию молодёжи «Воспитанники комсомола 
– моё Отечество» наградила лучших забайкальских 
комсомольцев прежних лет. Список награждённых 
получился солидный. И это справедливо.  Приве-
дём его полностью, потому что все эти люди на раз-
ных этапах своей жизни, независимо от того, какой 
в стране политический строй, оставались патриота-
ми Забайкалья и всегда работали, а многие и сегод-
ня работают на благо родного края.A � � � � � � � � � � 
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награждены:

Ревняк Николай Алексеевич, комсомольский, пар-
тийный работник, общественный деятель. Член 
ВКП(б) с 1939 года. Окончил ВПШ ЦК КПСС (1957). 
С 1939 г. — на комсомольской работе. В 1941-1943 
— помощник начальника политотдела Забайкаль-
ской железной дороги. 1943-1944 служил в Крас-
ной Армии. С 1944 —  секретарь Читинского обкома 
ВЛКСМ по кадрам. В 1949-1954 — 1-й секретарь Чи-
тинского обкома ВЛКСМ. Член ЦКК ЦК ВЛКСМ (1954-
1958). 

Соловьев Алексей Владимирович, после окон ча-
ния Ленин градско го ин сти тута ин же неров же лез но-
дорож но го тран спор та нес коль ко лет был на ком со-
моль ской работе. Избирался первым секретарем Же-
лезнодорожного райкома ВЛКСМ, Читинского горко-
ма ВЛКСМ.

Базаров Валерий Ладонович, секретарь райко-
ма ВЛКСМ, 2-й и 1-й секретарь Агинского окружкома 
ВЛКСМ.

Гениатулин Равиль Фаритович, секретарь комите-
та ВЛКСМ Читинского государственного педагогиче-
ского института, 1-й секретарь Читинского горкома 
ВЛКСМ. 

Голобоков Виталий Федорович, комсорг комсо-
мольско-молодежной локомотивной колонны им. 
50-летия ВЛКСМ, лауреат премии Ленинского комсо-
мола.

Гуськова Нина Васильевна, секретарь Центрально-
го райкома ВЛКСМ Читы, секретарь Читинского обко-
ма ВЛКСМ.

Дашидондоков Шираб-Нимбу Санжаевич, 1-й се-
кретарь Могойтуйского райкома ВЛКСМ, 1-й секре-
тарь Агинского окружкома ВЛКСМ.

Демидюк Александр Семенович, комсорг цеха ав-
томатики КИПА локомотивного депо Чита, лауреат 
премии Ленинского комсомола.

Жамсуев Баир Баясхаланович, инструктор Читин-
ского ОК ВЛКСМ, секретарь Агинского окружкома 
ВЛКСМ, секретарь Читинского ОК ВЛКСМ. 

Жеребцов Сергей Васильевич, 1-й секретарь Ба-
лейского райкома ВЛКСМ, 2-й секретарь Читинского 
ОК ВЛКСМ.

Иванов Анатолий Константинович, 1-й секретарь 
Агинского окружкома ВЛКСМ.

Каргин Николай Николаевич, секретарь Централь-
ного райкома ВЛКСМ, 1-секретарь Читинского горко-
ма ВЛКСМ.

Максимов Алексей Константинович, 1-й секретарь 
Центрального райкома ВЛКСМ Читы, зав. отделом, 
2-й и 1-й секретарь Читинского обкома ВЛКСМ, член 
ЦК ВЛКСМ.

Максимов Борис Петрович, заведующий отделом 
спортивной и оборонно-массовой работы Читинского 
обкома ВЛКСМ.

Мачитов Зиннат Шайхалисламович, 1-й секретарь 
Железнодорожного райкома ВЛКСМ, 2-й и 1-й секре-
тарь Читинского обкома ВЛКСМ.

Почекунин Виктор Дометьевич, 1-й секретарь Чи-
тинского обкома ВЛКСМ. 

Романов Анатолий Павлович, 1-й секретарь Крас-
нокаменского горкома ВЛКСМ, 1-й  секретарь Читин-
ского обкома ВЛКСМ.

Санданов Цырендаши Цыденович, 1-й секретарь 
Могойтуйского райкома ВЛКСМ, зав. орготделом и се-
кретарь Агинского окружкома ВЛКСМ.



и, самое страшное, упустив 
несколько поколений одурма-
ненных западными обманка-
ми молодых людей, мы вдруг 
начали понимать, как важна 
была тогда, в те предвоенные 
годы идеологическая и патри-
отическая работа. Особенно 
с молодёжью. И как она на 
самом деле непроста!

Что в те годы входило в 
обязанности комсомольского 
вожака? Помощник началь-
ника политотдела дороги по 
комсомольской работе, коим 
он тогда уже был, отвечал, 
можно сказать, за умы и души 
молодых железнодорожни-
ков. С него был спрос за каж-
дого комсомольца. Порой 
казалось, что легче самому 
сделать что-то необходимое 
и важное, нежели научить, 
поручить, доверить другому. 
Но в том-то и заключался та-
лант настоящего лидера, что 
он умел, нет, не заставить — 
убедить. 

В предвоенное тревожное 
время подопечные Николая 
с энтузиазмом подхватили 
призыв «Готовься к труду и 
обороне!». Страна призва-
ла: «Учись меткой стрель-
бе», и ребята по вечерам по-
сле работы начали упорно 
тренироваться, чтобы полу-
чить значок «Ворошиловский 
стрелок». Наверняка никто 
не знал, будет ли война, но 
верили в необходимость этих 
призывов. Когда же она на-
чалась и в Читу начали по-
ступать эшелоны с ранены-
ми, забайкальским девушкам 
пригодились навыки, полу-
ченные перед войной при 
сдаче норм ГСО, что озна-
чало «готовься к санитарной 
обработке».

Ровесники воевали на 
фронте, а в тылу в первых 
рядах тех, кто собирал день-
ги на танковую колонну «Ком-
сомолец Забайкалья», был 
комсомольский вожак Нико-
лай Ревняк, он же первым 
отдавал свою зарплату на 
строительство эскадрильи, 
поднимал ребят на трудо-
вые воскресники, помогал 
отправлять посылки с тёп-
лыми вещами для бойцов 
подшефного Калининского 
фронта. Не случайно именно 
ему после отправки на фронт 
танковой колонны доверили 
прочитать телеграмму от то-
варища Сталина, адресован-
ную Забайкальскому комсо-
молу, где вождь благодарил 
за трудовой подвиг и помощь 
фронту.

