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Памятник краеведу, об-
щественному деятелю 
и основателю краевед-
ческих музеев в Чите и 
Нерчинске Алексею Куз-
нецову был открыт 4 де-
кабря перед входом в 
здание краевого госархи-
ва по ул. Бутина в Чите. 

На торжественное откры-
тие монумента, изготовлен-
ного и установленного цели-
ком на народные пожертво-
вания, пришли около 60 че-
ловек. 

—  Участие в том, чтобы 
возник этот непростой па-
мятник, приняли 56 человек. 
Непростой он по той причи-
не, что архитекторы поста-
вили задачу найти гранит. 
Нам пришлось его искать в 
нескольких местах. В итоге 
нашли, — сказал перед от-
крытием историк и первый 

губернатор Забайкальско-
го края Равиль Гениатулин. 
Непосредственно открыва-
ли памятник историк Миха-
ил Константинов и фотограф 
Фёдор Машечко. 

Инициаторами возведения 
памятника стали активисты 
Забайкальского общества 
любителей истории. Их ак-
тивно поддержали читинские 
предприниматели, архитек-
торы, строители и предста-
вители культуры. Бюджетных 
средств на строительство па-
мятника не выделялось

Скульптуру сделал 26-лет-
ний читинский скульптор 
Илья Царинный. За основу 
он взял классический порт-
рет Кузнецова, сделанный 
забайкальским скульптором 
Иннокентием Жуковым.

В завершение церемонии 
Равиль Гениатулин наградил 
тех, кто помогал возвести па-

мятник,  благодарственными 
письмами и историческими 
альбомами. 

Алексей Кузнецов родил-
ся  в феврале 1845 года в 
Херсоне. Вместе с члена-
ми революционного кружка 
«Народная расправа» был 
приговорен к 10 годам ка-
торги. Наказание отбывал 
на Карийской каторге в За-
байкалье с 1872 года. По-
сле  каторги, по ходатай-
ству Михаила Бутина, по-
селился в Нерчинске, где 
занялся фотографией, сбо-
ром материалов по истории 
края. В 1886 году его стара-
ниями открылись музей и 
библиотека в Нерчинске. В 
1889 году переехал в Читу, 
где продолжил занимать-
ся фотографией и сбором 
краеведческих материалов. 
В 1894 году по инициати-
ве Кузнецова организовано 

Забайкальское отделение 

Приамурского отдела им-

ператорского Русского гео-

графического общества. В 

1895 году при отделении от-

крыты библиотека и крае-

ведческий музей, существу-
ющий и поныне. В 1927 году 
по совету врачей покинул 
Читу, через год скончался в 
Мос кве.  

Алексей БУДЬКО.
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Инициаторами возведения памятника стали активисты Забайкальского общества любителей истории.
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Монумент был изготовлен на народные пожертвования.
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Делегаты Забайкаль-
ского регионально-
го отделения партии 
7-8 декабря примут 
участие в работе XVIII 
съезда «Единой Рос-
сии» в Москве.

Как сообщил глава реги-
онального отделения пар-
тии Алексей Бутыльский, 
на дискуссионных площад-
ках пройдет активное об-
суждение предложений, по-
ступивших от забайкальцев 
по результатам региональ-
ных дискуссий «Обновле-
ние–2018». Все идеи и пред-
ложения по обновлению 
партии будут систематизи-
рованы и представлены на 
XVIII съезде партии «Еди-
ная Россия». 

Комментируя предстоя-
щую поездку на съезд, де-
легат регионального отде-
ления партии Елена Ло-
ницкая отметила: «Прежде 
всего это возможность по-
общаться с единомышлен-
никами из других регионов, 
рассмотреть возможность 
применения положитель-
ной практики работы кол-
лег и применить у себя на 
территории. Очень хочется 
получить подтверждение 
на съезде, что предложе-
ния наших земляков в рам-
ках «Обновление-2018» 
были услышаны и актив-
но обсуждаются лидерами 
партии».

Добавим, на XVIII съез-
де «Единой России» Забай-
кальский край представлен 
делегацией в составе вось-
ми  человек. Среди них три 
делегата, избранных 8 ноя-
бря голосованием на регио-
нальной партийной конфе-
ренции: Елена Лоницкая, 
Дарима Доржиева и Иван 
Нагель; секретарь регио-
нального отделения партии 
Алексей Бутыльский; ру-
ководитель региональной 
общественной приемной 
Игорь Лиханов; член пре-
зидиума политического со-
вета партии Бато Доржиев; 
руководитель регионально-
го исполкома партии Ека-
терина Фисун, заместитель 
секретаря по проектной де-
ятельности Юлиана Бажи-
на.

Анатолий МАРКОВ.
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В Забайкалье подведе-
ны итоги работы меж-
региональной научно-
практической конфе-
ренции «Современные 
подходы к комплексно-
му применению физиче-
ских факторов в меди-
цинской реабилитации».

В мероприятии, которое 
было приурочено к праздно-
ванию 40-летия Центра вос-
становительной медицины и 
реабилитации «Карповка», 
приняли участие специали-
сты из Читы и других регио-
нов страны.

— 29 ноября в рамках кон-
ференции состоялась торже-
ственная церемония откры-
тия третьего этажа главного 
корпуса Центра после про-
веденной масштабной рекон-
струкции помещений, — по-
ясняет корреспонденту из-
дания директор Дорожной 
клинической больницы на ст. 
Чита-2 Петр Громов. На це-
ремонии открытия обновлен-
ного этажа с приветствен-
ным словом выступили пер-
вый заместитель начальника 
службы управления персона-
лом Забайкальской желез-
ной дороги Роман Волкодав, 
первый заместитель предсе-
дателя Дорпрофжел Забай-
кальской железной дороги 
Елена Кныш и заместитель 
начальника Забайкальской 
дирекции здравоохранения 
ОАО «РЖД» Юрий Коннов.

По словам Петра Влади-
мировича, посетителей Цен-
тра ждут современные, ком-
фортабельные номера раз-
личного класса и ценовой 
категории, радушный прием 
персонала и отличный сер-
вис. Продуманный до мело-
чей интерьер в номерах соз-
дает условия для отличного 
отдыха. В каждом из номеров 
есть система климат-контро-
ля, беспроводной доступ в 
сеть Интернет, холодильник, 
душевая кабина. Богатые со-
сновые леса Центра создают 
неповторимый микроклимат, 
способствующий восстанов-
лению сил.

Как отмечает директор 
ДКБ, программа юбилейной 

конференции была насы-
щенной. В заседаниях при-
няли участие и поделились 
с забайкальскими коллега-
ми опытом ведущие специ-
алисты в области восстано-
вительной медицины и ре-
абилитации из Забайкалья 
и других регионов России. 
Участие в конференции поз-
волило ознакомиться с сов-
ременными возможностями 
в реабилитации пациентов 
различного профиля, осуще-
ствить обмен опытом и на-
ладить межведомственные 
долгосрочные контакты.

Для гостей Центра вос-
становительной медицины 
и реабилитации «Карповка» 
была организована показа-
тельная экскурсия, а специа-
листы провели мастер-клас-
сы по кинезитерапии. Этому 
направлению в «Карповке» 
сегодня уделяется особое 
внимание. В мае 2018 года 
в рамках реализации реги-
ональной концепции Мини-
стерства здравоохранения 
«Реабилитация для всех» в 
Центре был открыт обнов-
ленный после масштабной 
реконструкции зал лечебной 
физкультуры и кинезитера-
пии. Почти два десятка раз-
личных современных тре-
нажеров, в том числе с про-
граммным обеспечением, 
были приобретены в новый 
зал. Высококвалифициро-
ванные специалисты фор-
мируют индивидуальную 
программу реабилитации 
каждому пациенту с заболе-
ваниями опорно-двигатель-
ного аппарата, с неврологи-
ческими и сердечно-сосуди-
стыми болезнями, а также в 
рамках восстановительно-
го лечения после различных 
оперативных вмешательств.

«Конференция заверши-
лась успешно, участники вы-
сказали пожелание и в даль-
нейшем проводить подоб-
ные мероприятия по воп-
росам восстановительной 
медицины и реабилитации 
и проводить регулярный об-
мен опытом», — коммен-
тирует итоги мероприятия 
Петр Громов.

Анатолий КВАСОВ.
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Объекты ПАО «ТГК-14» в За-
байкальском крае переведе-
ны в режим повышенной го-
товности из-за низких темпе-
ратур воздуха.

В настоящее время электростан-
ции, котельные и тепловые сети 
работают в соответствии с темпе-
ратурным графиком атмосферно-
го воздуха и заданиями системно-
го оператора, продолжая обеспе-
чивать надёжное тепло- и элек-
троснабжение потребителей. 
Электростанции Забайкальского 
края, находящиеся в зоне ответ-
ственности ПАО «ТГК-14», работа-
ют с высокой загрузкой генерирую-
щего оборудования.

На Читинской ТЭЦ-1 в рабо-
те находятся 11 котлоагрегатов 
и 6 турбоагрегатов, станция не-
сет электрическую нагрузку, мак-

симум которой составляет 452,8 
МВт. Температура теплоносите-
ля составляет 108 градусов Цель-
сия. На Читинской ТЭЦ-2 в работе 
находятся 4 котла и 2 турбоагрега-
та. Электрическая нагрузка стан-
ции составляет 12 МВт. Среднесу-
точная температура теплоносите-
ля составляет 91 градус Цельсия. 
Температура сетевой воды на вы-
ходе со станций регулируется в за-
висимости от температуры наруж-
ного воздуха.

Станции в Шерловой Горе и При-
аргунске несут нагрузку в соответ-
ствии с тепловым и электричес-
ким графиками. На Шерловогор-
ской ТЭЦ в работе 2 котлоагрегата 
и турбина, в Приаргунске в работе 
2 котлоагрегата и 2 турбоагрегата.

