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Одна из самых крупных
25 октября отмечался 
День таможенника Рос-
сийской Федерации.
Накануне праздничной даты 

начальник Читинской таможни 
полковник таможенной служ-
бы Константин Стародубцев 
рассказал о наиболее важных 
событиях, произошедших в 
ведомстве за последний год.

Несмотря
на коронавирус

— Хочется отметить, что, 
несмотря на всеобщую эпиде-
мию коронавируса в мире и в 
связи с этим замедление  тор-
говли и общей экономической 
ситуации, нашему коллективу 
удалось с хорошими результа-
тами подойти к праздничной 
дате, — поясняет начальник 
Читинской таможни.
В федеральный бюджет за-

байкальские таможенники за 
9  месяцев 2020 года перечис-
лили 14 миллиардов 937 мил-
лионов 853 тысячи рублей. 
Таможенные посты Читинской 
таможни оформили 14766 де-
клараций на товары. Из них 
на экспортируемые товары 
— 1683 декларации, на им-
портируемые товары — 13083 
декларации. Наибольшее ко-
личество деклараций было 
оформлено сотрудниками Чи-
тинского и Забайкальского та-
моженных постов. 
За 9 месяцев в регионе де-

ятельности Читинской тамож-
ни осуществляли внешне-
экономическую деятельность 
928 компаний. Основными 

экспортируемыми товарами, 
перемещаемыми ими, стали: 
минеральные продукты — 
90,38%, древесина и целлю-
лозно-бумажные изделия — 
4,97%, машины, оборудова-
ние и транспортные средства 
— 2,44%.
Основные товары импор-

та — машины, оборудование 
и транспортные средства — 
66,3%, продовольственные 
товары и сельскохозяйствен-
ное сырье — 13,4%, строи-
тельные материалы — 5,61%.
Объем товарооборота по 

сравнению с результатами 
прошлого года увеличился 
на 18,2% и составил 1182,48 
млн. долларов США, объем 
грузооборота уменьшился на 
26,9% и составил 709 тыс. 
тонн.
Основным торговым парт-

нером участников внешне-
экономической деятельности 
за 9 месяцев 2020 года тради-
ционно стал Китай — 98,78% 
товарооборота. 
В регионе деятельности 

Читинской таможни дей-
ствует пять складов времен-
ного хранения (ООО «ТЛТ-
Забайкальск», ООО Фирма 
«Кварц», ПАО «ТрансКонтей-
нер», ООО «ДВТГ-Терминал», 
ООО «БГК») и пять  магазинов 
беспошлинной торговли АО 
«КАПО Дьюти Фри».
Кроме этого функционируют 

60 постоянных зон таможен-
ного контроля. Большая часть 
из них находится в регионе 
деятельности таможенных 
пос тов МАПП «Забайкальск», 
ЖДПП «Забайкальск».

В нынешних непростых эко-
номических условиях важно 
сохранить количество участ-
ников внешнеэкономической 
деятельности, создать для их 
деятельности комфортные ус-
ловия, но и контроль при этом 
не ослаблять.

О предметах 
преступлений…
По словам Константина 

Юрьевича, Читинская тамож-
ня выполняет задачи, направ-
ленные на предупреждение, 
выявление, раскрытие пре-
ступлений и административ-
ных правонарушений в тамо-
женной сфере. Подразделе-
ниями дознания Читинской 
таможни за 9 месяцев 2020 
года было возбуждено 53 уго-
ловных дела в отношении 
физических лиц и участников 
внешнеэкономической дея-
тельности. Из них при взаимо-
действии Читинской таможни 

с МВД России на транспорте 
и ФСБ России проведены опе-
ративно-розыскные меропри-
ятия, по результатам которых 
за 9 месяцев 2020 года воз-
буждено 26 уголовных дел, 
совершенных организован-
ными группами. В настоящее 
время по всем возбужденным 
уголовным делам проводятся 
расследования. Предметами 
преступления стали сильно-
действующие вещества — си-
бутрамин, трамадол, страте-
гически важные ресурсы — 
золото (массой 1272 грамма 
на сумму 3,56 млн. рублей), 
лесоматериалы (объемом  
93,7 тыс. куб. м.  стоимостью 
586,3 млн. рублей). Кроме 
того незаконно переведенная 
иностранная валюта и валюта 
России в размере 74,43 млн. 
рублей, невозвращенные на 
банковские счета денежные 
средства в сумме 301,2 млн. 
рублей.
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Трудовая слава 
Читы

Её выбрало
небо

Телефон
доверия УМВД

России
по Забайкальскому 

краю:
23-55-66.
Телефон

доверия УФСБ
России

по Забайкальскому 
краю:

35-28-46.

Читинская таможня — одна из самых крупных среди таможен Дальневосточного таможенного управления. Численность 
коллектива — около тысячи человек. Создавая комфортные условия для участников внешнеэкономической деятельнос-
ти, сотрудники таможни призваны также не ослаблять контроль за соблюдением таможенного законодательства, как, 
например, это происходит при оформлении физических лиц в поезде Москва-Пекин.

Начальник Читинской таможни Константин Стародубцев 
поздравил коллег с праздником и пожелал им дальнейшей 
эффективной работы. 

по сводкам ЧС

Штаб по борьбе с коронавирусом

COVID-19
На 11.00  26 октября
● На территории края зарегистрировано 10650   лабора-

торно подтвержденных случаев COVID-19. 
● Из них за последние сутки — 228 .
● Заболевания зарегистрированы в Чите, Читинском, 

Александрово-Заводском, Акшинском, Борзинском, Балей-
ском, Газимуро-Заводском, Забайкальском, Карымском, 
Краснокаменском, Могочинском, Нерчинском, Оловяннин-
ском, Ононском, Петровск-Забайкальском, Тунгокоченском, 
Улетовском, Чернышевском, Шилкинском, Агинском, Могой-
туйском, Красночикойском, Хилокском, Сретенском, Дуль-
дургинском, Шелопугинском, Приаргунском, Нерчинско-За-
водском,  Кыринском, Каларском и Калганском  районах.
● 7070  выздоровевших выписаны из больниц. 
● Летальных исходов — 118.
Ситуация остается управляемой.  

от первого лица
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социальная поддержка
Пенсионеры
получат доплату
Забайкалье дополни-
тельно получит более 
17 миллионов рублей на 
доплату пенсионерам.
Край вошел в число 12 ре-

гионов, которым будут выде-
лены дополнительные сред-
ства в связи с увеличением 
количества получателей  ре-
гиональной социальной до-
платы. Всего в субъекты РФ 
будет направлено более 900 
миллионов рублей. Забайка-
лье получит почти 17,5 мил-
лиона. Ранее на эти цели 
региону уже было выделено 
более одного миллиарда ру-
блей.  
Социальная доплата к пен-

сии устанавливается нерабо-
тающим пенсионерам, про-
живающим и получающим 
пенсию на территории За-
байкальского края, матери-
альное обеспечение которых 
ниже величины прожиточно-
го минимума пенсионера. В 
этом году величина прожи-
точного минимума пенсио-
нера в регионе составляет 
9829 рублей. В подсчет ма-
териального обеспечения 
пенсионера включается сум-
ма всех назначенных пенсий, 
ежемесячных денежных вы-
плат, включая стоимость на-
бора социальных услуг, иных 
мер социальной поддержки, 
предоставляемых в соответ-
ствии с законодательством.

— Сегодня региональную 
социальную доплату полу-

чают почти 47 тысяч забай-
кальцев. Мы прогнозируем, 
что таких получателей будет 
больше. Соответственно, по-
требуется больше средств. 
Поэтому поступление допол-
нительного финансирования 
своевременно, — отметил 
министр труда и социальной 
защиты населения Забай-
кальского края Евгений Каза-
ченко. 
С этого года социальная 

доплата к пенсии до величи-
ны прожиточного минимума 
пенсионера назначается и 
выплачивается через отделы 
социальной защиты населе-
ния. 
В пресс-службе минтруда 

напоминают, что пенсионе-
рам, являющимся получате-
лями пенсии на 31 декабря 
2019 года, социальная до-
плата к пенсии устанавлива-
ется в беззаявительном по-
рядке. Забайкальцам, кото-
рым пенсия назначена в 2020 
году, за предоставлением 
социальной доплаты к пен-
сии необходимо обратиться 
в отдел социальной защиты 
населения или участковому 
специалисту по социальной 
работе. При обращении при 
себе необходимо иметь па-
спорт, а в случае обращения 
через представителя — па-
спорт представителя и доку-
мент, подтверждающий его 
полномочия.
Алевтина СЕКРЕТАРЁВА.

безопасность
К весенним пожарам
готовы?
Населенные пункты 
Читинского района об-
новляют защиту в пред-
дверии весеннего пожа-
роопасного периода.
Администрация Читинско-

го района совместно с регио-
нальным управлением МЧС 
проводят проверку поселений 
по подготовке к пожароопас-
ному периоду. Сейчас в 75 
процентах населенных пун-
ктов обновлены минерализо-
ванные полосы. Об этом со-
общил исполняющий обязан-
ности главы района Вячеслав 
Холмогоров.
Также на территории муни-

ципалитета проводится очист-
ка от травы и мусора, другие 
противопожарные мероприя-
тия. Напомним, весной этого 
года в одном из дачных коо-
перативов Читинского района 
случился пожар, спровоциро-
ванный перехлестом электро-
проводов.
Особое внимание сотруд-

ники подведомственных ор-
ганизаций министерства при-
родных ресурсов региона уде-

лили работе с главами сель-
ских поселений, фермерских 
хозяйств, сельхозкооперати-
вов, расположенных на тер-
ритории лесничеств и грани-
чащих с лесными массивами 
по соблюдению мер пожар-
ной безо пасности и выполне-
нию работ по охране и защи-
те леса, в частности, прокон-
тролировали, как проведена 
опашка вокруг населенных 
пунктов и профилактические 
отжиги сельхозугодий.
В рамках государственного 

задания на территории Чи-
тинского района были рас-
чищены противопожарные 
разрывы, а также проведена 
опашка вокруг поселков Кука 
и Хвойный.
Аналогичные противопо-

жарные мероприятия завер-
шены вблизи микрорайона 
«Березка», сел Амодово, 
Еремино, Сивяково. Заплани-
ровано устройство противо-
пожарного разрыва вблизи 
зоопитомника, рассказали в 
пресс-службе краевого прави-
тельства.
Алевтина СЕКРЕТАРЁВА. 