Из личных воспоминаний 
В 1943 году я получил 

высшую награду Нарко-
мата путей сообщения — 
знак «Ударник сталинско-
го призыва». В 1942 году 
комсомольцы дороги вы-
ступили с почином «Под-
готовимся к зиме своими 
силами». Это было очень 
важно: не хватало рабо-
чих рук, материалов, а на 
транспорте подготов-
ка к зиме — дело сложное 
и ответственное. Мы, 
оставшиеся в тылу, все-
ми силами старались по-
мочь стране. Несмотря на 
огромный объём работы, 
комсомольцы взялись за 
ремонт станков, оборудо-
вания — это движение рас-
пространилось на все до-
роги страны. 

Почин оценил Наркомат 
путей сообщения: группа 
комсомольцев Забайкаль-
ской железной дороги, в 
том числе и я, получи-
ли эти высокие награды. 
Тогда ещё не было звания 
«Почётный железнодорож-
ник», так что это была не 
просто высокая, а высшая 
оценка труда. А для меня  
ещё и первая награда.

Такая награда — высокая 
честь, но для парня, который 
с первого дня войны, как и 
тысячи его ровесников, про-
сился на фронт — неболь-
шое утешение. Уговоры не 
помогали. Железная дорога 
— стратегический объект, а 
потому все специалисты при-
креплялись к объекту бро-
нью. К тому же под боком на-
зревал Восточный фронт, ко-
торый Япония, союзник Гит-
лера, могла открыть в любое 
время. 

Только в 1943-м пришло 
время призыва в армию. На 
Западе началось наступле-
ние, и фронту потребовались 
грамотные командиры. Офи-

церских кадров не хватало. 
Созданные из резервистов 
офицерские учебные полки 
призваны были закрыть об-
разовавшиеся в рядах ко-
мандиров бреши. Курсанты 
обучались по сокращённой 
программе военных училищ. 
В такой Иркутский зенитно-
артиллерийский полк и при-
звали Николая. За десять 
месяцев практически на «от-
лично» освоил он воинскую 
специальность и вместе с 
товарищами приготовился к 
отправке в действующую ар-
мию. Жена успела приехать 
в Иркутск, чтобы проводить 
его, но вместо вокзала ново-
испеченного младшего лей-
тенанта вызвали к командиру 
полка.

Приказ был коротким: 
остаться в полку, принять для 
обучения взвод. Возражения 
не принимались…D E F G H E IF J K L M I N

Через три месяца лейте-
нанта Ревняка откоманди-
ровали в распоряжение от-
дела кадров Забайкальского 
фронта. Шло лето 1944-го. 
Кадров и в тылу катастро-
фически не хватало. «Кто, 
как не ты, должен органи-
зовывать молодёжь?!». Так 
объяснили, демобилизовали 
и направили секретарём чи-
тинского обкома комсомола. 
Легко ли было смириться с 
таким решением? Легко ли 
работать с молодёжью, ос-
новную массу которой со-
ставляли комиссованные 
фронтовики и девушки? Об 
этом знает только сам ком-
сомольский секретарь да, 
возможно, его родные. В те 
дни сутками они не видели 
Николая, мотавшегося по 
всей области, приходивше-
го домой далеко за полночь 
и поднимавшегося затем-
но, ночевавшего на полевых 
станах, в сторожках, на же-
лезнодорожных станциях и 
прямо под открытым небом.

Медаль «За Доблестный 
труд в Великой Отечествен-
ной войне» — вторая доро-
гая награда, которой Нико-
лай Алексеевич по праву гор-
дится.

Из личных воспоминаний 
Когда в Забайкалье на 

фронт ушли все мужчины, 
оказалось, что некого са-
жать на трактора. За ра-
боту взялись девушки. В 
Могойтуйском районе пе-
редовая комсомолка Сав-
ватеева первой бросила 
клич: «Девушки, на трак-
тор!». Газета «Забайкаль-
ский рабочий» подхватила 
и распространила этот 
призыв. Вскоре уже целые 
женские тракторные бри-
гады стали выходить на 
поля. Но людей не хвата-
ло во всех отраслях на-
родного хозяйства. И мо-
лодые колхозники из села 
Олинск Нерчинского райо-
на выступили с призывом 
«Молодёжь, на фермы!». 
Ребята прямо со школь-
ной скамьи встали туда, 
где раньше работали 
ушедшие на фронт мужчи-
ны. Девушки и подростки 
заменили скотников, груз-
чиков, рабочих. Появились 
целые молодёжные фер-
мы. Во время войны во 
всех крупных хозяйствен-
ных компаниях молодёжь 
играла большую роль и 
была в авангарде любых 
начинаний. O K P E GG K Q R K Q K H E

Только в 1947-м Николай 
смог наконец продолжить 
учёбу. Своих вузов в Чите не 
было. Отпустили в Иркутск, 
где окончил двухгодичную 
партшколу. После окончания 
предполагал отправиться в 
район инструктором обко-
ма партии, но судьба вновь 
изменила планы. Старшие 
рекомендовали, а комсо-
мольцы избрали 31-летнего 
Николая Ревняка первым се-
кретарём читинского обкома 
комсомола. 

Пять лет, с 1949 по 1954 
год, он руководил всей Забай-
кальской комсомолией. В па-
мять о тех необыкновенных   
временах остались многочис-
ленные грамоты Централь-
ного комитета комсомола и 
высшая награда ЦК — значок 

«За активную комсомольскую 
работу».

