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Вчера глава городского округа «Город Чита» Анатолий Михалёв подал в отставку. Депутаты Читинской городской Думы и глава региона Алек-
сандр Осипов поддержали это решение.
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В редакцию газеты «Забайкальский рабочий» по-
ступил 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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Анатолий Михалев, 
возглавляющий Читу в 
различных ипостасях 
(глава администрации, 
мэр, глава города) с 
марта 2001 года, в чет-
верг, 24 января, сложил 
с себя полномочия по 
собственному желанию. 
Как он сам заявил на 
внеочередном заседа-
нии комитата по соци-
альной политике Читин-

ской городской Думы, 
это решение он принял 
«в связи с личными 
обстоятельствами». 

— Я указал все в заявле-
нии. В связи с личными об-
стоятельствами я принял 
решение подать в отстав-
ку. Чтобы ситуация в городе 
была под контролем, сегодня 
состоялась встреча с главой 
Забайкалья Александром 
Осиповым, — заявил Анато-
лий Михалев. По его словам, 

на ней также присутствовали 
два заместителя руководите-
ля Думы – Андрей Ядрищен-
ский и Александр Зенков. 

— Договорились, что в го-
роде продолжится спокойная 
работа. Обязанности возла-
гаются на первого замести-
теля. Глава региона обещал 
оказать помощь городу. Я до-
статочно долго работал, — 
также сказал Михалев.

Председатель комитета 
Александр Катушев пред-
ложил коллегам поддер-

жать заявление Михалева. 

Согласно уставу Читы, за-

явление об отставке главы 

городского округа, выбирае-

мого из числа действующих 

депутатов Читинской горду-

мы, носит уведомительный 

характер. Согласия других 

депутатов для добровольно-

го ухода с должности не тре-

буется. При этом Анатолий 

Михалев сохраняет за собой 

депутатский статус до конца 

полномочий нынешнего сос-

тава гордумы — то есть до 
сентября 2019 года. 

Обязанности главы горо-
да будет исполнять Андрей 
Ядрищенский, являющийся 
первым заместителем гла-
вы городского округа «город 
Чита».

Материал о том, какой 
была «эпоха Михалева» и 
чем она запомнится читин-
цам, читайте в одном из 
ближайших номеров «За-
байкальского рабочего». 

Виктор СВИБЛОВ.
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Забайкальский сенатор 
Баир Жамсуев принял 
участие в работе «круг-
лого стола» на тему 
«Вопросы реализации 
государственной прог-
раммы Российской Фе-
дерации «Социально-
экономическое разви-
тие Дальнего Востока и 
Байкальского региона».

Разговор за круглым сто-
лом был инициирован ко-
митетом по федеративному 
устройству, региональной 
политике, местному само-
управлению и делам Севе-
ра в Совете Федерации Го-
сударственной Думы РФ, в 
котором приняли участие 
сенаторы, представители  от 
федеральных органов ис-
полнительной власти, пред-
ставители  регионов.

С основным докладом выс-
тупила Марина Дедюшко, 
замминистра РФ по разви-
тию Дальнего Востока.

Как сообщил Баир Жамсу-
ев, Марина Дедюшко в ходе 
обсуждения поставленных 
им вопросов, связанных с 
вхождением  Забайкальского 
края и Республики Бурятии 
в Дальневосточный феде-
ральный округ, сказала, что 

принято решение о выде-
лении по 10,0 млрд. рублей 
Забайкальскому краю и Рес-
публике Бурятии на социаль-
ную инфраструктуру центров 
экономического роста, что 
практически в два и три раза 
больше, чем другим субъек-
там, которые входят в ДФО».

«Принятое решение по вы-
делению 10 миллиардов руб-
лей Забайкальскому краю 
будет утверждено на Прави-
тельственной комиссии по 
отбору инвестиционных про-
ектов», — отметил сенатор.

По итогам заседания 
«круглого стола» были при-
няты рекомендации, в том 
числе органам государ-
ственной власти Республи-
ки Бурятии и Забайкаль-
ского края, подготовить 
планы мероприятий по ин-
теграции регионов в эко-
номическое пространство 
Дальнего Востока. Уже на 
их основании необходимо 
будет подготовить соот-
ветствующие предложения 
по внесению изменений в 
федеральную госпрограм-
му «Социально-экономи-
ческое развитие Дальнего 
Востока и Байкальского ре-
гиона».

Валентина БОРИСОВА.

Во время заседания «круглого стола».
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Три забайкальских 
журналиста допуще-
ны до участия во все-
российском конкурсе 
журналистских работ 
«Аэропортам — имена 
великих соотечест-
венников». Об этом 
сообщается на сайте 
организатора проекта — 
фонда ОНФ «Правда и 
справедливость». 

В частности, конкурсной 
комиссии предстоит рассмот-
реть материалы главного ре-
дактора газеты «Забайкаль-
ский рабочий» Алексея Будь-
ко, замредактора ИА «Заб-
медиа» Алексея Кузичева и 
журналиста Забайкальской 
медиагруппы Екатерины 
Бронниковой. 

Всего до участия в кон-
курсе допущено 215 журна-
листов, представляющих 

большинство российских 
регионов. Имена лауреатов 
конкурса будут объявлены 
весной 2019 года. Торже-
ственное награждение со-
стоится в рамках медиафо-
рума ОНФ-2019. 

Напомним, всероссийский 
конкурс журналистских работ 
о великих соотечественни-
ках, имена которых должны 
быть увековечены в названи-
ях аэропортов, проводился 

осенью 2018 года. В нем при-
нимали участие работы, в 
которых авторы в доступной 
и интересной форме расска-
зывали об основной идее 
проекта «Великие имена 
России. Время признаний», 
в рамках которого 45 круп-
нейших аэропортов России 
получат имена известных со-
отечественников. 

Читинский аэропорт в кон-
курсе на второе имя не уча-

ствовал. Однако именно «За-

байкальский рабочий» в свое 

время выступил с инициати-

вой о присвоении воздушной 

гавани Читы имени перво-

проходца — казака Петра 

Бекетова.  В конкурс «Вели-

кие имена» это предложение 

уже не попало, однако стало 

причиной большой обще-

ственной дискуссии.

Николай ХАРЬКОВ.
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Заместитель Генпроку-
рора РФ Игорь Ткачев 
проведет в Забай-
кальском крае личный 
прием.

Заместитель Генераль-
ного прокурора Российской 
Федерации Игорь Ткачев 
проведет в Забайкальском 
крае личный прием граж-
дан, юридических лиц и 
индивидуальных предпри-
нимателей по вопросам на-
рушения прав и свобод, а 
также по вопросам о несо-
гласии с действиями и ре-
шениями должностных лиц 
правоохранительных, кон-
тролирующих и надзорных 
органов.

Прием будет проходить по 
предварительной записи.

Предварительная запись 
будет осуществляться с 24 
января по 1 февраля стар-
шим помощником прокуро-
ра края по рассмотрению 
писем и приему граждан Ве-
циной Антониной Иванов-
ной по телефону 35-28-45 (с 
последующим личным под-
тверждением) или при лич-
ном обращении в прокура-
туру Забайкальского края по 
адресу: Чита, ул.Амурская, 
д. 71, каб. № 1.

Прием будет проходить в 
здании прокуратуры Забай-
кальского края.

Гражданам при обраще-
нии на прием необходимо 
иметь паспорт либо иной 
документ, удостоверяющий 
личность, а представите-
лям – документ, удостове-
ряющий представительство, 
заявление в письменном 
виде.

Евгений СИНЕЛЬНИКОВ.
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В Москве состоялась 
рабочая встреча главы 
Забайкальского края 
Александра Осипова и 
генерального директора 
ПАО «МРСК Сибири» 
(входит в группу компа-
ний «Россети») Виталия 
Иванова. 

Стороны обсудили сов-
местную работу по реализа-
ции инвестиционных проек-

тов и развитию сетевого ком-

плекса для повышения на-

дёжности энергоснабжения 

жителей региона, сообщает 

пресс-служба энергокомпа-

нии.

В ходе встречи была дос-

тигнута договорённость о за-

ключении долгосрочного со-

глашения о социально-эко-

номическом сотрудничестве 

между МРСК Сибири и Пра-

вительством Забайкальского 

края сроком на десять  лет. 

Планируется, что документ 

будет подписан в ближайшее 

время.

Участники встречи обсу-

дили стратегии цифрови-

зации электросетевого ком-

плекса Забайкалья. Так, 

Виталий Иванов рассказал, 

что уже в этом году нач-

нутся работы по созданию 

первой в Забайкальском 

крае цифровой подстанции 

и района электрических се-

тей (РЭС). В качестве пи-

лотной зоны выбран Читин-

ский РЭС.

