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Определились победители губернаторского кадрового проекта «Забайкальский призыв» — это команда, в состав которой вошли Вадим Костен-
ников, Альбина Корешкова, Евгений Овчинников, Денис Рысев, Сергей Артамонов, Ирина Малакшинова, Павел Волжин, Дэлгер Цыремпилов, 
возглавил команду Денис Бочкарев из Приморского края. Первый слева — губернатор Александр Осипов.
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В редакцию газеты «Забайкальский рабочий» 

поступил в продажу посевной календарь на 

2019 год.

Приобрести посевной календарь на 2019 год

можно в редакции по адресу:

ул. Ленинградская, 15, кабинет № 102.

Оптовым покупателям

предусмотрены скидки.

Телефон для справок: 32-17-51 
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В минувшие выходные 
во дворце молодежи 
«Мегаполис–спорт» 
завершился отбор 
желающих стать ча-
стью управленческой 
команды регионального 
министерства сельско-
го хозяйства в рамках 
губернаторского кадро-
вого проекта «Забай-
кальский призыв».

Напомним, кадровый про-
ект, инициированный гла-

вой региона Александром 
Осиповым, стартовал 26 
декабря 2018 года. Его ор-
ганизаторами выступили 
правительство Забайкаль-
ского края и Читинский фи-
лиал Российской акаде-
мии народного хозяйства 
и государственной службы 
при президенте РФ. Про-
ект нацелен на формирова-
ние кадрового резерва для 
правительства края, орга-
нов исполнительной влас-
ти региона, региональных 
управлений федеральных 

ведомств, муниципальных 
образований, бизнеса. 
После заочного этапа из 

1100 претендентов 50 силь-
нейших участников, пока-
завших хорошие результа-
ты во время тестирования, 
были разделены на 5 ко-
манд по 10 человек в каж-
дой — «зеленые», «серые», 
«красные», «синие» и «жел-
тые». Все они на экспертной 
сессии представляли само-
стоятельно разработанные 
проекты развития аграрной 
отрасли.

«Это хорошо, что соста-
вы команд были сформиро-
ваны случайным образом 
и конкурсанты друг друга 
почти не знают. В такой си-
туации должна проявиться 
самоорганизация в коман-
де», — рассказала изда-
нию директор Читинского 
филиала РАНХиГС Елена 
Лапа.
Она также отметила, что 

накануне некоторые участ-
ники уже проявили себя, у 
многих из них отмечаются 
ярко выраженные лидер-

ские качества. Среди 50 фи-
налистов в основном забай-
кальцы, но есть также жи-
тели Москвы, Приморского 
края. Работа над проектами 
финального этапа была нап-
ряженной, многие занима-
лись подготовкой даже но-
чью. Для публичной защиты 
проекта отводилось 20 ми-
нут, после чего необходимо 
было ответить на вопросы 
экспертов и участников дру-
гих команд.
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Председатель Законо-
дательного Собрания 
края Игорь Лиханов 8 
февраля поздравил За-
байкальских учёных с 
Днём науки. Всем им он 
пожелал неиссякаемой 
исследовательской 
энергии творческого 
вдохновения, новых 
достижений, достой-
ных учеников и призна-
ния заслуг.

В поздравлении также го-
ворится: «От имени всех де-
путатов Законодательного 
Собрания от души поздрав-
ляю вас с Днем российской 
науки!
Это праздник открытий и 

знаний, праздник всех, кто 
причастен к созданию ин-
теллектуального потенциа-
ла нашей страны.  Развитие 
каждого региона, в том чис-
ле Забайкалья, неразрывно 
связано с достижениями на-
учного сообщества, плодот-
ворной деятельностью уче-
ных.
Законодательное Собра-

ние края и в дальнейшем бу-
дет поддерживать престиж 
научного труда, всемерно 
способствовать более тес-
ному взаимодействию науки 
и практики. Мы гордимся за-
байкальскими учеными, ко-
торые своими исследовани-
ями и инновационными раз-
работками внесли весомый 
вклад в развитие мировой 
и отечественной научной 
мысли».

Анна ИВАНОВА.
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Депутаты комитета по 
бюджетной и налоговой 
политике Законодатель-
ного Собрания Забай-
кальского края были 
вынуждены перенести 
рассмотрение вопроса 
о внесении изменений 
в главный финансовый 
документ региона.

Заседание профильного 
комитета началось с напря-
женной ноты. Депутат Нико-
лай Мерзликин сразу акцен-
тировал внимание на том, 
что авторам законодатель-
ных инициатив не следует 
вносить законопроекты «без 
детальной проработки».
— Мы над данной проб-

лемой работаем, и с этого 
года намерены относиться 
к ней серьезнее — вплоть 
до отказов в рассмотрении 
некоторых законопроектов, 
внесенных «с колес» на пло-
щадку профильного комите-
та, — добавил первый замес-
титель председателя Заксоб-
рания Дмитрий Тюрюханов.
Однако министр финан-

сов региона Марина Кирил-
лова подчеркнула, что из-
менения в краевой закон 

о бюджете на текущий год 
и плановый период 2020-
2021 годов направлены 
на решение первостепен-
ных задач: выплата зара-
ботной платы работникам 
бюджетной сферы и обес-
печение софинансирования 
для участия региона в госу-
дарственных программах и 
национальных проектах.
— Доходную часть бюд-

жета мы предлагаем уве-
личить на 3 миллиарда 69 
миллионов рублей. В том 
числе рост налоговых до-
ходов составит 1 миллиард 
474 миллиона рублей. Не-
налоговые доходы вырастут 
на 208 миллионов рублей, 
а безвозмездные поступле-
ния — на 1 миллиард 386,5 
миллиона рублей, — сооб-
щила Марина Кириллова. — 
Что касается налоговых до-
ходов, то мы опирались на 
фактическое поступление, 
которое сложилось за 2018 
год, и придерживались того 
мнения, что налоговые пос-
тупления в текущем году не 
должны быть меньше, чем 
в прошлом году. Мы предла-
гаем увеличить поступления 
по НДФЛ на 369,8 миллиона 

рублей, поскольку факти-
чески темп роста фонда на-
численной заработной пла-
ты всех работников составил 
105,8 процента. Поступле-
ния по налогу на имущество 
увеличатся на 1,4 миллиарда 
рублей.
Что касается безвозмезд-

ных поступлений, то, по сло-
вам министра финансов, до-
тация на обеспечение сба-
лансированности бюджета со-
ставит 1,1 миллиарда рублей, 
субвенции на лекарственное 
обеспечение граждан — 277,2 
миллиона рублей. За счет 
вносимых изменений объем 
доходов краевого бюджета на 
2019 год составит 61,5 милли-
арда рублей.
— Из них 2,7 миллиарда 

рублей будут направлены 
на выплату заработной пла-
ты работникам бюджетной 
сферы. 317 миллионов руб-
лей пойдут на изготовление 
проектно-сметной докумен-
тации по объектам муници-
пальной государственной 
собственности для участия 
в национальных проектах. 
320 миллионов рублей будет 
направлено на реализацию 
мероприятий госпрограмм, 

в том числе 239,8 миллиона 
рублей — для софинансиро-
вания создания 1116 допол-
нительных мест в дошколь-
ных учреждениях для детей 
в возрасте от двух месяцев 
до трех лет, — пояснила Ма-
рина Вениаминовна.
Председатель Контрольно-

счетной палаты Забайкальско-
го края Светлана Доробалюк 
отметила, что дать однознач-
ную оценку законопроекту не 
представляется возможным, 
поскольку для подготовки пол-
ного заключения КСП требует-
ся десять дней.
— При этом мы изучили 

доходную часть бюджета. 
Считаем, что мы преждевре-
менно вносим изменения в 
текущий закон, поскольку не-
обходимо дождаться сдачи 
налоговых расчетов за пер-
вый квартал 2019 года и на-
логовых деклараций за 2018 
год, — представила позицию 
КСП Светлана Доробалюк. 
— Только тогда нашу оценку 
можно будет обосновать и 
подтвердить по источникам 
доходов. В целом мы видим, 
что возможность для увели-
чения налоговых поступле-
ний есть. Что касается рас-

ходной части и подходов к 
внесению изменений в бюд-
жет, то тут мы не усматрива-
ем нарушений бюджетного 
законодательства.
Государственно-правовое 

управление парламента тоже 
не успело подготовить заклю-
чение на законопроект. В ито-
ге, когда вопрос был постав-
лен на голосование, депута-
ты профильного комитета не 
смогли ни поддержать изме-
нения в бюджет, ни отклонить 
их.
— Вопрос не проработан и 

не подготовлен, поэтому де-
путаты не стали голосовать, 
— пояснил Николай Мерзли-
кин. — Необходимо, чтобы 
КСП оценила все возможные 
риски. Кроме того, нам важно 
знать, на что именно будут 
направлены средства в рам-
ках национальных проектов. 
Лично у меня пока нет пони-
мания, что именно мы будем 
финансировать. Нужно быть 
уверенными, что закон обес-
печит надежную базу, и мы 
не столкнемся вновь с появ-
лением кредиторской задол-
женности и невыплатой за-
работной платы.

