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За заслуги
перед
краем

На очередном заседании Законодательного
собрания края было
принято решение о награждении региональной медалью «За заслуги перед Забайкальским
краем» члена Совета
Федерации Сергея Михайлова. Об этом сообщается на сайте регионального парламента 12
октября.

Виктор ЛОБАЧЕВ.

экология

Свалки
долой!

Свалки в районах Забайкалья ликвидируют,
муниципалитетам на
решение этой задачи
предусмотрено выделить
125 миллионов рублей.
О том, что краевой минфин
профинансировал эти расходы, рассказала министр регионального ведомства Вера
Антропова.
— Тема несанкционированных свалок в регионе достаточно наболевшая — минприроды регулярно выезжает
на места стихийного размещения отходов после жалоб
местных жителей. Мы оперативно отработали заявки от
профильного министерства
и направили 86 миллионов
рублей на ликвидацию таких
свалок. Средства поступят
муниципальным образованиям края в качестве субсидий.
Всего на данные цели в бюджете предусмотрено 125 миллионов рублей, — уточнила
Вера Антропова.
Жителям края за незаконное размещение отходов грозит штраф от тысячи до двух
тысяч рублей, должностным
лицам — от 10 тысяч до 30
тысяч рублей. Предприниматели без образования юридического лица заплатят от 30
до 50 тысяч рублей штрафа,
юридические лица — от 100
до 250 тысяч рублей, напомнил помощник первого заместителя председателя правительства Забайкальского
края Антон Агарков.
Анна ИВАНОВА.

по сводкам ЧС
Штаб по борьбе с коронавирусом
COVID-19

Фото Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА.

«Сергей Михайлов взаимодействует с представителями
федеральных министерств по
решению социально-экономических и значимых для Забайкальского края проблем. В
частности, сенатор осуществляет контроль исполнения
поручений по вопросу реконструкции Забайкальского краевого драматического театра,
взаимодействие с Министерством транспорта Российской
Федерации по вопросам реконструкции моста через реку
Ингоду и путепровода через
железную дорогу в пгт Дарасун Карымского района», —
сообщается в наградных документах.
Кроме того, как уточняется
на сайте, в числе заслуг Сергея Михайлова также указывается работа по сбору средств
на восстановление в селе Калинино (бывшее Монастырское) старинной церкви Успения Пресвятой Богородицы.
Кроме того, сенатор активно
решает вопросы с Министерством культуры Российской
Федерации по включению в
федеральный бюджет финансирования ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия —
«Здание гостиного двора» (г.
Нерчинск, пл. Борцов революции), «Ансамбль Цугольского
дацана» (Могойтуйский район, с. Цугол), «Дом Шиллинга,
1908 г.» в Чите. Член Совета
Федерации ведет работу по
увековечиванию памяти более 220 забайкальцев, погибших в боях под Сталинградом
и захороненных в братской
могиле у хутора Логовский
вблизи Волгограда.
К награждению Михайлов
был представлен главой регионального парламента Игорем Лихановым.
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Александр Осипов во время командировки в Балейский район познакомился с производственными предприятиями муниципалитета. В частности, он осмотрел промышленный комплекс и фабрику золоторудной компании «Омчак». Здесь
работает около 600 человек, большинство из которых — забайкальцы, а запасы месторождений, которые разрабатывает компания, оцениваются в 30 тонн золота.

Обсудили перспективы развития Балея

Губернатор Забайкальского края
Александр Осипов совместно с
членами регионального правительства и отраслевых ведомств
17 сентября побывал с визитом в
Балейском районе. Целью поездки стало обсуждение перспектив
развития муниципалитета.

— Создание рабочих мест в Балейском районе является одним из главных

Андрей КЕФЕР:

направлений в развитии муниципалитета, — заявил глава Забайкалья Александр Осипов в ходе совещания по социально-экономическому развитию муниципального образования, участие в котором приняли не только актив района,
но и общественники. По словам губернатора, власть должна постоянно вырабатывать и искать эффективные реально работающие мероприятия по дальнейшему развитию муниципалитета. В

том числе создавать образовательные
учреждения, после окончания которых
дети смогли бы остаться в родных селах
и получать достойную работу, отметил
губернатор.
Более подробный материал по итогам
поездки Александра Осипова в Балейский район будет опубликован в одном из
ближайших номеров газеты «Забайкальский рабочий».
Виктор СВИБЛОВ.

«Пряники закончились»

Правительство Забайкальского края усилило
контроль за реализацией
национальных проектов.
Совещание по вопросам
реализации нацпроектов
прошло на минувшей
неделе под председательством первого вицепремьера регионального
правительства Андрея
Кефера.

Об этом сообщили в прессслужбе краевого правительства. По словам Андрея Кефера, некоторые объекты по
нацпроектам, несмотря на отставание, будут сданы в текущем году. Например, ремонт
участка автомобильной дороги Нерчинск — Шоноктуй
планируют завершить до 15
ноября. Укладывается в график и подрядчик, ремонтиру-

ющий автомобильную дорогу
Ивановка — Александровский
Завод — Борзя. Специальная
комиссия планирует принять
объект в середине ноября.
Однако, по словам первого
вице-премьера
правительства, не все организации учли
предыдущие ошибки в выполнении работ.
— В большинстве случаев
подрядчики ведут себя ответственно — говорят, что были
проблемы, но знают, как их
решать, как будут догонять,
исправлять ошибки, которые
были допущены. Но есть несколько случаев, когда, к сожалению, подрядчик не имеет
четкого плана, как он будет достигать поставленных целей.
Сегодня мы приняли решение
о замене некоторых подрядчиков по отдельным объектам. Будем идти на крайние,
непопулярные меры, но зада-

ча, которая перед нами стоит,
должна быть выполнена, —
сказал Андрей Кефер.
Днем ранее Андрей Кефер
рассказал на своей странице
в сети Instagram, что краевым
властям уже пришлось расторгнуть контракты с некоторыми
нерадивыми подрядчиками.
«Пряники закончились. Некоторые думали, что мы пошутили, но такое поведение
для краевого правительства,
мягко скажем, несвойственно. Сегодня нам пришлось
расстаться с некоторыми
подрядчиками, которые безответственно отнеслись к
реализации в крае нацпроектов. Упрашивали верой и
правдой, но такие меры не
помогают. Хотя, признаюсь,
большинству всё-таки пошёл
на пользу правительственный контроль — работы подрядчики ускоряют, заверше-

Ливнёвки и очистные для Читы

Правительство Забайкалья приступает к восстановлению и созданию
новых ливневых стоков
в Чите.

Представители администрации Читы озвучили губернатору Забайкалья Александру
Осипову предложения по восстановлению и строительству
новых ливневых канализаций
и стоков в краевой столице.
Часть мероприятий будет выполнена уже в текущем году.

Глава региона отметил значимость оперативного решения
данной проблемы.
— Отсутствие ливневых
стоков в Чите доставляет
большие трудности всем забайкальцам. В краевой столице такого быть не должно. Поэтому важно оперативно подготовить все планы и схемы
по восстановлению существующей ливневой канализации
и строительству новых водоотводов на улицах города, —
сказал Александр Осипов.

В ответе производители

В настоящее время
Россельхознадзором
проводится мониторинг
производимой в регионе
продукции животного
происхождения на ее соответствие показателям
качества и безопасности.

На предприятиях и объектах торговли уже отобрано
более 200 проб мяса, мясных
полуфабрикатов, колбасных
изделий, молока и молочной
продукции. Лабораторными
исследованиями Забайкальского референтного центра
Россельхознадзора установлено, что 24 образца не со-

ответствовали требованиям
технических регламентов Таможенного союза.
— По результатам проведенного анализа, — конкретизирует Сергей Назаров, заместитель начальника отдела
госветнадзора
Управления
Россельхознадзора, — выявлена значительная микробиологическая
загрязненность конины и говядины в
некоторых КФХ Приаргунского и Краснокаменского районов. Причина — в отсутствии
специально оборудованных
убойных площадок.
На предприятиях пищевой
промышленности в Петровск-

Специалисты уже провели
исследования на улицах Читы
и определили возможные варианты восстановления или
создания систем водоотведения. Капитальный ремонт и
строительство новых ливневых каналов следует провести
в границах улиц Матвеева,
Кайдаловская, Выставочная,
Полины Осипенко, Шилова,
Генерала Белика, Ленина, 1-я
Новопроточная, Серова. Протяженность новых водоотводов составит 1,246 километра,

нацпроекты
ние на горизонте отчётливо
виднее», — написал вицепремьер.
Возмутился Андрей Кефер
и тем, что некоторые организации берут на себя многомиллионные объекты, а потом
заводят на них по два человека. «Даже в квартире ремонт
делает больше народа», —
заметил Андрей Кефер.
На заседании вице-премьер
также обратил внимание глав
районов на своевременность
принятия решений в отношении подрядчиков, затягивающих сроки завершения работ.
Он отметил, что те районы,
которые допустят срывы контрактов по реализации нацпроектов, могут лишиться
права на дополнительное финансирование в течение ближайших лет.
Анастасия СЕРГЕЕВА.