здравоохранение
Лекарства раскупаем,
а меры не соблюдаем 
Дефицит противовирусных 
препаратов в ближайшее 
время устранят в Забайка-
лье.
Препараты «Гриппферон» и 

«Арбидол» поступили на аптеч-
ные склады в Забайкальском 
крае. Об этом в рамках онлайн-
встречи губернатора Забайкаль-
ского края Александра Осипова 

с журналистами 23 октября со-
общила министр здравоохране-
ния края Анна Шангина. 

— Действительно, по некото-
рым позициям из списка проти-
вовирусных препаратов запас 
составляет около 20 процентов. 
Такая ситуация наблюдается в 
целом в большинстве регионов 
РФ. Недавно на аптечный склад 
поступили противовирусные 

препараты, в розничной сети 
они появятся в ближайшее вре-
мя, — сказала Анна Шангина.
По данным регионального 

оперативного штаба, в регио-
не введены дополнительные 
ограничительные мероприя-
тия, связанные со всплеском 
заболеваемос ти коронавирус-
ной инфекцией. Эти меры при-
званы сократить рост инфи-
цирования, сохранить жизнь и 
здоровье забайкальцев. Запре-
щается проведение культур-
ных, спортивных, физкультур-
ных, зрелищных мероприятий с 
общей численностью более 50 
человек, за исключением про-
ведения мероприятий в дистан-
ционном режиме. Закрыты клу-
бы и танцплощадки, уточнили в 
пресс-службе краевого прави-
тельства.
Региональный оперативный 

штаб напоминает, что снизить 
заболеваемость коронавирусом 
и смягчить уровень ограниче-
ний поможет сознательное от-
ношение каждого забайкальца 
к соблюдению санитарных мер 
безопасности. Масочный режим, 
социальное дистанцирование, 
ограничение контактов с людь-
ми, дезинфекция могут сохра-
нить жизнь и здоровье.
Алевтина СЕКРЕТАРЁВА.

профилактика
Чтобы сбить
волну
Губернатор Забай-
кальского края Алек-
сандр Осипов во вре-
мя онлайн-встречи с 
журналис тами 23 октяб-
ря назвал принятые 
и планируемые меры 
по борьбе с COVID-19, 
которые помогут стаби-
лизировать эпидемио-
логическую ситуацию в 
регионе.

— Чтобы бороться с коро-
навирусной инфекцией, мы 
должны соблюдать ограни-
чительные меры. Среди них  
закрытие работы ряда пред-
приятий, ночных дискотек, 
клубов, обязанность работо-
дателей перевести до 60 про-
центов  работающего персо-
нала офиса на дистанцион-
ную работу.
Принято решение о вве-

дении каникул в школах, о 
переходе на дистанционное 
образование в ряде школ, в 
высших учебных заведениях 
и учебных заведениях сред-
него профессионального об-
разования, — сказал губер-
натор.
Он добавил, что также рас-

сматривается возможность 
ограничения деятельности 
ряда детских образователь-
ных учреждений, где выяв-
ляется большое количество 
заболевших, и сокращение 
работы детских садов, если 
будет продолжаться рост за-
болеваний.
В регионе введены допол-

нительные ограничительные 
мероприятия, связанные со 
всплеском заболеваемости 
коронавирусной инфекцией. 
Эти меры призваны сокра-
тить рост инфицирования, 
сохранить жизнь и здоровье 
забайкальцев.

— Масочный режим, со-
циальное дистанцирова-
ние, ограничение контактов 
с людьми, дезинфекция мо-
гут сохранить жизнь и здоро-
вье, — напоминают в пресс-
службе краевого правитель-
ства.
Алевтина СЕКРЕТАРЁВА.

Противовирусные препараты в аптеках сегодня разлетаются 
как горячие пирожки.
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закон и порядок
Трепанга уничтожили

2020 год для забайкальских пограничников оз-
наменовался возбуждением редких для региона 
дел об административных правонарушениях.
В частности, возбуждено дело по ч. 2 ст. 8.17 Кодек-

са об административных правонарушениях РФ за на-
рушение правил и требований, регламентирующих 
рыболовство во внутренних морских водах, в террито-
риальном море, на континентальном шельфе, в исклю-
чительной экономической зоне. Причиной тому стало 
изъятие на приграничной территории трепанга дальне-
восточного — ценного водного биологического ресур-
са. Среди правонарушителей, привлеченных к админи-
стративной ответственности, оказались как иностран-
ные граждане, так и наши соотечественники. Как сооб-
щили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ 
России по Забайкальскому краю, изъятый же сотрудни-
ками Пограничного управления ФСБ России по Забай-
кальскому краю трепанг уничтожен по решению суда.
Вадим АЛИЧ.

Тщательная упаковка не помогла контрабандис-
там: трепанг был обнаружен, изъят и уничтожен по 
решению суда.
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Телефон доверия УМВД России
по Забайкальскому краю:

23-55-66.

Телефон доверия УФСБ России
по Забайкальскому краю:

35-28-46.
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114 ЛЕТ:  МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ

депутат в округе

Обращайтесь 
в виртуальную 
приёмную
Депутаты читинской городской Думы рассма-
тривают обращения избирателей в дистанци-
онном формате.
Как сообщается на сайте Думы, в связи с непростой 

эпидемиологической ситуацией в стране и непосред-
ственно в городе Чите, связанной с распространением 
коронавирусной инфекции, временно — на период огра-
ничительных мероприятий — горожанам предлагают об-
ращаться к депутатам через электронную почту Думы по 
адресу: gorduma@inbox.ru.
Также направить обращение можно через официаль-

ный сайт Думы www.gorduma.msuchita.ru, используя 
вкладку «Виртуальная приемная».

«Любое ваше обращение будет оперативно передано 
вашему депутату, своевременно рассмотрено и по нему 
будут приняты необходимые решения в рамках полномо-
чий муниципальной власти городского округа, о чем вас 
своевременно уведомят по адресу, который вы укаже-
те: или почтовый, или электронной почты», — уверили в 
пресс-службе Гордумы.
О возможности обращения к депутату того или иного 

избирательного округа в привычном формате Дума со-
общит дополнительно.
Анастасия СЕРГЕЕВА.

инициативы
Деньги лучше 
перераспределить?
Депутат читинской Думы Артем Меняй-
ло выступил с инициативой направить 
в администрацию города предложение о 
перераспределении на содержание дорог 
и поддержку муниципальных предприятий 
средств, предназначенных для исследова-
ния пассажиропотока.
Свою инициативу депутат озвучил на заседании 

комитета ЖКХ, транспорта и связи Думы Читы 22 
октября.

— Напомню, что на исследование пассажиропо-
тока в бюджете города предусмотрено 8 миллионов 
рублей. На днях губернатор Забайкальского края 
Александр Осипов подписал решение о перево-
де на удаленную работу части сотрудников пред-
приятий края в связи с пандемией. Кроме того, на 
дистанционном обучении находятся школьники и 
студенты. В таких условиях не удастся объективно 
посчитать пассажиропоток, — подчеркнул депутат 
Артем Меняйло.
В связи с этим он предложил коллегам выйти 

с инициативой в администрацию города о пере-
распределении предназначенных на эти цели 
средств на содержание городских дорог, а также 
на поддержку некоторых муниципальных пред-
приятий.

— Непростые времена переживает Троллейбус-
ное управление города, которое нуждается в под-
держке. Часть перераспределенных средств по-
могла бы предприятию удержаться на плаву. Также 
сложная ситуация складывается в Банно-прачеч-
ном тресте, — отметил Меняйло.
Как уточнила начальник коммунального отде-

ла комитета городского хозяйства администрации 
Читы Ирина Барышева, на содержание дорог город 
и так получил дополнительно 60 миллионов рублей. 
Что касается 8 миллионов рублей на анализ пасса-
жиропотока, то по этой сумме объявлен аукцион до 
1 июля 2021 года. По словам Артема Меняйло, этого 
срока также недостаточно, поскольку на полноцен-
ное исследование пассажиропотока необходим год. 
Ирина Барышева согласилась с данным утвержде-
нием, отметив, что предложит руководству комитета 
городского хозяйства увеличить срок исследования 
пассажиропотока.
Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.

ЖКХ

Капремонт идёт по плану
Как проходит капиталь-
ный ремонт многоквар-
тирных домов в столице 
Забайкальского края? С 
этого важного и острого 
вопроса началось дис-
танционное заседание ко-
митета ЖКХ, транспорта и 
связи читинской Думы 22 
октября.
Как рассказала депутатам 

исполняющая обязанности ге-
нерального директора Забай-
кальского фонда капитального 
ремонта Марьяна Грибанова, в 
2020 году проводится 238 ви-
дов работ в 138 домах Читы. 
По ее словам, работы ведутся 
в плановом режиме.
Особенно депутатов вол-

новал вопрос, как проводится 
восстановление крыш в домах, 
пострадавших весной 2020 
года от ураганного ветра.