— Эффектом от цифровой 

трансформации станет сни-

жение более чем вполовину 

длительности и частоты от-

ключений, а также уровня по-

терь электроэнергии. Проект 

будет реализован до конца 

2020 года, а его стоимость 

составит порядка 200 милли-

онов рублей, — отметил Ви-
талий Иванов.

Кроме того, стороны об-
ратили внимание на работу 
электросетевого комплек-
са во время осенне-зимнего 
периода, отметив надежную 
работу оборудования и от-
сутствие существенных тех-
нологических нарушений на 
сетях филиала МРСК Сиби-
ри — «Читаэнерго».  

Виолетта ВДОВЯК.
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Уже шестой год подряд 
Забайкальские транс-
портные полицейские в 
рамках всероссийской 
акции «Студенческий 
десант», приуроченной 
ко Дню российского сту-
денчества, принимают у 
себя в гостях студентов 
высших учебных заве-
дений Читы.

В рамках акции стражи 
правопорядка организуют 
студентам экскурсии по под-

разделениям Управления, 
предоставляя молодежи воз-
можность на практике позна-
комиться с работой сотруд-
ников полиции.

Сегодня такая возмож-
ность появилась у студен-
тов Забайкальского государ-
ственного университета. Ос-
новная цель, которая стояла 
перед сотрудниками транс-
портной полиции, — про-
ведение с ребятами проф-
ориентационной работы. По-
лицейские рассказали сту-
дентам об истории создания 

органов внутренних дел на 
транспорте, о задачах и це-
лях Управления, специфике 
его деятельности.

Наибольшее внимание 
молодежи привлек рассказ 
об экспертно-криминалисти-
ческом центре, который сту-
денты незамедлительно по-
спешили посетить.

Экскурсию по ЭКЦ Забай-
кальского ЛУ МВД России 
на транспорте для учащихся 
высшего учебного заведе-
ния провели сотрудники под 
руководством заместителя 

начальника ЭКЦ подполков-
ника полиции Леонида Номо-
конова.

В ходе кратковременной 
стажировки в подразделени-
ях органов внутренних дел 
на транспорте стажеры не 
только внимательно слуша-
ли наставников в погонах, но 
и активно задавали вопросы, 
а что самое важное — полу-
чили отличную возможность 
прочувствовать нюансы ра-
боты органов внутренних 
дел на транспорте. Лучшей 
же оценкой проводимой ак-

ции для принимающей сто-
роны стали искренние и доб-
рые отзывы студентов.

По словам молодых лю-
дей, экскурсия для них стала 
познавательной и интерес-
ной, они всерьез заинтере-
совались профессией экс-
пертов-криминалистов, и у 
каждого из них появилось 
желание пройти преддип-
ломную практику именно  в 
Забайкальском линейном 
управлении.

Валентин МИХАЙЛОВ.
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Специалисты «Чита-
энерго» направили ди-
зельную электростан-
цию для восстановле-
ния электроснабжения 
села Устье Забайкаль-
ского края.

Филиал ПАО «МРСК «Си-
бири» — «Читаэнерго» ока-
зал помощь в восстанов-
лении электроснабжения 
жителей изолированного от 
основной электросети села 
Устье Кыринского района.  

В населенный пункт, 
оставшийся без электро-
снабжения после поломки 
старой дизельной электро-
станции (ДЭС), направле-
на передвижная ДЭС, при-
надлежащая «Читаэнерго». 
ДЭС мощностью 100 кило-
вольт-ампер (кВА) направ-
лена в село из Дульдурги. 
Планируется запитать с ее 
помощью всех потребите-
лей населенного пункта. 

Напомним, что глава Кы-
ринского района Любовь 
Сакияева ввела режим ЧС 
из-за поломки ДЭС. Рудник 
Надёжный, рядом с которым 
находится село, — изоли-
рованная территория, где с 
2005 года нет централизо-
ванного электроснабжения. 

Телефон единого инфор-
мационного центра ПАО 
«МРСК Сибири» для потре-
бителей электроэнергии: 
8-800-1000-380 (звонок бес-
платный на всей территории 
России).

Виолетта ВДОВЯК.
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В Забайкалье продол-
жается региональный 
этап Всероссийской 
олимпиады школьни-
ков. 

Уже прошли олимпиады по 
французскому языку, химии, 
русскому языку, истории, 
экономике, физике, биоло-
гии.

В олимпиадах приня-
ли участие уже более 300 
школьников. Наибольшее 
количество участников было 
на олимпиаде по биологии 
— 118 человек.

Региональный этап Все-
российской олимпиады 
школьников стартовал 11 ян-
варя. Заявки подали более 
1500 школьников, которые 
продемонстрируют знания 
по 22 учебным дисциплинам. 
Продлится региональный 
этап до 25 февраля и закон-
чится предметом «право».

Олимпиада охватывает 
каждый из 85 субъектов Рос-
сийской Федерации и про-
ходит по единым заданиям, 
разработанным централь-

ными предметно-методичес-
кими комиссиями по каждой 
общеобразовательной дис-
циплине. Таким образом, 
обеспечивается равенство 
условий для всех участников 
регионального этапа олим-
пиады.

Напомним, Всероссийская 
олимпиада школьников со-
стоит из четырёх этапов: 
школьного, муниципального, 
регионального и заключи-
тельного. Победители и при-
зёры заключительного этапа 
олимпиады принимаются без 
вступительных испытаний в 
государственные и муници-
пальные средние професси-
ональные и высшие учебные 
заведения в соответствии с 
профилем олимпиады.

С прошлого года сведения 
обо всех призёрах и побе-
дителях вносятся в государ-
ственный информационный 
ресурс об одаренных детях, 
оператором которого явля-
ется образовательный фонд 
«Талант и успех».

Алевтина СЕКРЕТАРЁВА. 
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Депутат Законодательного Собрания Забай-
кальского края Александр Михайлов про-
инспектировал сельские школы Хилокского 
района.

Как пояснили в пресс-службе краевого парламента, 
поводом для проведения депутатского рейда стали 
многочисленные жалобы жителей сел муниципаль-
ного района, которые поступили в адрес депутата 
Александра Михайлова еще в ходе его избирательной 
кампании. Масштабы проблем районной системы об-
разования председатель комитета по молодежной по-
литике и спорту Заксобрания решил изучить на месте 
— в рейд по школам он выехал вместе с заместите-
лем министра образования Забайкальского края Ев-
гением Егоровым.

— Хилокский район — мой родной. Здесь проходила 
моя предвыборная кампания, очень много было встреч 
с населением, и пусть этот избирательный округ не стал 
моим, я не забыл проблемы людей. Их много и они года-
ми не решались. Пока выделил для себя сферу образо-
вания, — отметил Александр Михайлов.

Депутат посетил несколько сельских школ. По его 
словам, в каждой из них практически одни и те же проб-
лемы, с той разницей, что в отдельных учреждениях 
они наиболее обострены.

— Практически все школы, в которых мы побыва-
ли, были построены в середине прошлого века, капи-
тального ремонта их стены не видели лет 30, а то и 
больше. Условия, в которых вынуждены заниматься 
сельские дети, конечно, удручающие. Директора школ 
получают предписания от надзорных органов с требо-
ванием заменить кровлю, окна, оборудовать теплые 
туалеты. А деньги на эти цели не предусмотрены ни в 
одном бюджете, — возмущается депутат.

По словам парламентария, самая тяжелая ситуа-
ция складывается в школе села Гыршелун. Там требу-
ется не только замена кровли и полов, но и стен. Даже 
косметический ремонт, который учительский состав 
делает своими силами, скрыть глобальные проблемы 
здания не может, но впечатляет творческим подходом.

— У нас удивительный народ. Кто бы мог подумать, 
что из остатков линолеума можно сделать практи-
чески произведение искусства. Из лоскутов учителя 
сами вырезали декоративные детали — следы от ног, 
подсолнухи, и, как пазлы, собирали целое полотно — 
получилось оригинально. Это, конечно, говорит о не-
утихающем энтузиазме и неравнодушии педагогов. И 
вместе с тем мы же понимаем, что жизнь заставила. 
Поэтому сейчас я намерен активно продвигать вопрос 
о строительстве новой школы в селе Гыршелун, — за-
явил Александр Михайлов.

