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Десять читинских школьников получили паспорта в День Конституции Российской Федерации.
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Ñòàëè ãðàæäàíàìè â Äåíü Êîíñòèòóöèè
И.о. председателя 
правительства Забай-
кальского края Дмит-
рий Кочергин вручил 
паспорта десяти
читинским школьни-
кам в честь празднова-
ния Дня Конституции 
РФ.

По сведениям пресс-
службы губернатора За-
байкальского края, торже-
ственное собрание по слу-
чаю празднования 25-летия 
Конституции состоялось на 
минувшей неделе в крае-
вом Доме офицеров. В этот 
день получить свой самый 
главный документ вышли 

десять читинских школьни-
ков.

— Действительно, это зна-
чимый праздник для росси-
ян. В 1993 году, когда была 
принята Конституция Рос-
сийской Федерации, были 
непростые времена для ста-
новления нашего государ-
ства. Многое Россия пережи-

ла за это время, но с годами 
мы становились сильнее. 
Совсем недавно субъектов 
РФ стало больше, что также 
играет важную роль в укреп-
лении страны, — сказал 
Дмитрий Кочергин. 

В торжественном собра-
нии, посвященном Дню Кон-
ституции, также приняли 

учас тие федеральный ин-
спектор по Забайкальскому 
краю Вячеслав Макаров, ве-
тераны, волонтеры, пред-
ставители общественных 
организаций. Вручение па-
спортов завершилось торже-
ственным концертом.

Юлия КОЛОБОВА.
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«Òî÷êà êèïåíèÿ»
Пространство коллек-
тивной работы «Точка 
кипения» откроется 19 
декабря в Чите.

«Точка кипения» — проект, 
запущенный в России Агент-
ством стратегических ини-
циатив. Она станет первой в 
Забайкалье и уже девятнад-
цатой в России, войдя в об-
щую сеть «Точек кипения». 
Об этом сообщает пресс-
служба губернатора Забай-
калья.

В июле прошлого года Пре-
зидент РФ Владимир Путин 
на наблюдательном совете 
Агентства стратегических 
инициатив отмечал важность 
открытия подобных про-
странств.

Глава Забайкальского края 
Александр Осипов отметил, 
что регион заинтересован в 
максимальном внедрении на 

территории успешных прак-
тик АСИ, а разработанным в 
«Точке кипения» предложе-
ниям будет уделяться осо-
бое внимание.

— «Точка кипения» призва-
на обеспечить создание но-
вого образа Забайкальского 
края как перспективного ре-
гиона для внедрения передо-
вых проектов и технологий. 
Обсуждение перспективных 
проектов и необходимых ре-
гиону решений в социаль-
ной, экономической, образо-
вательной сферах вместе со 
специалистами и экспертами 
со всей страны — одна из 
самых интересных и продук-
тивных форм работы. «Точка 
кипения» станет коммуника-
ционной площадкой для эф-
фективного взаимодействия 
деловых, научных, молодеж-
ных сообществ края, — ска-
зал он. 

Ключевыми направления-
ми работы «Точки кипения» 
в Забайкальском крае станут 
улучшение инвестиционного 
климата, разработка и вне-
дрение проектов националь-
ной технологической инициа-
тивы, развитие человеческо-
го капитала, формирование 
комфортной городской сре-
ды, поддержка добровольче-
ского движения.

Программа официального 
открытия «Точки кипения» 
включает в себя более двад-
цати мероприятий с участи-
ем специалистов Агентства 
стратегических инициатив, 
российских и зарубежных 
спикеров, экспертов, пред-
ставителей деловых кругов и 
общественных объединений 
региона.

В Чите деятельность про-
странства коллективной ра-
боты стала возможной бла-

годаря поддержке Агентства 
стратегических инициатив, 
врио Губернатора Забай-
кальского края и краевого 
Министерства экономичес-
кого развития. В реализа-
ции проекта участвуют АО 
«Корпорация развития За-
байкальского края», ООО 
«Байкальская горная ком-

пания» и  Центр развития 
бизнеса.

Обязательным условием 
для участия в мероприяти-
ях, которые проходят в «Точ-
ке кипения», является реги-
страция в системе развития 
лидеров Leader-ID (ссыл-
ка https://leader-id.ru/).

Виолетта ВДОВЯК.

òðàíñïîðò

Duty free â çîíå ïðèë¸òà
Читинский аэропорт 
«Кадала» попал в пе-
речень аэропортов и 
портов, в которых до-
пускается размещение 
магазинов беспош-
линной торговли (duty 
free) в зонах прилета. 
Соответствующее по-
становление накануне 
утвердило Правитель-
ство России. Документ 
опубликован 14 декаб-
ря на сайте кабинета 
министров. 

Как сообщает информ-
агентство РИА Новости, 
сейчас магазины duty free 

работают только в зонах 
вылета, однако Таможен-
ный кодекс Евразийско-
го экономического союза 
(ЕАЭС) позволяет прода-
вать беспошлинные това-
ры и в зонах прилета.

Всего в перечень вошли 
79 аэропортов, 37 морских 
портов, а также три речных 
порта. В пояснении к доку-
менту сказано, что в него 
включены все воздушные, 
морские и речные пункты 
пропуска через государ-
ственную границу России, 
«имеющие пассажирскую 
составляющую».

Магазины беспошлинной 
торговли (duty free shop) — 

магазины, продающие то-
вары по цене, не включаю-
щей некоторые виды акци-
зов, пошлин, а также НДС, 
при условии, что эти това-
ры будут вывезены из стра-
ны. Располагаются преиму-
щественно в пунктах про-
пуска через государствен-
ную границу (в том числе 
в портах, аэропортах, вок-
залах). Типичный ассорти-
мент — спиртные напитки, 
табачные изделия, парфю-
мерия, бижутерия, ювелир-
ные изделия, мобильные 
телефоны, часы и конди-
терские изделия.

Алексей БУДЬКО. 
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Îãíåì¸òàìè —
ïî ïîäçåìåëüþ 
В Забайкальском крае 
экипажи тяжелых огне-
метных систем (ТОС) 
«Солнцепек» учились 
поражать подземные 
ходы, туннели и доты 
условных террористов. 

Как сообщает пресс-
служба Восточного военного 
округа, новые тактические 
приемы были основаны на 
опыте ведения современных 
вооруженных конфликтов, 
явно имея в виду боевые 
действия в Сирии, где ТОСы 
«Солнцепек» и «Буратино» 
российского производства 
применялись достаточно ши-
роко. 

«Экипажи ТОС-1А «Солн-
цепек» подготовились к по-
ражению сложных площад-
ных целей, имитирующих 
фортификационные соору-
жения условных террорис-
тов, таких как подземные 
ходы, тоннели, доты. По-

мимо этого специалисты ог-
неметного подразделения 
усовершенствовали свои на-
выки в топографической при-
вязке, определении дальнос-
ти до целей и необходимой 
площади огневого пораже-
ния», — говорится в сооб-
щении пресс-службы ВВО, 
опуб ликованном на сайте 
Минобороны России. 

Новая техника поступила 
на вооружение подразде-
ления войск радиационной, 
химической и бактериологи-
ческой защиты (РХБЗ) 29-й 
армии в текущем году и уве-
личила огневую мощь в 2,5 
раза.

Тяжелые огнеметы «Солн-
цепек» стоят на вооружении 
19-го полка РХБЗ, дислоци-
рованного с 2015 года, со-
гласно открытым источни-
кам, в военном городке Гор-
ный Улётовского района За-
байкальского края.

Василий СТРЮКОВ.
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Ïîëó÷èò 
ïîääåðæêó 
ÄÔÎ
Глава Забайкальского 
края Александр Осипов 
в интервью информа-
ционному агентству 
«Интерфакс» рассказал 
об освоении Удокан-
ского месторождения 
меди в Забайкалье.

Об этом корреспонден-
ту «ЗР» сообщили в пресс-
службе губернатора Забай-
кальского края.

Александр Осипов под-
черкнул, что сейчас прово-
дится активная работа над 
проектом освоения место-
рождения — пройден этап 
проектирования всех ин-
фраструктурных объектов, 
получена положительная 
экспертиза.

— Удоканское месторож-
дение меди очень перспек-
тивное, но сложность за-
ключается в том, что вопро-
сов, которые нужно решить, 
по такому крупному место-
рождению очень много. Од-
ним из ключевых является 
строительство и реконструк-
ция объектов инфраструкту-
ры, в частности, аэропорта 
«Чара». В настоящее время 
правительство края для ско-
рейшего начала разработки 
Удоканского месторождения 
изучает возможности при-
менения механизмов под-
держки инвесторов в Даль-
невосточном федеральном 
округе, — сказал глава ре-
гиона.

Александр Осипов уточ-
нил, что Главгосэкспертиза 
России 12 декабря дала по-
ложительное заключение на 
проектную документацию 
и результаты инженерных 
изысканий по проекту «Гор-
но-металлургический ком-
бинат «Удокан». 

Как напомнили в пресс-
службе, в 2018 году Феде-
ральное агентство по не-
дропользованию согласо-
вало технический проект 
«Разработка Удоканского 
месторождения меди. Гор-
нодобывающий комплекс 
ГМК «Удокан», Управление 
Росприроднадзора по За-
байкальскому краю выдало 
положительное заключение 
государственной экологиче-
ской экспертизы.

