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В драматическом театре Забайкальского края, как и во всех крупных городах страны, состоялось официальное открытие Года театра в России. 
Подробности на 4-й стр.
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«Дорожную карту» на-
родного контроля за 
реализацией нацпроек-
тов обсудили участники 
съезда Общероссийско-
го народного фронта. 
На масштабное меро-
приятие собралось 
более 4 тыс. человек 
со всей страны. Забай-
кальский край предста-
вили семь делегатов — 
сопредседатели регио-
нального штаба ОНФ, 
эксперты, активисты 
Народного фронта и 
участники команды 
«Молодежки ОНФ».

Как сообщили в пресс-
службе Народного фронта, 
основная часть съезда прош-
ла в формате антиконфе-

ренции — живого, свобод-
ного общения модераторов. 
Было обозначено 12 тема-
тических площадок, что со-
ответствует 12 нацпроектам, 
определенным майским ука-
зом главы государства. В 
ходе мероприятия участни-
ки разработали «дорожную 
карту» народного контроля 
за реализацией нацпроек-
тов. Для общественников 
она станет планом работы на 
ближайшие годы.

— Особого внимания, на 
мой взгляд, требуют к себе 
мероприятия в сфере здра-
воохранения. Приоритетом 
в данной работе, безуслов-
но, является укрепление 
первичного звена. Особен-
но это касается малых на-
селенных пунктов нашей 
страны. В ходе мониторинга 
мы уже выявляли серьез-

ные недочеты, например, 
со строительством фунда-
ментов для сельских ФАПов 
в Забайкалье. Наряду с этим 
приоритетными задачами в 
реализации национального 
проекта «Здравоохранение» 
являются борьба с онкоза-
болеваниями и болезнями 
системы кровообращения, 
развитие детской медицины, 
повышение уровня лекар-
ственного обеспечения», — 
отметил член центрального 
штаба ОНФ Николай Гово-
рин.

Более того, на съезде ОНФ 
было презентовано мобиль-
ное приложение «Народный 
контроль», благодаря кото-
рому каждый житель страны 
может стать активистом, экс-
пертом Народного фронта.

— Пользователи прило-
жения посредством опро-

сов, мониторингов, акций  
участвуют в большой и важ-
ной работе — могут просле-
дить, как на местах, в реги-
онах выполняется майский 
указ президента и как влия-
ют на качество жизни граж-
дан результаты националь-
ных проектов. Приложение 
было протестировано еще на 
съезде. Скачали его около 2 
тыс. человек. Больше поло-
вины из них приняли участие 
и в первом опросе по здоро-
вому образу жизни, — поде-
лился сопредседатель реги-
онального штаба ОНФ в За-
байкальском крае Андрей 
Харин.

В рамках съезда был из-
бран новый состав цен-
трального штаба движе-
ния. Он был обновлен 
более чем наполовину, 
расширен до 68 человек, 

число сопредседателей уве-
личено до пяти человек.
Участие в работе съезда 
принял президент России, 
лидер Общероссийского на-
родного фронта Владимир 
Путин. Он обозначил три 
приоритетных  направления 
работы ОНФ. Это контроль, 
поддержка и участие в вы-
работке приоритетов раз-
вития страны. Владимир 
Путин назвал ОНФ важной 
для государства структу-
рой, которая работает на-
прямую «от народа и с на-
родом», чувствует, что нуж-
но конкретному человеку в 
конкретном месте, и имеет 
возможность влиять на при-
нимаемые решения, отсле-
живать и контролировать их 
реализацию.

Виолетта ВДОВЯК.

� � � �  � � ! " #
Новую дизельную элек-
тростанцию запустили 
в селе Усть-Каренга 
Тунгокоченского района 
Забайкальского края.

Об этом корреспонден-
ту «ЗР» сообщили в пресс-
службе Министерства тер-
риториального развития ре-
гиона.

«13 декабря в село Усть-
Каренга Тунгокоченского 
района доставили новую ди-
зельную электростанцию сто-

имостью 889 тысяч рублей, 

— рассказали в министерстве. 

— Агрегат приобрели в числе 

ещё восьми дизельных элек-

тростанций на средства, выде-

ленные из резервного фонда 

Забайкальского края».