Еще одна школа, которая впечатлила гостей райо-
на, Линевоозерская. По словам депутата, здесь есть 
свой участок земли в 1,5 гектара, где выращивают 
картофель, свеклу, морковь, лук и другие овощи, а 
также теплица для помидоров и огурцов. В основном 
урожай используют для удешевления стоимости пи-
тания учащихся и учителей, небольшая часть идет на 
продажу, а на вырученные деньги закупается канце-
лярия. Школе также необходим капитальный ремонт, 
но в числе первоочередных задач — оборудование 
теплого туалета.

— Должен сказать, что небольшую часть вопросов в 
ходе рейда нам удалось решить на месте. Глава райо-
на пообещал помочь школе села Линево Озеро с обо-
рудованием туалета, по отоплению он решит пробле-
му, там цена вопроса всего 200 тысяч рублей, найдут 
деньги в местном бюджете. Кроме того, отпал вопрос 
по автошколе — разрешение на присваивание кате-
горий В и С школа получит в ближайшее время, си-
туацию решили буквально одним звонком, — отметил 
Александр Михайлов.

По итогам поездки прошло комплексное совеща-
ние, на котором было решено более детально обсу-
дить состояние школ Хилокского района, но уже на 
площадке парламентского комитета по молодежной 
политике и спорту и с привлечением широкого круга 
специалистов. Встреча ориентировочно состоится в 
середине февраля, к этому времени специалисты ад-
министрации Хилокского района должны подготовить 
сметную документацию на проведение ремонтных ра-
бот в сельских школах.

Анастасия СЕРГЕЕВА.
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Уже десять лет в столи-
це Забайкалья прово-
дится конкурс лучших 
административных и 
педагогических работ-
ников муниципальных 
учреждений городского 
округа «Город Чита» на 
право получения гран-
та главы городского 
округа «Город Чита». За 
эти годы обладателями 
гранта стали 89 человек. 
В этом году еще десять 
профессионалов, пре-
данных своему делу, 
получили заслуженные 
награды.� � � � � � � � � �� � � � � � � �

— В 2010 году по инициа-
тиве комитета образования 
Читы администрация города 
приняла решение учредить 
грант главы городского окру-
га для повышения педагоги-
ческого мастерства работни-
ков одной из самых важных 
отраслей, — напомнил жур-
налистам краевых СМИ гла-
ва городского округа «Город 
Чита» Анатолий Михалев. — 
С тех пор я ни разу не пожа-
лел о том, что мы приняли это 
решение. Я всегда ратовал 
за то, что каким бы сложным 
ни был бюджет краевой сто-
лицы, мы должны сохранить 
конкурс, стимулирующий ра-
ботников образования к по-
вышению своего професси-
онального уровня, к внедре-
нию новых методов препода-
вания, благодаря чему наши 
ребята выходят из школы 
по-настоящему подготовлен-
ными. За десять лет участие 
в конкурсе приняли более ты-
сячи человек, 89 из них стали 
победителями, а с теми, кого 
мы награждаем сегодня, уже 
99. Педагогическая профес-
сия особая — учителя вкла-
дывают немало сил в станов-
ление наших ребят, которым 
в будущем строить экономику 
России. От труда педагогов 
зависит мощь нашего госу-
дарства.

Позже, обращаясь к винов-
никам торжества со сцены, 
глава города подчеркнул, что 
благодаря учителям  читин-
ские ребята занимают призо-
вые места в олимпиадах раз-
личного уровня, получают зо-
лотые и серебряные медали.

— Мы будем делать все, 
чтобы наши земляки горди-
лись, что они — выпускники 
читинских школ, — заключил 
Анатолий Дмитриевич.

Как отметили ведущие тор-
жественной церемонии на-
граждения, которая состоя-
лась в большом зале Забай-
кальской краевой филармо-
нии им. О.Л. Лундстрема, в 
2018 году в конкурсе приняли 

участие 59 человек. В очный 
этап вышли 53 специалиста. 
Лучшими из них, по тради-
ции, признали десять работ-
ников образования, которые 
удостоены грантов на сумму 
100 тысяч рублей.

От имени всех победителей 
со словами благодарности к 
инициаторам гранта обрати-
лась победитель в номина-
ции «Лучший руководитель 
муниципального общеобра-
зовательного учреждения» 
— директор средней общеоб-
разовательной школы № 26 
города Читы Людмила Дубин-
кина.

— Благодарю всех органи-
заторов этого мероприятия и 
лично Анатолия Дмитриевича 
за предоставленную возмож-
ность участвовать в конкурсе, 
который способствует про-

фессиональному и творчес-
кому росту педагогических 
работников и повышению их 
материального благополучия, 
— заметила она. — Спасибо 
за то, что отметили наши до-
стижения и высоко оценили 
наш труд. Нам приятно, что 
внимание к образованию рас-
тет с каждым годом. От име-
ни каждого из победителей 
хочу поблагодарить всех, кто 
помогал нам в достижении 
результатов. Спасибо мое-
му родному педагогическому 
коллективу — это наша об-
щая победа!� � � � � � � � �  !� � " # $ � $ % " � $ # � �

Кто же эти герои нашего 
времени, ежедневно верша-
щие свое великое дело?

Директор Детско-юношес-
кого спортивно-технического 
центра Алексей Романюк шел 
к победе долгие годы — четы-
ре раза участвовал в конкур-
се. И вот на этот раз его приз-
нали победителем в номина-
ции «Лучший руководитель 
муниципального учреждения 
дополнительного образова-
ния».

— По образованию я ин-
женер, но в педагогическую 
профессию пришел по приз-
ванию — с детства мечтал 
работать тренером, обучать 
детей навыкам вождения ав-
томобиля. В ДЮСТЦ я рабо-
таю с 1994 года, — рассказал 
Алексей Иванович.

По его словам, конкурс 
состоял из двух этапов 
— на первом необходимо 
было представить докумен-

ты, характеризующие ра-
боту участника. На втором 
этапе руководители органи-
заций защищали программу 
развития учреждения.

— Разумеется, любой пе-
дагог и руководитель обра-
зовательного учреждения 
гордится в большей степе-
ни не своими успехами, а 
достижениями учеников, — 
отметил Алексей Романюк. 
— Вот и для меня главная 
гордость — наши выпуск-
ники, добившиеся в жизни 
значимых высот, достигшие 
своих целей. У кого-то из 
них есть серьезные резуль-
таты в спорте, многие пош-
ли по научной стезе — ста-
ли кандидатами наук, — по-
делился победитель. — Мы 
будем и дальше развивать 
наш Центр, чтобы ребята 

охотно шли к нам занимать-
ся, чтобы им было интерес-
но у нас.

Педагоги в очном этапе 
конкурса должны были мак-
симально продемонстриро-
вать свой профессионализм 
и талант при проведении 
открытого урока. Победив-
шая в номинации «Лучший 
педагогический работник 
муниципального общеобра-
зовательного учреждения» 
учитель начальных классов 
читинской средней школы 
№ 52 Наталья Ширибаза-
рова посвятила свой откры-
тый урок состоявшемуся в 
нашей стране в прошлом 
году чемпионату мира по 
футболу.

— Дети придумывали кри-
чалки болельщиков, а также 
писали письмо мальчику, 
который, по моей задумке, 
заинтересовался Россией и 
русским языком после того, 
как посмотрел матчи чемпи-
оната, — рассказала Ната-
лья Юрьевна.

По словам победительни-
цы, о педагогике она меч-
тала с детства. Причиной 
тому стала ее первая учи-
тельница в городе Братске 
Мария Аверьяновна.

— Она стала для меня 
второй мамой… Свою мечту 
я осуществила — окончила 
Читинский педагогический 
институт, пришла в шко-
лу № 52, да так и работаю 
уже 23 года, — подчеркну-
ла Наталья Ширибазарова. 
— Люблю свою профессию 
за то, что каждый день да-
рит новые открытия — дети 
всегда готовят сюрпризы.

Отметим, что конкурсный 
отбор на грант главы город-
ского округа проходил па-
раллельно с муниципаль-
ным этапом всероссийско-
го конкурса «Учитель года 
России», поэтому победи-
тели всех номинаций полу-
чили право представлять 
муниципальную  систему 
образования  на  краевом  
этапе.

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.� � 	 & � ' �  � ( � � )  � � � & )
В Законодательном Соб-
рании Забайкальского 
края продолжается отбор 
кандидатов в члены Мо-
лодежного парламента. О 
том, как идет формирова-
ние молодежного крыла 
законодательного органа, 
каким будет количествен-
ный состав нового созы-
ва и кто может стать моло-
дым парламентарием, 
рассказал глава комитета 
по молодежной политике 
и спорту Георгий Шилин.

— Георгий Федорович, 
для чего создается Моло-
дежный парламент?