Генеральный директор 
Байкальской горной компа-
нии Юрий Рябов отметил, 
что положительное заклю-
чение государственной экс-
пертизы позволяет перейти 
к этапу строительства гор-
но-металлургического ком-
бината в строгом соответ-
ствии со сроками лицензии.

«Компания при участии 
ведущих проектных инсти-
тутов проделала огромный 
объем работы по проекти-
рованию всех комплексов и 
инфраструктуры комбината, 
в результате которой сегод-
ня все технические решения 
обоснованы и подтвержде-
ны заключением государ-
ственной экспертизы», — 
подчеркнул он.

Председатель Совета 
директоров Байкальской 
горной компании Валерий 
Казикаев отметил, что ра-
нее в России еще никто не 
осваивал месторождения 
твердых полезных ископае-
мых подобного масштаба и 
сложности.

— Впервые за 70 лет со 
времени открытия Удока-
на удалось найти техно-
логию добычи и перера-
ботки руды в сложнейших 
климатических и физико-
геог рафических условиях. 
Многопрофильная группа 
компаний USM разраба-
тывает уникальное место-
рождение меди мирового 
значения. Работа комбина-
та позволит добывать медь 
экономичес ки эффектив-
ным и экологически безо-
пасным способом, обеспе-
чивая мощнейший вклад в 
социально-экономическое 
развитие как Забайкальско-
го края, так и всего Дальне-
восточного федерального 
округа, — сказал он.

Анастасия СЕРГЕЕВА.

ïîïðàâêà
По техническим причинам в № 233 (27671) от 12 де-

кабря 2018 года вышла заметка под названием «Новый 
состав», в которой содержатся сведения за 2013 год. Ре-
дакция приносит свои извинения и публикует актуальную 
информацию.

По сведениям Избирательной комиссии Забайкальско-
го края, на первом организационном заседании комиссии 
10 декабря присутствовали руководитель Администрации 
Губернатора Забайкальского края Дмитрий Кочергин, за-
меститель председателя Законодательного Собрания За-
байкальского края Алексей Бутыльский, а также в режиме 
видеоконференцсвязи — член Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации с правом решающе-
го голоса Евгений Колюшин.

Участники избрали счетную комиссию для проведения 
тайного голосования по выборам председателя, замести-
теля председателя, секретаря и члена Избирательной ко-
миссии с правом решающего голоса, работающего на по-
стоянной (штатной) основе.

По итогам тайного голосования председателем Изби-
рательной комиссии Забайкальского края вновь избрана 
Светлана Судакова, заместителем председателя — Ири-
на Пешкова, секретарем — Алена Почиковская, членом 
комиссии, работающим на постоянной основе, — Влади-
мир Дмитриев.

ñîñåäè

Ñòîëèöó ÄÔÎ
ïåðåíåñëè
âî Âëàäèâîñòîê
Президент России Вла-
димир Путин 13 декабря 
подписал Указ о перено-
се столицы Дальневос-
точного федерального 
округа из Хабаровска во 
Владивосток. 

Документ под названи-
ем «О внесении изменения 
в перечень федеральных 
округов, утвержденный Ука-
зом Президента Российской 
Федерации от 13 мая 2000 г. 
№ 849», доступен на сайте 
Кремля. 

«Руководителю админи-
страции президента Россий-
ской Федерации провести 
необходимые организаци-
онно-штатные мероприятия 
в связи с переносом центра 
Дальневосточного феде-
рального округа в г. Владиво-
сток», — говорится в тексте 
указа. Документ вступил в 
силу со дня его подписания.

Ранее сообщалось, что 7 
декабря Президент России 

Владимир Путин согласил-
ся с предложением врио гу-
бернатора Приморья Олега 
Кожемяко о переносе столи-
цы Дальневосточного феде-
рального округа из Хабаров-
ска во Владивосток. 

Стоит отметить, что с мо-
мента создания в 2000 году 
федеральных округов это 
первый случай переноса 
центра округа из одного горо-
да в другой. 

Ранее города становились 
окружными столицами лишь 
при создании новых округов. 
Так, столицей Северо-Кав-
казского ФО, выделенного 
в 2010 году из состава Юж-
ного федерального округа, 
стал город Пятигорск. Цен-
тром вновь сформированно-
го Крымского федерального 
округа в 2014 году стал Сим-
ферополь. Через два года, 
при упразднении округа, го-
род данного статуса был ли-
шен. 

Алексей БУДЬКО.

êóëüòóðà

Òåàòð îòðåìîíòèðóþò 
çà ìèëëèàðä
Забайкальский краевой 
драматический театр по-
пал в госпрограмму «Раз-
витие культуры и туриз-
ма», в рамках которой на 
его реконструкцию будет 
выделено более 1 мил-
лиарда рублей. 

Соответствующее поруче-
ние дал Президент России 
Владимир Путин .

«Срок реконструкции драм-
театра рассчитан на четыре 
года. Общая стоимость ра-
бот составляет 1 миллиард 
113 миллионов рублей, в том 
числе средства федерально-
го бюджета — 1 миллиард 45 
миллионов рублей, остальные 
средства — краевого бюдже-
та. Проектной документаци-
ей предусмотрены работы по 
реконструкции трёхэтажного 
здания с цокольным этажом», 
— говорится в официальном 

сообщении  пресс-службы 
главы Забайкальского края. 

Проектной документацией 
предусмотрены работы по ре-
конструкции 3-этажного зда-
ния театра  с цокольным эта-
жом, введенного в эксплуата-
цию в 1970 году. Также проект 
предусматривает и изменение 
вида прилагающей к зданию 
Театральной площади

Проект реконструкции те-
атра разработала компания 
«Читагражданпроект». Он 
предусматривает изменение 
внешнего облика фасада 
здания, а также уменьшение 
количества мест в зритель-
ном зале. В здании театра 
появятся дополнительные 
артистические уборные, кла-
довые, санитарные узлы для 
обслуживающего персона-
ла и репетиционный зал на 
100 мест.

Виктор СВИБЛОВ. 

Ñïðàâêà «ÇÐ»

Формат пространства коллективной работы «Точка ки-
пения» разработан Агентством стратегических инициатив 
(АСИ) и используется с 2014 года. За 4 года в московской 
«Точке кипения» прошло свыше 4 тысяч мероприятий, в 
которых приняли участие более 200 тысяч человек. «Точ-
ка кипения» в Чите стала девятнадцатой в России. Ранее 
«Точки кипения» заработали в Санкт-Петербурге, Ивано-
ве, Петрозаводске, Новосибирске, Владивостоке, Хаба-
ровске, Томске, Ульяновске, Челябинске, Обнинске, Ли-
пецке, Иркутске, Калуге, Якутске, Йошкар-Оле, Белгороде 
и Екатеринбурге.
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Как отметил заместитель 

руководителя администра-
ции Читы по экономике и 
финансам Андрей Кефер, 
при формировании город-
ской казны муниципальные 
власти стремились сохра-
нить устойчивую и эффек-
тивную политику бюджетно-
го роста.

— Общий объем доходов 
запланирован в сумме 5 
миллиардов 435,5 милли-
она рублей, расходов — 5 
миллиардов 690,5 миллио-
на рублей. Дефицит соста-
вит 255 миллионов рублей, 
или 9,6 процента, — сооб-
щил Андрей Кефер. — На-
логовые и неналоговые 
доходы прогнозируются в 
сумме 2 миллиардов 654,3 
миллиона рублей. По срав-
нению с 2018 годом они 
увеличатся на 98,1 милли-
она рублей. Налоговые до-
ходы достигнут 2 миллиар-
дов 169,4 миллиона руб-
лей (рост — 28,8 миллио-
на рублей), неналоговые 
—  484,9 миллиона рублей 
(рост — 69,3 миллиона руб-
лей). В структуре налоговых 
доходов по-прежнему наи-
больший удельный вес за-
нимает НДФЛ — более 62 
процентов, а также акцизы 
по подакцизным товарам — 
4 процента, налог на иму-
щество — 17,7 процента, 
налог на совокупный доход 
— 11,8 процента.

По словам выступающего, 
в 2019 году ожидаются без-

возмездные поступления из 
вышестоящих бюджетов в 
сумме 2 миллиардов 781,2 
миллиона рублей. При этом 
доля дотаций в общем объ-
еме доходов города вырас-
тет почти в три раза. Если 
в 2018 году она оставляла 
чуть больше 100 миллионов 
рублей, то в 2019 году в каз-
ну поступит 309,6 миллиона 
рублей. Объем дотаций бу-
дет удерживаться пример-
но в таких же объемах и в 
последующие годы: в 2020 
году город получит 399 мил-
лионов рублей, в 2021 — 
348,1 миллиона рублей.

— Благодаря взаимопо-
ниманию с краевым прави-
тельством нам удалось до-
стигнуть таких результатов, 
— отметил заместитель 
руководителя администра-
ции Читы по экономике и 
финансам. — Дополнитель-
ные средства дотаций мы 
направим на выплату за-
работной платы, а также на 
содержание сооруженных в 
этом году десяти пристро-
ек к детским садам города, 
которые нужно запускать 
в эксплуатацию, набирать 
штат для работы в них.C < 9 D @ < 9 68 1 5 ; 0 1 ?< @ ; 5 @ 4 7 9 4 9 ? > 6

Что касается расходной 
части, то, по словам Андрея 
Кефера, работники образо-

вания и культуры уже выра-
жают обеспокоенность в свя-
зи с завершением действия 
указов президента, согласно 
которым их заработную плату 
увеличили. Андрей Иосифо-
вич уверил, что размер их за-
работной платы останется на 
прежнем уровне.