— Производство электроэнер-
гии и отпуск тепла потребителям 
мы обеспечиваем в соответствии 

с заданными параметрами и бес-
перебойно, — прокомментировал 
директор филиала «Читинская ге-
нерация» Андрей Воротынцев. — 
Стабильная работа оборудования 
обеспечена благодаря качествен-
ной подготовке к зимнему отопи-
тельному сезону и принятым в свя-
зи с морозной погодой дополни-
тельным мероприятиям.

Пониженные температуры воз-
духа, по прогнозу, сохранятся до 
конца недели, однако температур-
ный минимум, а соответственно, 
и прохождение зимнего максиму-
ма нагрузок впереди. Службы ПАО 
«ТГК-14» обеспечены всеми необ-
ходимыми материалами, спецтех-
ника и персонал находятся в сос-
тоянии готовности. Запасы топли-
ва превышают нормативные.

Валентин МИХАЙЛОВ.

ñèòóàöèÿ

Àíòèïèõà áåç âîäû?
Поселок Антипиха города Чи-
ты может остаться без горя-
чей воды с 2019 года: сили-
катный завод отказывается 
от поставки горячего водо-
снабжения, но администра-
ция Читы считает данные 
действия незаконными.

Как сообщил журналисту «ЗР», 
генеральный директор силикат-
ного завода Андрей Никонов, с 
17 января 2019 года предприятие 
прекратит горячее водоснабжение 
жителей поселка Антипиха, о чем 
руководство города неоднократно 
предупреждалось. Причина — де-
ятельность по обеспечению дан-
ным ресурсом является убыточ-
ной для завода. С января следу-
ющего года за обслуживание на-
селения горячей водой должны 
будут отвечать власти города Чи-
ты. 

Решение руководства завода це-
ликом и полностью соответству-
ет законодательству Российской 
Федерации. Есть несколько фе-
деральных законов, которые ре-
гулируют деятельность местных 
властей и поставщиков ресурсов 
в сфере теплоснабжения и оказа-
ния других коммунальных услуг. 
Это ФЗ № 416 «О водоснабжении 
и водоотведении», № 190  «О те-
плоснабжении, ФЗ № 131 «Об об-
щих принципах организации мест-
ного самоуправления», постанов-
ление правительства РФ № 642 
«Об утверждении правил горяче-
го водоснабжения» и другие доку-
менты. 

Тем временем, как стало извест-
но из ответа на официальный зап-
рос газеты «Забайкальский ра-
бочий» в администрацию города, 
данный отказ является незакон-
ным.

«Акционерное общество «Си-
ликатный завод» постановлением 
администрации городского округа 
«Город Чита» от 30.01.2015 №17 
наделено статусом гарантирую-
щей организации, осуществляю-
щей  водоснабжение, в том чис-
ле подачу горячей воды в поселке 
Антипиха. Силикатный завод яв-
ляется ресурсоснабжающей орга-
низацией по отношению к домам 
поселка, поставляя в том числе 
горячую воду. Отказываясь от ис-
полнения своих обязанностей по 
договорам о поставке горячей во-
ды, АО «Силикатный завод» пре-
жде всего нарушает обязанность 
исполнителя коммунальных услуг 
по бесперебойной подаче горячей 
воды. Поэтому считаем, что дей-
ствия по прекращению подачи го-
рячей воды с 17 января 2019 го-
да АО «Силикатный завод» будут 
являться незаконными. Отмеча-
ем, что указанную позицию адми-
нистрация отстаивает во всех над-
зорных и судебных органах, при 
этом действуя в интересах насе-
ления поселка Антипиха», — го-
ворится в ответе за подписью Ан-
дрея Кефера, заместителя руко-
водителя администрации Читы. 
Полный текст ответа находится в 
распоряжении редакции.

Чтобы пройти отопительный се-
зон, заводу требуется свыше 45 
миллионов рублей. Низкая плате-
жеспособность населения и эконо-
мически необоснованные тарифы 
позволяют собрать только 18-20 
млн. рублей. Остальные 20 милли-
онов силикатный завод вынужден 
ежегодно доплачивать из своих 
средств за счет продажи кирпича.

Подробный материал об этой 
конфликтной ситуации вы прочи-
таете в одном из выпусков «ЗР».

Виолетта ВДОВЯК.

Для гостей Центра восстановительной медицины и реа-
билитации «Карповка» была организована показатель-
ная экскурсия.
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Забайкальская железная 
дорога планирует запус-
тить городскую электрич-
ку, которая соединила бы 
центр Читы с аэропортом 
Кадала. 

Информация об этом была оз-
вучена на  совещании по вопро-
сам взаимодействия, которое 
глава Забайкальского края Алек-
сандр Осипов провел 6 декабря с 
руководством магистрали. 

«По результатам проведенного 
ЗабЖД социологического опро-
са данный проект вызывает яв-
ную заинтересованность сре-
ди населения», — говорится в 

официальном сообщении пресс-
службы главы региона.

Также на встрече Александра 
Осипова с железнодорожниками 
шла речь об организации транс-
портно-пересадочного узла Чи-
та-2. Предполагается, что этот  
проект урегулирует расписание 
движения всех видов транспорта, 
привлечет пассажиров и финан-
совые средства, обеспечит транс-
портную безопасность,  а также 
поспособствует благо устройству 
прилегающей территории. 

Участники совещания рассмот-
рели вопрос возобновления дви-
жения по отмененным ранее при-
городным маршрутам. Глава За-

байкальского края Александр 
Осипов поручил министру тер-
риториального развития края 
Виктору Паздникову в ближай-
шее время оценить востребован-
ность маршрутов, финансовую 
нагрузку и принять соответствую-
щее решение.

Также глава Забайкалья под-
держал инициативу руководства 
Забайкальского института желез-
нодорожного транспорта о созда-
нии автономной некоммерческой 
организации профессионально-
го образования, которая объеди-
нит все учебные заведения, гото-
вящие специалистов для ЗабЖД. 

Александра ЛИТВИНОВА.

Планируется, что городская электричка соединит центр 
Читы с аэропортом Кадала. 
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Забайкальский край 
начинает постепенно 
вливаться в Дальневос-
точный федеральный 
округ. По словам полно-
мочного представителя 
Президента России в 
ДФО Юрия Трутнева, по-
сетившего Забайкалье 
на минувшей неделе, 
преференции, которы-
ми пользуется Дальний 
Восток, должны стать 
доступным для Забай-
калья до конца текущего 
года. Таковым был ос-
новной посыл встречи 
полпреда с забайкаль-
ской общественностью. 
В ходе мероприятия 
Юрий Трутнев расска-
зал, какие преимущества 
получит Забайкалье 
в связи с включением в 
состав ДФО, а также 
ответил на вопросы
приглашенных.� � 	 
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— Вхождение Забайкалья 
и Республики Бурятии в сос-
тав Дальневосточного феде-
рального округа означает то, 
что эти регионы нуждаются в 
особых мерах поддержки. Те-
перь и на Забайкалье будет 
распространяться деятель-
ность четырех институтов 
развития Дальнего Востока: 
Агентство по привлечению 
инвестиций, Корпорация раз-
вития, Агентство по разви-
тию 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 де-
ятельности этого института, 
на Дальнем Востоке реали-
зуется более 1400 инвестици-
онных проектов, — сообщил 
Юрий Трутнев. — Корпора-
ция развития региона обеспе-
чивает строящиеся объекты 
инфраструктурой. Агентство 
по развитию человеческого 
капитала помогает людям в 
поиске работы и раскрытию 
их потенциала. Фонд разви-
тия Дальнего Востока финан-
сирует инвестиционные про-
екты.

По словам полномочно-
го представителя главы го-
сударства, на реализацию 
федеральной программы по 
развитию Дальнего Востока 
до 2021 года выделено 123 
миллиарда рублей.

Инвестиционное простран-
ство также формируется с 
помощью законодательной 
базы.

— На сегодняшний день 
развитию Дальнего Востока 
способствуют 38 федераль-
ных законов. При их подго-
товке мы изучили опыт сосед-
них территорий, прежде всего 
быстро развивающихся стран 
Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона. В числе таких докумен-
тов закон о территориях опе-

режающего развития (ТОР), 
который дает преференции 
по добыче полезных ископа-
емых, регламентирует нало-
говые льготы, — подчеркнул 
Юрий Трутнев.

Важным, с точки зрения 
полпреда, является поддер-
жанный президентом России 
закон о «дедушкиной оговор-
ке» — защите инвесторов 
от изменений законодатель-
ства, согласно которому на-
логи для резидентов ТОР не 
подлежат увеличению в тече-
ние 10 лет.

Кроме того, принят закон 
«О свободном порте Влади-
восток». По словам Трутнева, 
преференции для развития 
нового бизнеса, которыми 
сейчас обладают восточные 
ворота России, будут распро-
страняться и на Забайкалье. 
И «дальневосточный гектар» 
в нашем регионе тоже можно 
будет взять.

— Законодательная и ис-
полнительная власти Забай-
калья должны решить, ка-
кие территории могут быть 
переданы в собственность 
желающих получить гектар. 
Остальные земли будут окра-
шены на карте в серый цвет, 
и никто не сможет никому их 
передать, — пояснил Юрий 
Петрович. — Конечно, можно 
все выкрасить в серый, но не 
стоит этого делать. Вы зна-
ете, насколько сложна про-
цедура оформления земли в 
собственность, в рамках за-
кона о «дальневосточном гек-
таре» этот механизм макси-
мально упрощен, потому им 
уже воспользовались тысячи 
людей.

Полпред особо подчеркнул, 
что первые шесть месяцев 
получать гектар на льготных 
условиях смогут только за-
байкальцы.