— Во-первых, для непо-
средственного общения 
между молодежью и орга-
нами власти. Этот диалог 
необходим, поскольку се-
годня среди молодых людей 
немало тех, кто уверен, что 
власть существует отдель-
но от общества. Во-вторых, 
Молодежный парламент — 
это площадка для реализа-
ции прав, интересов и ини-
циатив молодого поколения 
через создание проектов 
законов. Конечно, Молодеж-
ный парламент — это школа 
новых политиков и управ-
ленцев, своего рода старто-

вая площадка на пути к пол-
ноценному участию в поли-
тических процессах.

— Процесс формиро-
вания сейчас в активной 
фазе. В чем заключается 
Ваше участие в нем?

— Поскольку деятельность 
Молодежного парламента 
будет курировать комитет по 
молодежной политике и спор-
ту, поэтому мы, конечно же, в 
процессе. На прошедшей не-
деле я провел встречи с ру-
ководителями парламентских 
фракций, которые заверили, 
что к выбору своего предста-
вителя подойдут со всей от-
ветственностью. Также состо-
ялся диалог с руководством 
ЗабГУ, ЗабИЖТ и ЗабАИ, в 
течение этой рабочей недели 
планирую побывать в Читин-
ской медакадемии и Нархо-
зе. Кроме того, каждая кан-
дидатура будет персонально 
рассмотрена депутатами на-
шего комитета, которые бу-
дут рекомендовать либо не 
рекомендовать претендентов 
к включению в состав Моло-
дежного парламента третьего 
созыва.

— Есть ли какие-то ново-
введения или Молодежный 
парламент формируется по 
прежним правилам?

— Мы не стали менять 

сложившуюся в регионе 

практику. Молодежный пар-

ламент также будет состо-

ять из 50 молодых людей, 

имеющих разное образова-

ние, социальный статус и 

политические взгляды. При 

этом 35 представителей де-

легируют из муниципальных 

районов и городских окру-

гов,  15 —  от общественных 

организаций, учебных за-
ведений, а также по одному 
представителю от политиче-
ских партий, представлен-
ных в Законодательном Со-
брании, их у нас пять.

— Структура тоже не из-
менится?

— Абсолютно точно в  
структуре  будет почетный 
председатель Молодежно-
го парламента — это глава 

Законодательного Собра-
ния. На первом заседании 
будет избран председатель 
Молодежного парламента и 
его заместители (в прошлом 
созыве их было трое). Так-
же Молодежный парламент 
должен образовать посто-
янные комиссии, они, ско-
рее всего, будут аналогичны 
тем, что уже работали: по 
мониторингу законодатель-
ства в сфере молодежной 
политики и по развитию мо-
лодежного парламентариз-
ма. Впрочем, их может быть 
больше — это уже как решит 
новый созыв. Кроме того, бу-
дет сформирован Совет Мо-
лодежного парламента, в ко-
торый войдут председатель, 
его заместители и председа-
тели комиссий.

— Георгий Федорович, 
кто может стать частью но-
вой команды Молодежного 
парламента?

— Амбициозные, нерав-
нодушные, инициативные и 
креативные молодые люди 
в возрасте от 18 до 35 лет. 
Для этого им необходимо 
как минимум ознакомить-
ся с информацией о Моло-
дежном парламенте, поло-
жение размещено на офи-
циальном сайте Законода-
тельного Собрания края. 

Затем предоставить пакет 
документов, в том числе 
характеристику и автобио-
графию, но не позднее 28 
февраля. Все интересую-
щие вопросы также можно 
задать, позвонив по теле-
фонам: 35-32-28 и 35-21-10.

— Лично Вы каким хотели 
бы видеть новый созыв? 
Чего ждете от участников 
нового политического се-
зона?

— Конечно, мы хотели 
бы собрать команду из са-
мых ярких представите-
лей всех групп молодёжи 
— студентов и работаю-
щую молодежь, предста-
вителей различных отрас-
лей — промышленности и 
здравоохранения, культуры 
и спорта, а также молодых 
предпринимателей и начи-
нающих политиков. Хочется 
реальных инициатив и дей-
ствий. Молодежному пар-
ламенту нужна динамика, 
хайп, драйв, неформаль-
ный подход к проведению 
мероприятий, а самое глав-
ное, чтобы были видны ре-
альные результаты работы.  
Мы ждем,  что молодежь 
по-настоящему  заявит  о  
себе.

Анна БЕСЕДИНА.
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Более 100 тысяч забайкальцев оформили 
простую электронную подпись для получе-
ния отправлений в отделениях Почты Рос-
сии без заполнения бумажных извещений. 

Процесс выдачи отправлений с помощью этой тех-
нологии занимает не больше 30 секунд, сообщает Ми-
нистерство территориального развития Забайкаль-
ского края. На сегодняшний день в отделениях Почты 
России Забайкальского края с помощью новой техно-
логии было выдано уже более 650 тысяч почтовых от-
правлений.

Оформить простую электронную подпись можно 
бесплатно на официальном сайте Почты России или 
в почтовом отделении. В заявке указываются паспорт-
ные данные и номер мобильного телефона клиента. 
Для подтверждения личности клиенту будет необхо-
димо однократно предъявить оператору паспорт.

Если у клиента есть подтвержденная учетная запись на 
портале госуслуг, то для получения простой электронной 
подписи ему необходимо зайти в соответствующий раз-
дел на сайте Почты России и нажать кнопку «Получить 
через ГосУслуги», после чего понадобится проверить 
или дозаполнить данные и принять пользовательское 
соглашение. После завершения процесса оформле-
ния простой электронной подписи клиент получит смс-
уведомление с подтверждением возможности ее исполь-
зования. Все персональные данные передаются по за-
щищенным каналам исключительно с согласия клиента, 
который оформляет простую электронную подпись Поч-
ты России.

После оформления заявления клиенту больше не при-
дется заполнять бумажные извещения. При получении 
посылки потребителю нужно будет назвать оператору 
свои имя и фамилию или трекинг-номер отправления, 
чтобы сотрудник отделения нашел его в базе. После этого 
клиент называет свой номер телефона, на который опе-
ратор отправляет код подтверждения. Получателю при-
дет SMS-сообщение или Push-уведомление в мобиль-
ном приложении Почты России с кодом подтверждения. 
Его необходимо назвать оператору почтового отделения 
для получения письма или посылки.

Сама регистрация занимает всего несколько минут, 
но позволяет в пять раз сократить время выдачи поч-
ты и отказаться от необходимости заполнения бумаж-
ных извещений и предъявления удостоверения лич-
ности. При этом ни вес, ни размер получаемой посыл-
ки значения не имеют.

Виолетта ВДОВЯК.

«Молодежному парламенту нужна динамика, хайп, драйв, 
неформальный подход к проведению мероприятий», — счи-
тает глава парламентского комитета Георгий Шилин.
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В 2018 году в конкурсе приняли участие 59 человек.

Директор ДЮСТЦ Алексей Романюк. Директор школы № 26 Людмила Дубинкина.
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Выставка называется 
«900 дней мужества», 
она приурочена 
к 75-летию полного 
снятия блокады 
Ленинграда.

Выставка впервые пока-
зывает плакаты и графичес-
кие работы, созданные в 
блокадном кольце и на пе-
редовых позициях защит-
ников города, объединён-
ные с уникальными фото-
материалами из фондовых 
коллекций Музея Победы. 
Выставка многогранно, 
эмоционально и правдиво 
рассказывает о мужестве, 
необычайной силе воли и 
упорстве ленинградцев, не 
только переносивших тяго-
ты жизни в условиях вра-
жеской блокады, но и сво-
им трудом и отвагой на ру-
бежах обороны сделавших 
всё для спасения родного 
города. 

Организатором выстав-
ки выступает московский 
«Центральный музей Вели-
кой Отечественной войны 
1941-1945 гг.».

Борис ВЛАДИМИРОВ.
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С 17 января в Забай-
кальской краевой би-
блиотеке им. Ц. Жамца-
рано работает книжная 
выставка «Его величе-
ство — театр», которая 
предлагает заглянуть в 
мир искусства и узнать 
тайны по обе стороны 
кулис. 

Раздел «История театра» 
расскажет об истории рус-
ского театра, его разновид-
ностях, выдающихся теат-
ральных деятелях. Раздел 
«Мастера сцены» представ-
ляет лучшую подборку лите-
ратуры о жизни актеров теат-
ра. В разделе «Они писали 
для театра» находятся кни-
ги известных писателей —
А.П. Чехова, А.Н. Островско-
го, Ф.М. Достоевского и дру-
гих.