Что это было за время? 
После войны началась но-
вая, ещё более напряженная 
работа по восстановлению 
страны. Через Забайкалье 
следовали целые эшелоны с 
молодыми людьми, ехавши-
ми на Дальний Восток. Часть 
из них прибывала в область. 
Комсомол отвечал за огром-
ный массив работы по их раз-
мещению, трудоустройству, 
адаптации к местным усло-
виям. За дисциплину, поведе-
ние в быту спрашивали особо 
строго. Молодой человек не 
имел права марать звание 
комсомольца, позорить ком-
сомольскую организацию. 
Редко, но случалось, даже 
исключали из рядов ВЛКСМ. 
Это было постыдное пятно 
в биографии. Потому ребя-
та старались исправиться: 
те, кому случилось подвести 
окружающих, получали хоро-
ший урок на всю оставшуюся 
жизнь.

Из личных воспоминаний 
Как-то мне позвонили из 

Москвы, из ЦК комсомола: 
«Почему не доложил, что 
у вас в Алек-Заводском 
районе повесилась дояр-
ка-комсомолка?! Почему не 
захотела жить жизнью со-
ветского человека?! Раз-
берись, доложи!». Как в Мо-
скве узнали раньше нас?..  
Выехал на место. Разо-
брался. Оказалось, всему 
виной несчастная любовь. 

За это, конечно, никого 
не наказали, но всё-таки 
пожурили…

Но хорошего, конечно, 
было намного больше. Удар-
ные комсомольские стройки, 
целина, БАМ. В Забайкалье 
были свои важнейшие объ-
екты. Огромным делом для 
Читы стало строительство 
ГРЭС, давшей столице За-
байкалья стабильное теп-

ло и надёжный свет. Город 
в степи Краснокаменск вы-
рос буквально за считанные 
годы. Огромный камвольно-
суконный комбинат возводи-
ли  тоже ударными темпами, 
да и работало на нём потом 
до 7 тысяч человек. Чернов-
ские копи. Первомайский 
рудник… 

В райкомы, горкомы, обко-
мы комсомола и партии пото-
ком шли ребята, мечтавшие 
вырваться из дома, начать 
самостоятельную жизнь. Те, 
кто уже получил профессию, 
жаждали применить её на 
деле. Говорили: «Я готов по-
ехать на стройку или куда по-
шлёт комсомол!».S F M T E U V R V

В трудовой книжке Нико-
лая Алексеевича две ос-
новные записи: «…работа 
в комсомоле» и « …работа 
в партии». Разумеется, его 
комсомольский опыт был 
востребован и в дальней-
шем: там, где нужно было 
много знать и уметь, орга-
низовывать и руководить, 
масштабно мыслить, при-
нимать решения, брать от-
ветственность на себя. Бо-
лее двадцати лет, с 1957 по 
1979, работая заведующим 
отделом, а затем и секрета-
рем обкома партии, он зани-
мался вопросами развития 
в Читинской области обра-
зования, здравоохранения, 
науки,  культуры,  то  есть 
вопросами идеологии. За 
это время появилось теле-
видение, открылся политех-
нический институт, академи-
ческий институт природных 
ресурсов, были построены 
новый театр, клиническая 
больница, в каждом селе 
открылись дома культуры и 
клубы. Зародился литера-
турный праздник «Забай-
кальская осень» и многое-
многое другое.

В 1979 году в возрасте 61 
года он ушёл на пенсию. Зиму 
просидел дома и взмолился: 
«Готов на любую работу, есть 
опыт, знания, силы!». И ещё 
девять лет прибавилось в его 
трудовой биографии в каче-
стве помощника секретаря 
обкома партии по мобилиза-
ционной работе.

Конечно, кроме этих двух 
основных, в трудовой книж-
ке Николая Алексеевича 
много других записей: о по-
ощрениях, смене мест рабо-
ты. За долгие годы трудовой 
деятельности он доскональ-
но изучил край, который уже 
давно стал ему родным. По-
этому до сих пор в разных 
уголках Забайкалья долго-
жители помнят этого скром-
ного и обстоятельного че-
ловека, сделавшего для на-
шего края много важного и 
нужного.

Из личных воспоминаний 
В день похорон Сталина 

я был в Москве, где должен 
был участвовать в ра-
боте Пленума ЦК ВЛКСМ. 
Но планы перечеркнула 
смерть вождя. Вместе с 
сибиряками-комсомольца-
ми, с траурной повязкой 
на рукаве дважды за один 
день постоял у гроба в 
Кремлёвском дворце. Ви-
дел поток оглушенных не-
поддельным горем людей 
и толпы народа, прибыва-
ющего в Москву в эти тра-
гические дни.

В 1976 году довелось по-
бывать на Кубе, где про-
читал несколько лекций 
о великих стройках Сиби-
ри. Тогда я привёз Раулю 
Кастро подарок — фото-
альбом, который сделали 
журналисты «Забайкаль-
ского рабочего» после по-
сещения Раулем Забайка-
лья в 1975 году. Кубинцы 
были очень дружелюбны 
и необыкновенно любоз-

нательны. Они задавали 
много вопросов и не могли 
представить, как это мы 
живём от Москвы за 6000 
километров. 

Николай Алексеевич со-
провождал космонавта Фи-
липченко во время его по-
ездки по Читинской области. 
Бывал в Звёздном городке, 
общался с другими космо-
навтами. Оказался на Крас-
ной площади в тот день, ког-
да страна приветствовала 
возвращение на Землю пер-
вой в мире женщины-кос-
монавта Валентины Тереш-
ковой, и аплодировал ей. 
Встречался с Ириной Род-
ниной, хоккеистами сборной 
страны Владиславом Третья-
ком и Вячеславом Старшино-
вым. Много ещё интересных 
и знаменательных встреч 
было в жизни этого незауряд-
ного человека. Но помнит он 
и самых простых людей, с 
которыми знакомился в по-
ездках, в дальних посёлках 
и городах. О том, какое сам 
он производил впечатление 
на тех, с кем общался, мож-
но судить по тому, как долго 
продолжались эти порой слу-
чайные знакомства. Люди 
быстро понимали — перед 
ними искренний и сердечный 
человек. 

Из личных воспоминаний
Как-то в поезде я раз-

говорился с проводником, 
женщиной из Приморья. 
Говорили о житейских ве-
щах, дачных хлопотах. 
Она рассказала, какая у них 
растёт облепиха, круп-
ная, сладкая, неколючая. И 
тут же пообещала: «Я вам 
пришлю саженцы!». Взяла 
адрес, а через несколько 
дней  с очередным пасса-
жирским составом мне до-
ставили драгоценную по-
сылку. До сих пор по осени 
всех моих родных радуют 
эти разросшиеся на даче 
облепиховые кусты. А ка-
кой дают урожай! 