Помимо экономических 
мер государство сконцентри-
ровало внимание на соци-
альном развитии Дальнего 
Востока. До конца 2020 года в 
новых центрах экономическо-
го роста на Дальнем Востоке 

реализуют 199 мероприятий: 
построят 13 школ, 11 боль-
ниц, 27 объектов спорта, 13 
учреждений культуры. На эти 
цели выделено 56 миллиар-
дов рублей.� � � �� � � � � � � � � � �� � � � � �

Что дали все перечислен-
ные меры дальневосточным 
регионам? Полпред подчер-
кнул, что рост инвестиций в 
субъектах ДФО в 2017 году 
составил 116 процентов, в то 
время как Забайкалье по ин-
вестиционной привлекатель-
ности заняло одно из послед-
них мест — 80-е.

— В этом плане нам при-
дется серьезно поработать, 
поскольку такая позиция в 
рейтинге говорит о том, что 
люди, которые хотят разви-
вать экономику края, стал-
киваются с препятствиями, 
задержкой в оформлении до-
кументов, возможно, мздоим-

ством, — предположил Юрий 
Трутнев. — По поручению 
президента России все регио-
ны Дальнего Востока должны 
занимать не ниже 30 места 
по инвестиционной привле-
кательности. Для этого мы 
в течение трех ближайших 
лет обязаны добиться того, 
чтобы показатели по основ-
ным отраслям стали выше 
среднероссийского уровня. 
Мы не посягаем на вашу при-
надлежность к Сибири. Я сам 
родом из города Перми, жи-
тели которого соотносят себя 
с Уралом... Речь идет исклю-
чительно о преференциях, 
которые смогли улучшить си-
туацию в дальневосточных 
регионах.

Юрий Трутнев уверил, 
что забайкальцы в скором 
времени ощутят положи-
тельные изменения. Дефи-
цитный бюджет 2018 года 
пополнят дополнительные 
средства из федеральной 
казны в сумме 1,4 милли-
арда рублей. Начнется соз-

дание территорий опережа-
ющего развития, в которых 
будет гораздо больше воз-
можностей, чем в действую-
щем ныне ТОРе в Краснока-
менске.� � 
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Представителям общес-
твенных организаций Забай-
калья предоставили возмож-
ность задать полпреду прези-
дента наиболее актуальные 
вопросы.

Представитель Федерации 
профсоюзов Забайкалья вы-
разил опасения забайкаль-
цев по поводу возможной от-
мены северных надбавок и 
районного коэффициента в 
связи с включением Забайка-
лья в состав ДФО.

— Большая часть работни-
ков с оптимизмом относится 
к вхождению нашего края в 
Дальневосточный федераль-
ный округ. Мы связываем 
наши надежды с предостав-
лением региону преферен-
ций по привлечению инвес-
тиций, с созданием новых 
рабочих мест с достойной 
заработной платой, — ска-
зал он. — Несмотря на рост 
номинальной заработной 
платы, в крае наблюдается 
снижение реальных доходов 
населения, сохраняется вы-
сокий уровень безработицы. 
Как следствие всего этого 
Забайкалье ежегодно поки-
дает более  шести тысяч тру-
доспособных граждан. И все 
же у нас сохраняется доля 
оптимизма, вера в то, что си-
туация изменится, но есть и 
опасение, что правительство 
России пересмотрит необхо-
димость северных надбавок 
и районного коэффициента. 
Эти доплаты были установ-
лены еще в те времена, когда 
Читинская область входила в 
состав Восточной Сибири.

Юрий Трутнев уверил, что 
включение региона в состав 
ДФО никак не скажется на 
значимых для забайкальцев 
надбавках — они сохранят-
ся.

Председатель совета за-
байкальского регионально-
го отделения организации 
малого и среднего предпри-
нимательства «Опора Рос-
сии» Владимир Забелин об-
ратил внимание полпреда на 
проблемы бизнеса.

— Нас не устраивает не 
только отток из региона мо-
лодого трудоспособного на-
селения, но и отток предпри-
нимателей. Однако есть и 
такие предприниматели, ко-
торые хотят здесь работать, 
но сталкиваются с трудностя-
ми. Развивать производство в 
крае очень тяжело, — считает 
Владимир Забелин. — Но в 
этом нам может помочь наш 
ближайший сосед Китай, яв-
ляющийся хорошим рынком 
сбыта для забайкальской 
продукции. Хотелось бы рас-
считывать на помощь в соз-
дании условий для экспорта в 
КНР зерна, молока, мяса.

По словам полпреда, в нап-
равлении открытия китайских 
рынков для российской про-
дукции есть заметное дви-
жение, однако что касается 
приобретения сельскохозяй-
ственных товаров, то в этом 
плане представители китай-
ской стороны соблюдают 
осторожность. И все же Юрий 
Трутнев уверил, что работа в 
данном направлении продол-
жится.� � � � � � �  � �� � 
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Руководитель ООО «РЭД-
Чита» Кирилл Колесников по-
интересовался, насколько ре-
ально создание в Забайкалье 
Территории опережающего 
развития и распространение 
на край режима свободного 
порта.

— До конца текущего года 
мы распространим дан-
ный режим на территории 
региона, — уверил Юрий 
Трутнев. — Что касается 
создания ТОРов, то они по-
явятся тогда, когда придут 
инвесторы. Важно то, что 
инвесторы, желающие ра-
ботать в ТОРах, получат не-
мало преимуществ: налог 
на прибыль составит от 0 до 
5 процентов в первые пять 
лет, будут установлены по-
нижающие коэффициенты 
по налогу на добычу полез-
ных ископаемых — от 0 до 
0,8 в течение десяти лет. 
Страховые взносы составят 
7,6 процента вместо 30 про-
центов.

Проблему недостаточ-
ной бюджетной обеспечен-
ности Забайкалья обозна-
чил руководитель фракции 
КПРФ в Законодательном 
Собрании Забайкальского 
края Юрий Гайдук: «Парла-
мент не принял бюджет ре-
гиона на 2019 год в первом 
чтении, поскольку с таким 
бюджетом стыдно выходить 
к людям. В связи с этим у 
нас есть просьба: хотелось 
бы, чтобы, рассматривая 
преференции для дальне-
восточных регионов, пра-
вительство страны обрати-
ло внимание на бюджетную 
обеспеченность Забайка-
лья. Если этого не сделать, 
то мы всю жизнь будем с 
протянутой рукой».

— Не уверен, что неприня-
тие бюджета — это механизм 
воздействия на власть. Бюд-
жет все равно придется при-
нимать и работать с ним, — 
ответил Юрий Трутнев. — Я 
уже подчеркивал, что бюджет 
Забайкалья требует особого 
внимания. То, что мы смог-
ли сделать на данном этапе, 
это добиться дополнительно-
го выделения 1,4 миллиарда 
рублей на этот год. Дальше 
работа над главным финан-
совым документом края про-
должится.

По итогам встречи в бесе-
де с журналистами краевых 
СМИ Юрий Трутнев отметил, 
что одними только изменени-
ями законодательства нельзя 
сделать забайкальцев счаст-
ливыми и сразу же добиться 
изменения социально-эконо-
мического положения края. В 
первую очередь нужно повы-
сить инвестиционную прив-
лекательность Забайкалья, 
подняться в рейтинге инвес-
тиционной привлекательно-
сти на 50 позиций. Для этого 
краевой администрации при-
дется усилить работу.

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.
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О том, какие изменения успели произойти в свя-
зи с вливанием Забайкалья в ДФО, журналисты 
краевых СМИ узнали у других участников встречи 
Юрия Трутнева с забайкальской общественно-
стью.

Александр КОЗЛОВ, министр РФ по 
развитию Дальнего Востока:

— В настоящее время составлен ре-
естр, включающий более 40 нормативно-
правовых актов, действие которых будет 
распространено на территории Забайка-
лья. Однако с постепенным погружени-
ем в проблемы субъекта мы понимаем, 
что потребуются новые изменения зако-
нодательства. На данном этапе для нас 
важно скоординировать наши действия 

с местной командой: краевой администрацией, представи-
телями бизнеса. Они должны приложить максимум усилий, 
чтобы доступные регионам ДФО преференции не остались 
на бумаге, а нашли применение в Забайкалье. К примеру, 
если в крае не будет заинтересованных лиц, то и никакие 
территории опережающего развития здесь не появятся. При 

этом мы понимаем, что без нашей помощи активизировать 
этот процесс будет сложно, поэтому мы сформировали груп-
пу специалистов, которая уже работает в регионе.

Александр ОСИПОВ, глава Забай-
кальского края:

— Сейчас включение Забайкалья в 
состав Дальневосточного федерально-
го округа не отразилось непосредствен-
но на социальном положении людей, 
на их заработных платах. Тем не менее 
первые значимые решения уже приня-
ты. Так, мы понизили НДС на внутрире-
гиональные перевозки. В этом году край 
получит из федеральной казны 1,4 мил-

лиарда рублей, что даст нам возможность исполнить все 
социальные обязательства. Это означает, что люди уйдут в 
новогодние праздники с зарплатами, будут приняты все не-
обходимые меры, чтобы в Забайкалье не возникали пробле-
мы с отоплением социальных учреждений и жилых домов. 
В дальнейшем же для нас важно реально и практично поль-
зоваться всеми инструментами, которыми располагает ДФО, 
дать старт работе предприятий, которые пока не могут за-
пуститься.