актуально
капремонт существующих —
9,624 километра. Также запланировано проектирование
еще четырех очистных сооружений.
На изготовление проектносметной документации необходимо 34,4 миллиона рублей. Стоимость строительномонтажных работ с установками очистки составляет 1,620
миллиарда рублей, рассказали в пресс-службе краевого
правительства.
Алевтина СЕКРЕТАРЁВА.

безопасность
Забайкальском,
Красночикойском и Агинском районах
обнаружены патогенные организмы в молоке, молочной
продукции и мясных полуфабрикатах. Подоплека нарушений — в низком качестве проведения дезинфекции помещений цехов и оборудования.
В колбасных изделиях, произведенных в Краснокаменском районе, зашкаливало наличие бензапирена — опасного канцерогена. А в молоке из
Агинского района присутствовали метаболиты нитрофуранов — это синтетические антибактериальные препараты
широкого спектра действия.

В отношении обозначенной
продукции приняты меры по
недопущению её в оборот. У
девяти предприятий приостановлены действия деклараций о соответствии продукции ветеринарно-санитарным
требованиям и нормам безопасности. Всем им выданы
предписания об устранении
нарушений с наложением административных штрафов.
В настоящее время мероприятия по выявлению некачественной и небезопасной
продукции продолжаются.
Аркадий КАЛИНИН,
Управление Россельхознадзора по Забайкальскому краю.

На 10.00 19 октября
● На территории края зарегистрировано 9 084 лабораторно подтвержденных случая COVID-19.
● Из них за последние сутки — 198 .
● Заболевания зарегистрированы в Чите, Читинском,
Александрово-Заводском, Акшинском, Борзинском, Балейском, Газимуро-Заводском, Забайкальском, Карымском,
Краснокаменском, Могочинском, Нерчинском, Оловяннинском, Ононском, Петровск-Забайкальском, Тунгокоченском,
Улетовском, Чернышевском, Шилкинском, Агинском, Могойтуйском, Красночикойском, Хилокском, Сретенском, Дульдургинском, Шелопугинском, Приаргунском, Нерчинско-Заводском, Кыринском и Каларском районах.
● 6004 выздоровевших выписаны из больниц.
● Летальных исходов — 86.
Ситуация остается управляемой.

социальная защита

Выплаты продлили
на год

Ежемесячные денежные
выплаты многодетным
семьям и пособие на
ребенка в целях обеспечения защиты здоровья
населения и нераспространения коронавирусной инфекции автоматически продлили с 1
октября 2020 года.

Об этом на минувшей неделе сообщили в пресс-службе
Министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края.
— Забайкальцам, у которых данные выплаты были
продлены в беззаявительном
порядке до 30 сентября 2020
года, эти меры соцподдержки продляются на год от той
даты, когда получателям необходимо было подтвердить
продление выплат. Например,
в случае, если срок предоставления пособия истекал в
мае 2020 года, пособие автоматически было продлено до
мая 2021 года, — пояснили в
ведомстве.
Это означает, что гражданам не нужно лично посещать
органы социальной защиты
и предоставлять документы,
подтверждающие право на получение выплат.
Как уточнили в Минсоцзащиты, согласно федеральному законодательству еже-

месячная выплата в связи с
рождением (усыновлением)
первого ребенка предоставлялась гражданам в беззаявительном порядке, возраст
ребенка которого в период с 1
апреля по 1 октября 2020 года
достиг года или двух лет.
Гражданам, у которых со
2 октября 2020 года возраст
ребенка достиг года или двух
лет, необходимо обратиться с
заявлением в отдел социальной защиты по месту жительства по предварительной записи.
В Забайкалье размер этой
выплаты в 2020 году составляет 12 841,96 рубля.
— В случае, если срок предоставления субсидии на
оплату жилого помещения и
коммунальных услуг истекает
в период с 1 апреля 2020 года
по 1 октября 2020 года, то субсидия предоставляется в беззаявительном порядке в том
же размере на последующие
шесть месяцев, — добавили в
ведомстве.
Граждане, которые будут
обращаться впервые за назначением субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг либо за выплатами на детей, должны
обращаться лично в отделы
соцзащиты по месту жительства по предварительной записи.
Юлия КОЛОБОВА.

отопительный сезон

Заменили
аварийные трубы

В Забайкалье прокуратура через суд добилась
замены дымовых труб
на трех котельных, что
позволило без перебоев
начать отопительный
сезон в Нерчинске.

Прокуратура Нерчинского
района провела проверку исполнения органами местного
самоуправления
законодательства в сфере жилищнокоммунального
хозяйства.
Было установлено, что дымовые трубы на трех котельных Нерчинска находятся в
аварийном состоянии. Ситуация была критической, так как
данные котельные обеспечивают теплом социальные
объекты, включая детские
сады, школы, поликлиническое отделение центральной
районной больницы, а также
многоквартирные дома, в ко-

торых проживают более трёх
тысяч человек. Аварийное
состояние труб затрудняло
прохождение бесперебойного
отопительного сезона и создавало угрозу возникновения чрезвычайной ситуации
и массового нарушения прав
граждан.
Прокуратура направила в
суд исковое заявление и потребовала обязать администрацию городского поселения «Нерчинское» устранить
выявленные нарушения. Нерчинский районный суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.
В настоящее время на всех
трех котельных проведена замена дымовых труб, что позволило своевременно начать
бесперебойный отопительный
сезон, рассказали в краевой
прокуратуре.
Вадим АЛИЧ.

«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»:
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
32-17-51.

114 ЛЕТ: МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ

Пандемия коронавирусной инфекции лишила работы многих забайкальцев, а комуто помешала найти свое призвание после
вручения заветного диплома. На сегодняшний день, по сведениям краевого минэкономразвития, в поиске работы находятся
более 36 тысяч забайкальцев. Но для тех,
кто действительно желает трудиться, не все
потеряно — федеральное министерство просвещения совместно с академией WorldSkills
запустило программу организации профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования лиц, пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции.
В Забайкальском крае ответственным за реализацию программы стал краевой Центр опережающей
профессиональной подготовки (ЦОПП).
— Данная программа подготовлена Минпросвещения страны по поручению председателя Правительства РФ Михаила Мишустина. Она создана для того,
чтобы дать гражданам возможность повысить свою
квалификацию или получить дополнительные профессиональные навыки, что будет способствовать
их трудоустройству, — пояснила руководитель ЦОПП
Забайкальского края Нина Номоконова.
Как уточнила Нина Александровна, в рамках данной программы в 2020 году в России планируют
обучить более 110 тысяч граждан. На эти цели Правительство РФ выделило 2,9 миллиарда рублей. Забайкальский край получил из этой суммы 23,7 миллиона
рублей на обучение 966 человек.
— Участниками программы могут стать те, кто уволен, находится под угрозой увольнения или получил
уведомление о сокращении; выпускники организаций
высшего и среднего профессионального образования; граждане, находящиеся в поиске работы и состоящие на учете в центрах занятости населения, — рассказала Нина Номоконова.
Как пояснила наша собеседница, чтобы стать центром обучения, образовательной организации необходимо соответствовать требованиям академии
WorldSkills, в числе которых — наличие мастерских,
оснащенных современным оборудованием, а также
экспертов, обладающих правом принимать демонстрационные экзамены. Поэтому в Забайкальском
крае центрами обучения стали девять образовательных учреждений, в числе которых средние профессиональные учебные заведения Читы, Краснокаменска и Приаргунска. Из вузов участником программы
стал Забайкальский государственный университет.
Центры обучения будут проводить профессиональную переподготовку забайкальцев по 19 компетенциям, востребованными на рынке труда Забайкальского
края.
— К сожалению, из-за недостаточной материальнотехнической базы мы не смогли открыть обучение по
таким востребованным в нашем регионе компетенциям, как бульдозерист, крановщик, экскаваторщик, —
добавила Нина Номоконова.
Зато имеются другие не менее востребованные
специальности. Курс обучения составит 144 часа.
Теоретические занятия будут проводиться в онлайнформате, а практические умения учащиеся продемонстрируют в мастерских центров обучения. Набор
будет вестись непрерывно — пока комплектуются
группы по тем или иным компетенциям. Квоты по набору учащихся распределены между центрами обучения.
— В настоящее время мы ведем набор желающих пройти обучение. Чтобы стать участником программы, каждый кандидат должен, в первую очередь, зарегистрироваться на сайтах: https://express.
worldskills.ru/ или на https://trudvsem.ru/, открытых
для записи с 15 августа 2020 года, — уточнила руководитель краевого ЦОПП. — Нам довольно часто
приходится помогать гражданам при прохождении регистрации, поскольку не все имеют для этого необходимые устройства и навыки. Да и в целом мы ведем
индивидуальную работу с каждым кандидатом, поскольку наша задача — не просто освоить федеральные деньги, а помочь именно тем людям, которые желают работать. Поэтому мы нередко представляем
конкретных людей работодателям, чтобы последние
подобрали для себя будущих сотрудников и были готовы принять их после окончания обучения.
Согласно распоряжению Правительства страны,
ЦОПП должен отчитаться об итогах реализации программы уже 15 декабря текущего года. То есть время
для участия в программе ограничено, и если кто-то
действительно желает обрести новые профессиональные навыки совершено бесплатно и найти работу по востребованной специальности, следует поспешить. Обращаться можно в центры обучения, а также
в краевой ЦОПП по тел.: +7-914-130-18-76, +7-914451-06-88, +7-914-357-00-25.
Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.
Центры обучения