«Год театра, которым объ-
явлен 2019-й, — это очень 
важное событие для куль-
турной жизни страны, для 
формирования обществен-
ного сознания. Одной из ос-
новных задач проведения 
Года видится возможность 
сделать театр частью жизни 
каждого из нас. История те-

атра начинается, пожалуй, 

с того времени, когда наши 

предки исполняли свои ри-

туальные танцы перед охо-

той, и до сих пор этот вид 

искусства не теряет своей 

актуальности в духовном 

становлении человека, раз-

вивая воображение и чув-

ство прекрасного. Театру 
не однажды предрекали ги-
бель, но он выдержал кон-
куренцию. Искусству, творя-
щемуся на глазах у зрите-
лей, суждена долгая жизнь», 
— считают сотрудники би-
блиотеки.

Яна ВЕНСЛАВСКАЯ.
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Сегодня в Забайкальской 
краевой научной библи-
отеке им. А.С. Пушкина 
состоится презентация 
книги «Георгиевские 
кавалеры Забайкаль-
ского казачьего войска 
гражданской войны 
1918–1922 годов».

Книгу выпустило Читинское 
«Экспресс-издательство». Это 
уже пятая книга из серии «Ге-
оргиевские кавалеры Забай-
кальского казачьего войска».

В презентации примут учас-
тие автор-составитель Вита-
лий Апрелков, главный редак-
тор — председатель Забай-
кальского регионального отде-
ления Российского общества 
историков-архивистов Генна-
дий Жеребцов, забайкальские 
историки, краеведы, предста-
вители казачества. В режиме 
видеосвязи присоединятся 
коллеги из Благовещенска, 
Хабаровска и других городов. 

В книге описано много 
острых моментов гражданской 
войны, представлены данные 
из архивных и других документов, недоступных краеведам ранее. Будут наз-
ваны первые Георгиевские кавалеры Забайкальского казачьего войска, защи-
щавшие дальневосточные рубежи России в Крымскую войну 1856 года в за-
ливе Де-Кастри, и последние — сражавшиеся на территории Забайкалья на 
стороне Белой армии в 1917-1922 годах. Всего в пяти томах названы имена 10 
575 забайкальцев, убитых, раненых и награждённых в 1855-1922 годы.

Приглашаются все желающие.
Начало в 15.00.

Зинаида ПАВЛОВА.
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15 января в поселке Агин-
ское провели праздничное 
мероприятие, посвященное 
открытию Года театра в Рос-
сии и Года бурятского ани-
мационного кино в АБО. В 
киноконцертном зале «Амар 
сайн» в красочном пред-
ставлении объединились 
самодеятельные народные 
и профессиональные теат-
ры Аги. 

На торжественной церемо-
нии открытия были награждены 
победители первого окружного 
конкурса мультфильмов на бу-
рятском языке, воспитанники 
детского кукольного театра «Не-
поседы» Агинского Дома детско-

го творчества и артисты Могой-
туйского народного театра, кото-
рый является лауреатом премии 
«Лучший народный театр» 2016, 
2017, 2018 годов конкурса имени 
Даширабдана Батожабая «Теат-
ральная осень».

Праздничный концерт укра-
сила коллекция костюмов, изго-
товленная из конского волоса, 
«Морин эрдэни» модельера-ди-
зайнера Даримы Жалсановой 
из Зуткулея.  Челутайский на-
родный театр представил отры-
вок из спектакля «Роскошные 
женщины», будуланцы удивили 
зрителей сценой допроса ча-
бана зоотехником – отрывком 

из спектакля «Найрай хундын 
ууса». Игра актеров Могойтуй-
ского народного театра застави-
ла зрителей от души посмеяться 
и насладиться их мастерством и 
талантом. С выходом Агинского 
народного театра в зале цари-
ла тишина. Отрывок из спектак-
ля по мотивам повести Васи-
лия Быкова «Альпийская балла-
да» — история русского солдата 
Ивана и итальянской девушки по 
имени Джулия никого не оставил 
равнодушным. Театры «Дали-
ТЭ» и «Амар сайн» показали от-
рывки из своих премьерных пос-
тановок. 

Яна ВЕНСЛАВСКАЯ.
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Министр культуры ре-
гиона Елена Михайлова  
вручила награды лауре-
атам премий Забайкаль-
ского края в области 
культуры и искусства 
за успехи в творческой 
деятельности. 

Церемония проходила в 
краевой библиотеке имени 
А.С.Пушкина.

Дипломов стипендиатов 
Забайкальского края «Юные 
дарования» за достижение 
высоких результатов в меж-
дународных, общероссий-
ских и региональных конкур-
сах 2018 года удостоены 13 
учащихся.  С творческими 
успехами министр культуры 
поздравила Игоря Холдее-

ва и Богдана Андриевского 
— учащихся Центральной 
детской музыкальной шко-
лы имени Б.Г. Павликовской, 
Дениса Васильченко, Макси-
ма Гальбаха и Владислава 
Широкова из Детской школы 
искусств № 1 имени Н.П. Бу-
дашкина, Анастасию Мака-
рову и Александру Доржини-
маеву из ДШИ № 3. В числе 
лауреатов премии — Софья 
Макова из ЦДХШ, Анаста-
сия Закон из Детской музы-
кальной школы № 4, Мария 
Михайловская из ДШИ № 5 
города Читы, студент краево-
го училища искусств Кирилл 
Старицын, Эльмира Тастеми-
рова из Краснокаменска и Ан-
тон Шелопугин из Карымского 
района. 

За плодотворную рабо-
ту, воспитание и подготовку 
«Юных дарований» благо-
дарственные письма минис-
терства культуры получили 
наставники — преподаватель 
краевого училища искусств 
Андрей Безлепкин, препода-
ватели Центральной детской 
музыкальной школы имени 
Б.Г. Павликовской Евгений 
Скрипченко и Владимир Не-
красов, преподаватель ДШИ 
№ 1 имени Н.П. Будашкина 
Ирина Гаврилова, препода-
ватели ДШИ № 3 Артем Та-
расов, Анна Трухина, Эржен 
Балданова, Баирма Лхама-
ева, преподаватель ДМШ 
№ 4 Людмила Тренева, пре-
подаватель ДШИ № 5 Люд-
мила Гончарук, преподава-
тель ДХШ Краснокаменского 
района Мария Колесникова, 
преподаватель школы «Мир» 
Карымского района Алексан-
дра Верхушина и преподава-
тель Центральной детской ху-
дожественной школы города 
Читы Маргарита Бологова.  

Кроме того, за успехи в 
творческой, научной и учеб-
ной деятельности отметили 
студенток краевых отрасле-
вых образовательных учреж-
дений  Наталию Самодурову 
из училища культуры и Алину 
Субботину из училища ис-
кусств. 

За заслуги в профессио-
нальной деятельности ми-
нистр культуры поблагодари-
ла актрису краевого драма-

тического театра Светлану 
Алфёрову. 

Лауреатом премии имени 
Дугарова, которая присуж-
дается за большой вклад в 
развитие изобразительного 
искусства в регионе, стала 
преподаватель Центральной 
детской художественной шко-
лы, искусствовед, кандидат 
культурологии, член Союза 
художников России Елена 
Иманакова.

«Ваши победы — результат 
титанического труда. Искрен-
не надеюсь, что профессио-
нализм, неиссякаемая энер-
гия и многогранный талант 
помогут вам и в дальнейшем 
добиваться высоких резуль-
татов, а ваше трудолюбие и 
тяга к прекрасному будут спо-
собствовать успеху во всех 
добрых делах и начинаниях 
на благо Забайкальского края 
и нашего Отечества», — об-
ратилась к награжденным ми-
нистр культуры региона Еле-
на Михайлова.

Правительством и минис-
терством культуры региона 
ведется активная работа по 
поддержке талантливых за-
байкальцев. Особое внима-
ние уделяется выявлению и 
поддержке творческих детей 
и молодежи. Для этого прово-
дятся мероприятия краевого, 
межрегионального и между-
народного уровня, которые 
ежегодно собирают тысячи 
юных забайкальцев. 

Яна ВЕНСЛАВСКАЯ.
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Забайкальские творческие коллективы и 
солисты разных направлений искусства 
приглашены на международный фестиваль 
в Москву.

Международный многожанровый фестиваль-кон-
курс искусств «PRO Творчество» пройдёт с 22 по 25 
марта. Его организует благотворительный фонд куль-
турно-социальных инициатив имени Ивана Сергееви-
ча Тургенева.

Фестиваль предполагает очную и заочную формы 
участия и проводится без возрастных ограничений по 
13 номинациям, среди которых вокальное, хоровое, 
театральное, хореографическое искусство, коротко-
метражное кино, дизайн и многое другое.