Общественность не устраивает не только отток из региона молодого трудоспособного населения, но и отток предпри-
нимателей.
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Теперь и на Забайкалье будет распространяться деятельность четырех институтов 
развития Дальнего Востока.
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Об избрании представителя от Законода-
тельного Собрания Забайкальского края в 
квалификационной комиссии адвокатской 
палаты Забайкальского края

В соответствии со статьей 33 Федерального закона «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Фе-
дерации», статьей 30 Устава Забайкальского края, с За-
коном Забайкальского края «О представителях от Зако-
нодательного Собрания Забайкальского края в квалифи-
кационной комиссии адвокатской палаты Забайкальского 
края» Законодательное Собрание Забайкальского края 
постановляет:

1. Избрать представителем от Законодательного Соб-
рания  Забайкальского  края в квалификационной комис-
сии адвокатской  палаты Забайкальского края на срок 
полномочий  указанной  комиссии  Богдан  Лию  Павлов-
ну.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «За-
байкальский рабочий».
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№ 105
21.11.2018
г. Чита

Об избрании представителя от Законода-
тельного Собрания Забайкальского края в 
квалификационной комиссии адвокатской 
палаты Забайкальского края

В соответствии со статьей 33 Федерального закона «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Фе-
дерации», статьей 30 Устава Забайкальского края, с За-
коном Забайкальского края «О представителях от Зако-
нодательного Собрания Забайкальского края в квалифи-
кационной комиссии адвокатской палаты Забайкальского 
края» Законодательное Собрание Забайкальского края 
постановляет:

1. Избрать представителем от Законодательного Собра-
ния Забайкальского края в квалификационной комиссии ад-
вокатской палаты Забайкальского края на срок полномочий 
указанной комиссии Попова Павла Петровича.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «За-
байкальский рабочий».

Председатель Законодательного Собрания И.Д. Лиханов> ? @ A B A C ? D E F G B A E H A I J ? B K E> ? I ? L @ ? F G H @ A M A @ J ? NO P Q R S T P U V W T X W
№ 133
21.11.2018
г. Чита

Об изменении статуса населенного пункта 
поселка городского типа Арбагар, располо-
женного в Шилкинском районе Забайкаль-
ского края

В соответствии со статьей 30 Устава Забайкальского края, 
с пунктом 1 части 2 статьи 10 Закона Забайкальского края от 
18 декабря 2009 года № 320-ЗЗК «Об административно-тер-
риториальном устройстве Забайкальского края», на основа-
нии материалов, представленных Губернатором Забайкаль-
ского края, Законодательное Собрание Забайкальского края 
постановляет:

1. Изменить статус населенного пункта поселка городского 
типа Арбагар, расположенного в Шилкинском районе Забай-
кальского края, на статус села.

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

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «За-
байкальский рабочий».

Председатель Законодательного Собрания И.Д. Лиханов> ? @ A B A C ? D E F G B A E H A I J ? B K E> ? I ? L @ ? F G H @ A M A @ J ? NO P Q R S T P U V W T X W
№ 134
21.11.2018
г. Чита

Об определении условий изменения и 
сохранения фонда оплаты труда госу-
дарственных гражданских служащих За-
байкальского края в аппарате Законода-
тельного Собрания Забайкальского края, 
в аппарате Контрольно-счетной палаты 
Забайкальского края, в аппарате Избира-
тельной комиссии Забайкальского края, в 
аппарате Уполномоченного по правам че-
ловека в Забайкальском крае, в аппарате 
Уполномоченного по правам ребенка в За-
байкальском крае

В соответствии со статьей 30 Устава Забайкальского края, 
с частью 42 статьи 10 Закона Забайкальского края «О госу-
дарственной гражданской службе Забайкальского края» За-
конодательное Собрание Забайкальского края постановля-
ет:

1. Изменение и сохранение фонда оплаты труда госу-
дарственных гражданских служащих Забайкальского края 
(далее – гражданские служащие) в аппарате Законода-
тельного Собрания Забайкальского края, в аппарате Кон-
трольно-счетной палаты Забайкальского края, в аппарате 
Избирательной комиссии Забайкальского края, в аппара-
те Уполномоченного по правам человека в Забайкальском 
крае, в аппарате Уполномоченного по правам ребенка в За-
байкальском крае (далее – аппараты государственных ор-
ганов Забайкальского края) осуществляются на следующих 
условиях:

1) изменение в утвержденный размер фонда оплаты 
труда гражданских служащих аппарата государственного 
органа Забайкальского края в текущем году может быть 
внесено на основании постановления Законодательного 
Собрания Забайкальского края в случае изменения их 
предельной численности, а также в случае внесения из-
менений в Реестр должностей государственной граждан-
ской службы Забайкальского края, утвержденный поста-
новлением Законодательного Собрания Забайкальского 
края;

2) экономия по фонду оплаты труда гражданских служа-
щих аппарата государственного органа Забайкальского края 
остается в распоряжении данного государственного органа 
Забайкальского края и используется в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

3) фонд оплаты труда гражданских служащих аппарата го-
сударственного органа Забайкальского края подлежит сох-
ранению на текущий и последующие годы в случае сокраще-
ния численности гражданских служащих аппарата государ-
ственного органа Забайкальского края без уменьшения объ-
ема полномочий, осуществляемых данным государственным 
органом Забайкальского края.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «За-
байкальский рабочий».

3. Настоящее постановление вступает в силу на сле-
дующий  день  после  дня  его официального опублико-
вания.

Председатель Законодательного Собрания И.Д. Лиханов
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Процесс максимизации 
выгодных характерис-
тик, соотношений и 
минимизации расходов 
в здравоохранении ре-
гиона, а на деле — оп-
тимизация, по мнению 
не только медицинских 
работников, но и жите-
лей края, словно серпом 
прошелся по лечебным 
учреждениям еще три 
года назад. До сих пор 
добрый и прогрессив-
ный, по сути своей, 
термин ассоциируется 
у многих с регрессом и 
уничтожением. А жест-
кие законы рынка, дик-
тующие конкурентные 
условия для существо-
вания учреждений даже 
в государственной ме-
дицине, теперь опреде-
ляются коэффициентом 
рентабельности. Сегод-
ня нерентабельными 
признаны койки в пяти 
участковых больницах 
Петровск-Забайкальско-
го района. 

Сокращение неэффектив-
ных расходов в медицине 
было инициировано феде-
ральным минздравом еще 
несколько лет назад. «Стар-
ший брат» отдал на откуп 
территориям решения об оп-
тимизации коечного фонда в 
круглосуточных стационарах 
ЛПУ, в том числе по сокра-
щению неэффективных рас-
ходов в системе здравоохра-
нения. Страной был взят курс 
на превентивную, то есть 
предупреждающую и профи-
лактическую медицину. Как 
последовали рекомендациям 
федералов чиновники на ме-
стах, помнит наверняка боль-
шинство. В конечном ито-
ге минздрав вынужден был 
признать, что модернизация 
(оптимизация) отечествен-
ного здравоохранения была 
«воспринята и истолкована 
неверно». Так, за 2013–2015 
годы в России отказались от 
более 100 тысяч коек, пре-
имущественно специализи-
рованных и располагавшихся 
в районных больницах. 	 
 � �  � � �� � � � � �  � � � � � 
Не избежало подобной 

участи и Забайкалье. Нера-
ботающие и слабо работа-
ющие стационарные койки 
«резались» нещадно, чисто 
по-хирургически, приводя по-
душевой краевой норматив 
в соответствие с федераль-
ным. Однако будет неспра-
ведливо промолчать о том, 
что в то же время, несмотря 
на ежегодное недофинан-
сирование отрасли, в крае 
в эти годы существенно вы-
росло оказание высокотех-
нологической помощи насе-
лению, больницы получали 
современное дорогостоящее 
диагностическое оборудова-
ние, а среднестатистичес кий 
читинец только выиграл от 
централизации территори-
альных поликлинических уч-
реждений.
К счастью, нас тогда ми-

новало повальное закрытие 
«нерентабельных» ФАПов. 
Наоборот, по прог рамме 
устойчивого развития сель-
ских территорий в муниципа-
литетах с 2013 по 2015 год 
их число только возросло. А 
в текущем 2018-м краевой 
минздрав анонсировал стро-
ительство еще 16 фельд-
шерско-акушерских пунктов 
в 13 районах Забайкальского 
края. Средства на их приоб-
ретение — более 83 милли-
онов рублей — выделены из 
резервного фонда Прави-
тельства России. За послед-
ние пять лет не только в кра-
евой столице, но и в районах 
появились профильные кар-
диологические, онкологичес-
 кие, физиопульмонологичес-
кие, сердечно-сосудистые и 
реабилитационные медицин-
ские центры, работают пал-
лиативные койки, санитар-
ная авиация получила верто-
лет, позволяющий экстренно 
транспортировать больных в 
Читу. Здравоохранение жи-
вет и развивается, казалось 
бы, успешно. Однако за эти 
годы экономически нерента-
бельной стала сельская ме-
дицина. У центральных рай-
онных больниц четвертый год 

копятся многомиллионные 
долги — растет кредиторская 
задолженность, появившая-
ся после перехода на одно-
канальную систему финан-
сирования (ТФОМС). С 2014 
года заработок медицинских 
учреждений зависит от денег, 
которые выделяются Фондом 
обязательного медицинского 
страхования. Больницы полу-
чают средства за количество 
пролеченных и получивших 
медицинскую услугу пациен-
тов. А размер средств напря-
мую зависит от размеров тер-
ритории, которую «охватыва-
ет» медучреждение.
Еще четыре года назад ре-

гиональное здравоохранение 
в целях экономии бюджета 
начало активно «сбрасы-
вать» с себя так называемые 
непрофильные активы. Ме-
дучреждения повально из-
бавлялись от «балласта»: 
с баланса снимались коче-
гарки, не в полной мере ис-
пользующиеся квадратные 
метры, сокращались неза-
нятые ставки. Однако это 
не решило проблемы дефи-
цита финансов в свете но-
вых приказов федерального 
минздрава о введении новых 
порядков и стандартов ока-
зания медицинской помощи 
населению. Кроме того, в 
стране повысили МРОТ, со-
ответственно увеличивший 
зарплату и медицинскому 
персоналу. Соответствующие 
средства не были заложены 
в бюджеты муниципалитетов, 
буквально выживающих в до-
тационных регионах — таких, 
как наш. На фоне тотального 
финансового дефицита в ре-
гиональном здравоохране-
нии появилась проблема кад-
рового дисбаланса. И если в 
одних районах существует 
острая нехватка врачей и ме-
дицинских сестер, в других 
обозначился их «переизбы-
ток» на фоне сокращающе-
гося населения. Сельская 
медицина оказалась нерен-
табельной в новых экономи-
ческих условиях, начав себя 
«проедать». �  � 
 � � � � � � � � ��  � � �  � � � � �
Министр здравоохранения 