Заместитель руководителя 
администрации напомнил, 
что бюджет города является 
программным — в 2013 году 
ожидается реализация 13 му-
ниципальных программ.

Наибольшие объемы 
средств направят на: город-
ское хозяйство — 6,9 процен-
та, образование — 74,9 про-
цента, физическую культуру 
и спорт — 2,2 процента, гра-
достроительную политику — 
8,6 процента, культуру — 7,3 
процента.

— Расходы на образование 
составят  3843,5 миллиона 
рублей, что превышает пер-
воначально утвержденные 
суммы в бюджете на 2018 год 
на 303,1 миллиона рублей, 
— отметил выступающий. — 
На общее образование будет 
выделено 1949 миллионов 
рублей, в том числе предус-
мотрены средства на предо-
ставление целевых субсидий 
для обеспечения бесплат-
ным питанием школьников. 
6,7 миллиона рублей плани-
руется направить на замену 
систем пожарной сигнализа-
ции в школах. На дошкольное 
образование предусмотрено 
1387,3 миллиона рублей.

Строительство пристроек к 
зданиям дошкольных учреж-
дений продолжится и в сле-
дующем году — на возведе-
ние семи объектов заплани-
ровано 6,5 миллиона рублей. 
Также будет проведен ремонт 
детского сада № 101, на эти 
цели выделят 5,5 миллиона 
рублей.

По направлению «Культура 
и кинематография» город по-
лучит 209 миллионов рублей. 
Часть этих денег будет на-
правлена в культурно-досуго-
вые учреждения и городской 
зоопарк. 200 тысяч рублей 
получит Централизованная 
библиотечная система Читы 
на приобретение мебели и 
оборудования.

По направлению «Физичес-
кая культура и спорт» пре-
дусмотрены 223,6 миллиона 
рублей, значительная часть 
этих денег — 212,9 миллиона 
рублей — пойдет на органи-
зацию массовых спортивных 
мероприятий.

На социальную политику 
предусмотрены 187,6 милли-
она рублей. 41,1 миллиона 
рублей направят на финан-
сирование льготного проезда 
читинцев.

— На содержание город-
ских дорог будет выделено 
144,7 миллиона рублей, из 
них 13 миллионов рублей за-
тратят на софинансирова-
ние строительства дорожной 
развязки в Каштаке с учетом 
выделения порядка 100 мил-
лионов рублей из дорожного 

фонда. 60,1 миллиона руб-
лей пойдет на текущее со-
держание автомобильных 
дорог, — пояснил Андрей 
Кефер. — 50 миллионов руб-
лей, выделенных на поддер-
жание статуса столицы  ре-
гиона,  решено направить на 
ремонт дорожной сети. Отме-
чу, что благодаря взаимодей-
ствию с краевым правитель-
ством нам удалось добиться 
увеличения «статусных» де-
нег с 30 до 50 миллионов руб-
лей. Кроме того, важно акти-
визировать работу в рамках 
федерального проекта «Без-
опасные и качественные до-
роги». На его реализацию го-
род может получить 700 мил-
лионов рублей.

Завершая доклад, Андрей 
Кефер отметил, что при фор-
мировании бюджета админи-
страция стремилась к сохра-
нению стабильности, что, по 
его оценке, получилось.E F @ 5 7 G H I 1 D 3 BB > ? 1 J 9 0 A < 3 > ? 9 K

Тем не менее у депутатов 
Думы возникло немало воп-
росов, касающихся главного 
финансового документа. Сте-
пан Викулов поделился мне-
нием по поводу ситуации с 
подачей тепла в жилые дома 
поселка Антипиха.

— Насколько целесообраз-
но выделять 190 миллионов 
рублей на строительство но-
вой котельной в поселке, ведь 
силикатный завод готов усту-

пить городу собственную ко-
тельную? — спросил Викулов.

По словам Андрея Кефера, 
специально организованная 
комиссия обследовала ко-
тельную завода.

— Несмотря на заверения 
руководства предприятия о 
70-процентной готовности ко-
тельной, комиссия уверяет, что 
объект готов всего на 50 про-
центов. Приобретать его за 
предложенную цену нецелесо-
образно. Кроме того, муници-
палитеты, по законодательству, 
не имеют права покупать неза-
вершенные сооружения. Стро-
ительство новой котельной яв-
ляется в данной ситуации наи-
более экономически выгодным 
решением, — уверил Андрей 
Иосифович.

По мнению депутата Алек-
сандра Щебенькова, не со-
всем разумно тратить на озе-
ленение города 35 миллио-
нов рублей в то время, когда 
на вывоз отходов направляют 
всего 1,8 миллиона рублей.

— Возможно, есть смысл 
перераспределить часть 
средств, предусмотренных на 
озеленение, на ликвидацию 
несанкционированных свалок. 
Вместо того, чтобы озеленять 
улицы Бабушкина и Ленина, 
мы, может быть, вывезем му-
сор со всего города, и это бу-
дет гораздо приятнее для го-
рожан, — убежден Щебеньков.

Андрей Кефер пояснил, что 
запланированные средства 
предназначены не только на 
высадку цветов, но и приве-
дение в порядок городских 
площадей, уборку сухостой-
ных деревьев.

Давая оценку главному фи-
нансовому документу Читы, 
депутат Наталья Нестеренко 
отметила, что смотрит на го-
родской бюджет «с легкой до-
лей вдохновения».

— Радует, что заметно уве-
личится доходная часть — 
это первый маленький шажок 
к стабильности, — считает 
Наталья Афанасьевна.

По словам заместителя 
председателя комитета по бюд-
жетной, налоговой политике 
и экономическому развитию 
Думы Евгения Ярилова, огор-
чает, что городской бюджет 
практически на 50 процентов 
зависит от субсидий и дотаций 
из бюджетов более высокого 
уровня, в частности, из краевой 
казны.

— Одна из тяжелых задач, 
решаемых на протяжении мно-
гих лет, это увеличение ассиг-
нований со стороны края. В 
этом году нам удалось догово-
риться с коллегами из краево-
го минфина. Субсидия со 100 
миллионов рублей увеличи-
лась до более 300 миллионов 
рублей. Доходная часть бюдже-
та практически на пять процен-
тов больше, чем мы утвержда-
ли в прошлом году. Конечно, 
этой суммы недостаточно, тем 
не менее  важно, что бюджет 
2019 год сбалансирован, — 
подчеркнул Ярилов.

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.

L M N O N P Q
Решение о корректировке действующего 
бюджета Читы принято на заседании Думы 
городского округа 13 декабря.

Как отметили участни-
ки пленарного заседания, 
корректировка связана в 
основном с пополнени-
ем муниципальной каз-
ны безвозмездными пос-
туплениями и перерас-
пределением бюджетных 
средств.

7,2 миллиона рублей 
будет направлено на вып-
лату заработной платы 
работникам детских са-
дов и школ. 27,8 миллио-
на рублей за счет средств 
Дорожного фонда Забай-
кальского края будет нап-
равлено на оплату работ 
по ремонту уличной до-
рожной сети и 5,3 милли-
она рублей — на оплату льготного проезда граждан в 
общественном пассажирском транспорте.

На организацию деятельности по опеке и попечи-
тельству направлено 3,3 миллиона рублей, а на ис-
полнение государственных полномочий по содержа-
нию безнадзорных животных — 1,1 миллиона рублей.

Также корректировка бюджета-2018 предусматри-
вает перераспределение бюджетных средств, сло-
жившихся в результате их экономии, на выполнение 
первоочередных обязательств отраслевых органов 
администрации Читы.

Лариса СЕМЕНКОВА. M N M R M O . M S Q

Депутаты Думы город-
ского округа «Город 
Чита» утвердили в 
первом чтении бюджет 
краевой столицы на 
2019 год и плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов. 
Бюджет по-прежнему 
непрост, не обещает 
стремительного раз-
вития Читы, но всё же 
на заседании Думы его 
назвали «бюджетом ста-
бильности».

Об основных коррек-
тировках в бюджет 
Читы на текущий год 
депутатам Думы рас-
сказал заместитель 
руководителя адми-
нистрации города по 
экономике и финан-
сам Андрей Кефер.
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Депутаты Думы городского округа «Город 
Чита» обратятся в Законодательное Собра-
ние Забайкальского края с инициативой по 
внесению изменений в региональный закон 
«О межбюджетных отношениях в Забайкаль-
ском крае».

— Необходимость данной инициативы связана с 
тем, что большинство средств налогов, которые пла-
тят предприятия, работающие на территории Читы, 
остается в краевом бюджете. Мы считаем, что это не-
справедливо, — пояснил председатель комитета по 
бюджетной, налоговой политике и экономическому 
развитию Думы Максим Потапов.

Поэтому депутаты профильного комитета разрабо-
тали предложение краевой законодательной власти 
утвердить на перечисление в бюджет городского окру-
га: 20 процентов — от налога на доходы физических 
лиц вместо имеющихся 15 процентов, 10 процентов 
— от налога на имущество организаций, 50 процентов 
— от транспортного налога и 50 процентов — от упро-
щенной системы налогообложения.

Также депутаты Думы предложили увеличить уста-
новленный норматив отчислений по налогу на доходы 
физических лиц на 5 процентов. Для городских окру-
гов — с 15 до 20 процентов, для муниципальных рай-
онов — с 5/13/15 до 10/18/20 процентов соответствен-
но, в зависимости от того, на какой территории взима-
ется данный налог — городское поселение, сельское 
поселение, межселенная территория.