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.
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В связи с установкой 
нового оборудования и 
проведением ремонтов 
специалисты филиала 
«Читаэнерго» ограничат 
электроснабжение пот-
ребителей по следую-
щим адресам:

12 февраля  с 10.00 до 
18.00 — улицы Лазо, 1-26б; 
1,2,3-я Шубзаводская; Бор-
зинская; 4-я Сенная.
С 10.00 до 17.00 — улицы 

Б.Кларка,1,2,3-я Станкоза-
водская, мкр. Черемушки, 
Энтузиастов, 94.
С 09.00 до 18.00 — мкр. 

Девичья сопка, 39, 40, 41, 43, 
44, 45, 46, 49, 50, 51; район 
Зенитная Горка: улицы За-
сопочная; 1-Линейная; Вы-
сокая; Кенонская; Черно-
вская; пер. Узкий; Моло-
дёжная, 28,30,32,36, Малая 
Кенонская, 2,6,8,10, Ползу-
нова, 18,19,21,23,  Пер. Ок-
тябрьский, 10,12; Ленина, 
102,104,106,108, Бутина, 
39,41, Журавлева, 26,28; 
Славянская, 6,10а,10; Бело-
русская, 42.
14 февраля с 13.00 до 

18.00 — улицы Нечаева, 35-
54; Курнатовского, 69-76; Бо-
гомягкова, 24,32,95-105; Но-
вобульварная, 42а, 42б, 42в; 
Бабушкина, 90; Балябина, 
41,48; Курнатовского, 35; 2-я 
Малая, 1-б,1с,2а,2-б; 4-я Ма-
лая, 2/2; 5-я Малая, 1,2,3,5; 
Недорезова, 2-б,2,10; Засо-
почная; 1- Линейная; Высо-
кая; Кенонская; Черновская; 
пер.Узкий; Молодежная; 
Ползунова, 18,19,21,23; Ма-
лая Кенонская, 2,6,8,10; пер. 
Октябрьский 10,12; Ватути-
на.

С 10.00 до 18.00 — село 
Засопка: улицы Комсо-
мольская, Школьная, Набе-
режная, Октябрьская, пер.
Первомайский, Июньский, 
Новая, Советская, Гагари-
на, Южная, Станичная  мкр. 
Северный, Полевой, Вос-
точный, мкр. Араповка; Лазо 
1-26б; 1,2,3-я Шубзаводская; 
Борзинская; 4-я Сенная.
С 09.00 до 18.00 — 

Украинский Бульвар, 
7,11,13,14,16,15; пер. Парко-
вый, 7,14-18; 2-я Забайкаль-
ская, 5,8,9,11; Александро-
Заводская, 1-13; Лермонто-
ва, 10,12,14; Журавлева, 18; 
Ленина, 100б,105,109; Засо-
почная; 1-я Линейная; Высо-
кая; Кенонская; Черновская; 
пер. Узкий.
С 09.00 до 14.00 —  улицы 

2-я Луговая; 2-я Юбилейная.
С 14.00 до 18.00 — ули-

цы 2-я Кенонская; Звездная; 
2-я Нагорная; 2-я Весенняя; 
Ульяновская.
15 февраля с 13.00 до 

17.00 — поселок Песчанка: 
улицы 1, 2, 3, 4-я Гарнизон-
ная,  Новопоселковая, Бе-
реговая, Свободная, Буй-
ницкого, Новопоселковая, 
Гвардейская, Облепиховая, 
Ремизова, Кутузова, Панфи-
лова.
с 10.00 до 18.00 — поселок 

Кадала: улицы Улетовская, 
Доронинская, Западная, 
Волжская, Ясная, Светлая, 
Мирная, Цветочная, Южная, 
Садовая, Кадалинская, Пе-
черская, Западная, мкр. Ка-
далинка; Лазо 1-26б; 1,2,3-я 
Шубзаводская; Борзинская; 
4-я Сенная.
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В поселке Агинское 
состоялось итоговое 
совещание администра-
ции Агинского Бурят-
ского округа, в ходе ко-
торого исполнительный 
орган власти отчитался 
о результатах работы за 
2018 год, а также были 
намечены задачи на 
2019 год.

Особое внимание руково-
дитель Забайкальского края 
Александр Осипов уделил 
сфере сельского хозяйства, 
ведь Агинский Бурятский 
округ исторически считает-
ся аграрным. Министерству 
сельского хозяйства региона 
он поставил задачу разрабо-
тать программу эффектив-
ных мер поддержки сельхоз-
товаропроизводителей.
— Необходимо изучить 

успешный опыт других реги-
онов. Главным итогом долж-
но стать как можно больше 
крепко стоящих на ногах хо-
зяйств, — подчеркнул глава 
Забайкалья.

Отметим, что в ходе ра-
боты секции «Агропромыш-
ленный комплекс» участники 
рассмотрели основные нап-
равления государственной 
поддержки в 2019 году, обсу-
дили проблемы регулирова-
ния земельных отношений в 
сельском хозяйстве. Сотруд-
ники краевого минсельхоза 
выступили с докладами о 
вопросах развития сельско-
хозяйственной потребитель-
ской кооперации, эпизооти-
ческой обстановке в регио-
не.
Одной из основных тем 

совещания стал вопрос 
о необходимости скорей-
шей разработки долгосроч-
ной краевой целевой прог-
раммы по развитию овце-
водства в Забайкальском 
крае. Именно эта отрасль, 
по мнению собравшихся, 
должна стать своеобраз-
ным локомотивом в подъ-
ёме не только сельского 
хозяйства, но и экономики 
округа.

Анатолий МАРКОВ.

# % # ! � % � ) 3 � & 4 5 � ' # �
Заместитель министра 
территориального разви-
тия Забайкальского края 
Алексей Горенков провел 
с главами муниципалите-
тов оперативное видео-
селекторное совещание 
по вопросу прохождения 
отопительного сезона в 
районах.

В ходе совещания были 
рассмотрены аварийные 
ситуации, произошедшие 
на прошлой неделе в крае. 
Так, 1 февраля в селе Кы-
кер Тунгокоченского района 
вышла из строя дизельная 
электростанция мощно-
стью 200 кВт, на данный 
момент потребители под-
ключены к резервной ди-

зельной электростанции 
мощностью 100 кВт. Решен 
вопрос о выделении ди-
зельной электростанции из 
резервного фонда Забай-
кальского края, планиру-
емая дата поставки — 10 
февраля. Обстановка оста-
ётся на контроле.
5 февраля в селе Ульхун-

Партия Кыринского района 

из-за обрыва провода про-
изошло отключение электро-
снабжения в 200 жилых до-
мах, авария была устранена 
за 2,5 часа.
В Чите по адресу: улица 

Бабушкина, 89, где 5 фев-
раля произошел прорыв 
трубы  в  подвальном  по-
мещении, авария была 
устранена  к  13.00  того  же  

дня. В ближайшее время 

Государственной инспек-

цией будет проведена про-

верка.

В целом отопительный се-

зон в большинстве районов 

края проходит в штатном ре-

жиме, серьезных аварий не 

допущено.

Дмитрий УСОЛЬЦЕВ.
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Забайкальские добро-
вольцы просят земля-
ков помочь женщине, 
одной воспитывающей 
двух малолетних детей.

— Семье нужно все. От 
вещей и теплой куртки на 
девочку и мальчика, до ди-
вана и мебели, посуды и 
штор! Просим помочь жен-
щине на начальном этапе. 
Дальше будет детский сад. 
И она сможет работать. 
Мать согласна на любую 
подработку, — сообщает-
ся на странице ВКонтакте 
«Союз добровольцев Рос-
сии — Забайкалье».
Также, как рассказывают 

добровольцы, электроэнер-
гию в доме отключил пред-
седатель кооператива. Дров 
осталось на две недели.  
Папа у детей уехал на исто-
рическую родину и не вер-
нулся. До недавнего време-
ни у семьи была кормили-
ца — корова. Но ее украли. 
Семья живёт только на дет-
ские пособия. А это 7000.
Помочь можно просто 
оставив посылку для ма-
лышей в пунктах приема:
— ул. Ленина, 17 фирма 
«Эгида»,  с 10.00 до 18.00;
— ул. Бабушкина, 
104, 4 этаж 417 каби-
нет учебного центра 
«Гранд», с 10.00 до 18.00;
— ул. Лермонтова, 1, каби-
нет 320 (по согласованию).
Или позвоните доброволь-
цам Забайкалья по телефо-
ну: 8-914-490-31-79.

Виолетта ВДОВЯК.



Âòîðíèê 12 ôåâðàëÿ 2019 ãîäà < ¹ 23 (27705)

Ðåêëàìíàÿ ñëóæáà: 32-03-14

� � � � � � � � � � � � 	 
� �  � � � � � 	 	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � �   !� � � � � � � � � � � � 	 
� " # $ � � � � 	 	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � % � &  !

113 ËÅÒ:  ÌÛ ÏÈØÅÌ ÈÑÒÎÐÈÞ' ( ) * + , + * - + . ) /
0 1 2 3 1 2 4 5 6 7 8 9 : 1 ; < 6 = 4 > 6 6? 4 ? 4 < @ 5 : 2 8 4 5 6 7 4 ; 4 8 ? 1 7 A ? 1 B C ? 2 : D 6 5 C
Важным направлением развития финан-
сового рынка в нашей стране является 
рынок облигаций. Пока еще не очень по-
пулярный, но перспективный,  он активно 
становится альтернативой банковскому 
кредитованию для предприятий. О том, 
что это за инструмент, как он работает и 
есть ли в Забайкалье успешные примеры 
выпуска облигаций, нам рассказал замес-
титель управляющего Отделением Чита 
Банка России  Евгений ОВЕЧКИН.