Забайкальского края Сергей 
Давыдов в одном из интер-
вью рассказал, что в мед-
учреждениях 19 районов из 
31 в регионе вынуждены ре-
шать проблему большой кре-
диторской задолженности 
центральных районных боль-
ниц, которая составляет 365 
миллионов рублей. Сегодня 
красноречивым примером та-
кой ситуации являются струк-
турные подразделения Пет-
ровск-Забайкальской ЦРБ 
— участковые больницы, рас-
положенные в посёлках Тар-
багатай, Новопавловка, Ба-
ляга, а также в сёлах Малета 
и Хохотуй, накопившие кре-
диторку почти в 50 миллио-
нов рублей. Выходом из сло-
жившейся ситуации в крае-
вом минздраве считают рест-
руктуризацию (а на деле — 
оптимизацию) УБ в дневной 
стационар. Это, по мнению 

руководства отрасли регио-
нального здравоохранения, 
сократит расходы централь-
ной районной больницы. 
Как пояснил главврач Пет-

ровск-Забайкальской ЦРБ 
Цыден Цыдыпов, оплата слу-
чаев стационарного лечения 
страховыми компаниями пяти 
указанных выше участковых 
больниц производится не в 
полном объеме или не про-
изводится вообще. Больница 
получает штрафы из-за не-
соблюдения в подразделени-
ях существующих порядков 
и стандартов оказания меди-
цинской помощи населению. 
Койки участковых стациона-
ров оказались «не по карма-
ну» центральной районной 
больнице. Кроме того, плани-
руется пересмотреть штатное 
расписание.
Решение чиновников все-

рьез обеспокоило селян, про-
живающих от райцентра на 
достаточно удаленном рас-
стоянии. Если от Баляги до 
Петровска-Забайкальского 
оно составляет около 12 км., 
от Тарбагатая — 30, то от Хо-
хотуя — уже более 80-ти.  
 О предстоящей реоргани-

зации участковых больниц в 
муниципалитете заговорили 
в прессе. Более того, сель-
ские жители за помощью и 
разъяснением ситуации об-
ратились к главам сельских и 
поселковых поселений, кото-
рые, в свою очередь, попро-
сили разъяснений у Законо-
дательного Собрания края. 
Вопрос о предстоящем 

переводе пяти участковых 
больниц Петровск-Забай-
кальского района поднимал-
ся на заседании комитета по 
социальной политике краево-
го парламента в середине но-
ября. О том, насколько дос-
тупной останется медицин-
ская помощь населению, при-
крепленному к этим УБ, пред-
ставителям советов поселе-
ний и депутатам рассказал 
министр здравоохранения 
Забайкальского края Сергей 
Давыдов. 
По его словам, предстоя-

щая реформа не приведёт 

к проблемам в оказании не-
отложной помощи, а до Пет-
ровск-Забайкальской ЦРБ се-
лян бесплатно начнёт возить 
автобус.� �  � � �  � 
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Такое решение пробле-

мы «нерентабельности» 
сельских больниц совсем не 
устроило представителей на-
селенных пунктов, опасаю-
щихся, что после сокращения 
ставок медсестер о доступ-
ности медицинской помощи 
придется забыть. К тому же 
не у каждого сельского жи-
теля имеется возможность 
добраться до райцентра. «А 
если острая проблема со здо-
ровьем возникнет ночью», — 
спросила у министра пред-
седатель Совета городского 
поселения «Тарбагатайское» 
Татьяна Андриевская.
 — У вас в Тарбагатае рабо-

тает 23 человека на населе-
ние 2 тысячи человек. Это 25 
ставок. Мы никогда не окупим 
ничего, просто будем про-
едать, — ответил Сергей Да-
выдов. — И проблема даже 
не в этом. Ну, хорошо, будем 
перебиваться. А потом нас-
тупит момент, когда медика-
ментов больница уже купить 
не сможет. Медикаментов не 
будет, бензина не будет, вот 
тогда доступности не будет. 
Мы ничего не сможем сде-
лать. У нас просто нет денег, 
— констатировал министр. 
На встрече вопрос реорга-

низации обсуждался бурно. 
При этом ни представители 
поселений, ни парламента-
рии, ни региональное мини-
стерство к единому мнению 
не пришли. Свой вариант ре-
шения сложившейся ситуа-
ции предложила и Татьяна 
Вдовина, председатель Со-
вета муниципального райо-
на «Петровск-Забайкальский 
район»: «Нужно сохранить 
Новопавловскую, Малетин-
скую участковые больницы. 
При этом усилить в этих боль-
ницах подразделения скорой 
помощи путем выделения до-
полнительно не менее чем по 
две бригады скорой помощи, 

оснащенных современными 
автомобилями и оборудова-
нием. Усилить материальную 
базу участковых больниц  сов-
ременным модульным диаг-
ностическим и лечебным обо-
рудованием, медикамента-
ми», — с такими словами она 
обратилась к министру.
В ходе разговора была 

поднята и еще одна немало-
важная в данной ситуации 
проблема. Согласно требо-
ваниям, статус участковой 
больницы зависит от числа 
жителей села. Поэтому все 
пять поселений на стационар 
в участковой больнице рас-
считывать не могут. В лучшем 
случае в селах останутся 
после предложенной реор-
ганизации врачебная амбу-
латория или ФАП. При этом 
Сергей Давыдов уверенно за-
явил селянам, что без меди-
цинской помощи не останет-
ся никто, она будет оказана 
в полном объеме и в срок. По 
заверению главы ведомства, 
рабочая группа минздра-
ва отработает в ближайшее 
время схему маршрутизации 
службы скорой помощи.
На фоне поднятой пробле-

мы нерентабельности меди-
цины на селе все чаще вспо-
минается заявление Сергея 
Давыдова после вступления 
в должность руководителя 
региональной отрасли здра-
воохранения, что в краевую 
медицину пришла команда 
созидателей. Очень хочется, 
чтобы это определение не 
оказалось популистским. � � 
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Вопрос перевода участко-

вых больниц в статус дневных 
стационаров пока остается 
открытым. Однако порожда-
ет другие. Как получилось, 
что главная ценность любого 
государства — человек и его 
здоровье — стала измеряться 
экономической рентабельно-
стью? Наша страна заметно 
прибавила в весе на мировой 
политической арене, несмотря 
на различные санкции, однако 

с каждым годом расходы на 
здравоохранение становят-
ся меньше. При этом сегодня 
президент заявляет о дей-
ствии национальных проектов, 
которые призваны улучшить 
качество жизни россиян, в том 
числе улучшить качество и 
доступность медицинской по-
мощи населению.
На днях вице-премьер пра-

вительства РФ Татьяна Го-
ликова констатировала, что 
непродуманная оптимизация 
нанесла ущерб образованию 
и здравоохранению регионов 
страны. Такое заявление она 
сделала на «Деловом завтра-
ке» в «Российской газете».
Голикова сказала об утра-

те после оптимизации тради-
ционных возможностей, ко-
торые предоставлялись жи-
телям российских регионов, 
«пусть даже в усеченном объ-
еме». По ее словам, сейчас 
возвращаемся назад.
Зампред правительства 

рассказала о возрождении в 
малонаселенных деревнях 
и поселках фельдшерско-
акушерских пунктов и вра-
чебных амбулаторий. Кро-
ме того, власти намерены 
обеспечить доступность мед-
помощи и с точки зрения до-
рожной инфраструктуры. На 
эти цели выделены средства 
из бюджета, отметила поли-
тик. «Я не говорю, что все это 
будет решено сиюминутно. 
Но с 2019 года на это наце-
лены национальные проекты. 
Мы как раз сейчас пытаемся 
связать их с учетом развития 
инфраструктуры: что надо 
делать в первую очередь, что 
— во вторую и так далее», — 
резюмировала Голикова.
Особое мнение по вопро-

су реорганизации участковых 
больниц выразил и замглавы 
комитета ГД по охране здо-
ровья, руководитель Центра 
ОНФ по мониторингу качес-
тва и доступности здравоох-
ранения, депутат Госдумы от 
Забайкальского края Николай 
Говорин:
— В некоторых субъектах 

действительно «ползучая», 
скрытая оптимизация, к сожа-
лению, продолжает осущест-
вляться. Связано это, конеч-
но, с бюджетным дефицитом. 
Доказательством тому могут 
послужить и те процессы, ко-
торые регулярно происходят 
и в нашем Забайкальском 
крае. Тем не менее финансо-
вые трудности нельзя считать 
оправданием снижения качес-
тва и доступности медицинской 
помощи на территории района. 
Это недопустимо и противоре-
чит как стратегии развития оте-
чественного здравоохранения, 
так и задаче о приближении ме-
дицины к людям, поставленной 
президентом. 
Кроме того, если дело каса-

ется ликвидации какого-либо 
медицинского учреждения, тог-
да и вовсе возникнет вопрос о 
законности действий властей 
на региональном уровне. Се-
годня, благодаря инициативе 
экспертов Общероссийского 
народного фронта и представи-
телей ОНФ в Государственной 
Думе, федеральное законода-
тельство запрещает закрытие 
медицинских организаций без 
согласования с общественно-
стью. Это федеральная норма, 
нарушение которой предпола-
гает серьезные последствия.
С другой стороны, суще-

ствует специальный приказ 
Министерства здравоохра-
нения Российской Федера-
ции, который устанавливает 
количество коечного фонда, 
штатных единиц в учрежде-
ниях с учетом численности 
населения и других условий. 
Несмотря на это, именно ор-
ган исполнительной власти 
субъекта определяет тактику 
и стратегию проведения ука-
занных изменений. Именно 
ему и нести ответственность 
за подобные действия.  
Что касается конкретной си-

туации с ликвидацией круглосу-
точных коек в участковых боль-
ницах Петровск-Забайкальско-
го района, о чем недавно была 
озвучена информация в забай-
кальских медиа, могу заверить, 
что мы обратимся в минздрав 
региона за разъяснениями по 
этому поводу и проанализиру-
ем оправданность указанных 
мер, — заявил парламентарий.
Только вот как быть с кон-

статацией инкурабельности 
(безнадёжности) сельской 
медицины?..