ГПОУ «Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса»
Веб-дизайн и разработка
ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет»
Геодезия
ГПОУ «Читинский политехнический колледж»
Дошкольное воспитание
ГАПОУ «Читинский педагогический колледж»
Поварское дело
ГПОУ «Читинское торгово-кулинарное училище»
ГАПОУ «Читинский педагогический колледж»
Преподавание в младших класФГБОУ ВО «Забайкальский государственный унисах
верситет»
Программные решения для биз- ГПОУ «Читинский техникум отраслевых технолонеса
гий и бизнеса»
ГБПОУ «Приаргунский государственный колледж»
Ремонт и обслуживание легко- ГПОУ «Читинский политехнический колледж»
вых автомобилей
ГПОУ «Краснокаменский промышленно-технологический техникум»
ГАПОУ «Краснокаменский горно-промышленный
техникум»
Сетевое и системное админи- ГПОУ «Читинский техникум отраслевых технолострирование
гий и бизнеса»
ГАПОУ «Читинский педагогический колледж»
Физическая культура, спорт и
ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный унифитнес
верситет»
Электромонтаж
ГПОУ «Читинский политехнический колледж»
Медицинский и социальный
ГПОУ «Читинский медицинский колледж»
уход
Сухое строительство и штука- ГПОУ «Читинский техникум отраслевых технолотурные работы
гий и бизнеса»
ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный униТуризм
верситет»
Сварочные технологии

Дистанционное обучение
Администрирование отеля
Предпринимательство
Социальная работа
Экспедирование грузов
Документационное обеспечение управления и архивоведение

Задача — повысить
уровень собственных доходов

Депутаты читинской
Думы провели публичные слушания по отчету
об исполнении бюджета
столицы Забайкалья в
2019 году.

Безвозмездные
поступления выше
собственных
доходов

Начиная свой доклад об исполнении городского бюджета в прошлом году, заместитель руководителя администрации Читы по экономике и
финансам Андрей Гренишин
отметил, что этот процесс попрежнему проходил в условиях
непростой финансовой ситуации.
Главной и далеко не позитивной особенностью городской казны в минувшем году
стало превышение расходов
над доходами на 243 миллиона рублей. Кроме того, внушительным в минувшем году был
и размер муниципального долга — 1 259 миллионов рублей.
А кредиторская задолженность
на 1 января 2020 года сложилась в сумме 360 миллионов
рублей.
— Общий объем доходов в
прошлом году составил 8 267
миллионов рублей. Таким образом, доходная часть бюджета города исполнена на 92
процента к уточненному плану. К уровню 2018 года доходы Читы увеличились на 2 126
миллионов рублей, или на 35
процентов, — отметил Андрей
Гренишин. — Налоговые и неналоговые доходы составили
2 777 миллионов рублей, или
95 процентов к уточненному
плану, с уменьшением на 152
миллиона рублей. При этом к
уровню 2018 года они возросли на 163 миллиона.
Собственные доходы города за 2019 год увеличились
на 9,8 процента к уровню позапрошлого года, или на 508,6
миллиона рублей. Что касается безвозмездных поступлений, то дотации в минувшем
году составили 549,6 миллиона рублей, субсидии — 753,6
миллиона рублей, субвенции
— 2 921,7 миллиона рублей,
а также иные межбюджетные
трансферты — 1 264,5 миллиона рублей.
Основную долю в пополнении городской казны — 74 процента — занимают такие налоги, как НДФЛ — 52 процента,
налог на имущество физических лиц — 6 процентов, земельный налог — 7 процентов,
ЕНВД — 9 процентов.
Во время публичных слушаний Андрей Гренишин заострил внимание собравшихся
на тех налогах, по сбору которых в 2019 году не удалось достигнуть плановых значений.

Фото Ларисы СЕМЕНКОВОЙ.

Потеряли работу?
Освойте новую
профессию
бесплатно!

пересечении дорог Улан-Удэ
— Забайкальск и Чита — Смоленка на сумму 108,9 миллиона рублей. Изготовлена ПСД
на строительство котельной в
поселке Антипиха на 10,2 миллиона рублей. Завершена реконструкция жилого дома по
улице Ползунова на 25 миллионов рублей, — привел Александр Зудилов несколько примеров.
Также в 2019 году была подготовлена проектная документация на строительство дороги
по улице Красной Звезды до
улицы Нагорной на сумму 4,9
миллиона рублей. Подготовлен проект строительства трех
водоочистных станций на сумму 19,7 миллиона рублей. Также удалось подготовить ПСД
на закрытие двух котельных по
улицам Шилова и Верхоленской, 34 по проекту «Чистый
воздух». По региональной программе «Переселение граждан
из аварийного жилья» приобретено 26 квартир и по муниципальной программе — еще 13
квартир.
Председатель комитета физической культуры и спорта
администрации города Алексей Белов рассказал о том, что
было сделано в городе для популяризации у горожан здорового образа жизни. В частности, проведено более 250 соревнований по 43 видам спорта, в числе которых картинг,
автоспорт, конный спорт, бокс
и многие другие.
— В городе создавались условия для того, чтобы читинцы как можно активнее занимались спортом. Например,