— Евгений Ви-
тальевич, расска-
жите, пожалуйста, 
что такое корпо-
ративные облига-
ции и для чего они 
нужны?

— Облигация — 
это ценная бумага. 
Компании выпус-
кают облигации 
для того, чтобы 
повысить эффек-
тивность своей де-
ятельности. Про-
цедура проста — 
предприятие, кото-
рому необходимы 
средства для рабо-
ты, выпускает об-
лигации, их приоб-
ретают инвесторы. 
Через определен-
ный срок облигации 
погашаются, и ин-
весторы получают 
свои деньги назад с 
процентами. 

Так сложилось, что предприятия, которым нужны 
деньги, идут в банк за кредитом и другого инстру-
мента не знают. Достойное дополнение к  креди-
ту — корпоративные облигации. В зависимости от 
особенностей выпуска и обращения различают три 
вида: классические, биржевые и коммерческие. 
Наиболее удобный способ привлечения денежных 
средств  для небольших компаний — коммерчес-
кие облигации. 

— В чем плюсы рынка облигаций?

— Компании самостоятельно устанавливают па-
раметры займа, база инвесторов достаточно ши-
рока. Инвесторы не вмешиваются в управление 
текущей деятельности компании. Также выпуск об-
лигаций формирует публичную кредитную историю 
и положительный имидж предприятия. Все это в 
дальнейшем, при повторном размещении облига-
ций, позволяет снизить стоимость займов. Инвес-
торы же, приобретая облигации у разных эмитен-
тов, могут разделить свои вложения, а, следова-
тельно, и риски. 

Конечно же, при выборе инструментов финанси-
рования предприятия должны соотнести свои по-
требности с возможностями и решить, в каком слу-
чае им выгодна работа с облигациями, а в каком 
— банковское кредитование.

— Чем привлекательны для бизнеса именно 
коммерческие облигации? 

— Выпускать коммерческие облигации могут 
и общества с ограниченной ответственностью, и 
акционерные общества после полной оплаты их 
уставного капитала. При этом требования к финан-
совому положению и срокам существования пред-
приятия отсутствуют. Это делает инструмент при-
влекательным для молодых компаний. 

Однако упрощенный порядок выпуска коммерчес-
ких облигаций не отменяет элементарных требо-
ваний к заемщикам: наличие эффективной биз-
нес-модели, разумная долговая нагрузка и благо-
надёжность предприятия.  

— Как предприятию найти инвесторов? Кто 
может ими стать? 

— Искать нужно не инвесторов, а организаторов 
облигационных выпусков. Ими могут быть банки, 
брокерские компании, те, у кого есть постоянная 
инвесторская база — клиенты, которым они прода-
ют облигации. Покупают же облигации страховые 
компании, банки и все чаще простые граждане. 

Организаторы облигационных выпусков помога-
ют и в подготовке документации, и в реализации 
коммерческих облигаций. Информацию о них мож-
но найти на сайте Национальной финансовой ас-
социации, которая занимается у нас в стране раз-
витием рынка ценных бумаг (http://www.nfa.ru), в 
разделе «Развитие рынка/ Клуб организаторов об-
лигационных выпусков».

— Есть ли примеры размещения корпоратив-
ных облигаций в Забайкальском крае?

— В Забайкальском крае есть положительный 
пример. В 2017 году на рынок облигаций вышла 
одна из крупных сельскохозяйственных компаний. 
Это первая компания в крае, которая оценила пре-
имущества продукта. Если говорить о регионах Си-
бири, корпоративные заемщики разместили 24 вы-
пуска облигационных займов всех видов более чем 
на 120 миллиардов рублей. 

— Какова, на Ваш взгляд, перспектива разви-
тия рынка облигаций? 

— Популярность инструмента только начинает 
расти, но в ближайшие годы корпоративные обли-
гации могут стать одним из самых востребованных 
способов оперативного привлечения денежных 
средств.

Беседовала 
Мария ПАРИНСКАЯ. 
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На конкурс обществен-
но значимых проектов 
«Единой России» от 
первичных отделений 
партии поступило шесть 
тысяч заявок по реше-
нию конкретных проб-
лем людей на местах. 
Всего в этом году будет 
отобрано около 200 
заявок.

Таким образом, на один 
грант претендуют свыше 30 
проектов. В течение бли-
жайшего месяца конкурс-
ная комиссия определит 
победителей, которые полу-
чат гранты для реализации 
проектов. Об этом заявил 
секретарь генерального со-
вета партии Андрей Турчак, 
подводя итоги первого эта-
па конкурса.

— Основная работа в 
интересах людей идет на 
уровне первичных партий-

ных отделений. Поощрять 
и стимулировать эту рабо-
ту — важная задача «Еди-
ной России», поэтому на 
XVIII съезде мы дали старт 
первому конкурсу социаль-
ных проектов для «перви-
чек» и выделили гранты на 
реализацию лучших ини-
циатив. К 1 февраля в цен-
тральный исполком партии 
поступило шесть тысяч за-
явок с предложениями по 
решению проблем конкрет-
ных дворов, улиц и посел-
ков. Активность участников 
превысила все ожидания 
— получилось примерно 30 
заявок на один грант, — от-
метил он.

По словам Турчака, раз-
брос проектов по темати-
ке очень широк. «Здесь и 
строительство хоккейной 
коробки, и приобретение 
медицинского прибора для 
сельского ФАПа, и создание 
киноклуба для людей стар-

шего возраста. Главное, что 
объединяет заявки, — все 
они основаны на реальных 
запросах людей и могут 
быть исполнены в разумные 
сроки», — рассказал секре-
тарь генсовета партии.

— Хочу еще раз напом-
нить коллегам из регио-
нальных отделений, что ни 
одна инициатива «перви-
чек» не должна оставаться 
без поддержки. Наша пря-
мая обязанность — всячес-
ки помогать им во всех по-
лезных делах, — заключил 
Турчак.

Как сообщила «Забай-
кальскому рабочему» ру-
ководитель регионального 
исполнительного комитета 
Забайкальского региональ-
ного отделения партии Ека-
терина Фисун, в Забайкаль-
ском крае первичные от-
деления «Единой России», 
активно принимают участие 
в конкурсе. В центральный 

исполком направлено 55 
заявок на участие в кон-
курсе общественных проек-
тов первичных отделений. 
«Проекты, представленные 
на конкурс от Забайкаль-
ского края, направлены на 
пропаганду здорового обра-
за жизни среди населения, 
патриотическое воспитание 
молодежи, досуговую дея-
тельность детей дошколь-
ного и школьного возрастов 
и многое другое», — под-
черкнула Екатерина Фисун.

Напомним, максимальная 
сумма гранта составит 200 
тысяч рублей, победителей 
будут выбирать отдельно 
по трем категориям: пер-
вая — сельские первичные 
отделения, вторая — город-
ские первичные отделения, 
и третья — первичные отде-
ления, действующие на тер-
ритории административных 
центров субъектов.

Валентин МИХАЙЛОВ.
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По данным краевой 
прокуратуры, отдель-
ные юридические и 
должностные лица 
органов системы про-
филактики безнадзор-
ности и правонаруше-
ний несовершеннолет-
них порою игнорируют 
требования комиссий 
по делам несовершен-
нолетних. Чтобы ис-
коренить данную про-
блему, в Забайкальском 
крае введут штрафные 
санкции.

С такой инициативой в За-
конодательное Собрание За-
байкальского края обратился 
прокурор региона Василий 
Войкин. По сведениям пресс-
службы Законодательного 
Собрания, данную инициати-
ву на своем заседании рас-
смотрели депутаты комитета 
по молодежной политике и 
спорту краевого парламента.

Помощник прокурора Ири-
на Тверскова пояснила депу-
татам, что законодательная 
инициатива направлена на 
совершенствование админи-

стративного законодатель-
ства в сфере защиты прав 
несовершеннолетних.

— В соответствии с за-
коном Забайкальского края 
неисполнение решений ко-
миссии влечет администра-
тивную ответственность, од-
нако такая ответственность 
до настоящего времени не 
установлена. Чувствуя свою 
безнаказанность, отдельные 
юридические и должност-
ные лица органов системы 
профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несо-
вершеннолетних игнориру-
ют требования комиссий или 
представляют формальные 
отписки об исполнении по-
ручений, — пояснила Ирина 
Тверскова.

Авторы законопроек-
та предлагают установить 
штраф за неисполнение, соз-
дание препятствий или на-
рушение срока исполнения 
постановлений комиссии по 
делам несовершеннолетних 
в размере от двух до трех ты-
сяч рублей — для должност-
ных лиц, для юридических 
лиц — от пяти до семи тысяч 
рублей. Кроме того, предла-
гается наделить полномочи-

ями по составлению прото-
колов об административных 
правонарушениях председа-
телей комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите 
их прав, а обязанность рас-
смотрения таких администра-
тивных дел возложить на ми-
ровых судей.