Оксана ЛЕОНТЬЕВА.
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В Забайкальском крае продолжается про-
цесс централизации медицинской клинико-
диагностической службы. В настоящее вре-
мя в нем участвуют несколько учреждений 
здравоохранения в муниципалитетах. Одной 
из первых стала Читинская ЦРБ. Позже к 
ней присоединились участковые больни-
цы Верх-Читы, Домны и Новой, а также по-
ликлиника в Атамановке.

По словам главного внештатного специалиста кра-
евого минздрава по клинической лабораторной диаг-
ностике Екатерины Гергесовой, в регионе будет соз-
дана трехуровневая система, внутри которой нынеш-
ние лаборатории определены как клинико-диагнос-
тические лаборатории первого уровня, со своими 
задачами и функциями. «Для пациентов центральных 
районных больниц при этом привычные им принципы 
работы лаборатории не меняются — кровь они будут 
сдавать там же, где и всегда, и результаты анализов 
будут приходить так же — на лечащего врача. Пригод-
ность биоматериала для исследования при доставке 
в другой район будет обеспечиваться современными 
вакуумными пробирками для крови, достоверность и 
качество анализов гарантируются современным вы-
сокоточным оборудованием и автоматизацией основ-
ных процессов в централизованной КДЛ», — отмети-
ла Гергесова.
— Централизация лабораторных исследований кос-

нется только плановых заборов анализов, — сообщи-
ли в пресс-службе краевого министерства здравоох-
ранения. — В экстренных случаях все необходимые 
исследования проводятся на месте. То есть для па-
циента никаких сложностей нет. От нововведения они 
даже выиграли, например, раньше им приходилось 
самостоятельно обращаться в краевые учреждения 
или в КМЦ города Читы, чтобы сдать анализы на про-
ведение специализированных исследований, таких 
как ферритин или половые гормоны. Теперь же они 
при наличии показаний бесплатно могут сдать анали-
зы в любом процедурном кабинете по месту житель-
ства и получить результаты в короткие сроки, — заве-
рили в ведомстве. 
Говоря о положительных моментах в нововведении, 

Екатерина Гергесова отметила, что отсутствие кадров 
на местах зачастую не позволяет селянам сдать и по-
лучить необходимые анализы в срок. Тогда как цен-
трализация поможет решить эту проблему, организуя 
несколько межрайонных центров — в Шилке, Черны-
шевске, Агинском и Краснокаменске.
Центры будут оснащены современным лаборатор-

ным и диагностическим оборудованием. При этом бу-
дет отработана маршрутизация не пациентов, а про-
бирок с биоматериалом, чтобы пациент мог сдать 
кровь, не покидая своего села, а результаты исследо-
вания получить по мере готовности не с курьером, ко-
торый может заехать на ФАП только через неделю, а 
по защищенным каналам электронной связи. 

Виктория ЗДВОРЖЕЦКАЯ. ( ) � � % � � * � � $ � $ ' �

В Забайкальском краевом перинатальном 
центре запустили в работу новое оборудова-
ние  стоимостью около 1,8 миллиона рублей. 
Деньги были выделены из средств нормиро-
ванного страхового запаса. Для более ре-
зультативного лечения бесплодия методами 
вспомогательных репродуктивных техноло-
гий (ВРТ) в центре работает новый инкуба-
тор, приобретено криохранилище.

Оборудование улучшило условия культивирования 
эмбрионов за счёт повышения стабильности значе-
ний температуры, pH-питательных сред, влажности. 
Кроме того, в технологии используется газовая смесь 
с пониженным содержанием кислорода.
По словам заведующей отделением ВРТ Забай-

кальского перинатального центра Виктории Лоншако-
вой, благодаря криохранилищу (сосуду Дьюара) в сле-
дующем году пациенты смогут использовать сперму 
анонимных доноров для инсеминации и программ экс-
тракорпорального оплодотворения. Воспользоваться 
такой услугой смогут: семьи, в которых мужчина — с 
тяжёлыми формами бесплодия либо имеет генетичес-
кое заболевание с высокой вероятностью передачи; 
женщины, не имеющие мужа (партнёра), но желаю-
щие забеременеть и родить малыша; пары, прошед-
шие несколько программ ЭКО со спермой мужа, но не 
получившие положительного результата. 
По данным краевого минздрава, в текущем году в 

перинатальном центре было выполнено более 300 
программ ЭКО. Частота наступления беременностей 
в программах ЭКО, выполненных в отделении ВРТ пе-
ринатального центра, в 2017 году составила 37,8%. 
При этом аналогичные показатели в России состав-
ляют 38,5%, по 26 европейским странам — 36,5%. К 
примеру, в Дании и во Франции — 22%, в Швейцарии 
— 27%, в Польше — 29%.

Ольга АКМУЛЛИНА.
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По данным краевого минздрава, в текущем году 
в перинатальном центре было выполнено более 
300 программ ЭКО.
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Одна из участковых больниц в Петровск-Забайкальском районе.

Депутат Государственной Думы Николай Говорин.
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На 91 году ушла из жизни

СУХАЧЕК 
Галина Александровна.

Коренная забайкалка, ветеран тыла, жена, любящая 
мать, бабушка. Прошла славный жизненный путь, от уче-
ницы планового отдела молокозавода до главного бухгал-
тера, избиралась секретарем, а позднее и председате-
лем Ингодинского районного Совета депутатов.

Будучи человеком активной жизненной позиции, выйдя 
на заслуженный отдых, много лет работала секретарем 
городского Совета ветеранов.

Выражаем глубокое соболезнование семье и близким 
покойной.

Читинский городской Совет ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов.
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2-комнатную квартиру, 3 этаж, дом кирпичный, Петровско-

Заводская, 45. Площадь — 46.6, жилая — 16.6 и 8.7, кухня — 

7.8, коридор — 8, лоджия — 1.4. Ремонт косметический. Стои-

мость 2,9 млн. рублей. Тел.: 8-914-507-50-62, 41-65-74.

� � � 	 
 	 � � 	
Кадастровый инженер Абкадыров Андрей Иражапович, 

квалификационный аттестат кадастрового инженера №75-
11-88, почтовый адрес: 672027, г. Чита-27, ул. Нагорная, 4, 
кв.13, e-mail: Global_den_92@mail.ru, тел.: 8-924-376-03-02, 
сообщаю о согласовании проектов межевания земельных 
участков. 

Заказчиками работ по подготовке проектов межевания 
земельных участков являются:
Петракеев Геннадий Васильевич, Петракеева Мари-

на Александровна, зарегистрированные по адресу: За-
байкальский край, Борзинский район, г. Борзя, ул. Соло-
вьевская, д. 9, кв. 3, тел.: 8-914-496-67-23.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
75:04:000000:74 (колхоз им. Лазо), расположен по адре-
су: Забайкальский край, Борзинский район. Со дня опубли-
кования с проектами межевания можно ознакомиться по 
адресу: 672027, г. Чита-27, ул. Нагорная, 4, кв.13.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых в счет 2 земельных до-
лей земельных участков принимаются в течение тридца-
ти дней с момента опубликования данного извещения по 
адресу: 672090, г. Чита, ул. Лермонтова, 1, филиал ФГБУ 
«Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Забай-
кальскому краю, и по адресу: 672027, г. Чита-27, ул. На-
горная, 4, кв.13, кадастровый инженер Абкадыров Андрей 
Иражапович, e-mail: Global_den_92@mail.ru.

Извещение о необходимости согласования проектов ме-
жевания земельных участков

Кадастровый инженер Хакимова Альфия Марсовна, 
квалификационный аттестат 75-13-132, почтовый адрес: 
672016, г. Чита, пер. Буйницкого, д. 38, е-mail: xakimova.
alfi ya@mail.ru, тел.: 8-914-455-29-73, сообщаю о согласова-
нии проектов межевания земельных участков. 

Заказчиком работ по подготовке проектов межевания зе-
мельных участков является Пляскин Борис Иванович, адрес 
заказчика: Забайкальский край, Приаргунский район, с. Ново-
ивановка, ул. Подгорная, д.5, кв.2, тел. 8-914-461-88-33. 

Кадастровый номер исходного земельного участка 
75:09:000000:47, расположенного по адресу: Забайкаль-
ский край, Краснокаменский район. С проектами межева-
ния можно ознакомиться, а также направить предложения 
о доработке проектов межевания земельных участков по-
сле ознакомления с ними по адресу: г. Чита, ул. Ангарская, 
д. 21, пом. 2. Обоснованные возражения относительно раз-
меров и местоположения границ выделяемых в счет зе-
мельных долей земельных участков принимаются в тече-
ние тридцати дней с момента опубликования данного из-
вещения по адресу: 672016, г. Чита, пер. Буйницкого, д. 38, 
кадастровый инженер Хакимова Альфия Марсовна, е-mail: 
xakimova.alfi ya@mail.ru, а также в орган регистрации прав 
по месту расположения земельного участка.
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Кадастровый инженер Семендяева Лариса Витальев-

на, квалификационный аттестат 75-11-43, почтовый адрес: 
674520, Забайкальский край, Оловяннинский район, пгт. Яс-
ногорск, мкр. Степной, д. 1, кв. 34, тел.: 8-914-527-11-65, 8 
(30 253) 52-2-51, адрес электронной почты: semendyaeval@
mail.ru, сообщает о проведении согласования проектов ме-
жевания земельных участков.