Власти Читы не намерены только уповать на поддержку краевых и федеральных коллег,
но и сами готовы делать все для укрепления доходной базы города, развития его экономики, обеспечения эффективного использования бюджетных средств.
участки, государственная соб- ным учреждениям на сумму фонды, оплата коммунальных
ственность на которые не раз- 7,4 миллиона рублей.
услуг, — заключил Андрей Греграничена.
На реализацию меропри- нишин.
— В процессе исполнения ятий в сфере культуры было
бюджета администрация при- направлено 281,8 миллиона Средства
нимала меры по обеспече- рублей.
Кроме того, два миллиона нужно тратить
нию наполняемости доходной
части бюджета и эффектив- средств субсидий было пере- эффективно
ному расходованию средств. числено на создание парка
Давая оценку отчету об исТак, в результате ежедневного «Патриот» на Мемориале бомониторинга собственных до- евой и трудовой славы Забай- полнении бюджета, председатель Контрольно-счетной палаходов, оперативного взаимо- кальцев.
Расходы на социальную по- ты Читы Маргарита Казакова
действия с администраторами
доходов, вручения уведомле- литику составили 224,1 мил- отметила, что в целом админиний о наличии задолженности лиона рублей. В частности, страция города в 2019 году выи других мероприятий в бюд- средства направлялись на полнила задачу по обеспечению
жет города удалось вернуть выплату компенсации роди- сбалансированности бюджета.
21,6 миллиона рублей, — под- телям за содержание детей
черкнул Андрей Гренишин. — в детских садах (3 миллиоБлагодаря претензионно-ис- на рублей), на ежемесячные
ковой работе по повышению выплаты на содержание деэффективности использова- тей-сирот в семьях опекуния объектов, находящихся в нов и приемных семьях (74,8
муниципальной собственно- миллиона рублей), на высти, дополнительные посту- платы приемным родителям
пления составили 78,7 мил- и опекунам (15,1 миллиона
лиона рублей. В части защиты рублей), на обеспечение жиинтересов казны, в производ- льем молодых семей (14 милстве одного только комитета лионов рублей).
по финансам находилось 449
По разделу «Национальсудебных дел. Удовлетворено ная экономика» финансиросемь дел о взыскании денеж- вание из городского бюджета
ных средств в пользу города составило 1 489,3 миллиона
на сумму 33 миллиона рублей. рублей. Средства были выдеВ целом эффект от меропри- лены на изготовление проекятий по укреплению доходной тно-сметной документации на
части бюджета составил 156,7 строительство троллейбусных
линий в сумме 26 миллионов
миллиона рублей.
рублей, на содержание дорог
Кредиторской
— 63,4 миллиона рублей, ре- Александр Зудилов сообщил, что в 2019 году комитет
дорог — 39,6 миллиона реализовал ряд федеральных, краевых и муниципальных
задолженности нет монт
проектов.
рублей.
Что касается расходной
Расходы на ЖКХ составиПредседатель КСП выделичасти бюджета Читы, то она ли 571,8 миллиона рублей.
были построены четыре униисполнена на 91,9 процен- По подразделу «Благоустрой- ла в числе положительных мо- версальные спортивные плота при плане 9257,5 миллио- ство» на уличное освещение ментов отсутствие просрочен- щадки с искусственным покрына рублей, кассовые расходы было направлено 58,3 мил- ной кредиторской задолжен- тием, 13 улично-тренажерных
составили 8 509,9 миллиона лиона рублей, на озеленение ности, снижение в четыре раза комплексов, 8 хоккейных плообщего количества выявленрублей.
— 37,9 миллиона рублей. В
щадок, 32 комплекса для за— По-прежнему львиную рамках реализации Плана со- ных нарушений и недостатков нятий воркаутом, — рассказал
долю в структуре расходов циального развития центров по сравнению с 2018 годом.
Алексей Белов.
— При проверке отчета зназанимают расходы на со- экономического роста ЗабайВ числе вопросов, прозвуциально-культурную
сфе- кальского края произведено чительных несоответствий не чавших на публичных слушару — 66,6 процента, или 5 благоустройство территорий установлено. Вместе с тем при ниях, наиболее острой окаанализе внешней бюджетной
залась проблема, на которую
отчетности мы выявили 22 наобратили внимание депутаты
рушения инструкций Минфина
читинской Думы. Речь зашла
России и шесть нарушений нао том, что бюджет краевой стологового законодательства на
лицы в большей степени явля79,4 миллиона рублей, — соется дотационным, а собственобщила Маргарита Казакова.
ные доходы городской казны, к
— Выявлены значительные
сожалению, невелики.
суммы остатков по незавер— Бюджет города в сложном
шенным объектам капитальфинансовом положении. Без
ного строительства. Составувеличения нормативов по налялась
проектно-сметная
логовым отчислениям вопрос
документация по проектам,
дотационности не будет рекоторые так и не были реалишен, — ответил на это Андрей
зованы. Это свидетельствует
Гренишин.
о неэффективном вложении
По мнению председателя кобюджетных средств.
митета по бюджетной, налоговой
Также глава КСП отметила
политике, экономическому разнегативную тенденцию к навитию и предпринимательству
ращиванию муниципального
Думы Максима Потапова, если
долга, который по сравнению с
не перераспределить доходы в
2018 годом увеличился на 25,4
пользу города, то город не смопроцента.
жет планировать свои расходы и
— КСП предлагает при исполуйти от дотационности.
нении
бюджета
принять
меры
по
Андрей Гренишин: «Бюджет Читы в 2019 году выполнялся в трудных финансовых условиях».
— Бюджет первого полугоснижению неэффективных расдия 2020 года еще сложнее,
ходов,
кредиторской
задолжен— Так, по НДФЛ при пла- 671,7 миллиона рублей, —
чем бюджет года минувшего,
не 1 484,6 миллиона рублей доложил Андрей Гренишин. — установка спортивного ности, размера муниципального
— отметил Максим Потапов.
оборудования,
детских
игродолга,
—
резюмировала
Маргапоступило 1 453,4 миллиона — Расходы на образование
—
Надеемся прийти к понимавых
комплексов,
урн,
скамеек
рита Казакова.
рублей. Неисполнение обупри плане 5 188,3 миллиона на сумму 10,5 миллиона рунию
с представителями Минсловлено большим количерублей составили 4 905,4 блей.
фина региона, депутатами ЗаКак уйти от
ством поданных деклараций
конодательного Собрания и
По программе «Формирова- дотационности?
на предоставление имуще- миллиона рублей. Бюджетгубернатором Забайкальского
ственных и социальных выче- ным образовательным уч- ние современной городской
Правом
выступить
в
рамках
реждениям
на
предоставлекрая Александром Осиповым,
среды» благоустроен читинтов. Акцизов при плане в 90,1
миллиона рублей поступило ние муниципальных услуг ский парк здоровья «Берез- публичных слушаний восполь- чтобы вопрос о перераспреде70,6 миллиона рублей. Это была выделена субсидия в ка» на сумму 60,2 миллиона зовались руководители про- лении средств в пользу города
фильных комитетов админи- был решен.
связано со снижением объ- сумме 4 346,2 миллиона руб- рублей.
страции
Читы, пожелавшие отПри этом власти Читы не
лей.
Также
освоено
133,9
емов реализации пива мест— Из всего сказанного можным предприятием ЗАО «Чи- миллиона рублей средств но сделать вывод, что бюджет читаться перед горожанами о намерены только уповать на
тинские ключи», — пояснил субсидий на иные цели: Читы в 2019 году выполнялся том, что было сделано по их на- поддержку краевых и федезаместитель руководителя ад- укомплектование оборудова- в трудных финансовых усло- правлениям. В частности, пред- ральных коллег, но и сами
седатель комитета градостро- готовы делать все для укрепминистрации города.
нием пристроек к детским са- виях. Несмотря на это следует
ительной политики Читы Алек- ления доходной базы гороТакже не удалось выпол- дам, установку и ремонт по- отметить отсутствие по итогам
сандр Зудилов сообщил, что в да, развития его экономики,
нить план по налогу на иму- жарной сигнализации, анти- исполнения кредиторской за2019 году комитет реализовал
щество физических лиц, го- террористические меропри- долженности по первоочеред- ряд федеральных, краевых и обеспечения эффективного
использования
бюджетных
сударственным
пошлинам, ятия и многое другое. Также ным обязательствам: выплата муниципальных проектов.
средств.
доходам, получаемым в виде город предоставил субсидии заработной платы, отчисле— Завершено строительство
арендной платы за земельные частным детским дошколь- ния в бюджет и внебюджетные развязки разных уровней на Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.
Фото Ларисы СЕМЕНКОВОЙ.
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Фото Погрануправления ФСБ РФ по Забайкальскому краю.

«Я пишу эти строки
в Вашингтоне»

люди и судьбы

«Только допустив бесконечно малую единицу для наблюдения — дифференциал истории, то есть однородные влечения людей, и
достигнув искусства интегрировать (брать суммы этих бесконечно малых), можно надеяться на постигновение законов истории».
Лев Николаевич Толстой «Война и Мир».

«Забайкальский рабочий» заканчивает публикацию материалов, рассказывающих о судьбе
семьи Молчановых и
главе семейства — враче
Василии Осиповиче, стоявшем у истоков образования железнодорожной
медицины региона в начале двадцатого века.
Фактуру для материала
предоставила проживающая в США внучка Василия Молчанова Татьяна.
Окончание.
Начало в №№ 169, 174, 179,
184, 189, 193.

Ключом к применению массспектрометрии
в
биохимии
являлось создание методов
ионизации
биоорганических
соединений (Electrospray). Нобелевская премия была присуждена за разработку массспектрометрического
метода
ионизации биоорганических молекул, т.е. того самого метода,
который в 1984 году был впервые описан и опубликован русскими учеными как метод ЭРИ
АД. Российские разработчики
метода, хотя и имели приоритет
на эту разработку, в 2002 году не
оспаривали решение Нобелевского комитета. Они полагали,
что премия учитывала также широкое применение этого метода
в практике.
Теперь, вспоминая, как мы
работали тогда, в конце девяностых, становится понятно, что
широкое применение блестяще
разработанного русскими учеными метода тогда в России было
очень сомнительно. Прибор в
одном экземпляре находился в
Институте аналитического приборостроения АН СССР в СанктПетербурге и занимал площадь
в несколько квадратных метров.
Регистрация сигналов происходила на мелованной бумаге, расчет масс осуществлялся
вручную с использованием логарифмической линейки. И только
большой опыт Ольги Миргородской и наш энтузиазм позволил
нам успешно выполнить поставленные задачи. Дальнейшее финансирование проекта, который
требовал огромных затрат, тогда, в эпоху перестройки, было
под большим вопросом. Так, Нобелевская премия ушла из-под
носа российских ученых. В настоящее время все лаборатории
мира широко используют именно этот принцип в современных
масс-спектрометрах.
Иллюстрацией этого утверждения может служить наш другой совместный проект. В конце
восьмидесятых практически на
голом энтузиазме, привлекая к
работе своих друзей и знакомых,
мы отправились в экспедицию на
озеро Байкал с целью коллекционирования крови байкальских
рыб с последующим установлением аминокислотной структуры
их гемоглобинов методом массспектрометрии и использования
этих структур в качестве маркеров эволюции фауны (рыб)
озера Байкал. Проект был поддержан Михаилом Александровичем Грачевым — директором
Лимнологического
института
АН СССР в Иркутске. Для меня
этот проект имел семейное значение. Наконец-то мне представилась возможность побывать в
местах, где жили и работали мои
бабушка и дед и где родился мой
папа. Экспедиция прошла очень
интересно: незабываемые виды
Байкала и научной базы в лесу,
наша лаборатория в палатке у
«самого синего моря». Образцы
крови уникальных рыб были собраны, и даже был сделан первичный скрининг гемоглобинов
на месте. По возвращении в Москву мы ещё пытались сделать
сравнительный анализ пептидов
методом масс-спектрометрии —
ЭРИ АД, но закончить проект и
сделать выводы нам не удалось
по объективным причинам практического прекращения финансирования науки в 1990 годах.
Началась новая эпоха демократии и выживания в быстро меняющихся условиях.
К эпохе перестройки в нашей семье было три поколения.
Наши родители, родившиеся,
выросшие и сделавшие карьеру в советское время, были на
пенсии. Они уже не могли активно участвовать в политических
событиях в стране. Их больше
интересовали материальные вопросы обеспечения старости и