— В некоторых субъектах 
Российской Федерации уже 
действует административ-
ная ответственность за неис-
полнение решений комиссий 
по делам несовершеннолет-
них, федеральное законода-
тельство дает такое право 
всем регионам. Считаем, 
что подобный рычаг должен 
быть и в Забайкалье, это бу-
дет способствовать более 
эффективному исполнению 
постановлений комиссии по 
делам несовершеннолетних, 
— считает председатель ко-
митета по молодежной по-
литике и спорту Георгий Ши-
лин. — Мы будем рекомен-
довать документ к принятию 
в первом чтении на ближай-
шей сессии Законодательно-
го Собрания с учетом наших 
замечаний.

Анастасия СЕРГЕЕВА. / ( , + M N
Государственная 
Дума РФ подготовила 
изменения в федераль-
ный закон «Об электро-
энергетике», согласно 
которым будет утверж-
ден перечень субъек-
тов, которым предо-
ставят возможность 
покупать электриче-
скую энергию не по ры-
ночной, а по установ-
ленной государством 
индикативной цене. 
Забайкальского 
края не оказалось 
в списке «особых» ре-
гионов.

Такое положение дел не 
устроило забайкальских 
парламентариев. Депутаты 
комитета по экономической 
политике и предпринима-
тельству Законодательного 
Собрания Забайкальского 
края подготовили отрица-
тельный отзыв на данный 
документ. Также они ре-
шили обратиться к пред-
седателю Государственной 
Думы Вячеславу Володи-
ну с просьбой повлиять на 
включение Забайкалья в 
перечень территорий цено-
вых зон оптового рынка, в 
которых устанавливаются 
особенности функциониро-
вания оптового и розничных 
рынков электрической энер-
гии. К слову, данное обра-
щение поддержали своими 
подписями представители 

всех парламентских фрак-

ций.

— Внедрение рыночных 

механизмов в формирова-

ние цен на электроэнергию 

идет одновременно с суще-

ственным увеличением этих 

цен. Особенности некото-

рых регионов не позволяют 

обеспечивать потребителей 

электрической энергией по 

доступным ценам. В связи 

с этим Правительство РФ 

устанавливает коэффици-

ент оптового рынка: данная 
мера для регионов, находя-
щихся в зоне особого риска 
и социальной напряжен-
ности, реализуется путем 
установления индикатив-
ных цен на электроэнергию. 
Федеральное законода-
тельство определяет пере-
чень субъектов, для кото-
рых могут устанавливаться 
такие особенности функци-
онирования оптового и роз-
ничного рынков. За послед-
ние два года в этот пере-
чень вошли республики Бу-
рятия и Карелия. Благодаря 
чему в названных субъектах 
достигнуто снижение цен 
почти на 20 процентов — 
практически на один рубль, 
— пояснила руководитель 
Региональной службы по 
тарифам и ценообразова-
нию Забайкальского края 
Евгения Батуева.

По ее словам, тариф на 
электроэнергию для юри-
дических лиц и индивиду-
альных предпринимателей 
в Забайкалье на 71 процент 
выше, чем в Иркутской об-
ласти; на 43 процента, чем 
в Республике Саха (Яку-
тия);  на 16 процентов, чем 
в Республике Бурятии, и на 
6 процентов выше, чем в 
Амурской области.

Руководитель РСТ отме-
тила, что это обусловлено 
рядом особенностей Забай-
кальского края.

— Дело в том, что основу 
генерации региона состав-

ляют угольные теплоэлек-
тростанции, стоимость сы-
рья для которых ежегодно 
увеличивается. Кроме того, 
некоторые объекты работа-
ют в режиме вынужденной 
генерации. Помимо этого, 
Забайкалье не является га-
зифицированным регионом 
— у местных потребителей 
нет возможности выбрать 
более дешевый энерго-
источник. Это приводит к 
уменьшению числа энерго-
емких промышленных пот-
ребителей, а чем меньше 
потребление электроэнер-
гии, тем выше тариф, — 
уточнила Евгения Батуева.

Также она добавила, что 
РСТ принимает самостоя-
тельные меры по сдержи-
ванию тарифа: так, на 2019 
год  тарифы не вырастут, 
поэтому замедление тем-
пов роста цены для рознич-
ных потребителей гаранти-
ровано.

Завершая свой доклад, 
Евгения Владимировна 
предложила направить от-
рицательный отзыв на фе-
деральный проект закона. 
«Документ нуждается в до-
работке в части включения 
Забайкалья в перечень тер-
риторий, на которых сохра-
нятся особенности функ-
ционирования оптового и 
розничного рынков электро-
энергии», — резюмировала 
она.

Депутаты согласились с 
данной мерой. Председа-

тель комитета по экономи-
ческой политике и пред-
принимательству Юрий Кон 
отметил, что Забайкалье 
также находится в зоне вы-
сокого риска роста социаль-
ной напряженности.

— Введение индикатив-
ной цены на электроэнер-
гию может значительно об-
легчить финансовое бремя 
как на отдельных юридичес-
ких лиц, так и на предпри-
нимателей. Для этого мы 
должны подготовить более 
убедительное обоснование, 
— акцентировал внимание 
он.

В итоге члены профиль-
ного комитета на пленар-
ном заседании 13 февра-
ля решили рекомендовать 
своим коллегам дать отри-
цательный отзыв на проект 
федерального закона. Как 
уточнили в пресс-службе 
законодательного органа 
по итогам заседания ко-
митета, в случае принятия 
данное постановление бу-
дет направлено в комитет 
Государственной Думы по 
энергетике, сенаторам от 
Забайкалья Сергею Михай-
лову и Баиру Жамсуеву, а 
также депутатам Госдумы 
Николаю Говорину, Васили-
не Кулиевой, Юрию Волко-
ву, Владимиру Позднякову 
и Александру Якубовскому. 
Отрицательный отзыв на 
законопроект подготовило и 
краевое правительство.

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.

Екатерина Фисун: «Проекты, представленные на конкурс 
от Забайкальского края, направлены на пропаганду здо-
рового образа жизни, патриотическое воспитание, досу-
говую деятельность и многое другое».

Евгения Батуева: «РСТ принимает самостоятельные 
меры по сдерживанию тарифа: так,  на 2019 год тарифы 
не вырастут, поэтому замедление темпов роста цены для 
розничных потребителей гарантировано».

Забайкальские парламентарии считают, что одна из важнейших задач государства — 
защита прав несовершеннолетних.

O P QPR ST UVW XYZW[R\R]̂_[` aR b
Евгений Овечкин: «Компа-
нии самостоятельно уста-
навливают параметры зай-
ма. Инвесторы не вмешива-
ются в управление текущей 
деятельности компании».
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На стене над моим рабо-
чим столом маленький 
фанерный кружочек. На 
коричневом фоне  рису-
нок раковины каури. Бе-
лая,  похожая на изящ-
ную вазочку раковина 
обрамлена голубыми 
лепестками — морскими 
волнами. Взглянет ка-
кой-нибудь эстет и если 
не скажет — подумает: 
«Неужели хозяин квар-
тиры не нашел ничего 
более яркого, броского 
для того, чтобы укра-
сить переднюю стену 
комнаты. Вон сколько 
сегодня разных картин, 
репродукций прода-
ется…» Не нашел. Это 
подарок моего друга, 
соратника, с которым 
мы прошли, к сожале-
нию, очень короткий, но 
плодотворный творчес-
кий период, творческий 
путь, Дагбы Ринчинови-
ча РИНЧИНОВА.� � � � � �� � � � � � � � � �

С Дагбой Ринчиновым мы 
познакомились на одной из 
встреч забайкальских писате-
лей с коллективом препода-
вателей и студентов Агинско-
го педагогического училища. 
Встреча состоялась по ини-
циативе Дагбы Ринчиновича, 
в ту пору уже известного ком-
позитора, чьи произведения 
исполнялись не только в  Аге, 
но и в Чите, Улан-Удэ, Иркут-
ске, Туве и Монголии.

Агинское педучилище,  мож-
но без преувеличения сказать, 
было вторым родным домом 
талантливого музыканта и, что 
не менее важно, талантливого 
педагога-воспитателя. Здесь, 
в родном училище, которое 
Дагба Ринчинович окончил в 
1954 году и в котором прорабо-
тал сорок два года, расцвел и 
окреп разносторонний талант 
Дагбы  Ринчинова. Многие его 
выпускники и педагоги-коллеги 
и сегодня с благодарностью и 
уважением вспоминают этого 
мудрого, доброго, светлого че-
ловека.� � � � � � � � �

Внимательный к  людям, 
тактичный, скромный, он ни-

когда не повышал голоса, ни-
когда не читал нотации уче-
никам.

«Делай как я», — главный 
педагогический прием отлич-
ника народного просвещения 
РСФСР Дагбы Ринчинови-
ча Ринчинова. Не блещущий 
особым здоровьем, заботли-
вый муж и отец большой се-
мьи, он умел находить время 
для творчества, для учебы. 
После окончания Агинско-
го педагогического училища 
Дагба Ринчинов без отрыва 
от педагогической и творчес-
кой деятельности заканчива-
ет Восточно-Сибирский ин-
ститут культуры в Улан-Удэ.