Также в пресс-службе на-

помнили, что в конце нояб-

ря жители села остались без 

света в связи с выходом из 

строя дизельной электро-

станции.

Анастасия СЕРГЕЕВА.
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В Чите суд обязал компанию «РЖДстрой» 
снести 11 аварийных объектов бывшего 
транспортного предприятия, расположен-
ного в сёлах Урульга и Поселье Карымско-
го района. 

«Указанные объекты находятся в аварийном со-
стоянии и продолжают разрушаться, к ним име-
ется свободный доступ посторонних лиц, в том 
числе несовершеннолетних, что может привести 
к несчастным случаям, поджогам, иным происше-
ствиям, представляет угрозу для жизни и здоровья 
граждан, имуществу физических и юридических 
лиц в близлежащих жилых домах и зданиях», — го-
ворится в сообщении. 

Согласно решению суда, «РЖДстрой» обязано 
снести указанные объекты недвижимости, вывезти 
и утилизировать мусор, а также произвести рекуль-
тивацию земельного участка.

Виктор СВИБЛОВ.
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Сотрудники полиции 
установили подозрева-
емого в хищении денег 
из кармана куртки в 
Чите.

По сведениям пресс-
службы УМВД России по За-
байкальскому краю, в УМВД 
России по городу Чите об-
ратилась 33-летняя местная 
жительница и сообщила, что 
у ее мужа украли 70 тысяч 
рублей.

— Полицейские установи-
ли, что накануне потерпев-
ший оформил потребитель-
ский кредит для решения 
имеющихся проблем, после 
чего отправился в местный 
бар. Утром заявительница 
обнаружила мужа спящим, 
при этом деньги у него отсут-
ствовали. Сообщить, кто мог 
похитить деньги, мужчина не 
смог, — пояснили в пресс-
службе.

Просмотрев записи с ка-
мер видеонаблюдения, сот-
рудники полиции оператив-
ным путем установили лич-
ность злоумышленника. Им 
оказался ранее попадавший 
в поле зрения правоохрани-
тельных органов 24-летний 
местный житель. В ходе ра-
боты с подозреваемым сот-
рудники полиции выяснили, 
что он познакомился с по-
терпевшим в одном из баров 
Читы. В течение ночи мужчи-
на покупал спиртные напитки 
и угощал нового знакомого. 
Утром задержанный прово-
дил нетрезвого гражданина 
домой и по пути следования 
похитил из кармана куртки 
оставшиеся 35 тысяч рублей. 
В настоящее время в отно-
шении задержанного возбуж-
дено уголовное дело по ста-
тье 158 УК РФ «Кража».

Юлия КОЛОБОВА.
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«День Забайкальской 
железной дороги» про-
шел в Законодательном 
собрании Забайкаль-
ского края. Краевые 
депутаты встретились 
с начальником ЗабЖД 
и его заместителями и 
обсудили проблемы же-
лезнодорожного транс-
порта в регионе. 

Игорь Лиханов, председа-
тель Законодательного соб-
рания Забайкальского края, 
комментируя итоги встречи,  
сообщил, что на мероприя-
тии железнодорожники озву-
чили перспективы развития 
РЖД в регионе. 

— Железная дорога  — 
стержень экономики края, 
именно ее развитие будет 
влиять на развитие всего 
Забайкалья. Большая часть 
районов располагается 
вдоль стальной магистрали, 
вдобавок она самый крупный 
работодатель и один из круп-
нейших налогоплательщи-
ков в бюджет края, — отме-
тил Игорь Лиханов. — Руко-
водством ЗабЖД были очень 
подробно представлены 
перспективные проекты раз-
вития филиала,  что окажет 
огромное влияние на эконо-
мику благодаря развитию ли-
ний и объездных путей, разъ-
ездов. ЗабЖД уделяет много 
времени вопросам социаль-
ного развития Забайкаль-
ского края. Не каждая орга-
низация вкладывает в это 
направление силы и сред-
ства. В регионе реализуется 
много совместных проектов 
правительства Забайкалья и 
Забайкальской железной до-
роги. 