Слева направо в верхнем ряду: Татьяна Молчанова, Юрий
Григорьевич Лермонтов, Таня Лермонтова-Бохман, Ричард
Бохман-Лермонтов, Юрий Постников. В нижнем ряду: Людмила Ивановна Молчанова.
судьбы их детей. Все они были
членами коммунистической партии и трудно переживали крах
привычных понятий о её руководящей роли в государстве.
Среднее поколение — мой муж,
я сама, моя сестра, ёё муж — мы
никогда не принадлежали к советской элите, а были в рядах
сопротивляющейся интеллигенции. В девяностых годах мы активно поддерживали перестройку, участвовали в митингах, демонстрациях, клеили листовки
по ночам и спорили о правильности курса Михаила Горбачева.
Лично мне уже тогда было ясно,
что Михаил Сергеевич, при всей
прогрессивности своих взглядов
и популярности на западе, не
имеет будущего, так как не имеет четкого плана, какие именно
политические и экономические
цели он преследует.
Наше младшее поколение —
сын Алексей и его жена Юлия —
только что закончили МВТУ им.
Баумана, им было по двадцать
четыре года. Они не имели жизненного опыта, поскольку выросли в достаточно обеспеченных
семьях, а высшее образование
предполагало в ближайшем будущем работу по специальности.
Но, к нашему глубокому сожалению, именно этого они и были
лишены в сложившейся в 1990
годах политической и экономической ситуации. Очень быстро
стало понятно, что в специалистах-инженерах наше государство не нуждается. Те закрытые
предприятия, где они работали
по так называемому распределению, судорожно искали новые
способы финансирования, а не
повышения качества выпускаемой продукции. Наши дети «отсиживали» свои рабочие часы
и быстро набирали опыт разочарования и цинизма по отношению к выбранной специальности. По сути, специальности
были очень нужными, а образование было действительно
«высшим», по всем мировым
меркам. Но... кого тогда это заботило? На устах и очень скоро на
деле появилось новое привлекательное слово — бизнес.
Мы с мужем в бизнес никак не
вписывались и оставались непрактичными «мечтателями» от
науки. В конце восьмидесятых
— начале девяностых ученыебиологи стали активно выезжать
за рубеж. В связи с развитием
международного проекта «Геном человека» специальности
«биохимия»,
«молекулярная
биология», «биология», «генетика» стали очень востребованы на Западе. Россия тоже
участвовала в этом проекте, но
финансирование было настолько мизерным, что вся надежда
была на участие посредством генерирования идей. Можно было
попробовать получить приглашение на работу за границей,
например, в Америке. Эта возможность казалась очень привлекательной. Но мы рассматривали её с нетипичной для тех
времен точки зрения. Нам хотелось испытать свои способности
и свою научную состоятельность
не только в России, которая долго пребывала за «железным занавесом», а на Западе, где биологические науки развивались
на самом высоком современном
уровне. Такая возможность представилась, когда в 1990 году я
получила приглашение для участия в советско-американском
проекте по изучению уникального сибирского озера Байкал.
Приглашение исходило от профессора геологии и морских наук
Дугласа Вильямса из Университета в Южной Каролине, США.
В настоящее время профессор
Дуглас Вильямс не только преуспевающий американский уче-

ный, он является академиком отделения естественных наук Российской Академии наук. Вильямс
— третий иностранный академик
в этой области во всей истории
Российской АН. С Дагом Вильямсом я познакомилась в 1989 году
на Байкале, когда он был главой
советско-американского проекта «Бурение Байкала» вместе с
Михаилом Кузьминым. Поэтому
я была приглашена в Университет Южной Каролины для продолжения совместных работ в
направлении изучения фауны
озера Байкал.
В том же году я получила приглашение на работу на факультет биохимии и Центр по диагностике гемоглобинопатий в Медицинский Университет штата
Джорджия, США. Приглашение
на работу поступило от профессора Тайтуса Хайсмана — главы
обоих департаментов и всемирно известного специалиста в области гемоглобинопатий. С профессором Хайсманом я поддерживала переписку с 1988 года по
профессиональным интересам.
В те же годы запретные слова «родственники за границей»
превратились в престижные.
Настало время, когда можно
было извлечь на свет письма
папиного брата и фотографии
родственников из Америки, что
я и сделала в 1988 году. Однако
поиски места нахождения родных в Америке оказались проблематичными. Мой папа умер в
1975 году, а дядя — Юрий Васильевич Молчанов, умер в 1974
году, и было только известно,
что он похоронен в Сиэтле, штат
Вашингтон, США. Моя двоюродная сестра Лидочка Молчанова
была замужем, это мы знали, но
в конце восьмидесятых точно не
знали её новой фамилии. Мама
и Михаил Васильевич Янчевецкий помнили, что якобы папа
упоминал, что Лидочка замужем
за Лермонтовым. И это всё. В
семье мало кто верил, что по таким скудным данным мне удастся найти двоюродную сестру в
Америке. Перечислю лишь направления моих поисков: телефонные книги в Америке — без
результатов; письмо мэру Сиэтла — результат нашел меня
в 1991 году, когда я уже была в
Америке; письмо священнику
Виктору Потапову, который возглавлял Русскую Церковь в столице США Вашингтоне — ответ
с обещанием помочь пришел
накануне моего вылета в США;
музеи Лермонтова в Тарханах,
в Москве. Помощь пришла, как
часто случается, неожиданно.
Летом 1988 года мы с приятельницей Ольгой Миргородской
были в гостях у Сергея Павловича Залыгина, тогда главного редактора журнала «Новый Мир».
В разговоре я случайно упомянула, что ищу родственников —
Лермонтовых. На следующий
день Оля привезла мне огромную книгу «Лермонтовская энциклопедия» — подарок Сергея
Павловича. Эта книга стала для
меня путеводителем в поисках
родственников — Лермонтовых.
Мне удалось найти Серафиму
Алексеевну Панфилову — составительницу
родословной
рода Лермонтовых для энциклопедии, и она дала мне адрес
Михаила Александровича Лермонтова, одного из многих Лермонтовых, проживавших в США.
Как потом выяснилось, Михаил
Александрович был почти соседом Лидочки, моей двоюродной
сестры, и её мужа — Юрия Григорьевича Лермонтова, в штате
Нью-Джерси, США. Он сам отвез письмо моим родным. Так,
в силу ряда случайных обстоятельств, происшедших только
потому, что поиск надо вести непрерывно и верить в конечную

цель, в 1989 году мне позвонила
моя сестра из Америки, а потом
прислала частное приглашение.
Таким образом, весной 1991
года я имела три приглашения
в США: два на работу по специальности «биохимия и молекулярная биология» и одно частное — от близких родственников.
С 26 апреля 1991 началась моя
другая жизнь в незнакомой для
меня стране с новым языком,
законами, традициями и обычаями.
В 1990 году Юрий Постников
защитил диссертацию на звание
кандидата биологических наук,
а в 1992 году приехал в Америку, получив позицию в Национальных Институтах Здоровья,
Бетезда, США. Научная карьера
в Америке у меня и через год у
моего мужа Юрия Постникова
складывалась весьма успешно.
Мы оба работали в престижных
лабораториях, в Национальных
Институтах Здоровья, сотрудничали с ведущими специалистами в нашей области, выступали
на семинарах, международных
симпозиумах, и каждый из нас
опубликовал более пятидесяти
научных статей в ведущих международных изданиях только за
период работы в США, т. е. приблизительно за пятнадцать лет.
В девяностых американские
родные Лермонтовы (звучит
странно, но Лермонтовская эмиграция из России — это совсем
отдельная история) встретили
меня тепло, по-родственному.
Лермонтовы жили в роскошном
доме с пятью спальнями, тремя
гостиными и бассейном во дворе. Но не это оказалось решающим в наших отношениях. Нам
было интересно друг с другом,
было много общего в понимании
ценностей жизни, нам всем было
дорого наше прошлое и наши
родные. Мы стали друзьями и
очень близкими людьми. Тема
«Лермонтовский род» стала
моим увлечением в свободное
время.

рия, подводное плавание у берегов Таиланда и в Красном море.
Мы рады, что он не замыкается
просто на целях обогащения, как
это характерно для многих «новых русских». В их семье много
читают, и мы часто дискутируем
на темы развития экономики, образования в России и за рубежом.
Наша племянница Дарья Виноградова родилась в 1977 году
в Москве, окончила географический факультет, кафедру географии мирового хозяйства по
специальности «внешние долги стран мира» Московского государственного университета.
Даша активно поддерживает
мои семейные генеалогические
исследования и увлекается развивающимся в России направлением «психогенетика» — раздел
психологии, использующий данные генетики и генеалогический
метод.
И, наконец, наше самое младшее поколение — внучка Анечка Ляховская, которая родилась
в 1994 году в Москве. Как большинство детей её поколения,
она не очень представляет, кто
такие Ленин и Сталин и почему
была мировая война и Великая
Отечественная война. Она растет, не заботясь о том, что за десять лет до её рождения Россия
называлась СССР, и о том, что
её дед и бабушка жили в Москве,
а не в Америке, куда она прилетает отдыхать каждое лето, как
мы когда-то ездили в Подмосковье, а на другие каникулы летает с родителями то в Египет, то в
Турцию, то в Китай, то на Бали.
Вот такое теперь счастливое
детство у нашего младшего поколения.
Но мы, как старшее и умудренное опытом поколение, конечно,
озабочены её интеллектуальным воспитанием. Аня с ранних
лет проявляла необычные черты
характера и таланты. В полтора года уже обладала чувством
юмора, даже по отношению к са-

Мария Андрияновна поддерживает связь с сотрудниками Службы в посёлке Приаргунск.

30 лет на границе

Ветеран пограничной службы Мария Чертанова награждена почетным знаком Международного союза общественных объединений
ветеранов-пограничников.