После напряженного рабо-
чего дня он часто садился за 
мольберт или альбом. На его 
рисунках, картинах — красоч-
ные виды родной природы, 
родной Аги. Свои рисунки и 
картины самодеятельный ху-
дожник  дарил родным, дру-
зьям, знакомым, показывал 
на выставках произведений 

местных художников. Произ-
нося слово «местный», мы 
отнюдь не снижаем уровень 
художественных произведе-
ний агинских живописцев,  в 
том числе Ринчинова. Бурят-
ский народ очень талантлив 
от природы.  Достаточно по-
знакомиться с великолепным 
альбомом «Художественное 
наследие Аги», изданным под 
протекцией главы админи-
страции Агинского Бурятско-
го автономного округа Баира 
Жамсуева. Говоря словами 
Баира Баясхалановича, что-
бы убедиться,  что «в палит-
ре талантов Аги достойное 
место занимают представи-
тели изобразительного искус-
ства». О талантливом худож-
нике Д.Р. Ринчинове не раз 
рассказывали журналисты 
окружных и областных газет.� � � � � � �  ! " �� � � � � �

Главным же направлением 
творчества Дагбы Ринчино-

ва  оставалась композитор-
ская деятельность. Основой 
его творчества является  пе-
сенный фольклор бурятского 
народа. В фольклоре компо-
зитор черпал свои творчес-
кие силы, вдохновение. Он 
создавал патриотические, ли-
рические, детские песни. Его 
песни об Аге, Алханае, Ха-
ра-Шибири, Будулане, Цок-
то-Хангиле надолго, навсегда 
вошли в репертуар известных 
бурятских певцов и народных 
хоров, в том числе всемирно 
известного певца Лхасарана 
Линховоина.

Серьезных успехов Рин-
чинов добивается и в созда-
нии широких музыкальных 
полотен. Он автор музыки к 
спектаклю забайкальского 
писателя Григория Кобякова 
«Кони пьют из Керулена», во-
кально-хорового цикла «Мы 
росли вместе с Родиной». 
Им написаны песни на стихи 
М. Карима, Д. Кугультинова, 
М. Джалиля, М. Светлова, 
А. Твардовского, М. Рылен-
кова, забайкальских поэтов 
А. Жамбалона, Ж. Тумуно-
ва, Г. Чимитова, Г. Граубина, 
В. Никонова и других.

С годами, с возрастом та-
лант Дагбы Ринчиновича не 
угасал, не тускнел, а, наобо-
рот, набирался силы, рас-
правлял крылья.

Он один из инициаторов 
создания Агинской народной 
филармонии, концертмей-
стер, помощник художествен-
ного руководителя этого за-
мечательного коллектива.

За активную общественную 
деятельность, за свой труд 
Д.Р. Ринчинов был награж-
ден орденом «Знак Почета» и 
многими медалями. Дипломы 
различных степеней за учас-
тие и победы в многочислен-
ных конкурсах могут занять 
не один музейный стенд, не 
один альбом.� � � � � � ! " #$ � % � � �& ' � � � � � �

О том, что наш друг, наш 
песенный побратим пишет 
стихи, знали даже не все 
друзья Дагбы Ринчиновича. 
Общаясь с профессиональ-
ными прозаиками,  поэта-
ми Забайкалья, он всегда 
представлялся компози-
тором, ищущим стихи для 
того, чтобы положить их на 

музыку, внимательно при-
слушивался к поэтам, да-
ющим советы начинающим 
литераторам. И когда од-
нажды Дагба Ринчинович 
обратился ко мне с пред-
ложением перевести нес-
колько его стихов на рус-
ский язык (к тому време-
ни было издано несколько 
сборников агинских поэтов 
в моем переводе), я не ожи-
дал, что его поэтическое 
творчество будет для меня 
открытием. Как и сегодня, 
стихи писали многие. Как и 
сегодня, настоящих поэтов 
было мало. С предложе-
нием сделать их стихи для 
русскоязычных читателей 
ко мне обращались многие 
бурятские литераторы. Они 
понимали, что в силу спе-
цифических исторических 
причин любой, даже самый 
талантливый, поэт в Забай-
калье только тогда обретет 
широкую читательскую ау-
диторию, когда его стихи бу-
дут переведены на русский 
язык, ставший общенацио-
нальным языком всех наро-
дов Забайкалья.

Уже первые стихотворе-
ния моего друга, которые я 
начал переводить на рус-
ский язык — «Когда поет 
кукушка», «У озера Торей», 
«Деревья», убедили меня в 
том, что я работаю с насто-
ящим, талантливым, опыт-
ным поэтом.( " � � � � ) � � � *� # � � � � � � � �

Перечитав стихотворение 
«Деревья» один раз, два, 
три…, я вдруг увидел нас-
колько верно, полно, всесто-
ронне оно отражает образ са-
мого Дагбы Ринчиновича. Его 
душа бела, светла, как бере-
за. Он без робких поклонов 
встречает бураны и грозы. В 
его характере — сила и щед-
рость кедров. Он всегда го-
тов разделить печали и беды 
других людей. Он так же, как 
его любимая белая черемуха, 
своей музыкой, своими сти-
хами раскрывает, показывает 
красоту родной природы, кра-
соту жизни.

И в этом еще не раз убеж-
дался, работая над перево-
дами стихов Дагбы Ринчино-
вича, — лирических, сатири-
ческих, стихов для детей.

С каждой новой встречей 
со стихами Дагбы Ринчинови-

ча меня все больше и больше 
удивлял, поражал диапазон 
поэтического творчества не-
заурядного поэта. Он одина-
ково мастерски писал и тон-
кие лирические стихи, и бас-
ни, и стихи для детей.

Стихи Дагбы Ринчинова в 
переводе автора этих строк 
периодически появляются 
на страницах окружных и об-
ластных газет, публикуют-
ся в коллективном сборнике 
агинских поэтов «С родников 
начинаются реки большие», 
в журнале «Слово Забайка-
лья». Как и положено насто-
ящему мастеру слова, Дагба 
Ринчинович тщательно ра-
ботает над каждой строкой и 
строфой, не спешит с публи-
кацией.

В 2007 году мы закончили 
работу над рукописью первой 
самостоятельной книги сти-
хов моего друга, талантливо-
го поэта Дагбы Ринчиновича 
Ринчинова, имя которого вош-
ло в первую десятку имен 
агинских литераторов начала 
XXI века.

Работая над будущей кни-
гой, мы мечтали о том, что 
иллюстрации к ней сделает 
сам автор, прекрасно владе-
ющий не только пером поэта, 
но и кистью художника.

Не удалось. Как, к глубо-
чайшему сожалению, не уда-
лось ему увидеть и свою кни-
гу «Когда поет кукушка».

30 апреля 2007 года Дагбы 
Ринчинова не стало.

Сборник его стихов, ярко 
показывающий бесконеч-
ность творческих возможно-
стей, творческого мира этого 
замечательного человека, 
вышел в свет в читинском из-
дательстве «Поиск» в 2008 
году.

Стихи Дагбы Ринчиновича 
Ринчинова включены в кол-
лективный сборник ведущих 
агинских поэтов конца XX — 
начала  XXI веков «Дороже 
всех богатств», изданный  в  
читинском «Экспресс-изда-
тельстве» в 2014 году.

Память о талантливом пе-
дагоге, музыканте, художни-
ке, поэте живет в сердцах его 
учеников, коллег, всех забай-
кальцев.

Борис  МАКАРОВ,
заслуженный работник 
культуры РФ 
и Агинского Бурятского округа,  
кавалер медали
«За заслуги перед бурятским 
народом».� + � , - � . / � � 0 � 1 2

Глубокоуважаемая 
редакция! Имея более 
чем полувековой про-
фессиональный стаж, 
по выходе на пенсию 
не страдала от мыс-
лей, чем занять время. 
Моя работа приучила 
использовать каждую 
свободную минуту для 
чтения специальной 
или художественной 
литературы. Правда, 
размеры пенсии не 
успевали за моими 
желаниями. Но остава-
лись библиотеки.

Они могут предоставить 
бесплатно и классиков, и 
периодику, и современные 
романы на любой вкус. Да, 
классики на абонементах 
присутствуют, они сохрани-
лись с прежних, ещё совет-
ских времён. С современ-
ной литературой несколько 
сложнее — фонды попол-
няются на копейки. Остава-
лась единственная радость 
— периодическая печать.

Подходишь к стеллажам, 
тут тебе «Наука и жизнь», 
«Родина», «Gео», «Химия и 
жизнь», «Наука и религия», 
«Смена», «Юность», «Но-
вый мир», «Будь здоров» — 
всё не перечислишь, а газе-
ты одна другой интереснее: 
«АиФ», «Комсомольская 

правда», «Российская газе-
та», конечно, наш «Забай-
кальский рабочий» и дру-
гие. Правда, с годами разно-
образие периодических ис-
точников снижалось, но ещё 
можно было что-то найти.

Пришёл 2019 год. Закон-
чился январь, про журналы 
ничего не могу сказать: све-
жие номера ждём только в 
феврале. А газеты где?