Спикер краевого Законода-
тельного собрания сообщил 
также, что проблемы приго-
родного железнодорожного 
сообщения будут решаться 
конструктивно. Необходимо, 
чтобы пригородные поез-
да курсировали стабильно. 
Найдены точки соприкосно-
вения в части реструктуриза-
ции долгов края перед ЗППК, 
которые сегодня превысили 
3 миллиарда рублей, будет 
проведена реструктуризация 
долга. «Я думаю, в скором 
времени найдется возмож-
ность возобновить пригород-
ные перевозки, от которых 
мы отказались», — добавил 
Лиханов.

В свою очередь, Алек-
сандр Скачков, начальник 
ЗабЖД, добавил, что высоко 
оценивает взаимодействие 
дороги и региональных влас-
тей. Налажена обратная 
связь как на уровне Законо-
дательного собрания края, 
так и на уровне губернатора, 
руководства министерств.

Говоря о развитии дороги, 
Скачков упомянул проект же-
лезнодорожного обхода во-
круг Читы, реализовав кото-
рый можно будет пустить гру-
зовые поезда мимо города.

— В компании данная ини-
циатива поддержана, техни-
ческое задание утверждено 
первым заместителем генди-
ректора РЖД, в ближайшее 
время завершатся проект-
ные работы, и за два года об-
ход можно будет построить, 
— отметил Александр Скач-
ков. — Реализация проекта 
позитивно скажется на эко-
логии города, безопасности 
движения и перевозке гру-
зов.

Виолетта ВДОВЯК.
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Многие читинцы спра-
ведливо жалуются на 
организации, которые 
затягивают земляные 
работы, а  завершив их, 
некачественно восста-
навливают благоустрой-
ство. Один из таких слу-
чаев рассматривался на 
очередном заседании 
городской администра-
тивной комиссии.

Предприниматель К. при 
производстве ремонта те-
плотрассы нарушила пра-
вила благоустройства го-
родского округа, не прод-
лив ордер на производство 

вскрышных работ. К тому же 
по окончании «раскопок» 
должным образом не было 
восстановлено асфальтовое 
покрытие.

— Сейчас мы подготови-
ли заявку в адрес городского 
комитета ЖКХ на продление 
ордера и гарантийное пись-
мо о том, что с наступлением 
тепла обязательно приведем 
все в порядок, — заверил 
представитель предприни-
мателя. Однако на просьбу 
членов комиссии предоста-
вить для ознакомления ко-
пии этих документов  пояс-
нил, что их нет с собой. За 
допущенное нарушение ад-
министративного законода-

тельства предпринимателю 
придется уплатить штраф в 
размере пяти тысяч рублей.

— У соседей играет му-
зыка, ведутся громкие раз-
говоры, — такое сообщение 
поступило в правоохрани-
тельные органы Читы в одну 
из ноябрьских ночей. В 1.50 
жильцы многоэтажки были 
вынуждены звонить в поли-
цию с просьбой найти упра-
ву на любителей пошуметь 
в позднее время суток. В за-
явлении было отмечено, что 
музыка и грохот доносятся 
из этой квартиры регулярно. 
Хозяин «шумной» квартиры 
Александр Ж. был вызван на 
заседание комиссии. После 

рассмотрения материалов 
дела ему было назначено 
административное наказа-
ние.

Стояла ночь…  жители од-
ного из читинских подъездов 
мирно спали. Внезапно их 
разбудил страшный грохот. 
Как выяснилось, группа мо-
лодых людей, хорошенько 
«приняв на грудь», обруши-
ла почтовые ящики, а затем 
и вовсе устроила потасовку. 
Парни находились в гостях у 
одного из жителей подъезда 
— Артема З. За допущенное 
нарушение тишины и покоя 
граждан после 22.00 юноша 
был вызван на заседание ко-
миссии. Он подтвердил, что 

в эту ночь в снимаемой им 
квартире была вечеринка с 
музыкой и алкоголем.

В 24.00 его друзья нако-
нец отправились по домам, 
но на их пути «неожиданно 
возникли» почтовые ящики, 
которые развеселая компа-
ния просто-напросто сшиб-
ла на пол. Молодой человек 
признал свою вину. Однако 
уплатить штраф в размере 
одной тысячи рублей ему 
придется.

Всего в этот день было 
рассмотрено 23 персональ-
ных дела. Общая сумма 
штрафов составила 39 тысяч 
рублей.