Кстати, сегодня я глав-
ный по ягодам! Грядки уже 
не копаю, но урожай ягод 
на мне. Пока могу радо-
вать окружающих — ра-
дую. 

Когда наступает осенняя 
пора и родные разъезжают-
ся по своим городам и ве-
сям, Николай Алексеевич 
перебирается в городскую 
квартиру. Каждый день, 
словно по зову комсомоль-
ского сердца, он отправля-
ется на прогулку в Пионер-
ский парк, который как на 
ладони виден из его окна. 
Он смотрит на прекрасные 
юные лица и чувствует себя 
молодым. Словно и нет за 
плечами этого трудного, опа-
лённого революциями и вой-
нами века. Века, который он 
прошагал нога в ногу с ком-
сомолом и своей страной.

Валентина КОРНИЛОВА.
Фото Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА.
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1954 год. Москва, Кремлёвский Дворец съездов, ХII съезд ВЛКСМ. Николай Ревняк с друзьями-комсомольцами из Бу-
рятии и Забайкалья (сидит крайний слева).

Самые дорогие комсомольские награды: значок «За активную работу в комсомоле» и 
почетный знак «Ударник сталинского призыва».

Âòîðíèê 4 äåêàáðÿ 2018 ãîäà < ¹ 227 (27665)

Ðåêëàìíàÿ ñëóæáà: 32-03-14

112 ËÅÒ:  ÌÛ ÏÈØÅÌ ÈÑÒÎÐÈÞ

f H E g K I E h R i F M j j k Q V U V R l Q E Q VQ M P I N j E h K I j K g K K h g G K Q V i M i Em n K Q R K Q K H N o p q q r
награждены:
Аверячкина Татьяна Сергеевна, секретарь Онон-

ского райкома ВЛКСМ. 
Андреева Лидия Борисовна, 2-й секретарь Же-

лезнодорожного райкома ВЛКСМ Читы.
Бальжинимаев Батомунко Цоктоевич, 1-й секре-

тарь Дульдургинского райкома ВЛКСМ.
Батура Алексей Иванович, зав. лекторской груп-

пой обкома ВЛКСМ.
Буянов Валерий Павлович, 1-й секретарь Акшин-

ского райкома ВЛКСМ, зав. отделом Читинского ОК 
ВЛКСМ.

Ванданов Батор Батожапович, секретарь райко-
ма ВЛКСМ, секретарь Агинского окружкома ВЛКСМ.

Воронов Евгений Александрович, ответственный 
организатор отдела образования Читинского обко-
ма ЛКСМ РСФСР, председатель Читинского обкома 
РСМ.

Даценко Нина Михайловна, зав. отделом студен-
ческой молодежи Читинского ОК ВЛКСМ.

Дмитриев Владимир Николаевич, секретарь ко-
митета ВЛКСМ Читинского государственного педа-
гогического  института, 1-й секретарь Центрально-
го райкома ВЛКСМ Читы, 2-й секретарь Читинского 
горкома ВЛКСМ, секретарь-зав. отделом учащейся 
молодежи Читинского обкома ВЛКСМ.

Екимова Вера Михайловна, зав. сектором учета 
Железнодорожного райкома Читы, Читинского  об-
кома ВЛКСМ. 

Жанчипов Шимит Даши, секретарь Агинского 
окружкома ВЛКСМ, зав. отделом Читинского ОК 
ВЛКСМ.

Зимирева Светлана Владимировну, секретарь 
Читинского горкома ВЛКСМ.

Колодежная Валентина Николаевна, инструктор 
отдела учащейся молодежи  Читинского обкома 
ВЛКСМ.

Корженко Федор Иванович, 1-й секретарь Сре-
тенского райкома ВЛКСМ, зав. отделом Читинского 
ОК ВЛКСМ.

Кочетов Валерий Петрович, зам. редактора газе-
ты «Комсомолец Забайкалья».

Кравцов Валентин Лазаревич, 1-й секретарь Чи-
тинского горкома ВЛКСМ.

Кузнецов Виктор Владимирович, инструктор об-
кома ВЛКСМ.

Кузнецов Виктор Сергеевич, 1-й секретарь Шело-
пугинского райкома ВЛКСМ.

Ломако Валерий Евстафьевич, 2-й секретарь 
Центрального райкома ВЛКСМ Читы.

Мажиев  Сокто Бальжинимаевич, 1-й секретарь 
Агинского окружкома ВЛКСМ.

Минашкин Евгений Николаевич, 1-й секретарь 
Нерчинского райкома ВЛКСМ, зав. отделом, секре-
тарь Читинского обкома ВЛКСМ.

Михайлов Михаил Александрович, 1-й секретарь 
Железнодорожного райкома ВЛКСМ.

Назаров Николай Петрович, зав. отделом спор-
тивной и оборонно-массовой работы Читинского 
обкома ВЛКСМ.

Новосельцев Александр Николаевич, 1-й секре-
тарь Сретенского райкома ВЛКСМ, зав. отделом, 
секретарь Читинского обкома ВЛКСМ.

Окунева Нина Ивановна, секретарь Могойтуйско-
го райкома ВЛКСМ, зав. отделом Читинского обко-
ма ВЛКСМ.

Першин Виктор Васильевич, 1-й секретарь Хи-
локского райкома ВЛКСМ, зав. отделом, 2-й секре-
тарь Читинского обкома ВЛКСМ.

Прилепская Галина Станиславовна, секретарь 
Чернышевского райкома ВЛКСМ, секретарь  Читин-
ского обкома ВЛКСМ.

Пугач Валентина Михайловна, секретарь комите-
та ВЛКСМ Читинского государственного педагоги-
ческого института, комиссар Читинского областно-
го студенческого строительного отряда.

Резников Владимир Васильевич, 1-й секретарь 
Акшинского райкома ВЛКСМ.

Сазонова Вера Тимофеевна, секретарь Желез-
нодорожного райкома ВЛКСМ  Читы, зам. зав. от-
делом Читинского обкома ВЛКСМ.