— Напомню, что изначально на заседании комитета 
мы планировали выступить с предложением по пере-
числению городу 15 процентов налоговых сборов по 
упрощенной системе налогообложения, но затем еще 
раз внимательно просчитали дополнительные дохо-
ды и решили предложить увеличить поступления по 
упрощенной системе налогообложения до 50 процен-
тов. Кроме того, пересмотрели и ряд других налогов, 
— рассказал журналистам Максим Потапов. — Если 
краевые власти поддержат нашу инициативу, то по-
ступления в городскую казну увеличатся примерно на 
1,4 миллиарда рублей.

Заместитель председателя профильного комитета 
Евгений Ярилов в беседе с журналистами отметил, 
что депутаты понимают сложности краевого бюджета.

— Рост доходной части городской казны во многом 
связан с увеличением доходов в крае. Тем не менее  
нам нужно настаивать на увеличении отчислений в го-
родскую казну от тех налогов, которые собираются на 
территории города. Чита — это столица региона, и ос-
новные финансовые и экономические процессы про-
исходят именно здесь. От того, как будет развиваться 
Чита, будет зависеть и развитие Забайкалья, — убеж-
ден Евгений Ярилов. — Этой осенью состав краевого 
парламента сменился. Мы надеемся, что новые депу-
таты услышат нас.

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.

Депутаты Евгений Ярилов (слева) и Максим По-
тапов убеждены, что суммы налоговых поступле-
ний в бюджет Читы должны быть больше.
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Кто-то до сих пор го-
ворит по привычке, 
родившейся в детстве: 
«Кружки по интересам». 
Официально же сначала 
внеурочную деятель-
ность называли вне-
школьным воспитанием, 
потом — внешкольным 
образованием, в наши 
дни — дополнительным 
образованием…

По большому счету, суть 
остается прежней: благодаря 
танцевальному, песенному, 
изобразительному, театраль-
ному искусству, спорту, науке, 
технике раскрываются спо-
собности ребенка, он учится 
воспринимать красоту, ве-
рить в себя, жить радостно, 
интересно, творчески, с поль-
зой не только для себя, но и 
для людей, живущих с ним в 
одном городе. Нередко до-
полнительное образование 
помогает определиться с бу-
дущей профессией.

— Без полной отдачи, по-
стоянного творческого го-
рения здесь не обойтись, 
— сказал, приветствуя 
участников торжественного 
вечера в честь 100–летия до-
полнительного образования 
России, заместитель предсе-
дателя Думы городского окру-
га «Город Чита» Александр 

Зенков. — Судя по успехам 
наших детей, их наградам 
в  городских, краевых, все-
российских, международных 
конкурсах, подтверждается 
«золотое» правило: талант-
ливый педагог — следова-
тельно, талантливый ученик. 
Счастливых вам секунд, хо-
роших площадок, высоких 
нот! И, конечно, благодарных 
воспитанников!

Александр Зенков вручил 
Почетные грамоты и Благо-
дарственные письма гла-
вы городского округа «Город 
Чита» и Думы городского 
округа 22 педагогам, трене-
рам, организаторам системы 

дополнительного образова-
ния Читы.

Пожелав педагогам, тре-
нерам вдохновения и новых 
творческих достижений, де-
путат Думы Читы Валерий 
Афицинский подарил препо-
давателям Центральной му-
зыкальной школы аккордеон. 
Тут же под аплодисменты 
зрителей инструмент опробо-
вал аккордеонист.

 Как сообщили ведущие 
торжества, спортом в учреж-
дениях дополнительного об-
разования нашего города за-
нимаются 5,5 тысячи детей. В 
учреждениях культуры по об-
щеразвивающим и предпро-

фессиональным программам 
обучается около шести тысяч 
ребят. Всего в учреждениях 
дополнительного образова-
ния занимаются почти 16 ты-
сяч детей.

— И всем вы отдаете части-
цу себя, своего пламенного 
сердца, — сказал замести-
тель руководителя админи-
страции Читы по социальным 
вопросам Александр Глу-
щенко.— Очень символичны 
слова, ставшие лейтмоти-
вом сегодняшнего вечера: «В 
каждом ребенке есть солнце. 
Только дайте ему светить».

Образцовый оркестр рус-
ских народных инструмен-

тов детской школы искусств 
№ 1 им. Н.П. Будашкина, ан-
самбль классического и сов-
ременного танца «Радость» 
детской  школы  искусств 
№ 3, образцовый ансамбль 
Дворца детско-юношеско-
го творчества «Русская пес-
ня», образцовый танцеваль-
ный спортивный клуб «Хип-
Твист» и другие творческие 
коллективы города порадо-
вали зрителей своим искус-
ством. А воспитанники спор-
тивных школ в динамичной 
композиции представили все 
виды спорта, которым обуча-
ются под началом своих тре-
неров.

В заключение под овации 
зала сводные хоры учрежде-
ний дополнительного образо-
вания и общеобразователь-
ных учреждений городского 
округа «Город Чита» исполни-
ли песню «Детство — это я и 
ты».

— Завтра ждут нас воспи-
танники у роялей, хореогра-
фического станка, на спор-
тивной площадке. Завтра 
ждёт нас любимая работа, — 
сказали ведущие торжества. 
— До встречи на 150-летии 
дополнительного образова-
ния.

Лариса СЕМЕНКОВА.
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Заместитель председателя Думы городского округа «Го-
род Чита» Александр Зенков вручил Почетные грамоты и 
Благодарственные письма 22 педагогам дополнительно-
го образования.

Выступления творческих коллективов Читы украсили торжественную встречу по слу-
чаю 100-летия дополнительного образования.

Ключевым вопросом очередного заседания депутатов Думы города Читы стало принятие в первом чтении бюджета столицы Забайкалья на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов.

В качестве позитивного момента депутаты отмечают увеличение доходной части городской казны.
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Ëåñîâîäû â ïàïàõàõ
Î ëåñàõ Çàáàéêàëüñêîãî êàçà÷üåãî âîéñêà
Забайкальское казачье 
войско было образова-
но 17 марта 1851 года 
приказом императора 
Николая I по предложе-
нию генерал-губерна-
тора Восточной Сибири 
Николая Муравьева-
Амурского.  Земли 
казачьего войска были 
разбросаны отдельны-
ми участками по всему 
пространству области. 
Вдоль китайской грани-
цы они тянулись сплош-
ной полосой от самой 
Иркутской губернии до 
Амура. 

Здесь станицы и поселки 
основаны по стратегическим 
соображениям. В остальных 
же местах казаки оседали 
главным образом около сто-
рожевых пунктов по трак-
ту, по которому завоеватели 
двигались на восток. Благо-
даря наличию сплавных рек и 
железной дороги, леса забай-
кальского войска стали пред-
метом усиленной эксплуата-
ции.

Îäèí îáúåçä÷èê 
íà âñå 
Çàáàéêàëüå

Согласно указу императо-
ра Александра II от 25 янва-
ря 1875 года, наблюдение за 
сохранностью войсковых и 
станичных лесов Забайкаль-
ского казачьего войска нахо-
дилось в ведении войскового 
хозяйственного правления. 
Специального лесного отде-
ления в то время не было, 
поэтому управление лесами 
носило чисто формальный 
характер. К примеру, для ох-
раны лесов Шилкинского и 
Ононского районов  Забай-
кальского казачьего войска 
в 1901 году предусматрива-
лось всего два лесных объ-
ездчика.

Всю вышеназванную  рабо-
ту фактически осуществлял 
только один объездчик — со-
стоящий по войску хорунжий 
Иван Токмаков, проживаю-
щий в ст. Акшинская. Вторая 

должность оставалась ва-
кантной. 

Ситуация начала  менять-
ся лишь в начале XX века. 
В частности, 30 января 1903 
года для управления казачьи-
ми лесами Забайкалья при 
войсковом хозяйственном 
правлении было учреждено 
лесное отделение, возглав-
ляемое войсковым лесничим. 

Î äåíåæíûõ 
âûïëàòàõ

26 января 1907 года импе-
ратор Николай II утвердил 
временное Положение об 
управлении лесами Забай-
кальского казачьего войска. 
Согласно этому Положению, 
все леса Забайкальского ка-
зачьего войска разделялись 
на семь районов: 1) Титов-
ский; 2) Маккавеевский; 3) Ку-
энгинский; 4) Сретенский; 5) 
1-го военного отдела; 6) 2-го 
военного отдела; 7) 4-го во-
енного отдела. Каждый район 
со всеми входящими в него 
землями, лесами и рыбными 
ловлями вверялся в заведо-
вание смотрителей войско-
вых лесов под наблюдением 
и руководством войскового 
лесничего и его помощника. 

Каждый район разделялся 
войсковым хозяйственным 
правлением на объезды, на-
ходящиеся в ведении вой-
сковых лесных объездчиков. 
Границы районов и объездов, 
а также число объездчиков 
в районах устанавливались 
войсковым хозяйственным 
правлением, с утверждением 
войсковым наказным атама-
ном. Таким образом, в отли-
чие от Сибирского казачьего 
войска, в Забайкальском вой-
ске для ближайшего заведо-
вания войсковыми лесами 
предусматривались не лес-
ничие, а смотрители войско-
вых лесов. 