В благодарность за неоценимый вклад ветерана в
дело охраны границы забайкальские пограничники обратились с предложением о поощрении Марии Чертановой
в Международный союз общественных объединений ветеранов (пенсионеров) пограничной службы. Там было
принято положительное решение, и Марии Андрияновне, жительнице Краснокаменска, был вручен почетный
знак этого Международного союза.
30 лет своей жизни Мария Андрияновна посвятила работе в Приаргунском пограничном отряде, активно вела
и возложенную на нее общественную работу, 15 лет руководила женсоветом. И сегодня, несмотря на свой преклонный возраст, она поддерживает связь с сотрудниками Службы в посёлке Приаргунск.
Эта награда является символом признания выдающихся заслуг военнослужащих и ветеранов пограничных ведомств, а также других граждан, в том числе государств-участников СНГ.
Вадим АЛИЧ.

акции

Книга в подарок

Подарить или получить книгу в подарок можно в рамках акции «Подари книгу», которая
стартовала 12 октября в библиотеке Музейновыставочного центра Забайкальского края и
продлится до конца года.
Об этом сообщается на сайте музея.
— Идея акции — показать, что бумажная книга важна и сегодня, несмотря на доступность электронных
библиотек. Каждый день я вижу доказательство того,
что книга, которую можно подержать, полистать, услышать запах бумаги и типографской краски, не теряет
ценности в век гаджетов. Мы надеемся, что акция книгодарения станет для читинцев возможностью проявить
добро, — отметила библиотекарь МВЦ Валентина Сазонова.
Участие в акции уже приняли читинские подростки и
взрослые, передав в дар художественные и научно-популярные издания, детские произведения, чтобы каждая
книга нашла своего читателя.
Сотрудники МВЦ приглашают забайкальцев подарить
возможность обрести интересное произведение другим
людям или обновить личное собрание книг.
Юлия КОЛОБОВА.

конкурсы

Поедут в «Артек»

Регистрация на международный конкурс
юных чтецов «Живая классика» началась в
России.

Аня Ляховская и Юрий Постников, водопад Ниагара, США, 2007.
Однако до 2004 года свободного времени почти не было,
чтобы обобщить собранный
материал о шотландских Лермонтах и российских Лермонтовых. Но в 2004 году я приняла осознанное решение оставить свою основную биологическую науку и приобщиться
к рядам ученых, работающих
в области истории семей и генеалогий, о чем нисколько не
жалею. Новое научное направление обогатило мою жизнь
и расширило рамки знаний
естественных наук до возможности узнать мир и попытаться понять связь поколений.
В 2008 году вышла в печать
книга «Лермонты-Лермонтовы
1057-2007», написанная мною
в соавторстве с представителем шотландских Лермонтов
— Рексом Лермонтом.
Наши российские родные —
моя сестра с мужем и молодое
поколение Молчановых: Ляховские и Виноградовы — живут и
работают в Москве. Бизнес оказался тоже увлекательной профессией, с доходом, позволяющим жить благоустроенно и интересно.
Моя сестра Марина Молчанова (в замужестве Виноградова)
окончила Московский авиационный институт (МАИ). Её муж
Игорь Мартынов имеет два диплома о высшем образовании:
МАИ и механико-математический факультет МГУ. Оба работают в бизнесе, много путешествуют.
Алеша со своей верной спутницей, второй женой Женей, в
свободное от проблем бизнеса
время путешествует. Его маршруты охватывают самые экзотические точки планеты, такие как
Галапагосские острова, африканские сафари, водопад Викто-

мой себе. В три с половиной года
начала писать красками, да так
уверенно, что её детские картины нас удивляли.
ххх
Оценивая историю и генеалогию нашей семьи с корнями из Смоленской губернии,
можно с уверенностью утверждать, что стремление к
знаниям крестьянского сына
Василия Осиповича Молчанова, поддержанное его супругой Юлией Степановной
Кудиновой, было не просто
унаследовано, но значительно развито потомками. В нашей семье все имеют высшее
образование, и многие — дипломированные
кандидаты
наук. Интересное наблюдение
о том, что потомки в нашей
семье и семье моего мужа не
имели точной информации о
своих предках, но тем не менее следовали проложенному
ими курсу совершенствования
интеллектуальных способностей, подтверждает идеи о генетической
наследуемости
интеллектуальной предрасположенности. Она проявляется
в поколениях в большей или
меньшей степени в зависимости от других черт характера и
обстоятельств жизни. Хочется
надеяться, что не почитаемое
в настоящее время в России
понятие «интеллигент» закрепится в поколениях наших потомков. Его истинное значение
— разумный, понятливый, сообразительный, смышленый,
способный,
образованный,
умственно развитый, живущий
интересами политики, литературы, истории и искусства человек.
Подготовил
Анатолий КВАСОВ.

Об этом сообщили в пресс-службе конкурса.
— От участников требуется выбрать отрывок из любимой прозаической книги и, выучив наизусть, прочитать
вслух. Финалисты конкурса получают путёвки в международный детский центр «Артек», а суперфинал пройдёт
на Красной площади в Москве.
— За десять лет участниками «Живой классики» стали
более 10 миллионов школьников со всех регионов России, — рассказали организаторы конкурса.
Участникам необходимо зарегистрироваться на сайте
конкурса: www.youngreaders.ru.
По итогам конкурса старшеклассники также получат
право пройти прослушивание в Театральный институт
имени Бориса Щукина в своём регионе, после чего лучшие приедут поступать сразу во втором туре.
Анастасия СЕРГЕЕВА.

18 октября после продолжительной болезни на 74
году жизни скончался заслуженный работник культуры России

Алексей ДОШЛОВ.
Вся профессиональная судьба Алексея Васильевича связана с читинским телевидением и радио.
Он начинал еще в начале шестидесятых юнкором.
В 1971-ом окончил Иркутский госуниверситет. Вернулся в Читу в Комитет по телевидению и радиовещанию. Главный редактор творческого объединения «Молодость», собственный корреспондент информационной программы «Время» по Читинской
области, с 1986 года — заместитель председателя
комитета. В 1992 году Алексей Васильевич возглавил Читинскую Государственную телерадиокомпанию. В таком статусе региональные радио и телевидение начинали свою работу с нуля. Под руководством Алексея Дошлова удалось отладить все
механизмы — и финансовые, и творческие — они
работали без сбоев. Алексей Васильевич стоял у
руля ЧГТРК десять лет. Это были непростые девяностые годы. Ему удалось не просто сохранить
коллектив, уникальную производственную базу,
компания развивалась творчески, одерживая победу за победой в професиональных конкурсах и
фестивалях.
Алексей Васильевич Дошлов навсегда останется
в памяти коллег, в истории регионального теле- и
радиовещания как блестящий журналист, мудрый
руководитель и замечательный, добрый, открытый
человек.
Прощание с А.В. Дошловым состоится 20 октября в ритуальном зале №1 краевой клинической
больницы с 15.00 до 16.00.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО
КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6 октября 2020 г.

НУЖНОЕ ПОДЧЕРКНУТЬ

Вторник 20 октября 2020 года  № 197 (28123)

г. Чита

№ 77/461-3

О внесении изменений в состав Каларской районной территориальной избирательной
комиссии
На основании личного заявления члена Каларской районной территориальной избирательной комиссии с правом
решающего голоса Фокшиной Татьяны
Викторовны о досрочном прекращении полномочий, решения Совета Регионального отделения Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Забайкальском крае от 2 октября 2020
года, заявления Молчановой Людмилы
Ивановны о согласии на назначение ее
членом Каларской районной территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, в соответствии
с пунктом 11 статьи 29 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Забайкальского края
п о с т а н о в л я е т:
1. Прекратить полномочия члена Каларской районной территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса Фокшиной Татьяны Викторовны.
2. Назначить Молчанову Людмилу Ивановну, 1958 года рождения, образование
среднее специальное, сторожа МДОУ
детский сад «Березка», предложенную в
состав комиссии Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Забайкальском крае,
членом Каларской районной территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса.
3. Направить настоящее постановление в Каларскую районную территориальную избирательную комиссию.
4. Направить настоящее постановление для опубликования в газете «Забайкальский рабочий»
5. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии
Забайкальского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Избирательной комиссии Забайкальского края
С.В. Судакова
Секретарь Избирательной комиссии
Забайкальского края
А.Л. Почиковская