Ольга ХАРЧЕВА.
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Конкурсный отбор луч-
ших административных 
и педагогических работ-
ников муниципальных 
учреждений стартовал в 
Чите.

Отбор для присуждения 
грантов главы городского 
округа «Город Чита» за вы-
сокое педагогическое мас-
терство и значительный 
вклад в развитие подраста-
ющего поколения проводит-
ся ежегодно с 2010 года. За 
это время удостоены гран-
тов были более 70 профес-
сионалов.

Конкурс проводится в це-
лях распространения пе-
редового педагогического 
опыта, развития творчес-
кого потенциала педагоги-
ческих работников муни-
ципальных учреждений, 
повышения престижа пе-
дагогической профессии. 
Грант является единовре-
менной формой финансо-
вой поддержки (в сумме 
100 тысяч рублей) лучших 
административных и педа-
гогических работников му-
ниципальных учреждений 
на территории городского 
округа «Город Чита». В кон-
курсном отборе принимают 
участие руководители и за-
местители руководителей 
образовательных учрежде-
ний, педагогические работ-
ники средних, дошкольных 
образовательных организа-
ций, учреждений дополни-
тельного образования и мо-
лодые педагоги.

Задачи конкурсного отбо-
ра — выявление наиболее 
успешных административных 
и педагогических работников 
муниципальных учреждений, 
изучение и распространение 
опыта их эффективной де-
ятельности, формирование 
банка данных лучших работ-
ников, публичное признание 
личного вклада, поощрение 
лучших.

В состав конкурсной ко-
миссии входят представите-
ли профсоюза работников 
образования, специалисты 
комитета образования ад-
министрации городского 
округа «Город Чита». Побе-
дители отбора, которые бу-
дут определены конкурсной 
комиссией по наибольшему 
количеству набранных бал-
лов, представят муници-
пальную систему образова-
ния в краевых конкурсах.

Гранты лучшим админи-
стративным и педагогиче-
ским работникам учрежде-
ны в следующих номинаци-
ях: «Лучший руководитель 
муниципального общеобра-
зовательного учреждения»; 
«Лучший руководитель му-
ниципального дошкольного 
образовательного учреж-
дения»; «Лучший руково-
дитель муниципального уч-
реждения дополнительно-
го образования»; «Лучший 
заместитель руководителя 
муниципального общеобра-
зовательного учреждения»; 
«Лучший заместитель ру-
ководителя муниципаль-
ного дошкольного образо-
вательного учреждения»; 
«Лучший заместитель руко-
водителя муниципального 
учреждения дополнитель-
ного образования»; «Луч-
ший педагогический работ-
ник муниципального обще-
образовательного учреж-
дения»; «Молодой педагог 
муниципального общеобра-
зовательного учреждения»; 
«Лучший педагогический 
работник муниципального 
дошкольного образователь-
ного учреждения»; «Лучший 
педагогический работник 
муниципального учрежде-
ния дополнительного обра-
зования».

Информация о ходе кон-
курсного отбора, развитии 
событий и результатах будет 
представлена на сайте ко-
митета образования адми-
нистрации городского округа 
«Город Чита» (www. edu-chita.
ru).

Пресс-служба комитета 
образования администрации 
города Читы.
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В редакцию газеты «Забайкальский 
рабочий» поступил в продажу посевной 
календарь на 2019 год.

Календарь подскажет садоводам и огородни-
кам благоприятные дни для посева и посадки 
овощей. Также в календаре читатель найдет со-
веты по выращиванию рассады.

Приобрести посевной календарь на 2019 год
можно в редакции по адресу:

ул. Ленинградская, 15, кабинет № 102.

Оптовым покупателям 
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За прошедшую неделю в 
городе было зафиксиро-
вано тринадцать быто-
вых пожаров. Горели га-
ражи, авто, жилые дома. 
Один человек погиб.

В минувшие выходные в 
связи с выпадением осад-
ков в круглосуточном ре-
жиме работала техника ПМ 
«ДМРСУ». Об этом и многом 
другом говорили сегодня на 
планерном совещании руко-
водителя администрации го-
родского округа «Город Чита» 
Олега Кузнецова.