Заказчики работ: 
1. Наглий Юрий Михайлович, проживающий по адресу: 

Забайкальский край, Балейский район, с. Новоивановск, 
ул. Центральная, д. 37, имеющий Свидетельство на право 
собственности на землю № 043841 от 6 февраля 1997 года 
площадью 16,88 гектара, местоположение которого: Забай-
кальский край, Балейский район.

2. Куликова Галина Иннокентьевна, проживающая по 
адресу: Забайкальский край, Балейский район, с. Ново-
ивановск, ул. Колхозная, д. 18,  имеющая Свидетельство 
на право собственности на землю № 554902 от 4 февраля 
1997 года площадью 16,88 гектара, местоположение кото-
рого: Забайкальский край, Балейский район.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
75:03:000000:121 (колхоз «Путь коммунизму»), располо-
женного: Забайкальский край, Балейский район. 

С проектом межевания можно ознакомиться в течение 
одного месяца с момента опубликования данного извеще-
ния по адресу: 674520, Забайкальский край, Оловяннинский 
район, пгт. Ясногорск, мкр. Степной, д.1, кв. 34, тел,: 8-914-
527-11-65, 8 (30 253) 52-2-51, адрес электронной почты: 
semendyaeval@mail.ru, Семендяева Лариса Витальевна.

Все обоснованные возражения относительно местопо-
ложения выделяемых земельных участков в счет земель-
ных долей принимаются в течение одного месяца с момен-
та опубликования данного извещения по адресу: 672007, г. 
Чита, ул. Лермонтова,1 филиал ФГБУ «Федеральная када-
стровая палата Росреестра» по Забайкальскому краю или 
по адресу: 674520, Забайкальский край, Оловяннинский 
район, пгт. Ясногорск, мкр. Степной, д.1, кв. 34, тел.: 8-914-
527-11-65, 8 (30 253) 52-2-51, адрес электронной почты: 
semendyaeval@mail.ru, Семендяева Лариса Витальевна.
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Организатор торгов — Межрегиональное территориаль-

ное управление Федерального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом в Иркутской области, Республике 
Бурятия и Забайкальском крае.
Адрес, телефон организатора торгов и комиссии по про-

ведению торгов: г. Чита, ул. Амурская, д. 68, каб. 106, тел.: 
35-66-62, 32-06-74, 32-55-98.
Дата, место, время проведения торгов: 18 января 2019 г. 

в 10:00 (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 доку-
мента, удостоверяющего личность.
Торги проводятся в форме открытого аукциона и явля-

ются открытыми по форме подачи участниками предло-
жений по цене имущества. Критерий определения побе-
дителя - наивысшая цена.
Предмет торгов: 

ЛОТ № 1
Минимальная начальная цена продажи — 765 000,00 руб.
Сумма задатка — 38 250,00 руб.
Шаг аукциона — 7 650,00 руб.
Предмет торгов: Земельный участок, кадастровый номер 

75:21:230552:2, площадью 1031 кв.м; жилой дом площадью 
36,8 кв.м. Обременено залогом. Собственник имущества Ар-
сентьев А.С.
Место нахождения имущества: Забайкальский край, п. 

Чернышевск, ул. Пушкина, д. 38.
Основания продажи имущества: заявка № 490-А от 

29.08.2018 г. УФССП России по Забайкальскому краю по ис-
полнительному производству № 17569/17/75064-ИП от 
02.12.2017 г. Вторичные торги.

ЛОТ № 2
Минимальная начальная цена продажи – 726 750,00 руб.
Сумма задатка – 36 337,50 руб.
Шаг аукциона –  7 267,50 руб.
Предмет торгов: Квартира, площадь 45,3 кв.м. Обремене-

но залогом. Собственник имущества Коновальчикова Г.В.
Место нахождения имущества: п. Жирекен, д. 10, кв. 15.
Основания продажи имущества: заявка № 456-А от 

02.08.2018 г. УФССП России по Забайкальскому краю  по 
исполнительному производству № 5589/18/75064-ИП от 
22.03.2018 г. Вторичные торги.

ЛОТ № 3
Минимальная начальная цена продажи — 651 006,16 руб.
Сумма задатка — 32 550,31 руб.
Шаг аукциона — 6 510,06 руб.
Предмет торгов: Квартира площадью 50,4 кв.м. Обремене-

но залогом. Собственник имущества Величко Н.А.
Место нахождения имущества: Забайкальский край, г. 

Краснокаменск, д. 409, кв. 124
Основания продажи имущества: заявка № 300-А от 

20.04.2018 г. УФССП России по Забайкальскому краю по ис-
полнительному производству № 34187/17/75048-ИП от 
18.11.2017 г. Вторичные торги.

ЛОТ № 4
Минимальная начальная цена продажи – 644 300,00 руб.
Сумма задатка – 32 215,00 руб.
Шаг аукциона – 6 443,00 руб.
Предмет торгов: Жилой дом (площадь 40,8 кв.м.) и земель-

ный участок (площадь 1480 кв.м.). Обременено залогом. Соб-
ственник имущества Рожков А.А.
Место нахождения имущества: Забайкальский край, г. 

Шилка, ул. Толстова, 12.
Основания продажи имущества: заявка № 506-А от 

11.09.2018 г. УФССП России по Забайкальскому краю по ис-
полнительному производству № 15332/18/75066-ИП от 
16.08.2018 г. Вторичные торги.

ЛОТ № 5
Минимальная начальная цена продажи – 1 265 000,00 руб.
Сумма задатка – 63 250,00 руб.
Шаг аукциона –  12 650,00 руб.
Предмет торгов: Квартира, площадь 49,2 кв.м. Обремене-

но залогом. Собственник имущества Миронова В.М.
Место нахождения имущества: пгт. Забайкальск, ул. Же-

лезнодорожная,  д. 14, кв. 1.
Основания продажи имущества: заявка № 568-А от 

30.10.2018 г. УФССП России по Забайкальскому краю  по 
исполнительному производству № 14308/17/75044-ИП от 
20.09.2017 г. Первичные торги.

ЛОТ № 6
Минимальная начальная цена продажи — 646 972,80 руб.
Сумма задатка — 32 348,64 руб.
Шаг аукциона — 6 469,72 руб.
Предмет торгов: Жилой дом (площадь 66,8 кв.м., кадастро-

вый номер 75:08:070161:50) и земельный участок (площадь 
1 883,00 кв.м., кадастровый номер 75:08:070161:34).  Обреме-
нено залогом. Собственник имущества Топоров А.В.
Место нахождения имущества: Забайкальский край, пгт. 

Дарасун, ул. Ленина, 118. 
Основания продажи имущества: заявка № 571-А от 

12.11.2018 г. УФССП России по Забайкальскому краю по ис-
полнительному производству № 23100/18/75047-ИП от 
10.09.2018 г. Первичные торги.

ЛОТ № 7
Минимальная начальная цена продажи — 2 709 300,00 руб.

Сумма задатка — 135 465,00 руб.
Шаг аукциона — 27 093,00 руб.
Предмет торгов: Три земельных участка, назначение – 

земли населенных пунктов для эксплуатации производствен-
ной базы (площадь 3 507 кв.м., 2 860 кв.м., 4 620 кв.м.) и нежи-
лое помещение (этаж 1, площадь 1 174,1 кв.м.). Обременено 
залогом. Собственник имущества Харин А.М.
Место нахождения имущества: Забайкальский край, с. 

Улеты, ул. Кузнечная, 11.
Основания продажи имущества: заявка № 397-А от 

19.11.2018 г. УФССП России по Забайкальскому краю по ис-
полнительному производству № 13418/18/75031-ИП от 
17.10.2017 г. Первичные торги.

ЛОТ № 8
Минимальная начальная цена продажи — 11 512 900,00 руб.
Сумма задатка — 575 645,00 руб.
Шаг аукциона — 115 129,00 руб.
Предмет торгов: Земельный участок (площадь 3 706 кв.м., 

категория – земли населенных пунктов для эксплуатации про-
изводственной базы); здание склада тракторных запчастей 
(площадь 1 464,1 кв.м., назначение нежилое); административ-
ное здание (площадь 524,0 кв.м., этажность 2); здание склада 
сельскохозяйственных запчастей (площадь 838,2 кв.м., этаж-
ность 1). Обременено залогом. Собственник имущества Ха-
рин А.М.
Место нахождения имущества: Забайкальский край, с. 

Улеты, ул. Кузнечная, 11.
Основания продажи имущества: заявка № 396-А от 

19.11.2018 г. УФССП России по Забайкальскому краю по ис-
полнительному производству № 13418/18/75031-ИП от 
17.10.2017 г. Первичные торги.

ЛОТ № 9
Минимальная начальная цена продажи — 1 850 000,00 

руб.
Сумма задатка — 92 500,00 руб.
Шаг аукциона — 18 500,00 руб.
Предмет торгов: Грузовой тягач седельный KENWORTH 

T2000, 2003 г.в., цвет желтый, двигатель дизельный. Обреме-
нено залогом. Собственник имущества Шайдуров И.С.
Место нахождения имущества: Забайкальский край
Основания продажи имущества: заявка № 575-А от 

12.11.2018 г. УФССП России по Забайкальскому краю по ис-
полнительному производству № 22850/18/75066-ИП от 
15.10.2018 г. Первичные торги.