Скиданова Людмила Александровна, комсорг 
класса, секретарь комсомольской организации фа-
культета Читинского пединститута, секретарь Бо-
дайбинского горкома ВЛКСМ Иркутской области.

Стуканов Георгий Дмитриевич, зав. отделом 
спортивной и оборонно-массовой работы Читин-
ского обкома ВЛКСМ.

Терешина Асия Ахатовна, секретарь, 1-й секре-
тарь Читинского райкома ВЛКСМ.

Тихенко Алексей Алексеевич, инструктор, зав. 
отделом оборонно- массовой работы Читинского 
обкома ВЛКСМ.

Уфимцев Александр Михайлович, 1-й секретарь 
Могочинского райкома ВЛКСМ.

Чумилин Анатолий Георгиевич, 1-й секретарь Ба-
лейского горкома ВЛКСМ, командир Читинского об-
ластного студенческого строительного отряда.

Шолохов Андрей Евстегнеевич, зав. орготделом 
Читинского обкома ВЛКСМ.

Ядыкин Леонид Михайлович, 1-й секретарь Же-
лезнодорожного райкома ВЛКСМ Читы, зав. отде-
лом Читинского обкома ВЛКСМ.

За предоставленный материал редакция благо-
дарит Забайкальскую краевую организацию об-
щероссийской общественной организации содей-
ствия воспитанию молодёжи «Воспитанники ком-
сомола – моё Отечество» и лично Валерия Павло-
вича БУЯНОВА.

 8Окончание. Начало на 2-й стр.
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Комсомольская дружба — это на всю жизнь!
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ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ
ÇÀÁÀÉÊÀËÜÑÊÎÃÎ ÊÐÀß

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

№ 132  21.11.2018 г. Чита

О внесении изменения в пункт 2 
постановления Законодательно-
го Собрания Забайкальского края 
от 04.12.2013 № 171 «О потреби-
тельской корзине в Забайкальском 
крае»

В соответствии со статьей 3 Федерального за-
кона от 24 октября  1997 года № 134-ФЗ «О про-
житочном минимуме в Российской Федерации», 
статьей 30 Устава Забайкальского края Законо-
дательное Собрание Забайкальского края поста-
новляет:

1. Внести в пункт 2 постановления Законо-
дательного Собрания Забайкальского края от 
04.12.2013 № 171 «О потребительской корзине в 
Забайкальском крае» («Забайкальский рабочий», 
19 декабря 2013 года, № 239) изменение, допол-
нив его словами «и действует до 31 декабря 2020 
года включительно».

2. Настоящее постановление вступает в силу 
через десять дней после дня его официального 
опубликования.

3. Настоящее постановление опубликовать в 
газете «Забайкальский рабочий».

Председатель Законодательного Собрания
И.Д. Лиханов

Óçíàòü, êàêèå ëüãîòû ïîëîæåíû ïåíñèîíåðàì ïî ñòàðîñòè
è ãäå èõ ïîëó÷àòü, ïîìîæåò ïîðòàë ãîñóñëóã (gosuslugi.ru)!

В помощь пенсионерам 
на портале госуслуг 
(gosuslugi.ru) создан 
специальный раздел, 
в котором можно уз-
нать не только о своих 
пенсионных правах, но 
и подать заявление на 
установление страхо-
вой пенсии по старости, 
а также получить ин-
формацию о социаль-
ных льготах. 

Найти его очень просто! 
Заходим на вкладку «Жиз-
ненные ситуации», где на 
сегодняшний день доступ-
ны два важных для пенсио-
неров, а также граждан, от-
носящихся к маломобиль-
ным группам населения, 

раздела — «Выход на пен-
сию» и «Помощь пенсионе-
рам».

Первый раздел «Выход 
на пенсию» предназначен 
для будущих пенсионеров. 
Здесь они могут получить 
сведения о пенсионном 
счете и подать заявление 
о назначении страховой 
пенсии по старости.  Тер-
риториальный орган ПФР в 
течение 10 дней со дня по-
дачи всех документов выне-
сет решение о назначении 
страховой пенсии. В слу-
чае положительного реше-
ния пенсия будет назначе-
на со дня обращения за ее 
назначением, но не ранее 
дня возникновения права. 
Если возникнет необходи-
мость представления до-

полнительных документов, 
уведомление о приёме за-
явления будет содержать 
их перечень, а также срок, 
в течение которого данные 
документы необходимо 
представить в территори-
альный орган ПФР.  Будьте 
спокойны, ваше заявление 
не потеряется! Вся инфор-
мация о ходе и результатах 
рассмотрения заявления 
будет поступать в ваш Лич-
ный кабинет на портале гос-
услуг (gosuslugi.ru).

Стоит отметить, что по-
дать заявление о назначе-
нии пенсии через Интер-
нет можно не ранее, чем за 
месяц до даты, с которой у 
гражданина возникает право 
на страховую пенсию по ста-
рости. 

Для получения услуги о 
наз начении страховой пен-
сии по старости, не выходя 
из дома, необходимо быть 
зарегистрированным на пор-
тале госуслуг (gosuslugi.ru). 
Механизм регистрации не 
займет много времени. За-
полните личные данные и 
активируйте свою учетную 
запись в любом удобном 
Центре обслуживания (на-
пример, близлежащий Мно-
гофункциональный центр 
Забайкальского края). По-
здравляем, вы зарегистриро-
ваны!

Кроме того, раздел «Вы-
ход на пенсию» содержит 
ответы на вопросы, которые 
могут возникнуть при выходе 
на пенсию, и ссылки на по-
лезные интернет-ресурсы.

Второй раздел «Помощь 
пенсионерам» содержит ин-
формацию о различных ме-
рах поддержки данной кате-
гории граждан со стороны 
государства. Здесь можно 
узнать об освобождении от 
налога на имущество, о ком-
пенсации расходов на при-
обретение недвижимости, о 
повышении размера пенсии 
после достижения возрас-
та восьмидесяти лет и дру-
гих социальных мерах под-
держки и услугах, льготах на 
продовольственные товары, 
лекарственные средства и 
медицинское лечение.