— Работы ведутся в плано-
вом режиме по ЧС в 14 домах 
на общую сумму 58 миллионов 
рублей. В семи домах  работы 
завершены. В настоящее вре-
мя идет ремонт крыш шести 
домов. В доме по улице Бе-
кетова, 25 ремонтные работы 
вести невозможно, посколь-
ку на данном объекте имеется 
превышение допустимой стои-
мости работ, — пояснила пред-
ставитель краевого фонда ка-
питального ремонта. — Фонд 
капремонта ведет перегово-
ры с администрацией Читы 
по выделению недостающей 

суммы из городского бюджета. 
Но есть и другая проблема — 
долг городской администрации 
перед фондом капремонта. У 
администрации Читы имеется 
задолженность по взносам на 
капитальный ремонт в сумме 
порядка 30 миллионов рублей, 
— добавила Марьяна Грибано-
ва.
По ее словам, фонд и адми-

нистрация заключили согла-
шение о рассрочке.
Несколько злободневных во-

просов руководителю фонда 
капремонта задал депутат про-
фильного комитета Иван Кур-
бетьев. Во-первых, его интере-
совало, могут ли собственники 
подать обращение в фонд на 
проведение ремонта, не до-
жидаясь срока, на который 
этот ремонт планируется. По 
словам Марьяны Грибановой, 
формирование краткосрочно-
го плана по проведению ре-
монтных работ — полномочие 
администрации города. Имен-
но туда и должны обращать-
ся собственники через свои 
управляющие компании. Затем 
утвержденные администраци-
ей города планы направляют-
ся в Министерство ЖКХ, энер-
гетики, цифровизации и свя-
зи Забайкальского края, кото-
рое формирует региональный 
краткосрочный план. Согласно 
этому документу и действует 
фонд капремонта в качестве 
исполнителя.
Во-вторых, депутат спросил 

о том, каким должен быть объ-

ем собранных средств, чтобы 
провести капитальный ремонт. 
Марьяна Грибанова уточнила, 
что собираемость оплаты по 
дому должна составлять не 
менее 90 процентов.
В-третьих, Иван Курбетьев 

поинтересовался, должен ли 
фонд собирать оплату с соб-
ственников квартир в домах, 
признанных аварийными.

— В такой ситуации необ-
ходимо, чтобы муниципали-

тет признавал дом аварий-
ным и своевременно напра-
вил документы в фонд кап-
ремонта. Мы в этом случае 
должны прекратить начисле-
ния с даты признания дома 
аварийным и не направлять 
счета собственникам, — 
уточнила Марьяна Грибано-
ва. — Денежные средства, 
накопленные ранее соб-
ственниками, должны быть 

направлены на проведение 
сноса и расселения граж-
дан. В случае, если после 
этих мероприятий останет-
ся какая-то сумма денежных 
средств, то она будет возвра-
щена собственникам.
Депутаты приняли отчет 

представителя фонда капи-
тального ремонта к сведе-
нию.
Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.

благоустройство самоуправление

Быть РЭУ или не быть?
Вопрос о создании рай-
онных эксплуатационных 
управлений в Чите рас-
смотрели на очередном 
заседании депутаты ко-
митета ЖКХ, транспорта и 
связи читинской Думы.
С 1959 по 2005 год в городах 

действовали территориальные 
исполнительные органы жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства — ЖЭКи (жилищно-экс-
плуатационные конторы). По-
том появились управляющие 
компании, и большая часть 
полномочий ЖЭКов перешла 
к ним. ЖЭКи упразднили. Но в 
обязанность ЖЭКов входило 
не только содержание домов и 
придомовых территорий (сей-
час это обязанность УК), но и 
всех общественных террито-
рий. Сегодня за эти террито-
рии отвечает ДМРСУ в рамках 
муниципального задания, ко-
торое подкрепляется соответ-
ствующим финансированием 
из бюджета города.
В былые времена главе рай-

она, реагируя на обращения 

граждан, достаточно было по-
звонить и дать команду ЖЭКу 
привести в порядок тот или 
иной сквер или парк, другую 
общественную территорию, 
и ЖЭК оперативно выполнял 
команду. Сегодня главе адми-
нистрации района приходится 
проходить долгий путь, что-
бы его заявка была принята 
Комитетом городского хозяй-
ства. И то без гарантии на ее 
оперативное исполнение си-
лами ДМРСУ: то ресурсов нет, 
то деньги закончились. Пото-
му как выделенных средств 
ДМРСУ хватает только на под-
держание в порядке «гостевых 
маршрутов». УК просто отка-
жет — не ее обязанности. И это 
только одна из множества про-
блем, с которыми сталкивают-
ся главы администраций райо-
нов, не имеющие собственных 
ресурсов для их решения.
Разбираясь с ситуацией, гла-

ва города Евгений Ярилов по-
ручил депутатам профильного 
комитета Думы рассмотреть 
вопрос о целесообразности и 
необходимости создания при 

администрациях районах горо-
да небольших мобильных РЭУ 
(районных эксплуатационных 
управлений) для решения опе-
ративных задач по ликвидации 
несложных ЧП и решению дру-
гих вопросов, которые ранее 
решали ЖЭКи.
Вопрос вошел в повестку 

веб-заседания комитета ЖКХ, 
транспорта и связи 22 октяб-
ря. Сославшись на такую же 
позицию глав Центрального, 
Черновского и Железнодорож-
ного районов, глава Ингодин-
ского района Михаил Шибаев 
обосновывал потребность на 
примере благоустройства, в 
частности, озеленения (обще-
ственных территорий):

— Пока мы обратимся в Ко-
митет городского хозяйства с 
заявкой, а потом Комитет бу-
дет решать этот вопрос с под-
рядчиками, как показывает 
практика, уходит много време-
ни. А с созданием РЭУ из не-
скольких человек мы сможем 
оперативно решать эти вопро-
сы: где-то подстричь деревья, 
что-то подкрасить, посадить 

растения. Кто как не глава рай-
она, непосредственно общаю-
щийся с жителями, лучше зна-
ет, где и что нужно сделать по 
благоустройству в первую оче-
редь?
По словам Михаила Шиба-

ева, цена вопроса для одного 
района с учетом приобретения 
автомобиля, набора  необхо-
димых инструментов и зара-
ботной платы работников — 
около 4 миллионов рублей.
С изложенным категоричес-

ки не согласились депутаты.
— Непонятно, какой будет ор-

ганизационно-правовая форма, 
численность, сколько все же 
бюджетных средств потребует-
ся точно, — сказал заместитель 
председателя профильного ко-
митета Думы Максим Аршинов.
Его поддержал депутат 

Александр Корчагин:
— Такое ощущение, что вы 

смету, что называется, соста-
вили на коленке. К тому же 16 
миллионов рублей потребует-
ся на четыре района, это много 
для городского бюджета. Да-
лее, исходя из ваших слов, мо-

гут пересекаться обязанности 
ДМРСУ и управляющих компа-
ний, которые могут сказать: «А 
зачем нам выполнять такую-то 
работу, если есть РЭУ?» Тем 
более изначально, когда гла-
ва городского округа ставил 
этот вопрос, то задача другая 
была: РЭУ должно работать 
не на благоустройство придо-
мовых территорий, а прежде 
всего для ликвидации неболь-
ших ЧС.

— Поддерживаю своих кол-
лег, — сказал председатель 
профильного комитета Алек-
сандр Прокопенюк. — Необ-
ходимо технико-экномическое 
обоснование, четкая штатная 
численность.
Глава Ингодинского района 

Михаил Шибаев заверил де-
путатов, что их рекомендации 
будут рассмотрены на совеща-
нии четырех глав районов, и 
после доработки вопрос вновь 
будет представлен для рас-
смотрения депутатам комитета 
ЖКХ, транспорта и связи.
Лариса СЕМЕНКОВА.

наша история

Проводится 238 видов работ в 138 домах Читы.
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Столица Забайкалья достойна звания «Город трудовой доблести».

Необходимо мнение экспертов
Чита достойна носить вы-
сокое звание «Город тру-
довой доблести» — в этом 
убеждены члены Читинской 
городской общественной ор-
ганизации ветеранов войны 
и труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных орга-
нов, обращение которых 22 
октября на заседании про-
фильного комитета Думы в 
режиме видеоконференции 
представил заместитель ру-
ководителя администрации 
Читы по социальным вопро-
сам Александр Глущенко.
Данное почетное звание уста-

новлено Федеральным законом от 

1 марта 2020 года. Согласно его 
преамбуле, звание присваивается 
городам Российской Федерации, 
жители которых «внесли значи-
тельный вклад в достижение По-
беды в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов, обеспечив 
бесперебойное производство во-
енной и гражданской продукции 
на промышленных предприятиях, 
располагавшихся на территории 
города, и проявив при этом мас-
совый трудовой героизм и самоот-
верженность».
Наверняка многие любящие 

свой город жители Читы, хоро-
шо знающие его историю, могут 
сказать: данная преамбула соот-
ветствует исторической действи-
тельности города Читы.  Вместе с 

тем во время обсуждения вопроса 
были высказаны различные мне-
ния.
Депутаты комитета по социаль-

ной и молодежной политике, мест-
ному самоуправлению, культуре и 
спорту Думы,  большинством го-
лосов поддержав данную иници-
ативу, вместе с тем пришли к вы-
воду, что необходима оценка про-
екта на площадке экспертного со-
вета. Один из доводов — вопрос 
требует тщательной аргументации 
для того, чтобы ходатайство на 
основе полной, выверенной доку-
ментальной базы  подтверждало 
наличие оснований для присвое-
ния   Чите  звания «Город трудо-
вой доблести».
Лариса СЕМЕНКОВА.

Борьба 
со свалками 
продолжается
«Мусорная» реформа в очередной раз оказа-
лась в центре внимания депутатов комитета 
ЖКХ, транспорта и связи Думы Читы на оче-
редном заседании. Ответственные органы 
отчитались перед депутатами о том, как в го-
роде ведется работа по накоплению, сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов.
По словам начальника коммунального отдела ко-

митета городского хозяйства администрации Читы 
Ирины Барышевой, в 2020 году субсидия из бюджета 
края на ликвидацию мест несанкционированных сва-
лок в Чите составила 48 миллионов рублей. 28 мил-
лионов рублей выделено на обустройство контейнер-
ных площадок.

— По 12 адресам уже вывезено 1700 кубометров 
мусора. Всего до конца ноября планируется вывез-
ти 26 тысяч кубометров мусора. С этой целью заклю-
чен контракт на сумму 13,2 миллиона рублей. Адми-
нистрация города ведет контроль работ и следит за 
ситуацией на очищенных территориях после вывоза 
отходов, — рассказала Ирина Барышева.
Как отметил генеральный директор регионального 

оператора  ООО «Олерон+» Кирилл Лунев, собира-
емость оплаты с населения за вывоз твердых комму-
нальных отходов по Чите составляет около 92 про-
центов.