Началось планерное сове-
щание с приятных событий. 
Администрация городского 
округа «Город Чита» награж-
дена дипломом победителя 
смотра-конкурса «Лучшая 
единая дежурная диспетчер-

ская служба Забайкальского 
края в 2018 году». Также ад-
министрация признана по-
бедителем в смотре-конкур-
се на звание «Лучший орган 
местного самоуправления 
муниципального образования 
в области обеспечения безо-
пасности жизнедеятельности 
населения в 2018 году в но-
минации «Лучший городской 
округ».

l

За отчетный период в 
УМВД по городу Чите было 
зарегистрировано 1461 со-
общение о преступлениях и 
правонарушениях. По их ре-
зультатам возбуждено 77 уго-
ловных дел. Задержано четы-
ре преступника, находивших-
ся в розыске. Изъят 101 литр 
спиртосодержащей жидкости. 
В поле зрения сотрудников 

ГИБДД попало 12 водителей, 
находившихся за рулем в не-
трезвом состоянии. Четверо 
из них повторно, что влечет 
за собой уголовное наказа-
ние. На дорогах города за 
отчетный период совершено 
128 дорожно-транспортных 
происшествий, 121 из них — 
с материальным ущербом, 8 
— с пострадавшими. 21 води-
тель, находясь за рулем, не 
имел удостоверений.

l

Школьники города завер-
шают первое полугодие. На 
каникулах для них будет орга-
низовано немало интересных 
культурных и спортивных ме-
роприятий.

l

В течение недели в горо-
де проходил фестиваль для 

школьных объединений по-
жарных «Безопасный Новый 
год», в котором приняли учас-
тие более 500 юных горожан.

l

Олег Кузнецов пору-
чил руководству городско-
го комитета образования 
проводить в эти дни ак-
тивную работу с детьми 
и взрослыми по теме без-
опасного поведения на вод-
ных объектах. Особое вни-
мание должно быть уделено 
ребятам, живущим в дачных 
кооперативах или недалеко 
от водоемов.

l

С 20 декабря начнут свою 
работу елочные базары. В 
этом году купить зеленых 
красавиц можно будет по 78 
адресам. Олег Васильевич 

поручил представителям по-
требительского рынка про-
вести совещание с участием 
предпринимателей, которые 
будут продавать главные но-
вогодние атрибуты, и довести 
до их сведения все необхо-
димые требования к торгов-
ле, включая своевременную 
уборку мусора и эстетичное 
оформление торговых мест.

l

Главная предновогодняя 
ярмарка, где можно будет 
приобрести не только продук-
ты для праздничного стола, 
но и новогодние украшения и 
хвойные деревья, состоится 
22 декабря на площади Бор-
цов Революции.

l

В числе поручений, кото-
рые Олег Кузнецов дал на 

планерном совещании сво-
им подчиненным, — уборка 
улиц и дорог от снега, вывоз 
мусора, проведение противо-
пожарных мероприятий. От-
дельно Олег Васильевич за-
острил внимание присутству-
ющих на организации культур-
но-массовых мероприятий.

— Праздники должны прой-
ти для наших земляков без 
осложнений и проблем и по-
дарить только положитель-
ные эмоции, — подчеркнул 
Олег Васильевич. — А для 
этого нужно предусмотреть 
все: соблюдение мер пожар-
ной безопасности в местах 
массового скопления людей, 
хорошее качество продуктов, 
интересные сценарии и мно-
гое другое. Новый год должен 
дарить только радость.

Ольга ВАСИЛЬЕВА.
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Согласно главному зако-
ну нашего государства, 
каждый имеет право на 
труд в условиях, отве-
чающих требованиям 
безопасности и гигиены. 
Но, к сожалению, эти 
условия соблюдаются 
не всегда. О том же, как 
охраняется труд наших 
горожан, шла речь на 
очередном заседании 
межведомственной 
комиссии под руковод-
ством председателя ко-
миссии Андрея Кефера. 