ЛОТ № 10
Минимальная начальная цена продажи – 408 000,00 руб.
Сумма задатка – 20 400,00 руб.
Шаг аукциона –  4 080,00 руб.
Предмет торгов: Полуприцеп (рефрижератор) GREAT 

DANE 1996 г.в., цвет белый. Обременено залогом. Собствен-
ник имущества Шайдуров И.С.
Место нахождения имущества: Забайкальский край
Основания продажи имущества: заявка № 575-А от 

12.11.2018 г. УФССП России по Забайкальскому краю по ис-
полнительному производству № 22850/18/75066-ИП от 
15.10.2018 г. Первичные торги.

ЛОТ № 11
Минимальная начальная цена продажи — 539 000,00 руб.
Сумма задатка — 26 950,00 руб.
Шаг аукциона — 5 390,00 руб.
Предмет торгов: Автомобиль HYUNDAI STAREX 2005 г.в., 

тип транспортного средства – автобус, категория D, состояние 
удовлетворительное. Обременено залогом. Собственник иму-
щества Яценко С.С.
Место нахождения имущества: Забайкальский край
Основания продажи имущества: заявка № 387-А от 

06.11.2018 г. УФССП России по Забайкальскому краю по ис-
полнительному производству № 36271/17/75033-ИП от 
03.10.2017 г. Первичные торги.

ЛОТ № 12
Минимальная начальная цена продажи — 330 000,00 руб.
Сумма задатка — 16 500,00 руб.
Шаг аукциона — 3 300,00 руб.
Предмет торгов: Автомобиль легковой TOYOTA CAMRY, 

идентификационный номер отсутствует, состояние удовлетво-
рительное, ПТС отсутствует. Обременено залогом. Собствен-
ник имущества Данжинова Л.Ж.
Место нахождения имущества: Забайкальский край
Основания продажи имущества: заявка № 607-А от 

26.11.2018 г. УФССП России по Забайкальскому краю по 
исполнительному производству № 2068/18/75037-ИП от 
07.02.2018 г. Первичные торги.

ЛОТ № 13
Минимальная начальная цена продажи — 969 000,00 

руб.
Сумма задатка — 48 450,00 руб.
Шаг аукциона — 9 690,00 руб.
Предмет торгов: Земельный участок (площадь 1 500 кв.м.) 

и жилой дом (площадь 52,9 кв.м.), на земельном участке име-
ется теплица, баня, гараж, скважина, иные хозяйственные по-
стройки. Обременено залогом. Собственник имущества Пар-
фентьева И.В.
Место нахождения имущества: Забайкальский край, пгт. 

Новокручининский, ул. Рабочая, 59.
Основания продажи имущества: заявка № 230-А от 

24.05.2018 г. УФССП России по Забайкальскому краю по ис-

полнительному производству № 27831/17/75036-ИП от 
04.09.2017 г. Первичные торги.

ЛОТ № 14
Минимальная начальная цена продажи – 3 172 530,71 

руб.
Сумма задатка – 158 626,54 руб.
Шаг аукциона –  31 725,30 руб.
Предмет торгов: Здание магазина (площадь 111,8 кв.м., 

назначение нежилое) и земельный участок (площадь 723 
кв.м.). Обременено залогом. Собственник имущества Хари-
тонова И.Н.
Место нахождения имущества: Забайкальский край, г. 

Борзя, ул. Рабочая, 35а.
Основания продажи имущества: заявка № 597-А от 

23.11.2018 г. УФССП России по Забайкальскому краю по ис-
полнительному производству № 45972/14/75034-ИП от 
03.10.2014 г. Первичные торги. 
С документами на имущество можно ознакомиться по 

адресу организатора торгов в рабочие дни с 07 декабря 
2018 г. по 16 января 2019 г. (включительно), с 09.00 до 13.00 и 
с 14.00 до 16.00 местного времени, принятого для г. Читы.
Для участия в аукционе претендентам необходимо за-

ключить с организатором торгов договор о задатке. До-
говор заключается по адресу Организатора торгов. Договор 
о задатке заключается в порядке, предусмотренном ст. 448 
Гражданского кодекса РФ.

Претендент на участие в торгах должен обеспечить поступ-
ление полной суммы задатка одним платежом на расчётный 
счёт Организатора торгов не позднее даты окончания срока 
приёма заявок, на основании заключённого  договора о задат-
ке. Документом, подтверждающим внесение Заявителем за-
датка, является выписка со счета Организатора торгов, ука-
занного в договоре о задатке.
Подать заявку можно по адресу организатора торгов в 

установленные сроки приёма заявок.
Заявки и прилагаемые к ним документы принимаются в ра-

бочие дни с 07 декабря 2018 г. по 16 января 2019 г. (вклю-
чительно), с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 местного вре-
мени, принятого для г. Читы, по адресу организатора торгов, 
каб. 54.

К участию в аукционе допускаются юридические и физиче-
ские лица, представившие в оговоренные в информационном 
сообщении сроки оформленные надлежащим образом следу-
ющие документы:

Заявка на участие в аукционе по установленной форме.
Платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-

тверждающий перечисление Заявителем суммы задатка на 
указанный в Договоре о задатке счет.

Нотариально заверенные копии учредительных документов 
и копию свидетельства о регистрации, копию бухгалтерского 
баланса на последнюю отчетную дату, документ о назначении 
исполнительного органа, решение уполномоченного органа об 
участии в торгах (для юридических лиц – резидентов РФ), вы-
писка из ЕГРЮЛ Заявителя, одобрение крупной сделки (юр. 
лицо) или нотариально заверенные копии паспорта Заявите-
ля, согласия супруга на приобретение имущества,  (физ. ли-
цо).

Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от 
имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах.

Подписанная Заявителем опись представленных докумен-
тов (в двух экземплярах).

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

Документы, содержащие помарки, исправления и т.п., не 
рассматриваются.

К участию в торгах не допускаются претенденты (физиче-
ские и юридические лица):

— не представившие надлежащим образом оформленные 
документы в соответствии с перечнем, установленным в ин-
формационном сообщении;

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

В день проведения аукциона с победителем торгов подпи-
сывается протокол о результатах торгов. Оплата приобрета-
емого имущества производится в течение пяти дней с даты 
подписания протокола о результатах торгов. При отказе от 
подписания протокола о результатах торгов, невнесении де-
нежных средств в счет оплаты приобретенного имущества 
задаток победителю торгов не возвращается. Расходы на 
оформление права собственности возлагаются на покупате-
ля.  Подписание договора купли-продажи  не ранее, чем че-
рез 5 дней после поступления полной оплаты стоимости иму-
щества. С формами заявки, описи, договора о задатке, до-
говора купли-продажи можно ознакомиться у Организатора 
торгов.
Дата окончания  срока приёма заявок: 16 января 2019 г. 

в 16.00 местного времени, принятого для г. Читы.
Дата и время  подведения итогов приёма заявок: 17 ян-

варя 2019 г.
Подписание протокола о результатах торгов по продаже 

имущества: 18 января 2019 г. Извещение о торгах размеще-
но на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.
gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».
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Самый молодой 
член фракции КПРФ 
в Законодательном 
Собрании Забайкальского 
края Юлия Харина 
(Филиппова) подала 
заявление о досрочном 
сложении полномочий.

Как сообщили в пресс-службе 
регионального парламента, об 
этом заявил руководитель фрак-
ции КПРФ Юрий Гайдук.

В Заксобрании пояснили, что в 
соответствии с пунктом 2 статьи 
6 краевого закона «О статусе де-
путата Законодательного Собра-
ния Забайкальского края» на оче-
редном пленарном заседании, ко-
торое запланировано на 19 дека-

бря, парламент должен принять 
постановление, в котором будет 
определен день прекращения 
полномочий Юлии Хариной (Фи-
липповой).

На вопрос о причине отказа от 
депутатского мандата сама Юлия 
Сергеевна ответила, что это свя-
зано с ее планами перейти на го-
сударственную службу, которая 
будет несовместима со статусом 
депутата.

— Замещение вакантного депу-
татского мандата будет осущест-
вляться в соответствии со статьей 
71 Закона края «О выборах депу-
татов Законодательного Собра-
ния Забайкальского края». В ней 
сказано, что в случае досрочного 
прекращения полномочий депу-

тата Законодательного Собрания 
края кандидатура на освободив-
шееся место должна быть пред-
ложена крайкомом КПРФ из спис-
ка кандидатов, зарегистрирован-
ных в ходе прошедшей избира-
тельной кампании, — пояснили в 
пресс-службе.

Напомним, 21 ноября 2018 года 
краевой парламент удовлетворил 
заявления о досрочном сложении 
депутатских полномочий Героя 
России, летчика-космонавта, пер-
вого номера краевого избиратель-
ного списка партии «Единая Рос-
сия» Евгения Тарелкина и депута-
та Олега Гордиенко, избранного 
по спискам Либерально-демокра-
тической партии России.

Анастасия СЕРГЕЕВА.
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Юлия Сергеевна Харина (Филиппова) ро-

дилась 18 ноября 1991 года в городе Ба-
лее Читинской области. В 2011 году окончи-
ла Краснокаменское профессиональное учи-
лище № 11 по специальности «повар-конди-
тер». До 2013 года работала кондитером в 
ООО «Натали» (Краснокаменск). С 2013 го-
да по настоящее время — лаборант химиче-
ского анализа ПАО «ППГХО». В 2018 году по 
окончании Забайкальского государственного 
университета получила диплом по специаль-
ности «юриспруденция».

В Законодательное Собрание Забайкаль-
ского края третьего созыва была избрана по 
спискам краевого отделения КПРФ. O P QP RSTUU VU WXYZ [\ ] ^_PZ S] àb\ ]Z ]c ^] WdU ^P eP ^S] b f