— По Чите собираемость платы с населения за ока-
занную нашим предприятием услугу одна из самых 
высоких в Забайкальском крае — порядка 92 процен-
тов, — отметил Кирилл Лунев.
По его словам, предприятие также ведет активную 

работу по заключению договоров на вывоз отходов 
с забайкальскими предпринимателями. С теми, кто 
уклоняется от заключения договоров, «Олерон+» ве-
дет работу в претензионном порядке. По 69 предпри-
нимателям заявления направлены в суд.

— Сейчас компания «Олерон+» старается улуч-
шить качество оказания услуг. Открываются абонент-
ские центры, где клиенты могут провести перерасчет, 
оплатить услугу по вывозу ТКО, получить графики вы-
воза мусора, — добавил Кирилл Лунев.
Также он отметил, что в ближайшее время в Читу 

поступит дополнительно 900 новых контейнеров и 
250 бункеров для сбора отходов.
Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.

В ближайшее время в Читу поступят дополнитель-
но 900 новых контейнеров и 250 бункеров для сбора 
отходов.



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 187
07.10.2020
г. Чита

О внесении изменений в приложе-
ния 2 и 3 к постановлению Законо-
дательного Собрания Забайкаль-
ского края от 18.05.2011 № 157 «О 
Почетной грамоте Законодательно-
го Собрания Забайкальского края и 
Благодарственном письме Законо-
дательного Собрания Забайкаль-
ского края»
В соответствии со статьей 30 Устава Забай-

кальского края Законодательное Собрание За-
байкальского края постановляет:

1. Внести в постановление Законода-
тельного Собрания Забайкальского края от 
18.05.2011 № 157 «О Почетной грамоте Зако-
нодательного Собрания Забайкальского края и 
Благодарственном письме Законодательно-
го Собрания Забайкальского края» («Забай-
кальский рабочий», 3 июня 2011 года, 
№ 100; 4 мая 2012 года, № 79) следующие из-
менения:

1) приложение 2 изложить в следующей ре-
дакции: 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Законодательного Собрания 

Забайкальского края
от 07.10.2020 № 187

ОПИСАНИЕ
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЫ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

Почетная грамота Законодательного Собра-
ния Забайкальского края представляет собой 
лист глянцевой белой бумаги размером 210 х 
297 мм. 
Лицевая сторона листа содержит поле раз-

мером 170 х 257 мм. Поле окаймлено золоти-
стой рамкой шириной 20 мм с паттерном из аб-
бревиатуры ЗС, выполненным методом тисне-
ния фольгой золотистого цвета.
В центре верхней части бланка Почетной 

грамоты (далее – бланк) на расстоянии 8 мм 
ниже золотистой рамки помещен герб Забай-
кальского края, выполненный в одноцветном 
варианте методом тиснения фольгой золоти-
стого цвета. Высота щита – 40 мм.
На расстоянии 4 мм ниже герба Забайкаль-

ского края с выравниванием по центру блан-
ка помещена в две строки надпись прописны-
ми буквами  «ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА». Высота 

букв – 9 мм. Расстояние между строками – 
5 мм.
На расстоянии 7 мм ниже надписи «ПО-

ЧЕТНАЯ ГРАМОТА» с выравниванием 
по центру бланка помещена в две строки 
надпись прописными буквами «ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО 
КРАЯ». Высота букв – 4 мм. Расстояние между 
строками – 3 мм. 
На расстоянии 10 мм ниже надписи 

«ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЗАБАЙ-
КАЛЬСКОГО КРАЯ» с выравниванием по цен-
тру бланка помещена надпись прописными 
буквами «НАГРАЖДАЕТСЯ». Высота букв – 
5 мм.
На расстоянии 45 мм выше нижнего края зо-

лотистой рамки печатается в три строки над-
пись «Председатель Законодательного Со-
брания Забайкальского края» с выравнива-
нием по левому краю бланка. На свободном 
месте справа от надписи «Председатель Зако-
нодательного Собрания Забайкальского края» 
помещается подпись Председателя 
Законодательного Собрания Забайкальско-
го края, его инициалы и фамилия прописными 
буквами с выравниванием по правому краю 
бланка. На подпись Председателя Законода-
тельного Собрания Забайкальского края ста-
вится печать с изображением герба Забайкаль-
ского края.
На свободном месте между надписями «НА-

ГРАЖДАЕТСЯ» и «Председатель Законода-
тельного Собрания Забайкальского края» 
с выравниванием по центру бланка впечатыва-
ются фамилия, имя, отчество, должность на-
граждаемого или наименование организации, 
а также информация о том, за что они награж-
даются.
В левом нижнем углу золотистой рам-

ки вплотную к ней помещена прямоугольная 
трапеция красного цвета размером 4 x 77 мм 
и 10 x 67 мм, над ней вплотную – равно-
бедренная трапеция желтого цвета разме-
ром 10 x 47 мм и 10 x 67 мм, над ней вплот-
ную – прямоугольная трапеция зеленого цвета 
размером 10 x 77 мм и 4 x 67 мм.
На расстоянии 5 мм выше нижнего края золо-

тистой рамки с выравниванием по центру блан-
ка помещена надпись «г. Чита». Высота букв – 
3,5 мм.
Все надписи на бланке выполнены методом 

тиснения фольгой золотистого цвета.
Между надписями «Председатель Законо-

дательного Собрания Забайкальского края» и 
«г. Чита» с выравниванием по центру бланка 
впечатываются число, месяц, год принятия ре-
шения о награждении.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к описанию Почетной грамоты 
Законодательного Собрания 

Забайкальского края

2) приложение 3 изложить в следующей редак-
ции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению Законодательного Собрания 

Забайкальского края
от 07.10.2020 № 187

ОПИСАНИЕ 
БЛАГОДАРСТВЕННОГО ПИСЬМА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
Благодарственное письмо Законодательного 

Собрания Забайкальского края представляет со-
бой лист глянцевой белой бумаги размером 210 х 
297 мм. 
Лицевая сторона листа содержит поле 

размером 170 х 257 мм. Поле окаймлено 
серебристой рамкой шириной 20 мм с паттерном 
из аббревиатуры ЗС, выполненным методом 
тиснения фольгой серебристого цвета.

В центре верхней части бланка Благо-
дарственного письма (далее – бланк) на рас-
стоянии 8 мм ниже серебристой рамки 
помещен герб Забайкальского края, 
выполненный в одноцветном варианте методом 
тиснения фольгой серебристого цвета. Высота 
щита – 40 мм.
На расстоянии 4 мм ниже герба Забайкаль-

ского края с выравниванием по центру бланка 
помещена в две строки надпись прописными 
буквами «БЛАГО-ДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО». 
Высота букв – 9 мм. Расстояние между строками 
– 5 мм.
На расстоянии 7 мм ниже надписи «БЛАГО-

ДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО» с выравнивани-
ем по центру бланка помещена в две строки 
надпись прописными буквами «ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
НОГО СОБРАНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ». 
Высота букв – 4 мм. Расстояние между строками 
– 3 мм. 
На расстоянии 10 мм ниже надписи «ЗАКОНО-

ДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО 
КРАЯ» с выравниванием по центру бланка поме-
щена надпись прописными буквами «НАГРАЖДА-
ЕТСЯ». Высота букв – 5 мм.
На расстоянии 45 мм выше нижнего края 

серебристой рамки печатается в три строки над-
пись «Председатель Законодательного Собра-
ния Забайкальского края» с выравниванием 
по левому краю бланка. На свободном 
месте справа от надписи «Председатель За-
конодательного Собрания Забайкальско-
го края» помещается подпись Председа-
теля Законодательного Собрания Забай-
кальского края, его инициалы и фамилия 
прописными буквами с выравниванием по право-
му краю бланка. На подпись Председателя Зако-
нодательного Собрания Забайкальского края ста-
вится печать с изображением герба Забайкаль-
ского края.
На свободном месте между надписями 

«НАГРАЖДАЕТСЯ» и «Председатель Законо-
дательного Собрания Забайкальского края» 
с выравниванием по центру бланка 
впечатываются фамилия, имя, отчество, 
должность награждаемого или наименова-
ние организации (трудового коллектива), а 
также информация о том, за что они награжда-
ются.
В левом нижнем углу серебристой рамки 

вплотную к ней помещена прямоугольная тра-
пеция красного цвета размером 4 x 77 мм и 10 
x 67 мм, над ней вплотную – равнобедренная 
трапеция желтого цвета размером 10 x 47 мм 
и 10 x 67 мм, над ней вплотную – прямоугольная 
трапеция зеленого цвета размером 10 x 77 мм 
и 4 x 67 мм.

На расстоянии 5 мм выше нижнего края сере-
бристой рамки с выравниванием по центру блан-
ка помещена надпись «г. Чита». Высота букв – 3,5 
мм.
Все надписи на бланке выполнены методом 

тиснения фольгой серебристого цвета.
Между надписями «Председатель Законода-

тельного Собрания Забайкальского края» и «г. 
Чита» с выравниванием по центру бланка впеча-
тываются число, месяц, год принятия решения о 
награждении.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к описанию Благодарственного письма 

Законодательного Собрания
Забайкальского края

2. Настоящее постановление вступает в силу с 
1 января 2021 года.

3. Настоящее постановление опубликовать в 
уполномоченных органах печати.