Для содержания смотри-
телей (всего их было семь) 
устанавливалось: годичное 
жалование каждому в раз-
мере 500 рублей чистыми 
(за исключением вычетов); 
столько же столовых; 25 руб-
лей на канцелярские расхо-
ды; 300 рублей на разъезды 

в пределах служебного райо-
на смотрителя, а в остальных 
случаях предусматривалось 
командировочное доволь-
ствие. Если смотрителю не 
была предоставлена служеб-
ная квартира, то он получал 
для найма жилья квартир-
ные деньги, по действующе-
му в войске положению. На 
содержание вольнонаемных 
объездчиков отпускалось в 
год 8400 рублей. Объездчики 
обязаны были иметь и содер-
жать за свой счет верховую 
лошадь. Лесные сторожа, из-
бираемые из поселян и ра-
ботающие на безвозмездной 
основе, должны были оказы-
вать объездчикам всякое со-
действие по обнаружению и 
прекращению самовольных 
рубок и следить за тем, что-
бы казаки не торговали ле-
сом, выруб ленным ими для 
удовлетворения собствен-
ных домашних потребнос тей. 
Войсковой лесничий и его по-
мощник обязаны были объ-
езжать и осматривать вой-
сковые леса, следить за их 
сохранностью, проверять на 
местах смотрителей и лес-
ных объездчиков по отпуску и 
учету лесных заготовок, пра-
вильность ведения финансо-
вой документации и налич-
ность денежных сумм.

Ðåôîðìà
1913 ãîäà

В 1908 году, 2 июня, на 
должность помощника вой-
скового лесничего ЗКВ был 
назначен ученый-лесовод 
Сергей Кузнецов, а в 1911 
году переведен начальником 
лесного отделения войсково-
го хозяйственного правления 
Забайкальского казачьего 
вой ска. 

Кузнецов, окончивший Но-
во-Алексеевский институт и 
Петровскую академию, жил 
в Чите с 1908 года, уделял 
очень большое внимание 
пропаганде знаний о лес-
ном хозяйстве Забайкаль-
ской области. Его статьи о 
состоянии и охране лесов 
систематичес ки публикова-
лись в журнале «Забайкаль-
ский хозяин». 

В 1911 году Федор Яхонтов 
после окончания Новоалек-
сандрийского института по 
лесному отделению назначен 
помощником начальника лес-
ного отделения войскового 
хозяйственного правления.

24 сентября 1913 года им-
ператор утвердил временное 
Положение об управлении 
войсковыми лесами и штат 
лесного отделения войско-
вого хозяйственного правле-
ния Забайкальского казачье-
го вой ска. Штатом лесного 
отделения предусматрива-
лись: начальник отделения 
(он же войсковой лесничий), 
помощник начальника отде-
ления, делопроизводитель и 
его помощник, 7 лесничих, 7 
вольнонаемных лесных кон-
дукторов. 7 письмоводите-
лей при лесничих и 2 съем-
щика-таксатора. Для охраны 
войсковых лесов состояли 

вольнонаемные объездчики, 
пользующиеся правами лес-
ной стражи казенных лесов. 
Число объездчиков и оклады 
их содержания определялись 
войсковым хозяйственным 
правлением. На содержание 
лесной стражи выделялось 
25000 рублей в расчете на 
год. Лесники не предусма-
тривались, вместо них в по-
селках, на основании 675-го 
Учреждения гражданского 
управления казаков 1903 
года, избирались лесные сто-
рожа.

Áåñïëàòíûå äðîâà
Законом от 24 сентября 

1913 года № 40359 введена 
норма, что по управлению 
войсковыми лесами, устрой-
ству, «размножению», экс-
плуатации, сплаву и спосо-
бу их охраны принимаются к 
руководству общие правила 

и инструкции для казенных  
лесов лесного ведомства 
Главного управления зем-
леустройства и земледелия. 
Войсковым лесничим присва-
ивалась форма обмундиро-
вания и снаряжения, установ-
ленная для лесничих Лесного 
департамента. Войсковому 
наказному атаману предос-
тавлялось право утверждать 
составляемые войсковым 
хозяйственным правлением 
таксы на лесные материалы 
и продукты побочных в лесах 
пользований. 

С целью регламентации де-
ятельности чинов по управ-
лению войсковыми лесами 
начальник лесного отделе-
ния Кузнецов разработал 
«Инструкцию лесничим, за-
ведующим лесничествами и 
лесным кондукторам Забай-
кальского казачьего войска». 
Она утверждена 22 февраля 
1915 года генералом от ин-
фантерии Бухольцевым, ис-
полняющим должность вой-
скового наказного атамана. 
Она содержала обязанности 
чинов войсковой лесной ад-
министрации, правила охра-
ны и способы пользования 
лесами. Объездчики бес-
прекословно должны были 
употреблять оружие по при-
казанию лесничих. Лесничим 
предоставлялось право поль-
зоваться отоплением квартир 
из войсковых лесных дач без-
денежно в размере: на гол-
ландскую печь — 2 1/3, на 
кухонную — 2 и на баню — 1 
куб саж. трехполенных дров в 
год.

Начальник лесного отделе-
ния Сергей Кузнецов и пяте-
ро лесничих Забайкальско-
го казачьего войска, а также 
таксатор Забайкальского 
казачьего войска Пантелей-
мон Верхотуров и помощник 
начальника лесного отдела 
вой скового правления Забай-
кальского казачьего войска 
ученый-лесовод Федор Сива-
ченков в 1917 году входили в 
действительные члены При-
амурского лесного общества. 

Григорий КЛИМОВ,
заслуженный работник лесно-
го хозяйства Забайкальского 
края.

ïðàâî è çàêîí

70 ëåò íà çàùèòå ïðàâ 
11 òûñÿ÷ æàëîá ïðîøëè ÷åðåç àïïàðàò êðàåâîãî Óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà
Нынешний декабрь знаме-
нателен юбилеем основного 
документа, направленного на 
защиту прав человека. 10 де-
кабря 1948 года Генеральная 
Ассамблея ООН провозгла-
сила Всеобщую декларацию 
прав человека.

Основная задача  Декларации 
состоит в том, что все страны и на-
роды должны путем просвещения 
и образования содействовать ува-
жению и соблюдению всех прав 
и свобод людей, независимо от 
расы, цвета кожи, пола, языка, ве-
роисповедания, любых убеждений, 
социального происхождения, иму-
щественного положения. В России 
День принятия Декларации отмеча-
ется как День прав человека. 

Ñèñòåìà ïðàâîâîé 
çàùèòû

Особую значимость празднику 
придает то, что Президент России 
Владимир Путин учредил с 2016 
года Государственную премию за 
выдающиеся достижения в области 
правозащитной деятельности. Глу-
боко символично, что первым лау-
реатом этой премии стала извест-
ная правозащитница, основатель 
и директор фонда «Справедливая 
помощь» Елизавета Глинка, широко 
известная в России и мире как «док-
тор Лиза».

В современной России защите 
прав человека уделяется огромное 
внимание,  достаточно сказать, что 
впервые за всю историю существо-
вания нашей страны в Конституции 
1993 года, принятой всенародным 
голосованием, самая большая  гла-
ва посвящена правам и свободам 
человека и гражданина.

На основе конституционного зако-
на «Об Уполномоченном по правам 
человека в Российской Федерации» 
в стране действует двухуровневая 
система правовой защиты — фе-
деральная и региональная. Есть 
федеральный и 85 региональных 
омбудсменов. Кроме этого созданы  
институты  уполномоченных по за-
щите прав детей, предпринимате-
лей, в ряде регионов есть правоза-
щитники коренных малочисленных 
народов Севера.

В нашем крае  Уполномоченный по-
явился в марте 2010 года. Жизнь по-
казала востребованность этого инсти-
тута. За девять лет за защитой своих 
прав к Уполномоченному обратилось 
свыше 11 тысяч забайкальцев, жите-
лей других регионов и лиц без граж-
данства. Права многих из них были 
защищены и восстановлены.

Î ïðàâîâîì 
ïðîñâåùåíèè

Разумеется, не все проблемы мо-
гут быть решены, но можно твердо 
сказать, что ни один из обративших-
ся не был обделен вниманием. В та-
ких случаях  граждане получают от 
юристов аппарата консультации по 
правовым вопросам, им дают ре-
комендации, куда обратиться для 
разрешения проблемы, разъясняют 
пути ее решения. 

Как показывает практика, некото-
рые граждане зачастую имеют весь-
ма смутное представление о своих 
правах и свободах и, как следствие,  
не могут активно пользоваться ими 
в повседневной жизни. В связи с 
чем в работе Уполномоченного 

прис тальное  внимание уделяет-
ся вопросам  правового просвеще-
ния. Мероприятия, направленные 
на правовое просвещение граждан, 
проводятся регулярно. 

Также регулярно публикуются еже-
годные отчетные доклады, а по наи-
более актуальным правовым вопро-
сам — специальные доклады Упол-
номоченного. Так, в них освещались 
вопросы  защиты детей от жестокого 
обращения, обеспечения инвалидов 
техническими средствами реабили-
тации, оплаты общедомовых нужд, 
проблемы неисполнения судебных 
решений, о приемной семье для ин-
валидов и пожилых людей и другие.

Î ïðàâîâîì ìàðàôîíå
Всего за время существования в 

крае института Уполномоченного 
было проведено семь научно-прак-
тических конференций. Так, со-
вместно с прокуратурой Забайкаль-
ского края,  Забайкальским краевым 
судом, Управлением Федеральной 
службы судебных приставов, ЗабГУ 
и Забайкальским региональным от-
делением Ассоциации юристов Рос-

сии  была проведена научно-прак-
тическая конференция «Проблемы 
обеспечения прав граждан на ис-
полнение судебных решений». 