Использование портала 
госуслуг (gosuslugi.ru) — это 
повышенная комфортность 
и информативность, не вы-
ходя из дома.

В связи с поступившей в 
Квалификационную коллегию 
судей Забайкальского края 
информацией от председа-
теля Забайкальского крае-
вого суда Н.П. Шишкиной о 
передаче одной вакантной 
должности судьи из Балей-
ского городского суда Забай-
кальского края в Ингодинский 
районный суд г. Читы, прошу 
опубликовать в газете «За-
байкальский рабочий» ин-
формацию следующего со-
держания:

Считать объявление в газе-
те «Забайкальский рабочий» 
от 09 ноября 2018 года № 213 
об открытии вакантной долж-
ности судьи Балейского го-
родского суда Забайкальского 
края недействительной.   

Общество с ограниченной ответственностью УК «Сервис» сообщает о внесении измене-
ний в публикацию от 23.11.2018 г Лот № 15 СПИ Невзорова Г.С. исполнительное производ-
ство № 23264/17/75030-ИП от 04.09.2017 г., Лот № 20 исключить, Лот № 23 заявка № 332-А 
от 05.09.2018 г.

ÎÎÎ «Íîâûå Òåõíîëîãèè» ìåæåâàíèå òåõïëàí,
тел.: 8-924-296-62-19, 8-914-461-55-15

Настоящим извещением уведомляем 
участников долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым но-
мером 75:15:000000:85 о месте и поряд-
ке ознакомления с проектом межевания 
земельного участка, образованного в 
счет земельных долей. Предметом со-
гласования являются размер и место-
положение границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке про-
екта межевания земельного участка яв-
ляются:

Гармаева Оксана Ламажаповна, 
адрес: 674494, Забайкальский край, 
Ононский район, с. Буйлэсан, ул. Ток-
макова, 35, кв.1, контактный телефон: 
8-924-570-49-83.

Проект межевания земельного 
участка подготовлен кадастровым 
инженером: Цыреновым Эрдэм Дон-
доковичем, номер квалификацион-
ного аттестата № 75-13-130, адрес: 
687000, Забайкальский край, Агинский 
район, пгт. Агинское, ул. Ленина, 54 
(Дом Быта), адрес электронной почты: 

Erdemtzerenov@mail.ru, тел.: 8-924-
296-62-19.

Кадастровый номер исходного зе-
мельного участка 75:15:000000:85, 
местоположение земельного участка: 
Забайкальский край, Ононский рай-
он. 

Порядок ознакомления с проектом 
межевания земельного участка в тече-
ние 30 дней со дня опубликования по 

адресу: 687000, Забайкальский край, 
Агинский район, п. Агинское, ул. Лени-
на, 54 (Дом Быта, 2 этаж).

Возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяе-
мого земельного участка должны быть 
направлены в течение 30 дней со дня 
опубликования кадастровому инжене-
ру по адресу: 687000 Забайкальский 
край, Агинский район, п. Агинское, ул. 
Ленина, 54 (Дом Быта) и в филиал Фе-
дерального государственного бюджет-
ного учреждения «Федеральная када-
стровая палата Росреестра» по Забай-
кальскому краю по адресу: 672000, г. 
Чита, ул. Лермонтова, 1, Филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Забайкальскому 
краю.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
Настоящим извещением уведомляем 

участников долевой собственности на зе-
мельный участок с кадастровым номером 
75:03:000000:122 о месте и порядке озна-
комления с проектом межевания земельно-
го участка, образованного в счет земельных 
долей. Предметом согласования являются 
размер и местоположения границ выделя-
емого в счет земельных долей земельного 
участка общей площадью 18,43 га.

Заказчик работ по подготовке проекта ме-
жевания земельного участка: Насырова Га-
лина Афанасьевна, адрес: 673450, Забай-
кальский край, г. Балей, село Подойницыно, 
ул. Новая, д. 6. Проект межевания земель-
ного участка подготовлен кадастровым ин-
женером: Шмелёвой Ириной Григорьевной, 
номер квалификационного аттестата 75-10-
24, почтовый адрес: 673450, Забайкальский 
край, г. Балей, ул. Ангарская, д. 15, адрес 
электронной почты: Irina0977@rambler.ru, 
тел. 8 914 529 48 15.

Кадастровый номер исходного земельного 
участка 75:03:000000:122, местоположение 
земельного участка: Забайкальский край, 
Балейский район.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
673450, Забайкальский край, г. Балей, ул. 
Ангарская, 15. 

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выде-
ляемого в счет земельной доли земельного 
участка принимаются в течение тридцати 
дней с момента опубликования данного из-
вещения по адресу: 673450, Забайкальский 
край, г. Балей, ул. Ангарская, д. 15, и в фили-
ал Федерального государственного бюджет-
ного учреждения «Федеральная кадастро-
вая палата Росреестра» по Забайкальскому 
краю по адресу: 672090, г. Чита ул. Лермон-
това, 1, филиал ФГБУ «Федеральная када-
стровая палата Росреестра» по Забайкаль-
скому краю.

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

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

Организатор торгов — Межрегиональ-
ное территориальное управление Феде-
рального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом в Иркутской 
области, Республике Бурятия и Забай-
кальском крае.

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

Дата, место, время проведения тор-
гов: 15 января 2019 г. в 11.00 (время 
местное, принятое для г. Читы).

Место проведения торгов: г. Чита, ул. 
Амурская, д. 68, каб. 105, тел.: 35-66-62, 
32-06-74, 32-55-98. Для входа в здание в 
пропускном бюро выписывается пропуск 
при наличии документа, удостоверяю-
щего личность.

Торги проводятся в форме открыто-
го аукциона и являются открытыми по 
форме подачи участниками предло-
жений по цене имущества. Критерий 
определения победителя — наивысшая 
цена.

Предмет торгов:
ЛОТ № 1
Минимальная начальная цена прода-

жи — 467 500,00 руб.
Сумма задатка — 23 375,00 руб.
Шаг аукциона — 4 675,00 руб.
Предмет торгов: квартира одноком-

натная площадью 31,1 кв.м. Обреме-
нено залогом. Собственник имущества 
Максимчук И.И.