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 
Д.Н. Тюрюханов

75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 33Вторник 27 октября 2020 года  № 201 (28127)

Рекламная служба: 32-03-14

114 ЛЕТ:  МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ

наша история

«Её выбрало небо»
В начале октября на 
сцене Дома офицеров 
состоялась премьера ли-
тературно-музыкальной 
композиции «Её выбра-
ло небо», посвящённой 
нашей замечательной 
землячке — участнице 
Великой Отечественной 
войны, легендарной лёт-
чице Марии Георгиевне 
Гетало. 
Она жила среди нас, многим 

была знакома. Помнят её те, 
кто с 1958 по 1971 год учился в 
школе №5, те, кто был связан с 
райкомом ДОСААФ Централь-
ного района Читы, кто был 
участником походов молодё-
жи по местам революционной, 
трудовой и боевой славы со-
ветского народа, кто посещал 
пионерский лагерь в город-
ском саду или в парке окруж-
ного Дома офицеров. Десятки 
и сотни вчерашних мальчишек 
и девчонок помнят «Отвагу», 
«Зарницу», «Пограничник» — 
игры школьников по всей Чи-
тинской области, первые вах-
ты на посту №1 на Мемориа-
ле боевой и трудовой славы 
забайкальцев… И ещё многое 
другое, где принимала участие 
эта неутомимая женщина. В 
2003 году Марии Георгиевны 
не стало. Через год на доме, 
где она жила, была установле-
на мемориальная доска в её 
честь, а к 70-летию Победы в 
Военно-историческом музее 
открыли экспозицию, посвя-
щённую её памяти. 

Военной 
лётчице Марии 
Георгиевне Гетало 
посвящается
Такие слова предваряют 

поставленный театральным 
коллективом Дома офицеров 
спектакль. Перед занавесом 
на переднем плане сцены — 
противотанковые ежи из рель-
сов, мешки с землёй, обломки 

вражеского самолёта, осколки 
снарядов, ящики из-под бое-
припасов, на стене — стрелка 
с надписью «На Запад». Про-
странство словно пронизано 
атмосферой войны.
Но действие начинается ещё 

мирным днём. 22 июня 1941 
года. Воскресенье. Город от-
дыхает. На Читинском стадио-
не «Динамо», где сейчас воз-
вышается храм в честь ико-
ны Казанской божьей матери, 
идёт футбольный матч между 
хозяевами поля и гостями из 
Красноярска. Болельщики, как 
это всегда бывает, кричат, ма-
шут руками, восхищаются, воз-
мущаются… Ничто, казалось 
бы, не предвещает беды. Но 
вот второй тайм прерван, из 
вокзального репродуктора зву-
чит голос В.М. Молотова, он 
сообщает о вероломном на-
падении германских войск на 
нашу Родину. Народ замер… 
Ещё мало кто понимает, что 

происходит, но молодёжь уже 
рванула в военкоматы с за-
явлениями записаться добро-
вольцами на фронт. Среди них 
Маша Копылова, вчерашняя 
десятиклассница. Ей всего 17, 
за плечами курсы радистов 
Читинского аэроклуба. Но из-
за недостающего возраста во-
енком отправляет её домой. 
В другой раз, прибавив себе 
один год, она всё-таки доби-
лась своего. В авиационную 
часть, которая дислоцирова-
лась под Читой, её призвали 
в качестве оружейника. Пол-
года оттачивала работу ра-
диста. Настало время, и полк 
тяжёлых бомбардировщиков 
направляют под Сталинград. 
В Забайкалье у девушки оста-
ётся друг Борис Гетало, кото-
рый служит в погранвойсках в 
Даурии. Его оставляют здесь, 
потому как враг не только на 
западе, но и на границе с со-
седней Маньчжурией, там со-
средоточены японские войска, 
готовые переступить границу в 
любой момент. 
На сцене, как это было 

когда-то в жизни, выстраива-

ются отряды добровольцев: 
«До свидания, мальчики…., 
до свидания, девочки…», — 
нарастает тревожная музыка 
Булата Окуджавы. Двое в во-
енной форме прощаются, это 
Маша и Борис, повторяя друг 
за другом, как заклинание: 
«Мы будем писать друг другу. 
Что бы с нами ни случилось, 
мы будем вместе, я буду лю-
бить тебя всегда, хорошо быть 
любимым, хорошо быть люби-
мой…». А на большом экране 
уже мелькают картины боёв, 
кадры кинохроники времён Ве-
ликой Отечественной. Они со-
провождают весь спектакль. 
Гул самолётов в небе, рёв тан-
ков и горящие здания на зем-
ле, взрывы, поднимающие в 
воздух море огня.

454-й авиаполк 12-й воздуш-
ной армии уже в районе Ста-
линграда. Там решается судьба 
всей России. Девушка летает 
на пикирующем бомбардиров-
щике Пе-2 стрелком-радистом. 
Непрерывные многочасовые 
бои в воздухе. И всё-таки насту-
пают часы недолгого затишья… 
В эти моменты кто-то старается 
успеть написать письмо, почи-
тать книгу. Мария в перерыве 
между боями вступает в пар-
тию. Ведь завтра можно уже и 
не успеть. 

Мужские и женские голоса 
наполняют пространство сце-
ны: «Покроется небо пылин-
ками звёзд…, Мы — эхо, мы 
— эхо… Мы звёздная память 
друг друга». Кружатся пары в 
вальсе, как воспоминание о 
довоенной счастливой жизни.
Опять вой самолётов, двое 

тащат тяжёлую рацию для ве-
дения корректировки боя. Че-
рез какое-то время снова пе-
редышка. Объявляется смотр 
художественной самодеятель-
ности. Солдат в белом колпаке 
и фартуке запевает шутливую 
песню про четырёх Иванов, 
все улыбаются, смеются. Вы-
ходит вперёд невысокая чер-
ноглазая девушка. На ней са-
поги, брюки, поверх гимнастёр-
ки накинута плащ-палатка. Это 
Маша Копылова. Она проник-
новенно читает стихи Констан-
тина Симонова: «Жди меня». 
Девушка очаровательна. Не 
случайно вновь прибывшие 
ребята пристают к ней с ухажи-
ваниями, но подруги предосте-
регают: «К Маше не клеиться, 
у неё жених-пограничник». 

Последний полёт
12 июля 1943 года. Курская 

дуга. Знаменитое сражение 
под Прохоровкой. Беспример-
ное встречное бронетанковое 
сражение. Решается судьба 
дальнейшего хода войны. В 
воздухе вражеские «мессеры». 
Выкатывается зенитная пушка. 
Все поспешно бегут на взлёт-
ное поле к своим ПЕ-2. Опять 
сражения, бои. Звучат знаме-
нитые «Журавли» Расула Гам-
затова, поёт группа девушек. 
В одном экипаже стрелок-ра-

дист ранен. Маша просит май-
ора заменить собой раненого 
лётчика. Командир отклоняет 
её просьбу, приказывает вы-
полнять курс обучения. Деву-
шек по возможности берегут. 
«А как же моя просьба?». В от-
вет: «Это приказ! Выполнять!» 
Маша читает инструкцию для 
новичков, разбирает и соби-
рает вместе с ними пистолет. 
Идёт обучение навыкам боя, 
физподготовка, самолётовож-
дение, бомбометание… 

… Апрель 45-го. Самый мощ-
ный укрепрайон перед Берли-
ном — Зееловские высоты. На 
щите крупными буквами обо-
значено направление «Пот-
сдам — Берлин — Зеелов». 
Майор объявляет: «До Бер-
лина 70 километров. Отправ-
ляетесь на штурм Зееловских 
высот». Марии разрешают 
занять место стрелка-радис-
та.  «Берегите себя, вам деток 
рожать!» — даёт последние 
наставления командир. Полк 
уже в воздухе. По рации в на-
ушниках: «Огонь! Мы им пока-
жем! Борт полыхает! Открывай 
люк, это приказ, прыгай! Сокол 
101-й, ответь!». К этому дню у 

Марии уже 72 боевых вылета. 
Последний, 73-й — за две не-
дели до победы —  закончился 
трагически: по приказу коман-
дира прыгнула с подбитого са-
молёта, повредила позвоноч-
ник и правую ногу, которую в 
госпитале докторам пришлось 
ампутировать. До августа 1946 
года она лечится в госпиталях. 
Пишет письмо своему люби-
мому: «Я уже не та Марийка, 
которую ты знал, я — калека!» 
Но лейтенант-пограничник ра-
зыскал её в московском госпи-
тале, увёз в Ташкент, где слу-
жил. Поженились. Потом пере-
велись в Читу. 
На сцене снова двое: он и 

она, обнявшись, радуются 
встрече, к которой шли дол-
гих пять лет через бои, сраже-
ния, ранения, госпитали, утра-
ты родных. В мае 1944 года 
на Украинском фронте погиб 
младший брат Дмитрий. 

Продолжение 
следует?
Литературно-музыкальная 

постановка о большой, вер-
ной, чистой, всё преодолева-
ющей любви заканчивается. 
Премьера состоялась с боль-
шим успехом. Звучат апло-
дисменты, поздравления, у 
многих зрителей влажные гла-
за. Ирина Борисовна Щапова, 
дочь Марии Георгиевны, вы-
шла на сцену в окружении су-
пруга и правнучек главной ге-
роини спектакля Лизы и Кати. 
Не смогла сдержать слёз, с 
благодарностью обращается 
к коллективу Ансамбля песни 
и танца и театра-студии Дома 
офицеров, так замечательно, 
пронзительно рассказавше-
му о её родителях. В её руках 
цветы для артистов. Многим 
исполнителям вручены благо-
дарственные письма и юби-
лейные медали. Исполнитель-
ница роли Маши Копыловой 
Даша Потапова  скромно при-
нимает букет, поздравления, 
награды. Здесь же на сцене 
возникает идея создать про-
должение спектакля и посвя-
тить его мирной, но не менее 
героической жизни супругов 
Гетало. Ведь они создали по-
настоящему красивую семью 
и прожили счастливо 54 года. 
Мария Георгиевна, передвига-
ясь на костылях, нашла в себе 
силы и мужество выносить и 
родить двоих детей: дочь Ири-
ну и сына Александра. Свои 
лучшие молодые годы они с 
мужем отдали войне. Но ведь 
победили, спасли Родину, 
спасли жизнь на нашей земле! 
А наш долг — не забывать об 
этом.
Людмила АРЗАМАСЦЕВА.
Фото пресс-центра Дома офи-
церов и из семейного архива 
Ирины Борисовны ЩАПОВОЙ.

Маше Копыловой всего 17. 
За плечами курсы радистов 
Читинского аэроклуба.

Литературно-музыкальная постановка о большой, верной, 
чистой, всё преодолевающей любви.