В ходе встречи было рас-
смотрено три вопроса. Заме-
ститель начальника отдела 
Управления Роспотребнадзо-
ра по Забайкальскому краю 
Эрдэм Мижитдоржиев рас-
сказал о мерах, принимае-
мых для выявления и профи-
лактики профессиональной 
заболеваемости в Чите. По 
его информации, в 2018 году 
в краевом центре зарегистри-
ровано 22 случая профессио-
нальной заболеваемости, что 
на 6 случаев больше, чем в 
минувшем году. В основном 
это заболевания органов слу-
ха и опорно-двигательного 
аппарата. Зафиксированы 
также случаи катаракты глаз, 

хронического вирусного гепа-
тита С и другие. Наибольшее 
число впервые зарегистриро-
ванных профессиональных 
заболеваний пришлось в те-
кущем году на предприятия 
транспорта и связи. 

Эрдэм Жаргалович подчер-
кнул, что серьезной пробле-
мой является выявление хро-
нических профессиональных 
заболеваний по результатам 
медицинских осмотров, что 
свидетельствует об их низ-
ком качестве. Большая роль 
в надзорной деятельности 
Управления Роспотребнад-
зора отводится соблюдению 
требований санитарного за-
конодательства при организа-
ции труда на рабочих местах 
в хозяйствующих субъектах. 
Это делается для снижения 
уровня влияния производ-
ственной среды на здоровье 
человека. В результате про-
верок отмечается уклонение 
юридических лиц от произ-
водственного контроля за 
соблюдением санитарных 
правил и выполнением про-
филактических мероприятий 
на рабочих местах. На пред-
приятиях зачастую отсутству-
ет утверждённая программа 
производственного контроля, 
работники недостаточно обес-
печены спецодеждой, работы 
ведутся без использования 
средств индивидуальной за-
щиты и спецодежды, отсут-
ствуют смывающие и обез-
вреживающие вещества для 

защиты кожи рук. Нет также 
вентиляции на рабочих ме-
стах, нарушается периодич-
ность проведения обязатель-
ных медицинских осмотров. 
В ходе проверок выявляется 
низкий уровень санитарной 
культуры, производствен-
ной дисциплины, отсутствие 
комплекса санитарно-про-
филактических мероприятий, 
а также слабое знание руко-
водителями хозяйствующих 
субъектов требований сани-
тарного законодательства. 

Как отметили участники со-
вещания, производственный 
контроль не проводится на 
многих предприятиях и в ор-
ганизациях из-за необходи-
мости ежегодного выделения 
дополнительных денежных 
средств на проведение ис-
следований рабочих мест, 
организацию и проведение 
медицинских осмотров и дру-
гих мероприятий, направлен-
ных на защиту работающих 
граждан от воздействия не-
гативных факторов производ-
ственной среды. В отноше-
нии этих руководителей при-
меняются меры администра-
тивного наказания, выдаются 
предписания об устранении 
выявленных нарушений, ис-
полнение которых контроли-
руется Управлением Роспот-
ребнадзора. 

В итоге было решено про-
должить совместную работу 
по предупреждению и сокра-
щению профессиональной 

заболеваемости на террито-
рии Читы, повышению каче-
ства проведения медицин-
ских осмотров. Работодате-
лям предписано обеспечи-
вать регулярное проведение 
производственного контроля 
за состоянием рабочей сре-
ды, режимов рабочего дня и 
отдыха, проводить оздоро-
вительные и санитарно-про-
филактические мероприятия 
и т.д. Также председатель 
комиссии предложил рас-
смотреть вопрос возможного 
обмена информацией между 
медицинскими учреждения-
ми, проводящими обязатель-
ные медицинские осмотры 
работников. 

Вторым вопросом повестки 
дня стала информация о рас-
пределении в текущем году 
ассигнований на финансовое 
обеспечение предупреди-
тельных мер по сокращению 
производственного травма-
тизма и профессиональных 
заболеваний работников. 
Главный специалист отдела 
Забайкальского региональ-
ного отделения Фонда со-
циального страхования Ев-
гений Федотов отметил, что 
при выполнении своих обяза-
тельств страхователи несут 
весьма существенные затра-
ты. Для их стимулирования 
Фонд социального страхова-
ния предоставляет возмож-
ность возмещения расходов 
на предупредительные меры 
по сокращению производ-

ственного травматизма за 
счет сумм страховых взносов 
на обязательное социальное 
страхование от несчастных 
случаев на производстве. 
Право на финансовое обе-
спечение имеют все страхо-
ватели, независимо от фор-
мы собственности, вида де-
ятельности и численности, 
если они в предыдущем году 
осуществляли хозяйствен-
ную деятельность. 