Ведь часть из них издает-
ся ежедневно, а другие еже-
недельно! Но за этот месяц 
они ни разу не доставля-
лись ни в одну библиотеку 
города. Почему? Пыталась 
выяснить в Министерстве 
культуры Забайкальского 
края, там развели руками: 
муниципальные учреждения 
не в их юрисдикции. Отпра-
вилась в комитет культуры 
города Читы. И, как говорят: 
«Вот где собака порылась». 
Оказывается, администра-
ция столицы края отказыва-
ется оплатить заказ на газе-
ты и журналы, их доставку 
всем городским библиоте-
кам! А их ни много ни мало 
— 21. Один из мотивов: 
люди не читают бумажные 
издания (по себе мерят), а 
пользуются электронными 
вариантами. Мои старчес-
кие (и не только мои, и не 
только старческие) глаза не 
способны часами пялить-
ся (простите за грубость) в 
светящийся экран: они на-

чинают слезиться, болеть, 
краснеть. А, по словам ра-
ботников библиотеки мед-
академии, другой пласт на-
селения — студенты, при-
ходя к ним, тоже просят 
издания в бумажном, а не 
электронном формате. И 
вообще, если судить по ве-
личинам тиражей журналов 
(несколько десятков тысяч), 
газет (например, «АиФ» — 
несколько миллионов разо-
вых экземпляров), это ли 

не свидетельство огромного 
читательского спроса?

На днях местная телеком-
пания транслировала спек-
такль читинского драмтеат-
ра «Горе от ума» А.С. Гри-
боедова. Как современно, а 
главное, своевременно зву-
чали слова: «Взять все кни-
ги бы и сжечь» и другие мет-
кие выражения, характери-
зующие чиновников давних 
лет. Нам бы порадоваться, 
но, увы, жив ещё  курилка!

…А чтобы стать «Лидером 
России», конечно, требует-
ся много работать над со-
бой, повышать свои знания 
и умения, а как?

Вот и встаёт вопрос: поче-
му у читинских чиновников 
из городской администрации 
отсутствует желание поде-
литься малыми финансами 
для оплаты периодической 
печати? 

С детства помню слова 
неоднозначно оцениваемого 

историей И.В. Сталина (но 
он однозначно прав): «Кад-
ры решают всё». Судя по 
вышеприведённым фактам, 
рождается вывод: при такой 
никчёмной и безграмотной 
власти у жителей нашего го-
рода отсутствует перспекти-
ва улучшения жизненных ус-
ловий — закрыт свет в конце 
тоннеля.

Лариса Петровна НИКИТИНА,
пенсионерка, 
ветеран труда.

Газеты читают во всём мире, но не в читинских коридорах власти.

Дагба Ринчинов своими стихами раскрывает, показывает 
красоту родной природы, красоту жизни.

- 3 	 � �
В Забайкальском крае за два года зареги-
стрировано 82 преступления, связанных с 
компьютерными атаками на информацион-
ные ресурсы.

Прокуратура Забайкальского края провела анализ 
практики противодействия правоохранительными орга-
нами преступлениям, связанным с компьютерными ата-
ками на информационные ресурсы.

Всего за 2017 и 2018 годы в регионе зарегистрировано 
82 преступления рассматриваемой категории, при этом 
отмечается тенденция роста их числа.

Наиболее распространены преступления, предусмот-
ренные статьями 272 (неправомерный доступ к компью-
терной информации) и 273 (создание, использование и 
распространение вредоносных компьютерных программ) 
УК РФ. Они, как правило, связаны с использованием вре-
доносных программ или «вирусов», предназначенных 
для внедрения в современные мобильные телефоны 
граждан, предоставляющие доступ в сеть Интернет, к ко-
торым привязаны банковские карты или счета.

Такие «вирусы» распространяются злоумышленника-
ми путем рассылки sms-сообщений, размещения ссылок 
на специально созданные сайты в сети Интернет, при ак-
тивации которых пользователем «вирус» поражает теле-
фон, блокирует и изменяет информацию, в результате 
чего владелец теряет контроль над телефоном, а прес-
тупники отправляют в банк команды от его имени о пере-
числении денежных средств со счета. Чаще всего троян-
ские sms-сообщения маскируют под предложения обме-
на гражданам, разместившим объявления о купле-прода-
же какого-либо имущества, либо предложения пройти по 
ссылке от якобы знакомого лица, например, для просмот-
ра фотографий или новостей.

В частности, правоохранительными органами края 
пресечена деятельность организованной группы, состо-
явшей из четырёх жителей Читы, совершившей в пери-
од с 2015 по 2017 год хищения свыше 370 тыс. рублей с 
банковских счетов у 21 гражданина путем заражения мо-
бильных телефонов вирусной программой.

В 2018 году уголовные дела в отношении них нап-
равлены в суд.

Алевтина СЕКРЕТАРЁВА.4 � �  4 � � � 5 � 6 7 � 4 � � �
Вот-вот в Забайкальском крае заработает прог-
рамма «Дальневосточный гектар». Вначале ее 
запустят в Читинском районе, а спустя неко-
торое время будет охвачена и вся территория 
региона. 

В приоритете для «гектарщиков», безусловно, будут 
земли сельскохозяйственного назначения. Однако во 
многих поселениях края они основательно замусорены. 
Только за прошлый год Россельхознадзором выявлено 
более 70 несанкционированных свалок, образованных 
на землях сельхозназначения. Особенно остро эта проб-
лема стоит  в Читинском, Карымском, Сретенском, При-
аргунском и Нерчинском районах. А ведь на спутниковой 
карте сайта «Дальневосточный гектар» эти погрязшие в 
мусоре участки земли будут обозначены как земли сель-
скохозяйственного назначения. 

Конечно, местные жители  эти участки увидят воочию, а 
если заявки на их получение подадут граждане из других 
регионов?   

— В этом случае, — говорит Дмитрий Аникьев, замес-
титель начальника отдела земельного надзора Управ-
ления Россельхознадзора, — перед ними открывается 
реальная перспектива получить гектар со свалкой в при-
дачу. К сожалению, муниципальный земельный контроль 
сегодня практически не работает, перевод земель сель-
скохозяйственного назначения в категорию промышлен-
ных затягивается.  Последним таким  примером может 
служить мусорная свалка площадью восемь гектаров в  
сельском поселении «Домнинское» Читинского района. 

Управление Россельхознадзора настоятельно реко-
мендует органам местного самоуправления  устранить  
нарушения земельного законодательства, ликвидировать 
свалки и прекратить практику их незаконной организации.

По фактам обнаружения нарушений в сфере земель-
ного законодательства на землях сельскохозяйственного 
назначения следует  обращаться по адресу: Чита, ул. Ле-
нинградская, 15А, отдел земельного надзора, телефон: 
8(3022)28-35-96.

Аркадий КАЛИНИН,
Управление Россельхознадзора
по Забайкальскому краю.4 � 8 � 	 �  9 � � 4 � 3 	 5 � � 	 9 � �
Расходы Забайкальского регионального от-
деления Фонда социального страхования по 
родовым сертификатам в 2018 году состави-
ли более 139 миллионов рублей. 

Средства перечислялись в рамках реализации го-
сударственной программы «Развитие здравоохране-
ния» по подпрограмме «Охрана здоровья матери и 
ребенка».

Большая часть средств направлена на оплату за 
оказанные услуги женщинам в период беременности 
и родов по родовым сертификатам (по талону № 2) 
родильным домам — более 79 млн. рублей. Женские 
консультации получили почти 36 млн. рублей. Детским 
поликлиникам за оказанные услуги (по талону № 3) 
новорожденным в течение первого года жизни пере-
числено свыше 23 млн. рублей.

В текущем году в бюджете Забайкальского регио-
нального отделения Фонда социального страхова-
ния на финансирование государственной программы 
«Развитие здравоохранения» по подпрограмме «Ох-
рана здоровья матери и ребенка» запланировано бо-
лее 146 млн. рублей.

Целенаправленное финансирование по подпрог-
рамме «Охрана здоровья матери и ребенка» улуч-
шает материальную базу медицинских учреждений 
Забайкальского края, соответственно, качество родо-
вспоможения, и проведения профилактических меди-
цинских осмотров новорожденных в течение первого 
года жизни.

Валентина АСТРАХАНЦЕВА.
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113 ËÅÒ:  ÌÛ ÏÈØÅÌ ÈÑÒÎÐÈÞ

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòîâ ìåæåâà-

íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
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 согла-
совании проектов межевания земельных участков. 

Заказчиком работ по подготовке проектов межевания 
земельных участков является Эпов Алексей Сергее-
вич; адрес заказчика: Забайкальский край, Краснока-
менский район, с. Соктуй-Милозан, ул. Дружбы, д. 8, кв. 
1, тел.: 8-924-380-32-75. 

Кадастровый номер исходного земельного участка 
75:09:000000:44, расположенный по адресу: Забайкаль-
ский край, Краснокаменский район. 

С проектами межевания можно ознакомиться, а так-
же направить предложения о доработке проектов меже-
вания земельных участков после ознакомления с ними 
по адресу: г. Чита, ул. Ангарская, д. 21, пом. 2. Обосно-
ванные возражения относительно размеров и местопо-
ложения границ, выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков принимаются в течение тридцати 
дней с момента опубликования данного извещения по 
адресу: 672016, г. Чита, пер. Буйницкого, д. 38, када-
стровый инженер Хакимова Альфия Марсовна, е-mail: 
xakimova.alfi ya@mail.ru, а также в орган регистрации 
прав по месту расположения земельного участка. 