В Забайкалье у девушки 
остаётся друг — Борис Ге-
тало, который служит в по-
гранвойсках в Даурии.

от первого лица

Одна из самых 
крупных

 Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Отделом админи-
стративных рассле-
дований за 9 месяцев 
2020 года было заве-
дено 1394 дела по ад-
министративным пра-
вонарушениям. 
Предметами адми-

нистративных право-
нарушений по возбуж-
денным делам стали: 
лесоматериалы, това-
ры народного потре-
бления, товары, к ко-
торым законодатель-
ством Таможенного 
союза применяются 
запреты и ограничения 
при их ввозе, вывозе 
за пределы таможен-
ной границы Таможен-
ного союза, — ножи, 
кастеты, предметы для 
негласного получения 
информации, нефрит, 
дериваты.

… И 
контрафакте
На протяжении это-

го года проводилась 
эффективная работа 
таможни по осущест-
влению деятельности 
по защите интеллек-
туальных прав. Так, 
за 9 месяцев 2020 
года в результате 
проведенных меро-
приятий всего выяв-
лено и изъято из обо-
рота 27 275 единиц 
контрафактной про-
дукции. Основной пе-
речень контрафакт-
ных товаров, пере-
мещаемых в Россию из КНР, — одежда, обувь, сумки, 
сотовые телефоны, планшеты, парфюмерия и др.

О кадровых изменениях
— В этом году в таможенной системе часть должност-

ных лиц, проходящих службу в пограничных пунктах 
пропуска, с 1 октября была переведена в категорию со-
трудников, — рассказывает Константин Юрьевич. — В 
Читинской таможне День таможенника в новом статусе 
встретят 380 должностных лиц, которые перешли в ста-
тус сотрудников на таможенных постах: ЖДПП «Забай-
кальск», МАПП «Забайкальск», ОПИДК, Соловьевск, 
Староцурухайтуйский т/п, Верхний Ульхун, Олочи, Чи-
тинский таможенный пост.
На сегодняшний день Читинская таможня одна из са-

мых крупных среди таможен Дальневосточного тамо-
женного управления. Численность коллектива Читин-
ской таможни сегодня составляет около тысячи чело-
век. 
В этом году, к сожалению, в связи с эпидемией коро-

навируса торжественных мероприятий проводиться не 
будет. Часть сотрудников встретит праздник на рабочих 
местах. 

«Но без внимания мы, конечно, друг друга и наших 
дорогих ветеранов не оставим. Сотрудники таможен-
ных постов, отделов готовят праздничные видеопоз-
дравления друг другу. Из Забайкальска ждем музыкаль-
ных клипов и поздравлений. Все это создаст атмосферу 
праздника и единения коллектива. Все будет хорошо, и 
мы в этом уверены», — отмечает начальник Читинской 
таможни.
Валентин МИХАЙЛОВ.

Из досье 
«ЗР»
В регионе деятельнос-

ти Читинской таможни 
находится 12 таможен-
ных постов: Читинский, 
Агинский, Петровск-За-
байкальский, ДАПП «Верх-
ний Ульхун», Приаргун-
ский, ДАПП «Олочи», Со-
ловьёвский, Борзинский, 
ДАПП «Староцурухай-
туйский»,  МАПП  «Забай-
кальск», ЖДПП «Забай-
кальск», Забайкальский 
таможенный пост.  
Функционируют 8 пун-

ктов пропуска. Из них: 
на российско-китайском 
участке государственной 
границы – 4 пункта про-
пуска (МАПП «Забай-
кальск» – «Маньчжурия», 
ЖДПП «Забайкальск» 
– «Маньчжурия», ДАПП 
«Олочи» – «Шивэй» и 
ДАПП «Староцурухай-
туйский» – «Хэйшань-
тоу»), на российско-мон-
гольском участке госу-
дарственной границы – 3 
пункта пропуска (МАПП 
«Соловьевск» – «Эрэн-
цав», ЖДПП «Соловьевск» 
– «Эрэнцав», ДАПП «Верх-
ний Ульхун» – «Ульхан 
– Манхал»), один воз-
душный пункт пропуска 
«Аэропорт-Чита».
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Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства
по управлению государственным имуществом
в Забайкальском крае и Республике Бурятия

сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже арестованного имущества
Организатор торгов — Межрегиональ-

ное территориальное управление Феде-
рального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом в Забайкаль-
ском крае и Республике Бурятия.
Адрес, телефон организатора торгов 

и комиссии по проведению торгов: г. 
Чита, ул. Амурская, д. 68, каб. 102, тел.: 
320-674, 356-662, 356-675.
Дата, время проведения торгов: 27 

ноября 2020 г. в 09.00 (время московское).
Место проведения торгов: электрон-

ная площадка http://utp.sberbank-ast.ru/
Торги проводятся в электронной форме 

и являются открытыми по форме подачи 
участниками предложений по цене иму-
щества. Критерий определения победите-
ля — наивысшая цена.
ЛОТ № 1
Минимальная начальная цена прода-

жи — 1736 850,00 руб.
Сумма задатка — 86 842,50 руб.
Шаг аукциона — 17 368,50 руб.
Предмет торгов: Квартира по адресу г. 

Чита, ул. Энтузиастов, д. 43, кв. 10, общая 
площадь 50,3 кв.м, кадастровый номер 
75:32:040512:2116. Обременено залогом. 
Собственник имущества Арефьева Н.В.
Место нахождения имущества: г. Чита, 

ул. Энтузиастов, д. 43, кв. 10.
Основания продажи имущества: заяв-

ка № 284-А от 24.07.2020 г. УФССП России 
по Забайкальскому краю по исполнитель-
ному производству № 10036/20/75035-ИП 
от 09.02.2020 г. Первичные торги
ЛОТ № 2
Минимальная начальная цена прода-

жи — 1 544 664,20 руб.
Сумма задатка — 77 233,21 руб.
Шаг аукциона — 15 446,64 руб.
Предмет торгов: Квартира двухкомнат-

ная, общая площадь 41,4 кв.м., кадастро-
вый номер 75:32:030827:141. Обременено 
залогом. Собственник имущества Нехоро-
шев А.Н.
Место нахождения имущества: г. Чита, 

ул. Ангарская, д. 33, кв. 60.
Основания продажи имущества: заяв-

ка № 179-А от 20.06.2019 г. УФССП Рос-
сии по Забайкальскому краю по исполни-
тельному производству № 3922/18/75034-
ИП от 03.03.2018 г. Вторичные торги.
ЛОТ № 3
Минимальная начальная цена прода-

жи — 1 210 664,00 руб.
Сумма задатка — 60 533,20 руб.
Шаг аукциона — 12 106,64 руб.
Предмет торгов: Квартира по адресу 

пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, 2-2, 
кадастровый номер 75:06:080364:331. Об-
ременено залогом. Собственник имуще-
ства Кремнев Д.Э.
Место нахождения имущества: пгт. За-

байкальск, ул. Пограничная, 2-2.
Основания продажи имущества: заяв-

ка № 302-А от 25.09.2019 г. УФССП России 
по Забайкальскому краю по исполнитель-
ному производству № 13803/18/75044-ИП 
от 20.08.2018 г. Первичные торги.
ЛОТ № 4
Минимальная начальная цена прода-

жи — 691 451,20 руб.
Сумма задатка — 34 572,56 руб.
Шаг аукциона — 6 914,51 руб.
Предмет торгов: Квартира двухкомнат-

ная по адресу г. Краснокаменск, д. 820, кв. 
26, общая площадь 50,9 кв.м., кадастро-
вый номер 75:09:300440:629. Обременено 
залогом. Собственник имущества Крылов 
И.И.
Место нахождения имущества: г. Крас-

нокаменск, д. 820, кв. 26.
Основания продажи имущества: заяв-

ка № 378-А от 15.10.2019 г. УФССП России 
по Забайкальскому краю по исполнитель-
ному производству № 24373/18/75048-ИП 
от 13.07.2018 г. Первичные торги.
ЛОТ № 5
Минимальная начальная цена прода-

жи — 1 240 450,40 руб.
Сумма задатка — 62 022,52 руб.
Шаг аукциона — 12 404,50 руб.
Предмет торгов: Квартира трехком-

натная по адресу г. Хилок, ул. Комсо-
мольская, д. 65, кв. 8, кадастровый номер 
7575:24/028/2005-245. Обременено зало-
гом. Собственник имущества Ведерников 
С.А.
Место нахождения имущества: г. Хи-

лок, ул. Комсомольская, д. 65, кв. 8.
Основания продажи имущества: заяв-

ка № 383-А от 17.10.2019 г. УФССП Рос-
сии по Забайкальскому краю по исполни-
тельному производству № 2649/19/75063-
ИП от 07.02.2019 г. Первичные торги.
ЛОТ № 6
Минимальная начальная цена прода-

жи — 314 772,00 руб.
Сумма задатка — 15 738,60 руб.
Шаг аукциона — 3 147,72 руб.
Предмет торгов: Жилой дом (общая 

площадь 62,14 кв.м., кадастровый номер 
80:01:180173:161) и земельный участок 
(общая площадь 1199,61 кв.м., кадастро-
вый номер 80:01:180173:60). Обременено 
залогом. Собственник имущества Базар-
гуруева Ю.Б.

Место нахождения имущества: п. 
Агинское, ул. Партизанская, д. 4.
Основания продажи имущества: заяв-

ка № 382-А от 17.10.2019 г. УФССП России 
по Забайкальскому краю по исполнитель-
ному производству № 25312/18/75037-ИП 
от 10.08.2018 г. Вторичные торги.
ЛОТ № 7
Минимальная начальная цена прода-

жи — 1 700 000,00 руб.
Сумма задатка — 85 000,00 руб.
Шаг аукциона — 17 000,00 руб.
Предмет торгов: Земельный участок 

кад. номер 80:02:030801:335 по адресу 
Могойтуйский район, с. Догой, между ре-
кой Могойтуй в районе 108 разъезда и с. 
Уронай, общая площадь 610570 кв.м. Об-
ременено залогом. Собственник имуще-
ства Цыбенов Б.Б.
Место нахождения имущества: Могой-

туйский район, с. Догой, между рекой Мо-
гойтуй в районе 108 разъезда и с. Уронай.
Основания продажи имущества: заяв-

ка № 109-А от 30.03.2020 г. УФССП России 
по Забайкальскому краю по исполнитель-
ному производству № 50734/19/75051-ИП 
от 09.11.2019 г. Вторичные торги.
ЛОТ № 8
Минимальная начальная цена прода-

жи — 2 414 000,00 руб.
Сумма задатка — 120 700,00 руб.
Шаг аукциона — 24 140,00 руб.
Предмет торгов: Квартира по адресу г. 