В октябре 2017 года  впервые при 
активном содействии Пенсионного 
фонда, краевой общественной орга-
низации ветеранов и регионального 
отделения Союза пенсионеров Рос-
сии в течение месяца Уполномочен-
ным совместно с представителями 
всех заинтересованных органов про-
водились просветительско-право-
вые мероприятия для пенсионеров. 
Дополнительный прием пенсионе-
ров на протяжении всего меропри-
ятия осуществляли не только кра-
евые структуры, но и их районные 
подразделения. Только сотрудника-
ми прокуратуры было принято 296 
пенсионеров. Кроме того, прошли 
встречи пенсионеров с представи-
телями Фонда капремонта, Пенси-
онного фонда, Палаты адвокатов и 
УМВД, состоялись правовые  состя-
зания между пенсионерами и сту-
дентами юридического факультета 
Байкальского госуниверситета.

По просьбе участников  первого 
правового марафона в октябре те-
кущего года был проведен второй  
марафон. Он прошел с большим ох-
ватом участников — свыше 5  тысяч 
человек — и большим количеством 
организаторов. В нем приняли уча-
стие 19 органов госвласти, госорга-
нов и надзорных структур. 

Правовой марафон, как новая 
форма правового просвещения, по-
казал свою эффективность. Многим 
людям старшего поколения благо-
даря этому мероприятию была пре-
доставлена возможность обратить-
ся за разъяснением своих прав, для 
получения консультаций и разреше-
ния проблемных ситуаций, о суще-
ствовании которых  многие даже не 
знали. А ведь знающий свои права 
гражданин более активен, а  следо-
вательно, более востребован  об-
ществом. Именно реализация  пра-
ва на труд дает возможность актив-
но пользоваться другими правами, 
такими как право на здоровый образ 
жизни, отдых, потребление культур-
ных ценностей, экологию и другие.

Î ñîòðóäíè÷åñòâå
Во многом эффективность ра-

боты правозащитника определяет 

тесное сотрудничество с надзор-
ными и правоохранительными ор-
ганами. На сегодняшний день под-
писаны и действуют соглашения с 
прокуратурой края, УМВД, След-
ственным управлением СК России 
по Забайкальскому краю, службой 
судебных приставов и другими ор-
ганами. Правозащитная деятель-
ность невозможна и без тесного 
взаимодействия с органами за-
конодательной и исполнительной 
власти края и муниципалитетами. 
Такое взаимодействие было нала-
жено практически с первых дней су-
ществования института Уполномо-
ченного в крае. 

В своих ежегодных отчетных до-
кладах перед депутатами Законо-
дательного Собрания края право-
защитник поднимает наиболее 
актуальные проблемы, которые 
впоследствии учитываются в дея-
тельности властных структур. Так, 
за девять лет были внесены пред-
ложения в 27 региональных за-
конодательных актов. Среди них 
можно отметить нормативные пра-
вовые акты,  касающиеся защиты 
прав обманутых дольщиков, прав 
инвалидов, обеспечения доступно-
сти медпомощи, бесплатного про-
езда для получения процедуры ге-
модиализа, защиты прав коренных 
малочисленных народов Севера и 
другие.

Хорошо зарекомендовали себя 
выездные приемы граждан в райо-
нах края. В октябре-ноябре текуще-
го года в Нерчинском, Борзинском 
районах и городе Петровске-Забай-
кальском  обратилось 32 человека и 
поступило 4 коллективные жалобы. 
Выездной прием дает  возможность 
жителям края на месте  решить 
проб лему или получить консульта-
цию, тем самым сэкономив время и 
деньги.

Кроме того, на постоянном кон-
троле в аппарате Уполномоченного 
такие актуальные вопросы, как пе-
реселение граждан из аварийного 
и ветхого жилья, оплаты услуг ЖКХ, 
общедомовых нужд, капитального 
ремонта многоквартирных домов, 
выплаты заработной платы, пенсий 
и социальных пособий.

Николай КАРГИН,
уполномоченный по правам человека 
в Забайкальском крае. 

«Некоторые граждане имеют весьма смутное представление о своих 
правах и свободах и, как следствие, не могут ими активно пользоваться 
и защищать их», — считает забайкальский омбудсмен Николай Каргин.

Рядовой подхорунжий Забайкальского и младший уряд-
ник Амурского казачьих войск, 1908-1914 годы.

ñîòðóäíè÷åñòâî

Ïèëîòíûé
ïðîåêò
В Дорожной клинической больнице, вхо-
дящей в холдинг «РЖД-Медицина», состоя-
лось подведение итогов пилотного проекта, 
направленного на внедрение высокотехно-
логичного мобильного оборудования для 
диагностики заболеваний.

— Дорожную клиническую больницу на ст. Чита-2 с 
деловым визитом посетила иностранная делегация из 
Республики Кореи в лице представителей провайдера 
телекоммуникационных услуг KT Corporation и специ-
алистов ведущего медицинского учреждения — госпи-
таля Бундан, — поясняет директор ДКБ Петр Громов.

В декабре 2017 года южнокорейский провайдер KT 
Corporation и ОАО «РЖД» подписали меморандум о 
сотрудничестве. В конце июня крупнейшая сеть не-
государственных учреждений здравоохранения в 
России «РЖД-Медицина», KT Corporation и госпи-
таль Бундан Сеульского национального университе-
та представили совместный пилотный проект, основ-
ная часть которого была реализована на территории 
Забайкальского края. Проект предполагает создание 
прямого канала связи между Дорожной больницей и 
труднодоступными удаленными населенными пункта-
ми, расположенными на участке БАМа. Канал связи 
позволяет высококвалифицированным врачам боль-
ницы дистанционно консультировать пациентов на 
удалённых территориях. В рамках встречи в Дорож-
ной клинической больнице на ст. Чита-2 обсуждалось 
завершение апробации пилотной версии междуна-
родного проекта, были подведены итоги и определе-
ны перспективы дальнейшего сотрудничества. 

По словам Петра Владимировича, в начале работы 
корейская компания передала специалистам Дорож-
ной клинической больницы высокотехнологичное мо-
бильное оборудование для диагностики заболеваний 
— дистанционные анализаторы крови и мочи, глюко-
метры, ультразвуковые аппараты, электрокардиогра-
фы. С их помощью стало возможным оперативно ди-
агностировать заболевания сердечно-сосудистой си-
стемы, включая стенокардию и инфаркт миокарда, а 
также выявлять респираторные заболевания, диабет, 
рак предстательной железы. С помощью УЗИ были 
проведены исследования сердца. Важная деталь: эти 
услуги во время реализации проекта были доступ-
ны в поезде дальнего следования, следующего по 
Транссибу. В поезде проводили работу специалисты 
отделения функциональной диагностики Дорожной 
клинической больницы на ст. Чита-2. Расшифровка 
полученных данных осуществлялась врачами Дорож-
ной больницы на базе Центра дистанционного анали-
за.

Данные исследований сохранялись на цифро-
вой платформе, также предоставленной корейским 
оператором. Приборы соединяются через Wi-Fi или 
Bluetooth со смартфоном или планшетом, на котором 
установлено специальное программное обеспечение, 
и врач в любое время имеет доступ к основным пока-
зателям здоровья пациента. Главной задачей проекта 
являлось тестирование высокотехнологичных цифро-
вых решений персонального мониторинга состояния 
пациента, чтобы повысить доступность медицинских 
услуг и улучшить их качество в отдалённых регионах.

Как отмечает Петр Громов, ДКБ имеет многолетний 
опыт использования методик дистанционного иссле-
дования в своей работе, поэтому учреждение стало 
своеобразным ядром программы. Иностранные гости 
посетили Центр дистанционного анализа Дорожной 
клинической больницы с ознакомительной экскурси-
ей, узнали об особенностях организации работы по 
проведению дистанционных методов функциональ-
ных исследований на территории Забайкальского 
края и Амурской области.

— Проект доказал свою жизнеспособность, есть ин-
терес населения региона к возможностям проведения 
исследования на местах без необходимости ехать в 
больницы краевого центра. Для корейской стороны 
участие в проекте не менее значимо. Наши партне-
ры из Южной Кореи отмечают, что в ходе реализа-
ции сов местного проекта получили неоценимый опыт 
взаимодействия между нашими странами в области 
здравоохранения, — подводит итоги совместной ра-
боты директор Дорожной клинической больницы Петр 
Громов.

Анатолий МАРКОВ.

òåõíîëîãèè

Îñâàèâàþò
íîâóþ ìåòîäèêó
Травматологи городской больницы № 1 горо-
да Читы осваивают новую методику опери-
рования при вывихе плечевого сустава.

Вывих плечевого сустава может случиться с любым 
человеком, независимо от возраста, сферы деятель-
ности и времени года. Однако степень запущенности 
вывиха со временем может вызвать серьезные боле-
вые ощущения и дисфункцию всей руки. Врачи город-
ской клинической больницы № 1 в Чите рассказали 
о новой методике, которую они начали использовать 
для восстановления плечевого сустава.

— Артроскопическая фиксация суставной губы 
представляет собой малоинвазивную операцию, в 
Забайкальском крае это пока новое направление, — 
поясняет врач-травматолог городской клинической 
больницы № 1 Роман Бянкин.