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

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

Дата, место, время проведения 
торгов: 15 марта 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 
документа, удостоверяющего лич-
ность.

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

Предмет торгов: 
ЛОТ № 1
Минимальная начальная цена 

продажи – 677 450,00 руб.
Сумма задатка – 33 872,50 руб.
Шаг аукциона – 6 774,50 руб.
Предмет торгов: Квартира двух-

комнатная, кадастровый номер 
75:09:300409:286, площадь 53,4 
кв.м. Обременено залогом. Соб-
ственник имущества Канцян Л.Р.

Место нахождения имущества: 
г. Краснокаменск, д. 203, кв. 20

Основания продажи имуще-
ства: заявка № 523-А от 20.09.2018 
г. УФССП России по Забайкальско-
му краю по исполнительному про-
изводству № 5439/17/75048-ИП от 
01.03.2017 г. Вторичные торги.

ЛОТ № 2
Минимальная начальная цена 

продажи – 948 500,72 руб.
Сумма задатка – 47 425,03 руб.
Шаг аукциона – 9 485,00 руб.
Предмет торгов: Квартира трех-

комнатная, кадастровый номер 
объекта – 75:09:300418:1076, об-
щая площадь 69,9 кв.м. Обреме-
нено залогом. Собственник имуще-
ства Черенцова И.В. 

Место нахождения имущества: 
г. Краснокаменск, д. 629, кв. 2

Основания продажи имуще-
ства: заявка № 528-А от 21.09.2018 
г. УФССП России по Забайкальско-
му краю по исполнительному про-
изводству № 39364/17/75048-ИП от 
09.01.2018 г. Вторичные торги.

ЛОТ № 3
Минимальная начальная цена 

продажи — 492 908,20 руб.

Сумма задатка — 24 645,40 руб.
Шаг аукциона — 4 929,09 руб.
Предмет торгов: Квартира од-

нокомнатная, кадастровый номер 
75:09:302301:6653, площадь 29,1 
кв.м. Обременено залогом. Соб-
ственник имущества Власов В.С.

Место нахождения имущества: 
г. Краснокаменск, д. 15Ц, кв. 46

Основания продажи имуще-
ства: заявка № 517-А от 19.09.2018 
г. УФССП России по Забайкальско-
му краю по исполнительному про-
изводству № 29436/17/75048-ИП от 
16.10.2017 г. Вторичные торги.

ЛОТ № 4
Минимальная начальная цена 

продажи – 1 009 035,00 руб.
Сумма задатка – 50 451,75 руб.
Шаг аукциона – 10 090,35 руб.
Предмет торгов: Двухкомнатная 

квартира. Обременено залогом. 
Собственник имущества Уфимцева 
С.В.

Место нахождения имущества: 
г. Чита, ул. Паромная, д. 2, кв. 14

Основания продажи имуще-
ства: заявка № 370-А от 18.10.2018 
г. УФССП России по Забайкальско-
му краю по исполнительному про-
изводству № 18243/17/75033-ИП от 
19.12.2016 г. Вторичные торги.

ЛОТ № 5
Минимальная начальная цена 

продажи – 320 960,00 руб.
Сумма задатка – 16 048,00 руб.
Шаг аукциона – 3 209,60 руб.
Предмет торгов: Квартира од-

нокомнатная, кадастровый номер 
75:28:070422:393, площадь 32,2 
кв.м. Обременено залогом. Соб-
ственник имущества Азарушкина 
С.Г.

Место нахождения имущества: 
Забайкальский край, г. Могоча, ул. 
Березовая, 23-58

Основания продажи иму-
щества: заявка № 557-А от 
18.10.2018 г. УФССП России по 
Забайкальскому краю по испол-
нительному производству № 
10924/17/75052-ИП от 21.08.2017 г. 
Вторичные торги.

ЛОТ № 6
Минимальная начальная цена 

продажи — 1 377 000,00 руб.
Сумма задатка — 68 850,00 руб.
Шаг аукциона — 13 770,00 руб.
Предмет торгов: Квартира, када-

стровый номер 75:21:230883:184, 
общая площадь 46,2 кв.м. Обреме-
нено залогом. Собственник имуще-
ства Засухин И.И.

Место нахождения имущества: 
Забайкальский край, п. Черны-
шевск, ул. Комсомольская, д. 32, 
кв. 35 

Основания продажи имуще-
ства: заявка № 555-А от 18.10.2018 
г. УФССП России по Забайкальско-
му краю по исполнительному про-

изводству № 3180/18/75064-ИП от 
10.02.2018 г. Вторичные торги.

ЛОТ № 7
Минимальная начальная цена 

продажи — 1 449 197,33 руб.
Сумма задатка — 72 459,86 руб.
Шаг аукциона — 14 491,97 руб.
Предмет торгов: Квартира двух-

комнатная, кадастровый номер 
75:32:021119:193, площадью 40,7 
кв.м. Обременено залогом. Соб-
ственник имущества Житкевич О.Е.

Место нахождения имущества: 
г. Чита, ул. Шестиперова, д. 16, кв. 
228.

Основания продажи иму-
щества: заявка № 388-А от 
07.11.2018 г. УФССП России по 
Забайкальскому краю по испол-
нительному производству № 
19255/17/75033-ИП от 05.06.2017 
г. Вторичные торги.

ЛОТ № 8
Минимальная начальная цена 

продажи – 2 090 114,30 руб.
Сумма задатка – 104 505,71 руб.
Шаг аукциона – 20 901,14 руб.
Предмет торгов: Земель-

ный участок (кадастровый номер 
75:32:040333:442, площадь 1500 
кв.м.) и жилой дом (кадастровый 
номер 75:32:040333:1622, площадь 
139,8 кв.м.). Обременено залогом. 
Собственник имущества Золотухи-
на Н.В.

Место нахождения имущества: 
г. Чита, проезд Кутузовский, уч.4.

Основания продажи имуще-
ства: заявка № 362-А от 01.10.2018 
г. УФССП России по Забайкальско-
му краю по исполнительному про-
изводству № 34379/17/75035-ИП от 
13.09.2017 г. Вторичные торги.

ЛОТ № 9
Минимальная начальная цена 

продажи — 3 399 947,64 руб.
Сумма задатка — 169 997,38 

руб.
Шаг аукциона — 33 999,47 руб.
Предмет торгов: Дебиторская 

задолженность ООО «Железный 
кряж» перед ООО «БурГео». Соб-
ственник имущества ООО «Бур-
Гео»

Место нахождения имущества: 
г. Краснокаменск 

Основания продажи имуще-
ства: заявка № 576-А от 13.11.2018 
г. УФССП России по Забайкальско-
му краю по исполнительному про-
изводству № 22734/17/75048 от 
03.08.2017 г. Вторичные торги.

ЛОТ № 10
Минимальная начальная цена 

продажи — 591 777,48 руб.
Сумма задатка — 29 588,87 руб.
Шаг аукциона — 5 917,78 руб.
Предмет торгов: Квартира двух-

комнатная, кадастровый номер 
75:09:300415:8, общая площадь 
51,9 кв.м. Обременено залогом. 

Собственник имущества Дмитрие-
ва Л.В.

Место нахождения имущества: 
г. Краснокаменск, д. 523, кв. 91

Основания продажи имуще-
ства: заявка № 564-А от 25.10.2018 
г. УФССП России по Забайкальско-
му краю по исполнительному про-
изводству № 2251/18/75048-ИП от 
23.01.2018 г. Вторичные торги.

С документами на имущество 
можно ознакомиться по адресу 
организатора торгов в рабочие 
дни с 

13 февраля 2019 г. по 11 марта 
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 пре-
тендентам необходимо заклю-
чить с организатором торгов 
договор о задатке. Договор за-
ключается по адресу Организатора 
торгов. Договор о задатке заключа-
ется в порядке, предусмотренном 
ст. 448 Гражданского кодекса РФ.

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

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

Заявки и прилагаемые к ним до-
кументы принимаются в рабочие 
дни с 13 февраля 2019 г. по 11 мар-
та 2019 г. (включительно), с 09.00 
до 13.00 и с 14.00 до 16.00 местно-
го времени принятого для г. Читы, 
по адресу организатора торгов, 
каб. 54.

К участию в аукционе допуска-
ются юридические и физические 
лица, представившие в оговорен-
ные в информационном сообщении 
сроки, оформленные надлежащим 
образом следующие документы:

1. Заявка на участие в аукционе 
по установленной форме;

2. Платежный документ с от-
меткой банка об исполнении, под-
тверждающий перечисление За-
явителем суммы задатка на указан-
ный в Договоре о задатке счет;

3. Нотариально заверенные ко-
пии учредительных документов и 
копия свидетельства о регистра-
ции, копия бухгалтерского баланса 
на последнюю отчетную дату, до-
кумент о назначении исполнитель-
ного органа, решение уполномо-
ченного органа об участии в торгах 
(для юридических лиц – резиден-

тов РФ), выписка из ЕГРЮЛ Заяви-
теля, одобрение крупной сделки 
(юр. лицо) или нотариально заве-
ренные копии паспорта Заявителя, 
согласия супруга на приобретение 
имущества, (физ. лицо);

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

5. Подписанная Заявителем 
опись представленных документов 
(в двух экземплярах);

6. Местонахождение и банков-
ские реквизиты Заявителя (для 
физ. лица – Ф.И.О., паспорт, место 
регистрации, номер телефона, счет 
в банке).