Место нахождения имущества: Забай-
кальский край, г. Краснокаменск, пр-т 
Строителей, д. 15, корпус 1, кв. 503.

Основания продажи имущества: за-
явка № 165-А от 06.03.2018 г. УФССП 
России по Забайкальскому краю  по 
исполнительному производству № 
3316/15/75048-ИП от 04.03.2015 г. Вто-
ричные торги.

ЛОТ № 2
Минимальная начальная цена прода-

жи — 1 543 893,08 руб.
Сумма задатка — 77 194,66 руб.
Шаг аукциона — 5 438,93 руб.
Предмет торгов: квартира, кадастро-

вый номер 75:32:040508:8464, площадь 
66,4 кв.м., расположена на первом эта-
же. Обременено залогом. Собственник 
имущества Хранцова Ж.А.  

Место нахождения имущества: г. Чита 
пр. Фадеева, д. 10, кв. 121.

Основания продажи имущества: за-
явка № 235-А от 31.05.2018 г. УФССП 
России по Забайкальскому краю по 
исполнительному производству № 
65222/17/75035-ИП от 11.12.2017. Вто-
ричные торги.

ЛОТ № 3
Минимальная начальная цена прода-

жи — 1 231 650,00 руб.
Сумма задатка — 61 582,50 руб.
Шаг аукциона — 12 316,50 руб.
Предмет торгов: жилой дом и земель-

ный участок, площадь дома 72,2 кв.м, 
площадь участка 1500 кв.м. Обремене-

но залогом. Собственник имущества Зо-
лотухин Ю.Л.

Место нахождения имущества: Забай-
кальский край, г. Чита, мкр. Камышин-
ский, д. 20.

Основания продажи имущества: за-
явка № 165-А от 06.03.2018г. УФССП 
России по Забайкальскому краю  по 
исполнительному производству № 
3316/15/75048-ИП от 04.03.2015 г. Вто-
ричные торги.

ЛОТ № 4
Минимальная начальная цена прода-

жи — 493 000,00 руб.
Сумма задатка — 24 650,00 руб.
Шаг аукциона — 4 930,00 руб.
Предмет торгов: квартира, площадь 30 

кв.м. Обременено залогом. Собственник 
имущества Бронникова О.А.

Место нахождения имущества: г. Крас-
нокаменск,  д. 431, кв. 54.

Основания продажи имущества: за-
явка № 307-А от 16.08.2018 г. УФССП 
России по Забайкальскому краю  по 
исполнительному производству № 
32902/17/75031-ИП от 13.03.2017 г. Вто-
ричные торги.

ЛОТ № 5
Минимальная начальная цена прода-

жи — 1 102 901,52 руб.
Сумма задатка — 55 145,08 руб.
Шаг аукциона — 11 029,02 руб.
Предмет торгов: нежилое помещение, 

кадастровый номер 75:32:030144:340, 
площадью 50 кв.м; земельный участок 
кадастровый номер 75:32:030144:103, 
площадью 667 кв.м. Обременено зало-
гом. Собственник имущества Холкина 
С.Н.

Место нахождения имущества: Забай-
кальский край, г. Чита, СНТ «Автобаза 
связи», участок № 19.

Основания продажи имущества: за-
явка № 318-А от 23.08.2018 г. УФССП 
России по Забайкальскому краю по 
исполнительному производству № 
12962/15/75030-ИП от 28.04.2015 г. Вто-
ричные торги.

ЛОТ № 6
Минимальная начальная цена прода-

жи — 1 025 100,00 руб.
Сумма задатка — 51 255,00 руб.
Шаг аукциона — 10 251,00 руб.
Предмет торгов: земельный участок, 

кадастровый номер 75:28:070218:20, 
площадью 1135 кв.м, огорожен дере-
вянным дощатым забором; жилой дом 
площадью 35,4 кв.м, имеется пристрой-
ка к дому – гараж. Обременено залогом. 
Собственник имущества Черногузов 
И.В.

Место нахождения имущества: Забай-
кальский край, г. Могоча, ул. Стадион-
ная, д. 39.

Основания продажи имущества: за-
явка № 480-А от 20.08.2018 г. УФССП 
России по Забайкальскому краю по 
исполнительному производству № 
15880/17/75052-ИП от 17.11.2017 г. Вто-
ричные торги.

ЛОТ № 7
Минимальная начальная цена прода-

жи — 1 173 000,00 руб.
Сумма задатка — 58 650,00 руб.
Шаг аукциона — 11 730,00 руб.
Предмет торгов: квартира двухкомнат-

ная. Обременено залогом. Собственник 
имущества Простакишина В.С.

Место нахождения имущества: Забай-
кальский край, г. Могоча, ул. Комсомоль-
ская д.3, кв.25.

Основания продажи имущества: за-
явка № 473-А от 16.08.2018 г. УФССП 
России по Забайкальскому краю по 
исполнительному производству № 
17891/17/75052-ИП от 15.12.2017 г. Вто-
ричные торги.

ЛОТ № 8
Минимальная начальная цена прода-

жи — 1 040 593,80 руб.
Сумма задатка — 52 029,69 руб.
Шаг аукциона — 10 405,94 руб.
Предмет торгов: квартира одноком-

натная площадью 31,0 кв.м. Обремене-
но залогом. Собственник имущества Са-
дыбакашев А.К.

Место нахождения имущества: Забай-
кальский край, г. Чита, ул. Ползунова, д. 
26, кв. 15.

Основания продажи имущества: за-
явка № 334-А от 05.09.2018 г. УФССП 
России по Забайкальскому краю по 
исполнительному производству № 
19146/18/75032-ИП от 29.05.2018 г. Вто-
ричные торги.

ЛОТ № 9
Минимальная начальная цена прода-

жи — 1 980 000,00 руб.
Сумма задатка — 99 000,00 руб.
Шаг аукциона –– 19 800,00 руб.
Предмет торгов: квартира на втором 

этаже площадью 46,10 кв.м. Обремене-
но залогом. Собственник имущества Об-
ухов Р.А.

Место нахождения имущества: За-
байкальский край, пгт. Забайкальск, ул. 
Красноармейская, д. 3, кв. 33.