Принять участие в фестивале приглашаются люби-
тельские и профессиональные творческие коллекти-
вы и солисты различных жанров и направлений.

Прием заявок до 15 марта.
Более подробную информацию можно прочитать 

на сайте: http://turgeneff.ru/festivals/mezhdunarodny-
j-mnogozhanrovy-j-festival-konkurs-iskusstv-pro-
tvorchestvo.html

Владимир БОРИСОВ.

Многие деревянные изделия выполнены в ста-
ринном русском стиле.

Книжная выставка предлагает заглянуть в мир искус-
ства и узнать его тайны.

…и всем, чьи успехи в прошедшем году пополнили сок-
ровищницу культуры Забайкалья.…их наставникам...

Министр культуры края Елена Михайлова вручила награ-
ды юным дарованиям,

В пяти томах этой серии названы имена 
порядка 10 тысяч забайкальцев.

Быть участником ансамбля «Вдохновение» в 
Шилке почётно и престижно.

Хореографический ансамбль из Шилки побе-
дил в четырёх номинациях международного 
фестиваля в Хабаровске.

Образцовый хореографический ансамбль «Вдох-
новение» принял участие в VII международном фе-
стивале «В кругу друзей», который проходил в Хаба-
ровске.  Юным артистам победу принесли три номера 
репертуара — «Китайский танец», «Бурятский ехор» и 
танец «Монгольская статуэтка». 

Коллектив из Забайкалья наградили за «Ориги-
нальный номер конкурса-фестиваля» и «За вер-
ность национальным традициям». Солистка ан-
самбля Александра Золотухина стала лучшей в 
номинациях «Ангел надежды» и «За исполнитель-
ское мастерство».

Хореографический ансамбль «Вдохновение» был 
создан в 2001 году Ольгой Акентьевой на базе город-
ского Дома культуры в Шилке. На сегодняшний день в 
коллективе занимаются 60 юных танцоров в возрасте 
от 4 до 17 лет. 

Яна ВЕНСЛАВСКАЯ.
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В Агинском национальном музее имени 
Г. Цыбикова завершила работу выставка 
Бориса Нестеренко и Зои Барановой (Несте-
ренко) «С любовью к жизни». Родственники 
мастеров преподнесли в дар учреждению 
более 50 изделий для пополнения интерьера 
«русской избы».

Брат и сестра Нестеренко — люди творческие, из-
вестные в Агинском округе журналисты, художники и 
мастера. Борис Константинович был скромнейшим 
человеком, поэтому немногие знали о его большом 
увлечении резьбой по дереву. Его дом на улице Юж-
ной в поселке Агинском выделяется среди других  рез-
ными наличниками, ставнями и деревянными скульп-
турами во дворе. 

В течение месяца земляки наслаждались его 
творческими работами. Большую часть экспозиции 
занимали деревянные ложки, выполненные в ста-
ринном русском стиле. Очень необычны эксклюзив-
ные шахматные столик и фигуры, а также разные 
животные, многочисленные цельные цепи из дере-
ва, фигурки людей в национальной одежде русских 
и бурят.

Яна ВЕНСЛАВСКАЯ. 

Молодые театралы Агинского.

Открытие года прошло, как настоящий праздник.
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113 ËÅÒ:  ÌÛ ÏÈØÅÌ ÈÑÒÎÐÈÞ

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 – Межрегио-
нальное территориальное управление 
Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Иркут-
ской области, Республике Бурятия и За-
байкальском крае.

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

Дата, место, время проведения 
торгов: 27 февраля 2019 г. в 10:00 (вре-
мя 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 про-
пуск при наличии документа, удостове-
ряющего личность.

Торги проводятся в форме откры-
того аукциона и являются открыты-
ми по форме подачи участниками 
предложений по цене имущества. 
Критерий определения победителя - 
наивысшая цена.

Предмет торгов:
ЛОТ № 1
Минимальная начальная цена про-

дажи — 1 625 809,28 руб.
Сумма задатка — 81 290,46 руб.
Шаг аукциона — 16 258,10 руб.
Предмет торгов: Квартира трехком-

натная, общая площадь 75,4 кв.м. Об-
ременено залогом. Собственник иму-
щества Зуева Л.Ю.

Место нахождения имущества: За-
байкальский край, г. Шилка, ул. Толсто-
го, д. 119, кв. 1.

Основания продажи имущества: за-
явка № 553-А от 18.10.2018 г. УФССП 
России по Забайкальскому краю по 
исполнительному производству № 
20867/18/75066-ИП от 25.09.2018 г. Вто-
ричные торги.

ЛОТ № 2
Минимальная начальная цена про-

дажи — 1 004 000,00 руб.
Сумма задатка — 50 200,00 руб.
Шаг аукциона — 10 040,00 руб.
Предмет торгов: Квартира, ка-

дастровый номер 75:22:500132:455, 
площадь 51,1 кв.м. Обременено зало-
гом. Собственник имущества Гераси-
мова Т.В.

Место нахождения имущества: За-
байкальский край, пгт. Новокручинин-
ский, ул. Фабричная, д.6, кв.26.

Основания продажи имущества: за-
явка № 461-А от 20.12.2018 г. УФССП 
России по Забайкальскому краю  по 
исполнительному производству № 
1321/16/75036-ИП от 01.02.2016 г. Пер-
вичные торги.

ЛОТ № 3
Минимальная начальная цена про-

дажи — 3 363 588,00 руб.
Сумма задатка — 168 179,40 руб.
Шаг аукциона — 33 635,88 руб.
Предмет торгов: Жилой дом (када-

стровый номер 75:22:661501:35, пло-
щадь 161, 9 кв.м., из бруса, 2 этажа, 
фундамент железобетонный, окна из 
ПВХ, входная дверь металлическая,  
благоустроенный) и земельный участок 

(кадастровый номер 75:22:661501:9, 
площадь 1002 кв.м.). Обременено зало-
гом. Собственник имущества Суходоли-
на Н.И.

Место нахождения имущества: с. 
Смоленка, ул. 2-я Карповская, д. 9

Основания продажи имущества: за-
явка № 465-А от 20.12.2018 г. УФССП 
России по Забайкальскому краю по 
исполнительному производству № 
47391/18/75036-ИП от 03.10.2018 г. Пер-
вичные торги.

ЛОТ № 4
Минимальная начальная цена про-

дажи — 1 646 000,00 руб.
Сумма задатка — 82 300,00 руб.
Шаг аукциона — 16 460,00 руб.
Предмет торгов: Жилой дом (када-

стровый номер 75:32:040337:50, пло-
щадь 164,8 кв.м.) с земельным участком 
(кадастровый номер 75:32:040337:20, 

площадь — 1487 кв.м.). Обременено за-
логом. Собственник имущества Тай-Си-
Чан К.О.

Место нахождения имущества: г. 
Чита, ул. Брусничная, д.46.

Основания продажи имущества: за-
явка № 466-А от 20.12.2018 г. УФССП 
России по Забайкальскому краю по 
исполнительному производству № 
26053/16/75035-ИП от 01.03.2016 г. Пер-
вичные торги.

ЛОТ № 5
Минимальная начальная цена про-

дажи — 2 800 000,00 руб.
Сумма задатка — 140 000,00 руб.
Шаг аукциона — 28 000,00 руб.
Предмет торгов: Жилой дом  (када-

стровый номер 75:32:030523:522, пло-
щадь 84 кв.м.), гараж (75:32:030523:524, 
площадь 120 кв.м.), земельный участок 
(75:32:030523:57, площадь 1217 кв.м.). 
Обременено залогом. Собственник 
имущества Крюков В.В.

Место нахождения имущества: г. 
Чита, ДНТ Ритм, 1.

Основания продажи имущества: за-
явка № 467-А от 20.12.2018 г. УФССП 
России по Забайкальскому краю  по 
исполнительному производству № 
44898/18/75030-ИП от 02.11.2018 г. Пер-
вичные торги.

ЛОТ № 6
Минимальная начальная цена про-

дажи — 1 202 000,00 руб.
Сумма задатка — 60 100,00 руб.
Шаг аукциона — 12 020,00 руб.
Предмет торгов: Квартира, ка-

дастровый номер 75:09:300432:275, 
площадь 66,3 кв.м.  Обременено за-
логом. Собственник имущества Нагу-
манов К.М.

Место нахождения имущества: За-
байкальский край, г. Краснокаменск, д. 
441, кв.15. 

Основания продажи имущества: за-
явка № 689-А от 21.12.2018 г. УФССП 
России по Забайкальскому краю по 
исполнительному производству № 

2240/18/75048-ИП от 22.01.2018 г. Пер-
вичные торги.