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

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

— не представившие надлежа-
щим образом оформленные доку-
менты в соответствии с перечнем, 
установленным в информационном 
сообщении;

— не обеспечившие в соответ-
ствии с договором о задатке по-
ступление на счет Организатора 
торгов установленной суммы за-
датка.

В день проведения аукциона с 
победителем торгов подписывает-
ся протокол о результатах торгов. 
Оплата приобретаемого имуще-
ства производится в течение пяти 
дней с даты подписания протокола 
о результатах торгов. При отказе от 
подписания протокола о результа-
тах торгов, невнесении денежных 
средств в счет оплаты приобре-
тенного имущества задаток побе-
дителю торгов не возвращается. 
Расходы на оформление права 
собственности возлагаются на по-
купателя. Подписание договора 
купли-продажи не ранее, чем че-
рез 5 дней после поступления пол-
ной оплаты стоимости имущества. 
С формами заявки, описи, догово-
ра о задатке, договора купли-про-
дажи можно ознакомиться у Орга-
низатора торгов.

Дата окончания срока приёма 
заявок: 11 марта 2019 г. в 16:00 
местного времени, принятого для г. 
Читы.

Дата и время подведения ито-
гов приёма заявок: 12 марта 
2019 г.

Подписание протокола о ре-
зультатах торгов по продаже 
имущества: 15 марта 2019 г. Изве-
щение о торгах размещено на офи-
циальном сайте Российской Фе-
дерации www.torgi.gov.ru в инфор-
мационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

 ÏÐÎÄÀÌ
однокомнатную кварти-

ру по улице Кастринская, 
д. 6, на первом этаже (на 
уровне 2 этажа), балкон, 
пластиковые окна. Пло-
щадь  34/7.5 сан.узел раз-
дельный. Окна выходят на 
обе стороны. Квартира ухо-
женная. Цена 1950 т.р.

Тел.: 8-914-475-22-39, 
8-914-468-76-24.

l

2-комнатную квартиру, 
3 этаж, дом кирпичный, ул. 
Петровско-Заводская, 45. 
Площадь — 46.6, жилая — 
16.6 и 8.7, кухня — 7.8, ко-
ридор — 8, лоджия — 1.4. 
Ремонт косметический. 
Стоимость 2,9 млн. рублей.

Тел.: 8-914-507-50-62, 
41-65-74.

l

2-комнатную квартиру 
в пос. Атамановка, евроре-
монт.

Тел. 8-914-463-95-98

l

гараж в Чите, в коопера-
тиве № 15 (район магази-
на «Океан»). Размер 8.20 х 
3.10, подвал в 2-х уровнях, 
в подвале печка. Смотро-

вая яма. Цена ниже рыноч-
ной.

Тел. 8-914-470-60-04.

l

Участок с дачным доми-
ком и всеми насаждениями 
в п. Смоленка, незатопляе-
мый. Цена 500 т.р.

Тел.: 8-914-808-10-30.

l

Мутоновую шубу, разм. 
58-60, демисезонное жен-
ское пальто, купленное три 
года назад, куртку муто-
новую, красивую, 56 разм., 
и кроссовки женские, 41 
разм. Цена договорная.

Женские куртки, боло-
ньевые, с отстегивающим-
ся капюшоном, в том числе 
и зимнюю. Разм. 54-58. По 
500 руб. каждую. Цена до-
говорная. 

Гараж на КСК в охраняе-
мом гаражном кооперативе 
№ 4, размер 6х3, оштукату-
рен, проведено электриче-
ство, имеются полки, дере-
вянный пол, яма. Цена до-
говорная.

Отдам напрокат косты-
ли.

Тел.: 25-75-34.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
Кадастровым инженером Урванцевой Юлией Вик-

торовной (№ квалификационного аттестата кадастро-
вого инженера 75-11-80, тел.: 8(3022)32-12-48, e-mail: 
dial0115@ya.ru), подготовлен проект межевания земель-
ных участков выделяемых из общедолевых земель кол-
хоза «Онон» с кадастровым номером 75:11:000000:46 
состоящего из 75:11:310101:121; 75:11:310101:128; 
75:11:220101:24; 75:11:310301:4; 75:11:220201:78; 
75:11:310101:117; 75:11:220201:75; 75:11:310101:122; 
75:11:310101:129, местоположение которого определе-
но: Забайкальский край, Кыринский район.

Заказчиком данных работ является Преловский 
Александр Владимирович, проживающий: Забайкаль-
ский край, Кыринский район, с. Ульхун Партия (тел.: 
8-914-804-27-92).

С данным проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться в течение 30 календарных дней 
со дня опубликования по адресу: Забайкальский край, г. 
Чита, ул. Журавлева, 40, каб. 411, в рабочие дни с 9.00 
до 17.00.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земельной 
доли или земельных долей земельного участка направ-
лять по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Журав-
лева, 40, каб. 411, в рабочие дни с 9.00 до 17.00 и Фили-
ал федерального государственного бюджетного учреж-
дения «Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии» по Забайкальскому краю, расположенного 
по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Лермонтова, 
1. Возражения принимаются в течение 30 календарных 
дней со дня опубликования.

ýíåðãåòèêà
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с 09.00 до 13.00 — улицы 
Ленинградская, 59, 59а, 61; 
Нагорная, 30, 32, 34, 36, 36а, 
36б; Новобульварная,  27-
39.

с 13.00 до 18.00 — улицы 
Н. Островского, 28,33; Сто-
лярова, 42, 65; Ангарская, 
30, 34, 36, 42; Заб. Рабоче-
го, 23-33.

Энергетики приносят из-
винения за доставленные 
неудобства и напоминают, 
что проведение ремонт-
ных работ необходимо для 

обеспечения безаварийной 
и бесперебойной подачи 
электроэнергии населению.

Жители Забайкальского 
края всю необходимую ин-
формацию могут узнать по 
телефону единого инфор-
мационного центра ПАО 
«МРСК Сибири» для по-
требителей электроэнергии 
8-800-1000-380 (звонок бес-
платный для вызывающей 
стороны на всей территории 
России), а также на сайте 
ПАО «МРСК Сибири»:  www.
mrsk-sib.ru.

Виолетта ВДОВЯК.

ïðîåêòû
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Конкурсанты презентовали 
такие проекты, как, например, 
«Модернизация управления и 
развития отрасли АПК», «Си-
стема управления сельскохо-
зяйственной отраслью» и дру-
гие. В программах освещены 
вопросы кадрового и научного 
обеспечения отрасли, циф-
ровизации АПК, мониторинга 
системы сбыта, предложены 
интерактивные карты, новые 
методы работы с поставщи-
ками, представлена новая 
структура министерства.

По итогам проведения оч-
ного этапа, состоявшегося 9 
и 10 февраля, эксперты опре-
делили победителя. Им стала 
команда «зеленые», в состав 
которой вошли Вадим Кос-
тенников, Альбина Кореш-
кова, Евгений Овчинников, 
Денис Рысев, Сергей Арта-
монов, Ирина Малакшинова, 

Павел Волжин, Дэлгер Цы-
ремпилов, возглавил коман-
ду Денис Бочкарев из При-
морского края.

Команде-победителю был 
вручен кубок, а каждому ее 
члену — диплом кадрового 
проекта. Участников осталь-
ных команд наградили серти-
фикатами.

Глава Забайкалья Алек-
сандр Осипов, присутство-
вавший на церемонии на-
граждения победителей, от-
метил, что все участники оч-
ного этапа «Забайкальского 
призыва» будут включены в 
кадровый резерв. С теми, кто 
наилучшим образом проявил 
себя, руководитель края лич-
но проведет собеседование.

Кроме того, до первого мар-
та конкурсантам предоставят 
профайлы с информацией о 
том, какие характеристики и 
качества они показали. Там 

будут отражены как сильные 
стороны, так и рекоменду-
емые области для личного 
развития.

По мнению Александра 
Осипова, проект поможет вы-
явить всех желающих постро-
ить свою профессиональную 
карьеру на государственной 
службе и способных принести 
пользу краю. Принять участие 
в проекте приглашаются за-
байкальцы и жители любого 
региона России. Вся дополни-
тельная информация на сайте 
кадрового проекта — zabpriz.
ru. По данным организаторов 
«Забайкальского призыва», в 
настоящее время свое жела-
ние участвовать в проекте вы-
разили более 3500 человек. 
Желающих стать частью ко-
манды министерства сельско-
го хозяйства — 1321 человек.

Анатолий КВАСОВ
Фото Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА.  

Конкурсанты презентовали несколько проектов, направленных на развитие сельскохо-
зяйственной отрасли Забайкалья.

Глава Забайкальского края Александр Осипов отметил, что все участники очного этапа «Забайкальского призыва» будут включены в кадровый резерв.