Чита, ул. Ленина, 55-76, общая площадь 
52,1 кв.м., двухкомнатная, расположена 
на 8 этаже, имеется лоджия, кадастровый 
номер 75:32:030832:287. Обременено за-
логом. Собственник имущества Чиняков 
В.В.
Место нахождения имущества: г. Чита, 

ул. Ленина, 55-76.
Основания продажи имущества: заяв-

ка № 76-А от 27.03.2020 г. УФССП России 
по Забайкальскому краю по исполнитель-
ному производству № 51192/19/75034-ИП 
от 14.10.2019 г. Вторичные торги.
ЛОТ № 9
Минимальная начальная цена прода-

жи — 325 983,16 руб.
Сумма задатка — 16 299,15 руб.
Шаг аукциона — 3 259,83 руб.
Предмет торгов: Квартира по адресу 

г. Балей, ул. Советская, д. 30, кв. 60, кад. 
номер:75:03:290154:160, площадь 30,7 
кв.м. Обременено залогом. Собственник 
имущества Шишкина Т.В.
Место нахождения имущества: г. Ба-

лей, ул. Советская, д. 30, кв. 60.
Основания продажи имущества: заяв-

ка № 181-А от 14.04.2020 г. УФССП Рос-
сии по Забайкальскому краю по исполни-
тельному производству № 6411/19/75040-
ИП от 08.04.2019 г. Вторичные торги.
ЛОТ № 10
Минимальная начальная цена прода-

жи — 65 960,00 руб.
Сумма задатка — 3 298,00 руб.
Шаг аукциона — 659,60 руб.
Предмет торгов: Земельный участок по 

адресу п. Могойтуй, ул. Ц. Цыренжапова, 
22, площадь 1347 кв.м., кадастровый но-
мер 80:02:010102:513. Обременено зало-
гом. Собственник имущества Сандакова 
Д.Д.
Место нахождения имущества: п. Мо-

гойтуй, ул. Ц. Цыренжапова, 22.
Основания продажи имущества: заяв-

ка № 230-А от 04.05.2020 г. УФССП России 
по Забайкальскому краю по исполнитель-
ному производству № 29287/19/75051-ИП 
от 01.07.2019 г. Вторичные торги.
ЛОТ № 11
Минимальная начальная цена прода-

жи — 669 125,61 руб.
Сумма задатка — 33 456,28 руб.
Шаг аукциона — 6 691,25 руб.
Предмет торгов: Квартира по адресу 

г. Краснокаменск, д. 403 кв. 53, площадь 
51,1 кв.м., 5 этаж, кадастровый номер 
75:09:300431:681. Обременено залогом. 
Собственник имущества Муравьев А.Н.
Место нахождения имущества: г. Крас-

нокаменск, д. 403, кв. 53.
Основания продажи имущества: заяв-

ка № 63-А от 26.02.2020 г. УФССП России 
по Забайкальскому краю по исполнитель-
ному производству № 77906/19/75048-ИП 
от 27.09.2019 г. Вторичные торги.
ЛОТ № 12
Минимальная начальная цена прода-

жи — 546 040,00 руб.
Сумма задатка — 27 302,00 руб.
Шаг аукциона — 5 460,40 руб.
Предмет торгов: Квартира однокомнат-

ная по адресу г. Краснокаменск, д. 808, кв. 
580, площадь 38,3 кв.м., кадастровый но-
мер 75:09:300440:455, расположена на 4 
этаже. Обременено залогом. Собственник 
имущества Овчинников Э.В.
Место нахождения имущества: г. Крас-

нокаменск, д. 808, кв. 580.
Основания продажи имущества: заяв-

ка № 194-А от 16.04.2020 г. УФССП России 
по Забайкальскому краю по исполнитель-
ному производству № 36280/18/75048-ИП 
от 01.11.2018 г. Вторичные торги.
ЛОТ № 13

Минимальная начальная цена прода-
жи — 1 246 950,00 руб.
Сумма задатка — 62 347,50 руб.
Шаг аукциона — 12 469,50 руб.
Предмет торгов: Квартира трехкомнат-

ная по адресу г. Краснокаменск, д. 502 кв. 
24, площадь 64,9 кв.м., кадастровый но-
мер 75:09:302301:3033, расположена на 1 
этаже. Обременено залогом. Собственник 
имущества Громов С.В.
Место нахождения имущества: г. Крас-

нокаменск, д. 502 кв. 24.
Основания продажи имущества: заяв-

ка № 195-А от 16.04.2020 г. УФССП России 
по Забайкальскому краю по исполнитель-
ному производству № 77517/19/75048-ИП 
от 30.09.2019 г. Вторичные торги.
ЛОТ № 14
Минимальная начальная цена прода-

жи — 631 057,00 руб.
Сумма задатка — 31 552,85 руб.
Шаг аукциона — 6 310,57 руб.
Предмет торгов: Квартира трехкомнат-

ная по адресу г. Краснокаменск, 611-119, 
площадь 60,9 кв.м., кадастровый номер 
75:09:302301:2579, два балкона. Обре-
менено залогом. Собственник имущества 
Суматохин А.А.
Место нахождения имущества: г. Крас-

нокаменск, 611-119.
Основания продажи имущества: заяв-

ка № 198-А от 22.04.2020 г. УФССП России 
по Забайкальскому краю по исполнитель-
ному производству № 25387/19/75048-ИП 
от 01.03.2019 г. Вторичные торги.
ЛОТ № 15
Минимальная начальная цена прода-

жи — 807 500,00 руб.
Сумма задатка — 40 375,00 руб.
Шаг аукциона — 8 075,00 руб.
Предмет торгов: Квартира двухкомнат-

ная по адресу г. Краснокаменск, 117-54, 
площадь 50,4 кв.м., кадастровый номер 
75:09:302301:5833, расположена на 5-м 
этаже 5-ти этажного панельного дома. Об-
ременено залогом. Собственник имуще-
ства Ишенина Т.Е.
Место нахождения имущества: г. Крас-

нокаменск, 117-54.
Основания продажи имущества: заяв-

ка № 224-А от 29.04.2020 г. УФССП России 
по Забайкальскому краю по исполнитель-
ному производству № 77909/19/75048-ИП 
от 27.09.2019 г. Вторичные торги.
ЛОТ № 16
Минимальная начальная цена прода-

жи — 1 341 000,00 руб.
Сумма задатка — 67 050,00 руб.
Шаг аукциона — 13 410,00 руб.
Предмет торгов: Жилой дом (кад. но-

мер 75:22:273502:142, площадью 72,6 
кв.м.) и земельный участок (кад. номер 
75:22:273502:102, площадью 700 кв.м.) по 
адресу пгт. Атамановка, ул. 2-я Ерничная, 
д. 32. Обременено залогом. Собственник 
имущества Закурдаева А.П.
Место нахождения имущества: пгт. 

Атамановка, ул. 2-я Ерничная, д. 32.
Основания продажи имущества: заяв-

ка № 242-А от 30.06.2020 г. УФССП России 
по Забайкальскому краю по исполнитель-
ному производству № 30189/15/75034-ИП 
от 14.07.2015 г. Первичные торги.
ЛОТ № 17
Минимальная начальная цена прода-

жи — 2 170 537,20 руб.
Сумма задатка — 108 526,86 руб.
Шаг аукциона — 21 705,37 руб.
Предмет торгов: Жилой дом, одноэ-

тажный (общая площадь 85,8 кв.м, состо-
ит из двух комнат, имеется гараж, оконные 
блоки — пластиковые) и земельный уча-
сток общей площадью 756кв.м., кадастро-
вый номер 75:32:030128:233. Обременено 
залогом. Собственник имущества Загузин 
Н.В.
Место нахождения имущества: г. Чита, 

СНТ «Пеленг-156» дом 359.
Основания продажи имущества: заяв-

ка № 280-А от 23.07.2020 г. УФССП России 
по Забайкальскому краю по исполнитель-
ному производству № 68810/19/75030-ИП 
от 09.07.2019 г. Первичные торги 
ЛОТ № 18
Минимальная начальная цена прода-

жи — 377 600,00 руб.
Сумма задатка — 18 880,00 руб.
Шаг аукциона — 3 776,00 руб.
Предмет торгов: Квартира однокомнат-

ная по адресу г. Могоча, ул. Березовая, д. 
23, кв. 58, общая площадь 32,2кв.м., када-
стровый номер 75:28:070422:393. Обре-
менено залогом. Собственник имущества 
Азарушкина С.Г.
Место нахождения имущества: г. Мо-

гоча, ул. Березовая, д. 23, кв. 58.
Основания продажи имущества: заяв-

ка № 418-А от 10.08.2020 г. УФССП России 
по Забайкальскому краю по исполнитель-
ному производству № 25235/19/75052-ИП 
от 08.11.2019 г. Первичные торги.
ЛОТ № 19
Минимальная начальная цена прода-

жи — 969 000,00 руб.
Сумма задатка — 48 450,00 руб.
Шаг аукциона — 9 690,00 руб.
Предмет торгов: Квартира одноком-

натная по адресу г. Чита, пер. Желе-

зобетонный, д. 4А, кв. 36, общая пло-
щадь 30,9 кв.м., кадастровый номер 
75:32:010315:81. Обременено залогом. 
Собственник имущества Деревцова О.Ю.
Место нахождения имущества: г. Чита, 

пер. Железобетонный, д. 4А, кв. 36.
Основания продажи имущества: заяв-

ка № 16-А от 28.01.2020 г. УФССП России 
по Забайкальскому краю по исполнитель-
ному производству № 41897/19/75033-ИП 
от 18.06.2019 г. Вторичные торги.
ЛОТ № 20
Минимальная начальная цена прода-

жи — 464 100,00 руб.
Сумма задатка — 23 205,00 руб.
Шаг аукциона — 4 641,00 руб.
Предмет торгов: Жилой дом (пло-

щадь 35,8 кв.м., кадастровый (или ус-
ловный) номер: 80:01:180119:0070:04:00-
2405) с земельным участком (площадь 
1183,86 кв.м., кадастровый номер: 
80:01:180119:0070) по адресу п. Агинское, 
ул. Долгополова, д. 4. Обременено зало-
гом. Собственник имущества Доржиева 
М.Н.
Место нахождения имущества: п. 