По словам доктора, если раньше операции прово-
дились через большие разрезы, то данная методика 
позволяет устранить проблему через три небольших 
прокола.

— В ходе операции мы будем фиксировать отор-
ванную суставную губу у пациента. Это делается для 
того, чтобы в будущем проблема с вывихом у больно-
го больше не повторялась. Отмечу, что срок реабили-
тации гораздо меньше, чем при использовании старой 
технологии, и составляет примерно от полутора до 
двух месяцев. Тогда как ранее пациенты полностью 
восстанавливались только после трех-четырех меся-
цев, — поясняет травматолог.

Врач отмечает, что сроки пребывания пациентов в 
стационаре также значительно сокращаются. Семь-
восемь дней пациент проводил в стационаре ранее, 
с внедрением новой методики — один-два дня, с вос-
становлением в дальнейшем работы конечности в 
полном объеме.

— Эта операция является большим плюсом для 
пациента не только ввиду своей малоинвазивности 
и низкой травматичности, но и потому, что она прово-
дится в рамках обязательного медицинского страхо-
вания, — отмечает заведующий отделением травма-
тологии городской клинической больницы № 1 Алек-
сандр Бусоедов.

Валентин МИХАЙЛОВ.
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В соответствии с частями 4, 5 статьи 20 Закона Забайкальского 
края от 23 сентября 2009 г. № 230-ЗЗК «Об Избирательной комис-
сии Забайкальского края», статьей 10 Регламента Избирательной 
комиссии Забайкальского края, утвержденного постановлением 
Избирательной комиссии Забайкальского края от 27 января 2011 г. 
№ 20/185-1 и на основании протокола от 10 декабря 2018 года № 2 
счетной комиссии о результатах тайного голосования по выборам 
председателя Избирательной комиссии Забайкальского края, Из-
бирательная комиссия Забайкальского края
постановляет:

1. Утвердить результаты тайного голосования по выборам пред-
седателя Избирательной комиссии Забайкальского края.

2. Избрать председателем Избирательной комиссии Забайкаль-
ского края Судакову Светлану Викторовну.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Забай-
кальский рабочий».

Председательствующий на заседании Н.А. Коротков
Секретарь заседания И.Е. Голова� � � � � � � � � � 	 � 
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В соответствии с частью 8 статьи 20 Закона Забайкальского 
края от 23 сентября 2009 г. № 230-ЗЗК «Об Избирательной комис-
сии Забайкальского края», статьей 10 Регламента Избирательной 
комиссии Забайкальского края, утвержденного постановлением 
Избирательной комиссии Забайкальского края от 27 января 2011 г. 
№ 20/185-1 и на основании протокола от 10 декабря 2018 года № 3 
счетной комиссии о результатах тайного голосования по выборам 
заместителя председателя Избирательной комиссии Забайкаль-
ского края, Избирательная комиссия Забайкальского края
постановляет:

1. Утвердить результаты тайного голосования по выборам заме-
стителя председателя Избирательной комиссии Забайкальского 
края.

2. Избрать заместителем председателя Избирательной комис-
сии Забайкальского края Пешкову Ирину Александровну.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Забай-
кальский рабочий». 

Председатель Избирательной комиссии Забайкальского края 
С.В. Судакова 
Секретарь заседания И.Е. Голова� � � � � � � � � � 	 � 
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В соответствии с частью 8 статьи 20 Закона Забайкальского 
края от 23 сентября 2009 г. № 230-ЗЗК «Об Избирательной комис-
сии Забайкальского края», статьей 10 Регламента Избирательной 
комиссии Забайкальского края, утвержденного постановлением 
Избирательной комиссии Забайкальского края от 27 января 2011 г. 
№ 20/185-1 и на основании протокола от 10 декабря 2018 года № 4 
счетной комиссии о результатах тайного голосования по выборам 
секретаря Избирательной комиссии Забайкальского края, Избира-
тельная комиссия Забайкальского края
постановляет:

1. Утвердить результаты тайного голосования по выборам се-
кретаря Избирательной комиссии Забайкальского края.

2. Избрать секретарем Избирательной комиссии Забайкальско-
го края Почиковскую Алену Леонидовну.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Забай-
кальский рабочий».

Председатель Избирательной комиссии Забайкальского края 
С.В. Судакова
Секретарь заседания И.Е. Голова� � � � � � � � � � 	 � 
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В соответствии с частями 5, 10 статьи 7 Закона Забайкальского 
края от 23 сентября 2009 г. № 230-ЗЗК «Об Избирательной комис-
сии Забайкальского края», статьей 16 Регламента Избирательной 
комиссии Забайкальского края, утвержденного постановлением 
Избирательной комиссии Забайкальского края от 27 января 2011 г. 
№ 20/185-1 и на основании протокола от 10 декабря 2018 года № 5 
счетной комиссии о результатах тайного голосования по выборам 
члена Избирательной комиссии Забайкальского края с правом ре-
шающего голоса, работающего на постоянной (штатной) основе, 
Избирательная комиссия Забайкальского края
постановляет:
1. Утвердить результаты тайного голосования по выборам члена 

Избирательной комиссии Забайкальского края с правом решаю-
щего голоса, работающего на постоянной (штатной) основе.

2. Избрать членом Избирательной комиссии Забайкальского 
края с правом решающего голоса, работающего на постоянной 
(штатной) основе Дмитриева Владимира Николаевича.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Забай-
кальский рабочий».

Председатель Избирательной комиссии Забайкальского края 
С.В. Судакова 
Секретарь Избирательной комиссии Забайкальского края 
А.Л. Почиковская
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Кадастровый инженер Абкадыров Андрей Иражапо-

вич, квалификационный аттестат кадастрового инжене-
ра №75-11-88, почтовый адрес: 672027, г. Чита-27, ул. 
Нагорная, 4, кв.13, e-mail: Global_den_92@mail.ru, тел.: 
8-924-376-03-02, сообщаю о согласовании проекта ме-
жевания земельного участка. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельных участков являются:

Козлов Михаил Александрович, зарегистрирован-
ный по адресу: Забайкальский край, Борзинский район, 
с. Чиндант, ул. Советская, д.37а, тел.: 89144966723

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

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет 1 земель-
ной доли земельного участка принимаются в течение 
тридцати дней с момента опубликования данного из-
вещения по адресу: 672090, г. Чита, ул. Лермонтова, 1, 
филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Рос-
реестра» по Забайкальскому краю, и по адресу: 672027, 
г. Чита-27, ул. Нагорная, 4, кв.13, кадастровый инже-
нер Абкадыров Андрей Иражапович, e-mail: Global_
den_92@mail.ru.
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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. Смотровая 
яма. Цена ниже рыночной.
Тел. 8-914-470-60-04

l

2-комнатную квартиру, 
3 этаж, дом кирпичный, Пе-
тровск-Заводская, 45. Пло-
щадь — 46.6, жилая — 16.6 
и 8.7, кухня — 7.8, коридор 
— 8, лоджия — 1.4. Ремонт 
косметический. Стоимость 
2,9 млн. рублей.
Тел.: 8-914-507-50-62, 41-

65-74.

Вкладыш к аттеста-
ту о среднем (полном) 
общем образовании № 
75АА0029439, выданному 
МОУ СОШ № 9 05.06.2009 
г. на имя Дмитриевой На-
талии Евгеньевны.

Зачетную книжку, вы-
данную ЗИПСибУПК в 
2017 году на имя Бато-
мункуевой Александры 
Соёловны, считать не-
действительной.

F G H I J K L J
В извещении о выделе земельного участка, напечатан-

ного в газете «Забайкальский рабочий» № 209(27647) от 02 
ноября 2018г, строку: 

— Заказчик работ по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка: Администрация муниципального района 
«Шелопугинский район», следует читать: Заказчик работ 
по подготовке проекта межевания земельного участка: Ад-
министрация сельского поселения «Шелопугинское».

M N O P Q R
Мутоновую шубу, разм.58-60, демисезонное женское 

пальто, купленное три года назад, куртку мутоновую, кра-
сивую, 56 разм. и кроссовки женские, 41 разм. Цена дого-
ворная.
Женские куртки, болоньевые, с отстегивающимся ка-

пюшоном, в том числе и зимнюю. Разм. 54-58. По 500 руб. 
каждую. Цена договорная. O S P Q R

Напрокат костыли. Тел.: 25-75-34.

В соответствии со ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в 
Российской Федерации» Квалификационная коллегия 
судей Забайкальского края объявляет об открытии ва-
кантных должностей: 

— председателя Агинского районного суда За-
байкальского края;

— председателя Борзинского городского суда За-
байкальского края;

— председателя Дульдургинского районного 
суда Забайкальского края;

— председателя Красночикойского районного 
суда Забайкальского края;

— председателя Центрального районного суда г. 
Читы;

— председателя Шилкинского районного суда За-
байкальского края;

— заместителя председателя Ингодинского рай-
онного суда г. Читы;

— судьи Борзинского городского суда Забай-
кальского края;

— судьи Краснокаменского городского суда За-
байкальского края;

— судьи Чернышевского районного суда Забай-
кальского края;

— судьи Хилокского районного суда Забайкаль-
ского края;

— судьи Центрального районного суда г. Читы;

— мирового судьи судебного участка № 3 Цен-
трального судебного района г. Читы.

Заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 5 За-
кона Российской Федерации от 26 июня 1992 г. 
№ 3132-1 «О статусе судей в Российской Федера-
ции», принимаются от претендентов в рабочие дни по 
30 января 2018 года понедельник — четверг с 9.00 
до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00 по адресу: г. Чита, 
ул. Амурская, 33-а,  Забайкальский  краевой суд,  каб. 
№ 103.

Кадастровый инженер Дамдинов Бато Санжимиту-
пович, квалификационный аттестат 75-13-126, почто-
вый адрес: 687420, Забайкальский край, пгт. Могойтуй, 
ул. Геодезическая, д. 2, e-mail: batodamd@mail.ru, тел.: 
8-914-495-17-12, сообщаю о согласовании проектов ме-
жевания земельных участков:

Кадастровый номер исходного земельного участка 
80:02:000000:74, местоположение земельного участка: 
Забайкальский край, Могойтуйский район. Заказчик ра-
бот: Жамьянова Бутитма Владимировна, почтовый 
адрес: Забайкальский край, Могойтуйский район, с. Зу-
галай, ул. Подгорная, д 8, тел.: 8-924-513-15-14.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
80:02:000000:74, местоположение земельного участка: 
Забайкальский край, Могойтуйский район. Заказчик ра-
бот: Измайлова Туяна Жамсоевна, почтовый адрес: 
Забайкальский край, Могойтуйский район, с. Зугалай, 
ул. Советская, д 8, тел.: 8-924-381-75-00.

Со дня опубликования извещения с проектами меже-
вания можно ознакомиться, а также направить пред-
ложения о доработке проектов межевания земельных 
участков по адресу: Забайкальский край, пгт. Могойтуй, 
ул. Зугалайская, д. 7.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка принимаются     в течение 
30 дней с момента опубликования данного извещения 
по адресу кадастрового инженера: Забайкальский край, 
Могойтуйский район, пгт. Могойтуй, ул. Геодезическая, 
д. 2 и в орган регистрации прав по месту расположения 
земельного участка.
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Организатор торгов – Межрегиональное территори-

альное управление Федерального агентства по управле-
нию государственным имуществом в Иркутской области, 
Республике Бурятия и Забайкальском крае.

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

Дата, место, время проведения торгов: 30 января 
2019 г. в 11:00 (время местное, принятое для г. Читы).

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

Торги проводятся в форме открытого аукциона и 
являются открытыми по форме подачи участниками 
предложений по цене имущества. Критерий определе-
ния победителя - наивысшая цена.

Предмет торгов: 

ЛОТ № 1

Минимальная начальная цена продажи – 1 047 200,00 
руб.

Сумма задатка – 52 360,00 руб.

Шаг аукциона – 10 472,00 руб. 

Предмет торгов – Жилое помещение, площадь 34,8 
кв.м. (состоит из комнаты, кухни, санузла). Собственник 
имущества Епифанцева В.Г.

Место нахождения имущества: г. Чита, ул. К. Маркса, 
10-55. 

Основания продажи имущества: заявка № 333-А от 
05.09.2018г. УФССП России по Забайкальскому краю по 
исполнительному производству № 39189/15/75034-ИП от 
22.09.2015 г. Вторичные торги.

ЛОТ № 2

Минимальная начальная цена продажи — 993 823,40 
руб.

Сумма задатка — 49 691,17 руб.

Шаг аукциона — 9 938,23 руб.

Предмет торгов: Административное здание с авто-
стоянкой (площадь 219,8 кв.м.), столярный цех (площадь 
123,5 кв.м.), навес для пилорамы (площадь 162 кв.м.), 
право аренды земельного участка (кадастровый номер 
75:08:090102:84). Обременено залогом. Собственник иму-
щества Пушкарев Н.В.

Место нахождения имущества: Забайкальский край, с. 
Кадахта, ул. Нагорная, д. 1

Основания продажи имущества: заявка № 243-А от 
29.08.2016 г. УФССП России по Забайкальскому краю по 
исполнительному производству № 11959/14/75047-ИП от 
25.08.2014 г. Вторичные торги.

ЛОТ № 3

Минимальная начальная цена продажи – 892 908,00 руб.

Сумма задатка – 44 645,40 руб.

Шаг аукциона – 8 928,08 руб.

Предмет торгов: Жилой дом (площадь 52,3 кв.м.), со-
стоит из трех комнат, пристроен гараж (имеет отдельный 
вход), отделка дома – сайдинг, имеются хозяйственные по-
стройки (баня, сарай, туалет). Собственник имущества Ни-
киташин А.А.

Место нахождения имущества: г. Чита, ул. Облепихо-
вая, д. 14а.

Основания продажи имущества: заявка № 406-А от 
21.11.2018 г. УФССП России по Забайкальскому краю по 
исполнительному производству 45972/14/75034-ИП от 
03.10.2014 г. Первичные торги.

ЛОТ № 4

Минимальная начальная цена продажи – 380 800,00 
руб.

Сумма задатка – 19 040,00 руб.

Шаг аукциона – 3 808,00 руб.

Предмет торгов: Встроенное помещение магазина по 
адресу, кадастровый номер 75:28:070409:376, площадь 
69,4 кв.м., находится на 1 этаже, состоит из 3-х отделов 
и санузла. Обременено залогом. Собственник имущества 
Динатулина С.Г.

Место нахождения имущества: Забайкальский край, г. 
Могоча, ул. Садовая, 2.

Основания продажи имущества: заявка № 508-А от 
12.09.2018 г. УФССП России по Забайкальскому краю по 
исполнительному производству № 10924/17/75052-ИП от 
21.08.2017 г. Вторичные торги.

С документами на имущество можно ознакомиться 
по адресу организатора торгов в рабочие дни с 18 дека-
бря 2018 г. по 29 января 2019 г. (включительно), с 09.00 до 
13.00 и с 14.00 до 16.00 местного времени, принятого для 
г. Читы.

Для участия в аукционе претендентам необходимо 
заключить с организатором торгов договор о задатке. 
Договор заключается по адресу Организатора торгов. До-
говор о задатке заключается в порядке, предусмотренном 
ст. 448 Гражданского кодекса РФ.

Претендент на участие в торгах должен обеспечить по-
ступление полной суммы задатка одним платежом на рас-
чётный счёт Организатора торгов не позднее даты окон-
чания срока приёма заявок, на основании заключённого 
договора о задатке. Документом, подтверждающим внесе-
ние Заявителем задатка, является выписка со счета Орга-
низатора торгов, указанного в договоре о задатке.

Подать заявку можно по адресу организатора торгов 
в установленные сроки приёма заявок.

Заявки и прилагаемые к ним документы принимаются 
в рабочие дни с 18 декабря 2018 г. по 29 января 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 допускаются юридические и физи-
ческие лица, представившие в оговоренные в информаци-

онном сообщении сроки оформленные надлежащим обра-
зом следующие документы:

1. Заявка на участие в аукционе по установленной фор-
ме.

2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, 
подтверждающий перечисление Заявителем суммы за-
датка на указанный в Договоре о задатке счет.

3. Нотариально заверенные копии учредительных доку-
ментов и копия свидетельства о регистрации, копия бух-
галтерского баланса на последнюю отчетную дату, до-
кумент о назначении исполнительного органа, решение 
уполномоченного органа об участии в торгах (для юриди-
ческих лиц – резидентов РФ), выписка из ЕГРЮЛ Заявите-
ля, одобрение крупной сделки (юр. лицо) или нотариально 
заверенные копии паспорта Заявителя, согласия супруга 
на приобретение имущества, (физ. лицо).

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

5. Подписанная Заявителем опись представленных до-
кументов (в двух экземплярах).

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

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

К участию в торгах не допускаются претенденты (физи-
ческие и юридические лица):

— не представившие надлежащим образом оформлен-
ные документы в соответствии с перечнем, установлен-
ным в информационном сообщении;

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

В день проведения аукциона с победителем торгов под-
писывается протокол о результатах торгов. Оплата приоб-
ретаемого имущества производится в течение пяти дней с 
даты подписания протокола о результатах торгов. При от-
казе от подписания протокола о результатах торгов, невне-
сении денежных средств в счет оплаты приобретенного 
имущества задаток победителю торгов не возвращается. 
Расходы на оформление права собственности возлагают-
ся на покупателя. Подписание договора купли-продажи не 
ранее, чем через 5 дней после поступления полной опла-
ты стоимости имущества. С формами заявки, описи, до-
говора о задатке, договора купли-продажи можно ознако-
миться у Организатора торгов.

Дата окончания срока приёма заявок: 29 января 2019 
г. в 16.00 местного времени, принятого для г. Читы.

Дата и время подведения итогов приёма заявок: 29 
января 2019 г.

Подписание протокола о результатах торгов по про-
даже имущества: 30 января 2019 г. Извещение о торгах 
размещено на официальном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

Возьму на 

подселение 

молодого чело-

века в частный 

дом на Кеноне.

Тел: 8-914-

506-16-26.

u v w E x
Срочно жилье: дом или благоустроенную квартиру за 

разумную цену в Железнодорожном районе города Читы.
Телефон: 8-914-442-62-25.y x @ z {
Срочно дом стоимостью до 700 000 рублей в Чите или приго-

роде (Антипиха, Черновские, Кадала).
Телефон: 8-914-442-62-25. @ A B C D E

4-комнатную квартиру в районе 

площади Декабристов, 100 кв.м., 

возможно с гаражом. Торг уместен. 

Звонить по тел.: 8-914-474-11-78.

l

Гаражи в кооперативе № 28. Тел.: 

8-914-474-11-78.