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 178

г. Чита

07.10.2020

О внесении изменений в Регламент Законодательного Собрания Забайкальского края, принятый постановлением Законодательного Собрания Забайкальского края от 22.09.2010 № 263
В соответствии со статьей 30 Устава Забайкальского края Законодательное Собрание Забайкальского края постановляет:
1. Внести в Регламент Законодательного Собрания Забайкальского
края, принятый постановлением Законодательного Собрания Забайкальского края от 22.09.2010 № 263 («Забайкальский рабочий», 4 октября 2010 года,
№ 187; 8 апреля 2011 года, № 60; 13 июля 2011 года, № 132-133; 26
сентября 2011 года, № 189-190; 31 октября 2011 года, № 215; 22 декабря 2011 года, № 252; 24 апреля 2012 года, № 73; 10 июля 2012 года, №
132; 11 января 2013 года, № 2; 18 марта 2013 года, № 47; 16 мая 2013
года, № 92; 23 июля 2013 года, № 139; 2 октября 2013 года, № 194; 29
октября 2013 года, № 210; 28 февраля 2014 года, № 36; 25 декабря 2014
года, № 239; 1 мая 2015 года, № 83; 16 июля 2015 года, № 132; 19 ноября 2015 года, № 216; 24 октября 2016 года, № 202; 10 января 2017 года,
№ 1; 2 июня 2017 года, № 102-103; 29 сентября 2017 года, № 187; 29
декабря 2017 года, № 244; 13 марта 2018 года, № 44; 15 мая 2018 года,
№ 85; 17 июля 2018 года, № 133; 29 марта 2019 года, № 57; 9 июня 2020
года, № 105; 23 июля 2020 года, № 139), следующие изменения:
1) абзац пятый части 8 статьи 44 дополнить предложением следующего содержания: «Продолжительность вопроса не должна превышать
1 минуты, ответа на вопрос – 3 минуты.»;
2) в части 5 статьи 47 слова «комитет по государственной политике»
заменить словами «ответственный комитет»;
3) статью 76 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. В зале заседаний не могут размещаться и распространяться не связанные с организационно-техническим обеспечением заседания Законодательного Собрания края предметы и материалы, в том числе аншлаги,
плакаты, панно, афиши, иллюстрации, листовки, лозунги, транспаранты,
баннеры, растяжки, а также иные средства наглядной агитации.»;
4) в пункте 1 части 1 статьи 86 слова «подписанной субъектом права
законодательной инициативы» исключить;
5) часть 3 статьи 103 изложить в следующей редакции:
«3. Соответствующие подразделения аппарата Законодательного Собрания края осуществляют постатейную правовую и лингвистическую
экспертизы проектов законов края, принятых в первом чтении, и таблиц
поправок к ним.»;
6) в статье 104:
а) в части 2 слова «может проводиться» заменить словом «проводится», слова «нет возражений» заменить словами «нет возражений по отдельным поправкам, а также если таблица содержит одну поправку»;
б) часть 3 признать утратившей силу;
в) в части 6:
слова «его обсуждения или об отклонении проекта закона края» заменить словами «его обсуждения в ответственном комитете»;
дополнить предложением следующего содержания: «Если за вопрос
о продолжении обсуждения проекта закона края в ответственном комитете не проголосовало большинство от установленного числа депутатов
Законодательного Собрания края, проект закона края считается отклоненным без дополнительного голосования.»;
г) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Поправки, рекомендованные к отклонению ответственным комитетом, считаются отклоненными, если за их отклонение проголосовало
большинство от установленного числа депутатов Законодательного Собрания края.
Если по итогам голосования за отклонение всей таблицы поправок,
рекомендованных к отклонению, не наберется необходимого числа
голосов депутатов или если у депутатов имеются возражения относительно голосования в целом по всей таблице, председательствующий

поочередно ставит на голосование вопросы об отклонении отдельно
каждой из поправок, рекомендованных к отклонению. Автор поправки,
субъект права законодательной инициативы, внесший проект закона
края, председатель ответственного комитета (иной представитель комитета), депутаты могут обосновать свою позицию в выступлении.
Если за отклонение поправки, рекомендованной к отклонению, не набрано необходимого числа голосов депутатов, председательствующий
ставит на голосование вопрос о принятии данной поправки. Поправки,
не набравшие необходимого для принятия числа голосов депутатов,
считаются отклоненными без дополнительного голосования.»;
7) в статье 111:
а) в части 1:
второе предложение исключить;
дополнить новым абзацем следующего содержания:
«Государственные органы Забайкальского края, органы местного самоуправления, а также их должностные лица, к которым обратился депутат по вопросам, связанным с депутатской деятельностью, обязаны
дать депутату ответ на его обращение или предоставить запрашиваемые им документы и сведения в течение 15 дней со дня обращения.»;
б) в части 2 слова «в части 1» заменить словами «в абзаце втором
части 1»;
8) в части 7 статьи 1131 слова «комитета по государственной политике» заменить словами «ответственного комитета»;
9) дополнить статьей 1132 следующего содержания:
«Статья 1132
1. В соответствии со статьей 30 Устава края Законодательное Собрание
края ежегодно рассматривает представляемый Губернатором края обязательный публичный отчет о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья,
образования, социального обслуживания, которые расположены на территории Забайкальского края и учредителем которых является Забайкальский край, и принимаемых мерах по совершенствованию деятельности
указанных организаций (далее – обязательный публичный отчет).
2. Председатель Законодательного Собрания края направляет поступивший в Законодательное Собрание края обязательный публичный отчет в комитеты Законодательного Собрания края для предварительного
рассмотрения и подготовки предложений о рекомендациях Губернатору
края по улучшению организации работы соответствующих организаций
и определяет ответственный комитет.
3. По итогам рассмотрения обязательного публичного отчета комитеты направляют в ответственный комитет свои предложения о рекомендациях Губернатору края по улучшению организации работы соответствующих организаций.
4. Ответственный комитет извещает Общественную палату Забайкальского края и общественный совет (общественные советы) по независимой оценке качества условий оказания услуг организациями в
сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания о заседании ответственного комитета по рассмотрению обязательного публичного отчета и приглашает их представителей принять в
нем участие.
5. Дата рассмотрения вопроса об обязательном публичном отчете
устанавливается Советом Законодательного Собрания края по согласованию с Губернатором края.
6. Обязательный публичный отчет рассматривается на заседании Законодательного Собрания края, на которое приглашается представитель Об-щественной палаты Забайкальского края.
При рассмотрении обязательного публичного отчета Законодательное Собрание края заслушивает Губернатора края. Депутаты вправе
задавать вопросы Губернатору края, высказывать свое мнение по существу представленного обязательного публичного отчета, при этом преимущественное право на выступление принадлежит представителям
депутатских объединений (фракций).
Процедура рассмотрения вопроса об обязательном публичном отчете на заседании Законодательного Собрания края устанавливается Советом Законодательного Собрания края.
7. По итогам рассмотрения обязательного публичного отчета Законодательное Собрание края большинством голосов от числа избранных депутатов принимает постановление, которое может содержать рекомендации Губернатору края по улучшению организации работы соответствующих организаций. Проект такого постановления, подготовленный с учетом
поступивших от комитетов предложений о рекомендациях, вносит на рассмотрение Законодательного Собрания края ответственный комитет.»;

10) в части 1 статьи 125 слово «его» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования
в газете «Забайкальский рабочий».
И.о. председателя Законодательного Собрания
Д.Н. Тюрюханов

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 177

г. Чита

07.10.2020

О внесении изменения в Реестр должностей государственной гражданской службы Забайкальского края,
утвержденный постановлением Законодательного
Собрания Забайкальского края от 16.12.2009 № 581
В соответствии с частью 2 статьи 10 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», со статьей 30 Устава Забайкальского края, статьей 3 Закона Забайкальского края «О государственной гражданской службе Забайкальского
края» Законодательное Собрание Забайкальского края постановляет:
1. Внести в раздел 6 Реестра должностей государственной гражданской службы Забайкальского края, утвержденный постановлением Законодательного Собрания Забайкальского края от 16.12.2009
№ 581 («Забайкальский рабочий», 21 декабря 2009 года, № 239242; 29 марта 2010 года, № 51; 29 октября 2010 года, № 206; 27 декабря 2010 года, № 250-251; 8 апреля 2011 года, № 60; 22 декабря
2011 года, № 252; 17 февраля 2012 года, № 27; 19 ноября 2012
года, № 223; 17 мая 2013 года, № 93; 19 декабря 2013 года, № 239;
27 декабря 2013 года, № 243; 20 июня 2014 года, № 115; 30 июня 2015
года, № 122; 19 ноября 2015 года, № 216; 31 октября 2016 года, №
206), изменение, изложив его в следующей редакции:

«Раздел 6
Перечень должностей в аппарате Уполномоченного по правам
человека в Забайкальском крае
1. Должности категории «руководители»
Ведущая группа должностей
Начальник отдела

06-1-3-001

2. Должности категории «помощники (советники)»
Высшая группа должностей
Советник Уполномоченного по правам человека в
Забайкальском крае
Помощник Уполномоченного по правам человека в
Забайкальском крае

06-2-1-002
06-2-2-003

3. Должности категории «специалисты»
Ведущая группа должностей
Главный консультант

06-3-3-004
Старшая группа должностей

Главный специалист-эксперт
Ведущий специалист-эксперт

06-3-4-005
06-3-4-006

4. Должности категории «обеспечивающие специалисты»
Младшая группа должностей
Специалист 1 разряда

06-4-5-007».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Забайкальский рабочий».
И.о. председателя Законодательного Собрания
Д.Н. Тюрюханов

реклама
Кадастровый инженер Дамдинов
Бато Санжимитупович, квалификационный аттестат 75-13-126, почтовый адрес: 687420, Забайкальский
край, пгт. Могойтуй, ул. Геодезическая, д. 2, адрес электронной почты: batodamd@mail.ru, тел.: 8-914495-17-12, сообщаю о согласовании проектов межевания земельных участков:
1. Кадастровый номер исходного
земельного
участка
80:02:000000:109 местоположение
земельного участка: Забайкальский
край, Могойтуйский район. Заказчик
работ: Эрдынеева Доржоханда
Дугаровна, почтовый адрес: Забайкальский край, Могойтуйский
район, с. Ушарбай, ул. Гагарина, д.
8, тел.: 8-996-515-03-43;

2. Кадастровый номер исходного
земельного
участка
80:02:000000:84 местоположение
земельного участка: Забайкальский край, Могойтуйский район. Заказчик работ: Балваева Лидия, почтовый адрес: 670033, г. Улан-Удэ,
Октябрьский район, мкр. 140А, д.
11, кв. 5, тел.: 8-996-892-51-45;
3. Кадастровый номер исходного
земельного
участка
80:02:000000:76 местоположение
земельного участка: Забайкальский край, Могойтуйский район.
Заказчик работ: Цырендоржиева Балма, почтовый адрес: Забайкальский край, Могойтуйский
район, с. Цаган-Челутай, ул. Молодежная, д. 4, тел.: 8-999-164-7539.