ЛОТ № 7
Минимальная начальная цена про-

дажи — 2 200 000,00 руб.

Сумма задатка — 110 000,00 руб.
Шаг аукциона — 22 000,00 руб.
Предмет торгов: Жилой дом (ка-

дастровый номер жилого дома 
75:22:260101:596, площадь 51,6 кв.м., 
одноэтажный, централизованного ото-
пления нет) и земельный участок (када-
стровый номер 75:22:260102:195, пло-
щадь 1574 кв.м.). Обременено залогом. 
Собственник имущества Ваулин С.П.

Место нахождения имущества: с. 
Засопка, ул. Нагорная, д. 8.

Основания продажи имущества: за-
явка № 464-А от 20.12.2018 г. УФССП 
России по Забайкальскому краю по 
исполнительному производству № 
50361/18/75036-ИП от 13.11.2018 г. Пер-
вичные торги.

ЛОТ № 8
Минимальная начальная цена про-

дажи — 1 008 000,00 руб.
Сумма задатка — 50 400,00 руб.
Шаг аукциона — 10 080,00 руб.
Предмет торгов: Квартира трех-

комнатная, кадастровый номер 
75:09:302301:5554, площадь 59,1 кв.м, 
состояние удовлетворительное. Обре-
менено залогом. Собственник имуще-
ства Сайбель Н.С.

Место нахождения имущества: За-
байкальский край, г. Краснокаменск, д. 
5 ц, кв.9.

Основания продажи имущества: за-
явка № 682-А от 20.12.2018 г. УФССП 
России по Забайкальскому краю по 
исполнительному производству № 
29390/17/75048-ИП от 09.10.2017 г. Пер-
вичные торги.

ЛОТ № 9
Минимальная начальная цена про-

дажи — 1 285 000,00 руб.
Сумма задатка — 64 250,00 руб.
Шаг аукциона — 12 850,00 руб.
Предмет торгов: Квартира четы-

рехкомнатная, кадастровый номер 
75:09:302301:3428, площадь 83,5 кв.м. 
Состояние удовлетворительное. Обре-
менено залогом. Собственник имуще-
ства Марченко В.А.

Место нахождения имущества: За-
байкальский край, г. Краснокаменск, д. 
254, кв. 114

Основания продажи имущества: за-
явка № 683-А от 20.12.2018 г. УФССП 
России по Забайкальскому краю по 
исполнительному производству № 
5657/17/75048-ИП от 01.03.2017 г. Пер-
вичные торги.

ЛОТ № 10
Минимальная начальная цена про-

дажи — 260 000,00 руб.
Сумма задатка — 13 000,00 руб.
Шаг аукциона — 2 600,00 руб.
Предмет торгов: Земель-

ный участок, кадастровый номер 
75:22:270802:807, площадь 1002 кв.м. 
Обременено залогом. Собственник 
имущества Лутов А.А.

Место нахождения имущества: п. 
Атамановка, ул. Полевая, д. 8

Основания продажи имущества: за-
явка № 462-А от 20.12.2018 г. УФССП 
России по Забайкальскому краю по 
исполнительному производству № 

49323/17/75036-ИП от 25.01.2018 г. Пер-
вичные торги.

ЛОТ № 11
Минимальная начальная цена про-

дажи — 688 437,00 руб.
Сумма задатка — 34 421,85 руб.
Шаг аукциона — 6 884,37 руб.
Предмет торгов: Магазин (ка-

дастровый номер 75:14:260141:42, 
площадь 15,2 кв.м.) и земель-
ный участок (кадастровый номер 
75:14:260141:29 площадь 20 кв.м.). 
Обременено залогом. Собственник 
имущества Садаева В.Р.

Место нахождения имущества: За-
байкальский край, пгт. Ясногорск, ул. 
Энергетиков, д. 11 а.

Основания продажи имущества: за-
явка № 685-А от 20.12.2018 г. УФССП 
России по Забайкальскому краю по 
исполнительному производству № 
4514/18/75055-ИП от 27.02.2018 г. Пер-
вичные торги.

ЛОТ № 12
Минимальная начальная цена про-

дажи — 1 229 200,00 руб.
Сумма задатка — 61 460,00 руб.
Шаг аукциона — 12 292,00 руб.
Предмет торгов: Земельный участок 

(кадастровый номер 75:32:030603:7, 
площадь 1215 кв.м., категория земель 
— для завершения строительства и 
дальнейшего обслуживания жилого 
дома) и незавершенный строитель-
ством жилой дом (общая площадь за-
стройки 79,9 кв.м., готовность 7%, када-
стровый номер 75:32:030603:367). Об-
ременено залогом. Собственник иму-
щества Лосева Н.А.

Место нахождения имущества: мкр. 
Сенная Падь, 195.

Основания продажи имущества: за-
явка № 469-А от 21.12.2018 г. УФССП 
России по Забайкальскому краю по 
исполнительному производству № 
24453/18/75030-ИП от 11.07.2018 г. Пер-
вичные торги.

ЛОТ № 13
Минимальная начальная цена про-

дажи — 1 221 500,00 руб.
Сумма задатка — 61 075,00 руб.
Шаг аукциона — 12 215,00 руб.
Предмет торгов: Земельный участок, 

кадастровый номер 75:32:030603:270, 
площадь 1208 кв.м. Обременено зало-
гом. Собственник имущества Лосева 
Н.А.

Место нахождения имущества: мкр. 
Сенная Падь, 631.

Основания продажи имущества: за-
явка № 469-А от 21.12.2018 г. УФССП 
России по Забайкальскому краю по 
исполнительному производству № 
24453/18/75030-ИП от 11.07.2018 г. Пер-
вичные торги.

ЛОТ № 14
Минимальная начальная цена про-

дажи — 1 302 700,00 руб.
Сумма задатка — 65 135,00 руб.
Шаг аукциона — 13 027,00 руб.
Предмет торгов: Земельный участок 

(кадастровый номер 75:32:030603:271, 
площадь 1288 кв.м.) и незавершен-
ный строительством жилой дом (об-

щая площадь застройки 34,1 кв.м., 
готовность 18%, кадастровый номер 
75:32:030603:331). Обременено зало-
гом. Собственник имущества Лосева 
Н.А.

Место нахождения имущества: мкр. 
Сенная Падь, 630

Основания продажи имущества: за-
явка № 469-А от 21.12.2018 г. УФССП 
России по Забайкальскому краю по 
исполнительному производству № 
24453/18/75030-ИП от 11.07.2018 г. Пер-
вичные торги.

ЛОТ № 15
Минимальная начальная цена про-

дажи — 1 447 000,00 руб.
Сумма задатка — 72 350,00 руб.
Шаг аукциона — 14 470,00 руб.
Предмет торгов: Квартира трех-

комнатная, кадастровый номер 
75:32:040913:68, площадь 54,6 кв.м. 
Обременено залогом. Собственник 
имущества Наумова О.Н.

Место нахождения имущества: г. 
Чита, ул. Назара Губина, д. 27, кв. 9.

Основания продажи имущества: за-
явка № 478-А от 25.12.2018 г. УФССП 
России по Забайкальскому краю по 
исполнительному производству № 

61823/17/75035-ИП от 04.12.2017 г. Пер-
вичные торги.

С документами на имущество мож-
но ознакомиться по адресу организа-
тора торгов в рабочие дни с 25 января 
2019 г. по 21 февраля 2019 г. (включи-
тельно), с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 
16.00 местного времени, принятого для 
г. Читы.

Для участия в аукционе претенден-
там необходимо заключить с органи-
затором торгов договор о задатке. 
Договор заключается по адресу Органи-
затора торгов. Договор о задатке заклю-
чается в порядке, предусмотренном ст. 
448 Гражданского кодекса РФ.

Претендент на участие в торгах дол-
жен обеспечить поступление полной 
суммы задатка одним платежом на 
расчётный счёт Организатора торгов 
не позднее даты окончания срока при-
ёма заявок, на основании заключённого  
договора о задатке. Документом, под-
тверждающим внесение Заявителем 
задатка, является выписка со счета Ор-
ганизатора торгов, указанного в догово-
ре о задатке.

Подать заявку можно по адресу ор-
ганизатора торгов в установленные 
сроки приёма заявок.

Заявки и прилагаемые к ним доку-
менты принимаются в рабочие дни с 
25 января 2019 г. по 21 февраля 2019 
г. (включительно), с 09.00 до 13.00 и с 
14.00 до 16.00 местного времени, при-
нятого для г. Читы, по адресу организа-
тора торгов, каб. 54.