Агинское, ул. Долгополова, д. 4.
Основания продажи имущества: заяв-

ка № 468-А от 30.11.2019 г. УФССП России 
по Забайкальскому краю по исполнитель-
ному производству № 4891/16/75037-ИП 
от 21.03.2016 г. Вторичные торги.
ЛОТ № 21
Минимальная начальная цена прода-

жи — 255 000,00 руб.
Сумма задатка — 12 750,00 руб.
Шаг аукциона — 2 550,00 руб.
Предмет торгов: 1/2 доли в праве об-

щей долевой собственности на квартиру 
по адресу: г. Чита, ул. Промышленная, 
57/134, площадь 40,6 кв.м., кадастровый 
номер 75:32:021139:197, расположена на 
6 этаже. Обременено залогом. Собствен-
ник имущества Ларькин С.О.
Место нахождения имущества: г. Чита, 

ул. Промышленная, 57/134.
Основания продажи имущества: заяв-

ка № 73-А от 24.03.2020 г. УФССП России 
по Забайкальскому краю по исполнитель-
ному производству № 44526/18/75033-ИП 
от 20.09.2018 г. Вторичные торги.
ЛОТ № 22
Минимальная начальная цена прода-

жи — 888 074,56 руб.
Сумма задатка — 44 403,72 руб.
Шаг аукциона — 8 880,74 руб.
Предмет торгов: Квартира трехкомнат-

ная по адресу г. Краснокаменск, д. 9Ц, кв. 
204, общая площадь 66,7 кв.м., кадастро-
вый номер 75:09:302301:6072. Обремене-
но залогом. Собственник имущества Си-
моненко А.А.
Место нахождения имущества: г. Крас-

нокаменск, 9Ц-204.
Основания продажи имущества: заяв-

ка № 376-А от 15.10.2019 г. УФССП России 
по Забайкальскому краю по исполнитель-
ному производству № 33965/18/75048-ИП 
от 02.10.2018 г. Вторичные торги.
ЛОТ № 23
Минимальная начальная цена прода-

жи — 1 200 000,00 руб.
Сумма задатка — 60 000,00 руб.
Шаг аукциона — 12 000,00 руб.
Предмет торгов: Квартира по адресу г. 

Чита, ул. 2-я Южная, д. 19 г, кв. 4, общая 
площадь 61,10 кв.м, кадастровый номер 
75:32:021215:121. Обременено залогом. 
Собственник имущества Куликов Р.В.
Место нахождения имущества: г. Чита, 

ул. 2-я Южная, д. 19 г, кв. 4.
Основания продажи имущества: заяв-

ка № 304-А от 13.08.2020 г. УФССП России 
по Забайкальскому краю по исполнитель-
ному производству № 50734/18/75033-ИП 
от 17.10.2019 г. Первичные торги.
ЛОТ № 24
Минимальная начальная цена прода-

жи — 2 286 000,00 руб.
Сумма задатка — 114 300,00 руб.
Шаг аукциона — 22 860,00 руб.
Предмет торгов: Квартира по адресу 

г. Чита, ул. Чкалова, д. 9, кв. 14, общая 
площадь 40,4кв.м., кадастровый номер 
75:32:020140:77. Обременено залогом. 
Собственник имущества Разгоняева А.Б.
Место нахождения имущества: г. Чита, 

ул. Чкалова, д. 9, кв. 14.
Основания продажи имущества: заяв-

ка № 305-А от 13.08.2020 г. УФССП России 
по Забайкальскому краю по исполнитель-
ному производству № 71612/19/75033-ИП 
от 04.10.2019 г. Первичные торги.
ЛОТ № 25
Минимальная начальная цена прода-

жи — 714 518,40 руб.
Сумма задатка — 35 725,92 руб.
Шаг аукциона — 7 145,18 руб.
Предмет торгов: Квартира по адресу г. 

Краснокаменск, д. 109, кв. 64, кадастро-
вый номер 75:09:300417:486, площадь 
44,2 кв.м, 5 этаж, отопительная система 
в удовлетворительном состоянии, балкон 
не застеклен, окна деревянные. Обреме-
нено залогом. Собственник имущества 
Баженова Н.В.
Место нахождения имущества: г. Крас-

нокаменск, д. 109, кв. 64.

Основания продажи имущества: заяв-
ка № 295-А от 19.06.2020 г. УФССП России 
по Забайкальскому краю по исполнитель-
ному производству № 10867/20/75048-ИП 
от 14.02.2020 г. Первичные торги.
ЛОТ № 26
Минимальная начальная цена прода-

жи — 413 421,60 руб.
Сумма задатка — 20 671,08 руб.
Шаг аукциона — 4 134,21 руб.
Предмет торгов: Квартира по адресу 

г. Краснокаменск, д. 630, кв. 17, одноком-
натная, общая площадь 33,6 кв.м, када-
стровый номер 75:09:300418:1155. Обре-
менено залогом. Собственник имущества 
Гольц И.В.
Место нахождения имущества: г. Крас-

нокаменск, д. 630, кв. 17.
Основания продажи имущества: заяв-

ка № 405-А от 30.07.2020 г. УФССП России 
по Забайкальскому краю по исполнитель-
ному производству № 10864/20/75048-ИП 
от 14.02.2020 г. Первичные торги.
ЛОТ № 27
Минимальная начальная цена прода-

жи — 775 330,40 руб.
Сумма задатка — 38 766,52 руб.
Шаг аукциона — 7 753,30 руб.
Предмет торгов: Квартира трехкомнат-

ная по адресу г. Краснокаменск, д. 612, кв. 
52, общая площадь 57,7 кв.м., кадастро-
вый номер 75:09:302301:1967. Обремене-
но залогом. Собственник имущества Ру-
дых В.В.
Место нахождения имущества: г. Крас-

нокаменск, д. 612, кв. 52.
Основания продажи имущества: заяв-

ка № 417-А от 10.08.2020 г. УФССП России 
по Забайкальскому краю по исполнитель-
ному производству № 19586/20/75048-ИП 
от 18.03.2020 г. Первичные торги.
ЛОТ № 28
Минимальная начальная цена прода-

жи — 2 592 500,00 руб.
Сумма задатка — 129 625,00 руб.
Шаг аукциона — 25 925,00 руб.
Предмет торгов: Квартира двухкомнат-

ная по адресу г. Чита, мкр. Северный, 60-
183, общая площадь 53,1 кв.м., кадастро-
вый номер 75:32:030605:354, тех. паспорт 
отсутствует. Обременено залогом. Соб-
ственник имущества Лойко И.И.
Место нахождения имущества: г. Чита, 

мкр. Северный, 60-183.
Основания продажи имущества: заяв-

ка № 90-А от 31.03.2020 г. УФССП России 
по Забайкальскому краю по исполнитель-
ному производству № 80807/19/75030-ИП 
от 18.12.2019 г. Вторичные торги.
ЛОТ № 29
Минимальная начальная цена прода-

жи — 1 501 598,44 руб.
Сумма задатка — 75 079,92 руб.
Шаг аукциона — 15 015,98 руб.
Предмет торгов: Жилой дом 

(общ.площ.135 кв.м. кад. номер 
75:20:120402:94) и земельный участок 
(кад. номер 75:20:120402:79) по адресу г. 
Хилок, ул. Заливная,14. Обременено за-
логом. Собственник имущества Филатов 
Э.А.
Место нахождения имущества: г. Хи-

лок, ул. Заливная,14.
Основания продажи имущества: заяв-

ка № 116-А от 30.03.2020 г. УФССП России 
по Забайкальскому краю по исполнитель-
ному производству № 20623/19/75063-ИП 
от 19.06.2019 г. Вторичные торги.
ЛОТ № 30
Минимальная начальная цена прода-

жи — 1 425 600,00 руб.
Сумма задатка — 71 280,00 руб.
Шаг аукциона — 4 256,00 руб.
Предмет торгов: Квартира трехкомнат-

ная, расположена на пятом этаже пятиэ-
тажного дома по адресу г.Краснокаменск, 
д. 402, кв. 38, тех.паспорт отсутствует, ка-
дастровый номер 75:09:302301:2794. Об-
ременено залогом. Собственник имуще-
ства Агаркова Ю.В.
Место нахождения имущества: 

г.Краснокаменск, д. 402, кв. 38.
Основания продажи имущества: заяв-

ка № 8-А от 20.01.2020 г. УФССП России 
по Забайкальскому краю по исполнитель-
ному производству № 41629/19/75048-ИП 
от 07.05.2019 г. Первичные торги.
Для участия в аукционе претенден-

там необходимо подать заявку и вне-
сти задаток. Задаток должен быть вне-
сен в размере, указанном в извещении по 
реквизитам универсальной торговой плат-
формы АО «АСТ-Сбербанк» до окончания 
приема заявок. Заявки и необходимые 
прилагаемые к ним документы для уча-
стия в торгах указаны в информационном 
сообщении, принимаются на электронной 
площадке с 28 октября 2020 г. по 23 ноя-
бря 2020 г. 
Дата и время подведения итогов при-

ёма заявок: 25 ноября 2020 г.
Подписание протокола о результатах 

торгов по продаже имущества: 27 ноя-
бря 2020 г.
Извещение о торгах размещено на офи-

циальном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».
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