Организатор торгов – Попова Елена Николаевна (ИНН 700202040213, СНИЛС 033-406-983-38,
регистрационный номер в сводном госреестре АУ
12656) член ААУ «СЦЭАУ», ОГРН 1035402470036,
ИНН 5406245522, адрес: 634063, г. Томск, ул. Сергея Лазо, 27а-36, e-mail: agapka69@mail.ru, сот. Тел.
+7 913 915 6110) сообщает о проведении на ЭП
ОАО «РАД» (адрес: 190000, г. Санкт-Петербург, пер.
Гривцова, д.5, лит.В, тел.: 8(812)777-57-57, e-mail:
gnedenkova@auchion-house.ru) открытых электронных торгов по продаже имущества ООО «Буринское» (ОГРН 1187536001950, ИНН 7507002470,
адрес: 674344, Забайкальский край, Калганский
район, с. Бура 1-я, ул. Виталия Козлова, дом 25 корпус а), признанного банкротом решением АС Забайкальского края от 28.11.2018 года по делу № А784664/2018, далее - Должник) посредством публичного предложения:
Заявки на участие в торгах, предложения о цене
имущества и документы оформляются в форме
электронных документов, подписанных электронной подписью (ЭП) Заявителя, подаются посредством системы электронного документооборота
на сайте электронной площадки представляются,
начиная с 00:00 26.10.2020 г. (здесь и далее – Московское время). Первый период проведения торгов – с 26.10.2020 г. по 30.10.2020 г. (включительно,
до 23:59). Начиная с 23:59 31.10.2020 г. каждые 5
календарных дней осуществляется последовательное снижение цены продажи указанного ниже имущества на 10% от начальной цены продажи, установленной для первого периода проведения торгов.
Снижение цены продажи осуществляется до цены
отсечения (минимальной цены продажи), составляющей 30% (тридцать) процентов от начальной цены
публичного предложения. Прием заявок на приобретение имущества заканчивается по истечении 5

Со дня опубликования извещения с проектами межевания можно
ознакомиться, а также направить
предложения о доработке проектов межевания земельных участков
с ними по адресу: Забайкальский
край, пгт. Могойтуй, ул. Зугалайская, д. 7.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет
земельных долей земельных участков 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.

календарных дней с даты достижения ценой продажи цены отсечения. Размер задатка для участия в
торгах составляет 10 % (десять процентов) от цены
предмета торгов, установленной в ходе публичного
предложения на дату подачи заявки. Задаток подлежит внесению до подачи заявки на участие в торгах на условиях, предусмотренных договором о задатке. Победитель торгов по лоту определяется в
соответствии с абз.5-7 п.4 ст.139 «О несостоятельности (банкротстве)». В указанном порядке продается имущество:
Начальная
цена прода№
Наименование и описание имужи, руб., НДС
лота
щества, входящего в лот
не предусмотрен
Сушильный комплекс для сушки
маслосемян рапса и зерна модель 5HZ-10, расположенный по
1
16 374 150,00
адресу: Забайкальский край, г.
Краснокаменск, промышленная
зона
2.
Посевной комплекс «Томь-10»
595 800 ,00
Навесной опрыскиватель, модель
КИТ 12/800, катушечно-ороси3.
166 800,00
тельная система, модель КИТ
75-300

Имущество, входящее в лот №1 обременено залогом, согласие залогодержателя имеется.
С иными сведениями о торгах и о продаваемом
имуществе, Положением о продаже имущества
Должника, проектом договора купли-продажи, можно ознакомится на сайте электронной площадки, а
так же у Организатора торгов (тел. +7-913-915-6110). Ознакомиться с лотом № 1 можно по адресу Забайкальский край, г. Краснокаменск, промышленная
зона. Телефон по вопросам осмотра имущества - +7-

Директор-главный редактор ГАУ
А. О. БЕЛОКОПЫТОВ
Заместитель главного редактора
Анатолий КВАСОВ

Рекламная служба:
телефон 35-20-49,
35-47-82
факс 32-03-14,
zabrab2010@mail.ru

Свидетельство о квалификации № 21912 о
получении профессии машинист тепловоза,
выданное Борзинским УЦПК подразделением
— Забайкальским учебным центром профессиональных квалификаций Забайкальской железной дороги на имя Чеканникова Владимира
Алексеевича в 2018 году, считать недействительным.

В номере газеты «Забайкальский рабочий» № 190
от 07.10.2020 г. в статье «25 лет у руля Читазооветснаба» вместо строки «Николай ГАНТИМУРОВ, бывший заместитель главы администрации Читинского
района» верно читать «Николай ГАНТИМУРОВ, бывший заместитель главы администрации Читинской
области, председатель комитета сельского хозяйства и продовольствия». Приносим свои извинения
за допущенную ошибку.

Ответственный
секретарь
35-28-55

Оксана ЛЕОНТЬЕВА
Директор
ГАУ-главный
редактор

Кадастровый инженер Дамдинов Бато Санжимитупович,
квалификационный аттестат 75-13-126, почтовый адрес:
687420, Забайкальский край, пгт. Могойтуй, ул. Геодезическая, д. 2, адрес электронной почты: batodamd@mail.ru, тел.:
8-914-495-17-12, сообщаю о согласовании проектов межевания земельных участков:
Кадастровый номер исходного земельного участка
80:02:000000:76 местоположение земельного участка: Забайкальский край, Могойтуйский район. Заказчик работ: Цыдендамбаева Бутит Ринчиновна, почтовый адрес: Забайкальский край, Могойтуйский район, с. Цаган-Челутай, ул. Барадиева, 40, тел.: 8-914-506-95-31.
Со дня опубликования извещения с проектами межевания
можно ознакомиться, а также направить предложения о доработке проектов межевания земельных участков с ними по
адресу: Забайкальский край, пгт. Могойтуй, ул. Зугалайская,
д. 7.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельных участков 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.

Коллектив Федерации профсоюзов Забайкалья с глубоким прискорбием извещает о смерти старейшего работника, ветерана профсоюзного дела

Бориса Владимировича
ХУДОВА,
выражает искренние соболезнования его родным и близким.
Борис Владимирович Худов пришел в Федерацию профсоюзов Забайкалья в 1953 году киноинженером и проработал здесь более тридцати пяти лет. Он навсегда останется
в памяти своих коллег добросовестным и ответственным
сотрудником и верным товарищем, который пользовался
большим уважением и авторитетом.
Помним, любим, скорбим!

Сайт
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«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»:
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
32-17-51.

Поправка

914-437-45-53; с лотами №№ 3-4 в с. Бура 1-я Калганского р-на Забайкальского края.
К заявкам на участие в торгах должны прилагаться
документы, предусмотренные ст.110, 139 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Задаток подлежит внесению на счет ООО «Буринское» № 40702810164000013096 в Доп.офисе
8616/0239 Томского отделения 8616 ПАО «Сбербанк» БИК 046902606 в срок до 23:59 04.12.2020 г.
(для каждого периода срок внесения задатка определяется окончанием срока очередного понижения
цены. Основание для перечисления задатка – договор о задатке, заключенный с Организатором торгов. Договор о задатке, подписанный ЭП Организатора торгов, размещен на сайте ЭТП ОАО «РАД»
(gnedenkova@auchion-house.ru).
Решение Организатора торгов об определении
Победителя торгов оформляется протоколом о результатах проведения торгов. В течение 5 дней с
даты подписания этого протокола Победителю торгов направляется предложение заключить договор
купли-продажи имущества Должника и подписанный конкурсным управляющим (далее –КУ) Должника договор купли-продажи. Победитель торгов
обязан в течении 5 календарных дней с даты получения предложения КУ заключить договор купли-продажи возвратить подписанный Победителем
торгов договор непосредственно КУ Должника Поповой Е.Н.
Оплата по лотам №№ 2,3 производится в течение
30 календарных дней со дня подписания договора
купли-продажи имущества на счет Должника ООО
«Буринское» № 40702810164000013096; по лоту
№ 1 на счет № 40702810864000013095 в Доп.офисе 8616/0239 Томского отделения 8616 ПАО «Сбербанк» БИК 046902606. Передача имущества покупателю производится после его полной оплаты».

Приемная
гл. редактора,
кадры
35-56-91 (факс)

«ПАО «ТГК-14»предлагает к продаже объекты недвижимости в п. ГРЭС г. Читы, в том числе сети водоснабжения и водоотведения, насосные станции, скважины, цистерны, ТП, КЛ
0,4 кВ, ВЛ 10 кВ.
По всем интересующим вопросам, в том числе по характеристикам объектов, обращаться по телефонам: 8(3022)38-4539, 384-648.
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