К участию в аукционе допускаются 
юридические и физические лица, пред-
ставившие в оговоренные в информа-
ционном сообщении сроки, оформлен-
ные надлежащим образом следующие 
документы:

Заявка на участие в аукционе по уста-
новленной форме;

Платежный документ с отметкой бан-
ка об исполнении, подтверждающий 
перечисление Заявителем суммы за-
датка на указанный в Договоре о задат-
ке счет;

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

Доверенность на лицо, уполномочен-
ное действовать от имени заявителя 
при подаче заявки на участие в торгах;

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

 Местонахождение и банковские рек-
визиты Заявителя (для физ. лица – 
Ф.И.О., паспорт, место регистрации, но-
мер телефона, счет в банке).

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

К участию в торгах не допускаются 
претенденты (физические и юридиче-
ские лица):

— не представившие надлежащим 
образом оформленные документы в со-
ответствии с перечнем, установленным 
в информационном сообщении;

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

В день проведения аукциона с побе-
дителем торгов подписывается прото-
кол о результатах торгов. Оплата при-
обретаемого имущества производится 
в течение пяти дней с даты подписа-
ния протокола о результатах торгов. 
При отказе от подписания протокола 
о результатах торгов, невнесении де-
нежных средств в счет оплаты приоб-
ретенного имущества задаток победи-
телю торгов не возвращается. Расходы 
на оформление права собственности 
возлагаются на покупателя.  Подписа-
ние договора купли-продажи  не ранее, 
чем через 5 дней после поступления 
полной оплаты стоимости имущества. 
С формами заявки, описи, договора о 
задатке, договора купли-продажи мож-
но ознакомиться у Организатора тор-
гов.

Дата окончания  срока приёма за-
явок: 21 февраля 2019 г. в 16.00 мест-
ного времени, принятого для г. Читы.

Дата и время  подведения итогов 
приёма заявок: 21 февраля 2019 г.

Подписание протокола о результа-
тах торгов по продаже имущества: 
27 февраля 2019 г. Извещение о тор-
гах размещено на официальном сайте 
Российской Федерации www.torgi.gov.ru 
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

Диплом на имя Газетдинова Сергея 

Фанисовича, выданный в 2018 году ГПОУ 

«Забайкальский транспортный техникум» 

по профессии «Автомеханик», считать не-

действительным.

ÏÐÎÄÀÌ

2-комнатную квартиру, 3 этаж, дом кир-
пичный, ул. Петровско-Заводская, 45. Пло-
щадь — 46.6, жилая — 16.6 и 8.7, кухня — 
7.8, коридор — 8, лоджия — 1.4. Ремонт кос-
метический. Стоимость 2,9 млн. рублей.

Тел.: 8-914-507-50-62, 41-65-74.

l

2-комнатную квартиру в пос. Атаманов-
ка, евроремонт.

Тел. 8-914-463-95-98

l

гараж в Чите, в кооперативе № 15 (район 
магазина «Океан»). Размер 8.20 х 3.10, под-
вал в 2-х уровнях, в подвале печка. Смотро-
вая яма. Цена ниже рыночной.

Тел. 8-914-470-60-04.

l

Участок с дачным домиком и всеми на-
саждениями в п. Смоленка, незатопляемый. 
Цена 500 т.р.

Тел.: 8-914-808-10-30.

l

Мутоновую шубу, разм. 58-60, демисезон-
ное женское пальто, купленное три года на-
зад, куртку мутоновую, красивую, 56 разм., 
и кроссовки женские, 41 разм. Цена дого-
ворная.

Женские куртки, болоньевые, с отстеги-
вающимся капюшоном, в том числе и зим-
нюю. Разм. 54-58. По 500 руб. каждую. Цена 
договорная. 

Гараж на КСК в охраняемом гаражном ко-
оперативе № 4, размер 6х3, оштукатурен, 

проведено электричество, имеются полки, 
деревянный пол, яма. Цена договорная.

Отдам напрокат костыли.
Тел.: 25-75-34.

l

дачу в п. Ивановка, земля в собствен-
ности, 10 соток, имеются теплая веранда, 
баня, теплица (8х4), скважина, насаждения. 
Цена договорная.

Обращаться к Владимиру Владимировичу 
по тел.: 8-914-512-26-14.

ÑÄÀÌ

1 комн. квартиру по ул. Амурской, рядом 
с вокзалом. Мягкая мебель, хороший ре-
монт, техника. Оплата 10 т.р. + свет. Можно 
аккуратным студентам.

Тел.: 8-914-484-51-53.

l

Комнату в общежитии (секционного типа) 
по ул Богомякова, 18 кв. м., туалет и душ на 
4 комнаты, мягкая мебель и техника в нали-
чии. Оплата 4000 р. + свет.

Тел: 8-924-388-03-31.

l

Дом в центре города возле парка ОДО-
РА по ул. Чкалова. Год постройки 2002. Ре-
монт свежий. Теплый дом, необходимое в 
доме (мягкая мебель, техника). Неболь-
шая баня. Скважина. 8 соток земли. Гараж 
вместит 2 легковые машины. Запас дров 
на февраль есть. Цена 6.000, возможен 
торг.

Вся информация по телефону: 8-914-451-
42-12, Тамара .

íàñëåäèå

Ñîêðîâèùíèöà çíàíèé ïîÿâèòñÿ â äàöàíå
На базе  третьего по 
величине хранилища 
старых буддийских 
рукописей и ксило-
графов в стране – би-
блиотеки Агинского 
дацана, будет создан 
Центр восточных 
рукописей. Работы по 
описи библиотечного 
фонда и формирова-
нию каталогов ведутся 
с ноября 2018 года на 
средства президент-
ского гранта, получить 
который буддистам 
Забайкалья удалось, 
представив на со-
искание проект «Со-
кровищница знаний»: 
буддийское письмен-
ное наследие Южной 
Сибири».

Общее количество книг, 
хранящихся в Агинском да-
цане, насчитывает от  35 до 
40 тысяч экземпляров, сооб-
щили в пресс-службе главы 
региона. Тома завёрнуты в 
традиционные шёлковые или 
матерчатые обёртки — жан-
чи. Всего их в библиотеке 
более 300 тысяч. Сумма фи-
нансовой поддержки проекта, 
рассчитанного на три года, 
составляет около 2,5 млн. 
руб лей.

По информации служите-

лей Агинского дацана, уни-

кальная коллекция формиро-

валась на протяжении почти 

ста лет, и основой её стали 

книги, уцелевшие после анти-

религиозной кампании пер-

вой половины прошлого века. 

Значительная часть книг со-

хранилась благодаря само-

отверженности верующих, 

отказавшихся участвовать в 

уничтожении своей религии в 

1930-е годы; и во все после-

дующие годы бережно хра-

нивших священные тексты, 

часто рискуя при этом своей 

безопасностью. В 1990-х го-

дах спасенные верующими 

книги стали возвращаться в 

дацан и вместе с многочис-

ленными томами книг, остав-

шимися от старых лам, об-

разовали нынешнюю коллек-

цию буддийской литературы, 

для которой в дацане еще в 

1980-е годы было построено 

отдельное здание библиоте-

ки. Начиная с 2013 года  в да-

цане ведется систематичес-

кая работа по приведению 
фонда библиотеки в порядок. 

Нынешний трехлетний про-
ект направлен на то, чтобы 
библиотека дацана преврати-
лась в действующий центр по 
изучению и сохранению буд-
дийского письменного нас-
ледия.

Так, весной и осенью теку-
щего года в рамках проекта 
будут организованы лекции 
ведущего специалиста в об-
ласти книжной культуры бу-
рят, профессора  Андрея 
Базарова из Улан-Удэ, спе-
циалистов в области перево-
да буддийской литературы 
Александра Зорина и Раи-
сы Крапивиной из Санкт-
Петербурга. 

Летом планируется пере-
оборудование и косметичес-
кий ремонт книжных стелла-
жей, а в 2020 г. — пошив но-
вых оберточных тканей для 
книг. 

 В заключительный год про-
екта  будет издан каталог и 
переводы избранных сочине-
ний великого просветителя 
бурятского народа, седьмого 
настоятеля Агинского дацана 
Лубсан Доржи Данжинова, а 
также сочинения других авто-
ров, писавших в жанре нрав-
ственных наставлений для 
верующих, отметили в пресс-
службе буддийского храма.

Виктор СВИБЛОВ.

ÊÓÏËÞ

Срочно дом стоимостью до 700 000 
рублей в Чите или пригороде (Антипиха, 
Черновские, Кадала).

Телефон: 8-914-442-62-25.