Основания продажи имущества: за-
явка № 562-А от 25.10.2018г. УФССП 
России по Забайкальскому краю  по 
исполнительному производству № 
14307/17/75044-ИП от 20.09.2017 г. Пер-
вичные торги.

ЛОТ № 10
Минимальная начальная цена прода-

жи — 2 458 958,00 руб.
Сумма задатка — 122 947,90 руб.
Шаг аукциона — 24 589,58 руб.
Предмет торгов: земельный участок 

(площадь 1 500 кв.м.) и жилой дом (пло-
щадь 139,8 кв.м.). Обременено залогом. 
Собственник имущества Золотухина 
Н.В.

Место нахождения имущества: Забай-
кальский край, г. Чита, проезд Кутузов-
ский, уч. 4.

Основания продажи имущества: за-
явка № 362-А от 01.10.2018 г. УФССП 
России по Забайкальскому краю по 
исполнительному производству № 

34379/17/75035-ИП от 13.09.2017 г. Пер-
вичные торги.

ЛОТ № 11
Минимальная начальная цена прода-

жи — 1 704 938,04 руб.
Сумма задатка — 85 246,91 руб.
Шаг аукциона — 17 049,38 руб.
Предмет торгов: квартира двухкомнат-

ная на 6 этаже площадью 40,7 кв.м. Об-
ременено залогом. Собственник имуще-
ства Житкевич О.Е.

Место нахождения имущества: Забай-
кальский край, г. Чита, ул. Шестиперова, 
д. 16, кв. 228.

Основания продажи имущества: за-
явка № 388-А от 07.11.2018 г. УФССП 
России по Забайкальскому краю  по 
исполнительному производству № 
19255/17/75033-ИП от 05.06.2017 г. Пер-
вичные торги.

ЛОТ № 12
Минимальная начальная цена прода-

жи — 696 208,80 руб.
Сумма задатка — 34 810,44 руб.
Шаг аукциона — 6 962,09 руб.
Предмет торгов: квартира двухкомнат-

ная на 2 этаже, площадь 51,9 кв.м. Об-
ременено залогом. Собственник имуще-
ства Дмитриева Л.В.

Место нахождения имущества: Забай-
кальский край, г. Краснокаменск, д. 523, 
кв. 91.

Основания продажи имущества: за-
явка № 564-А от 25.10.2018 г. УФССП 
России по Забайкальскому краю по 
исполнительному производству № 
2251/18/75048-ИП от 23.01.2018 г.  Пер-
вичные торги.

ЛОТ № 13
Минимальная начальная цена прода-

жи — 1 624 000,00 руб.
Сумма задатка — 81 200,00 руб.
Шаг аукциона — 16 240,00 руб.
Предмет торгов: квартира трехкомнат-

ная на первом этаже четырехэтажного 
дома, площадь 53,6 кв.м. Имущество об-
ременено залогом. Собственник имуще-
ства Слонич С.В.

Место нахождения имущества: Забай-
кальский край, г. Могоча, ул. Высотная, 
д. 16, кв. 15

Основания продажи имущества: за-
явка № 574-А от 12.11.2018 г. УФССП 
России по Забайкальскому краю  по 
исполнительному производству № 
17905/17/75052-ИП от 18.12.2017 г. Пер-
вичные торги.

ЛОТ № 14
Минимальная начальная цена прода-

жи — 1 759 904,09 руб.
Сумма задатка — 87 995,21 руб.
Шаг аукциона — 17 599,04 руб.
Предмет торгов: нежилое здание, пло-

щадь 178,7 кв.м. Обременено залогом. 
Собственник имущества Васюкова Е.В.

Место нахождения имущества: Забай-
кальский край, пгт. Новокручининский, 
ул. Рабочая, 22

Основания продажи имущества: за-
явка № 395-А от 16.11.2018 г. УФССП 

России по Забайкальскому краю по 
исполнительному производству № 
13576/18/75036-ИП от 16.11.2018 г.  Пер-
вичные торги.

ЛОТ № 15
Минимальная начальная цена прода-

жи — 1 088 534,40 руб.
Сумма задатка — 54 426,72 руб.
Шаг аукциона — 10 885,35 руб.
Предмет торгов: квартира четырех-

комнатная на 3 этаже кирпичного дома, 
площадь 77,5 кв.м. Обременено зало-
гом. Собственник имущества Лоншакова 
А.Н.

Место нахождения имущества: Забай-
кальский край, п. Первомайский, мкр. 
Восточный, д. 2, кв. 41.

Основания продажи имущества: за-
явка № 563-А от 25.10.2018 г. УФССП 
России по Забайкальскому краю по 
исполнительному производству № 
17225/18/75066-ИП от 13.09.2018 г. Пер-
вичные торги.

С документами на имущество можно 
ознакомиться по адресу организато-
ра торгов в рабочие дни с 04 декабря 
2018 г. по 11 января 2019 г. (включи-
тельно), с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 
16.00 местного времени, принятого для 
г. Читы.

Для участия в аукционе претендентам 
необходимо заключить с организатором 
торгов договор о задатке. Договор за-
ключается по адресу Организатора тор-
гов. Договор о задатке заключается в 
порядке, предусмотренном ст. 448 Граж-
данского кодекса РФ.

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

Подать заявку можно по адресу орга-
низатора торгов в установленные сроки 
приёма заявок.

Заявки и прилагаемые к ним докумен-
ты принимаются в рабочие дни с 04 де-
кабря 2018 г. по 11 января 2019 г. (вклю-
чительно), с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 
16.00 местного времени, принятого для 
г. Читы, по адресу организатора торгов, 
каб. 54.

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

Заявка на участие в аукционе по уста-
новленной форме.

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

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

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

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

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

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

К участию в торгах не допускаются 
претенденты (физические и юриди-
ческие лица):

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

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

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

Дата окончания срока приёма за-
явок: 11 января 2019 г. в 16.00 местного 
времени, принятого для г. Читы.

Дата и время подведения итогов 
приёма заявок: 11 января 2019 г.

Подписание протокола о результатах 
торгов по продаже имущества: 15 янва-
ря 2019 г. Извещение о торгах размеще-
но на официальном сайте Российской 
Федерации www.torgi.gov.ru в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».