Полный перечень профи-
лактических мер, на которые 
работодатель вправе направ-
лять средства ФСС, опреде-
лен Правилами, утвержден-
ными приказом Минтруда 
России. Для получения реше-
ния о финансировании стра-
хователи должны обратиться 
с заявлением о финансовом 
обеспечении предупреди-
тельных мер в региональное 
отделение в срок до 1 авгу-
ста текущего календарного 
года. В 2018 году с такими за-
явлениями обратились 157 
страхователей, 154 из них 
получили разрешение на ис-
пользование средств. Таким 
образом, на предупредитель-
ные мероприятия было за-
планировано и распределено 
59740,7 тыс. рублей. На что 
же работодатели решили на-
править эти средства? Пре-
жде всего на приобретение 
средств индивидуальной за-
щиты для работников, заня-
тых на работах с вредными 
и опасными производствен-

ными факторами, а также на 
проведение обязательных 
периодических медицинских 
осмотров, специальной оцен-
ки условий труда рабочих 
мест; санаторно-курортное 
лечение работников и т.д. 

Что касается предприятий, 
зарегистрированных в столи-
це Забайкальского края, то в 
текущем году на охрану труда 
за счет средств социального 
страхования 97 организаций 
запланировали направить 
36778,3 тыс. рублей, или 62% 
от общего объема выделен-
ных ассигнований на финан-
совое обеспечение предупре-
дительных мер. 

С каждым годом увели-
чивается число обращений 
страхователей по поводу фи-
нансового обеспечения пре-
дупредительных мер, что 
способствует снижению не-
счастных случаев на произ-
водстве и профессиональных 
заболеваний в Забайкаль-
ском крае. 

Обсудив наиболее важные 
вопросы, участники заседа-
ния приняли план работы 
межведомственной комиссии 
на следующий год. Впрочем, 
Андрей Кефер отметил, что в 
этот план наверняка еще бу-
дут вноситься коррективы, а 
также поблагодарил присут-
ствующих за работу и поздра-
вил с наступающим Новым 
годом. 
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Руководитель адми-
нистрации города 
Читы Олег Кузнецов 
осмотрел ход работ на 
пристройках к детским 
садам.

Выкрашенное в яркий 
оранжевый цвет одноэтаж-
ное здание, расположенное 
на территории садика № 55, 
уже скоро будет готово к сда-
че в эксплуатацию. Во вся-
ком случае наружные рабо-
ты завершены, и строители 
занимаются внутренней от-
делкой. Руководитель ад-
министрации побеседовал с 
рабочими, интересуясь каж-
дой деталью. Осмотрев по-
мещение, где разместятся 
две группы детей, Олег Ва-
сильевич спустился в теп-
ловой узел. Там тоже кипит 
работа.

Напомним, что в этом году 
в краевом центре должно 
быть возведено десять при-
строек, каждая из которых 
рассчитана на 36 ребятишек 
в возрасте от полутора до 
трех лет. Финансирование 
составляет 240 млн. рублей. 
В основном это федераль-
ные средства, 2,3 млн. руб-
лей — из краевого бюджета 
и 13 млн. рублей — из го-
родского. На данный момент 
подрядной организацией ос-
воено 148 млн. рублей. По-
скольку федеральные день-
ги поступают с небольшой 
задержкой, то ощущается 
нехватка ресурсов у стро-
ителей. Возможно, именно 
этим в какой-то мере можно 
объяснить небольшое отста-
вание, которое отмечается 
на возведении пристройки к 
садику № 75.

На вопросы Олега Кузне-

цова подрядчик заметил, 

что теплотрасса к зданию 

подведена, осталось осуще-

ствить ее врезку в трубопро-

вод теплоснабжающей орга-

низации, но для ускорения 

процесса требуется помощь 

городской администрации. 
Проблем с водоснабжением 
и подключением электриче-
ства нет, но еще много недо-
делок. Руководитель адми-
нистрации подчеркнул, что 
надо ускорить работу, при 
необходимости увеличить 
число строителей и трудить-
ся на объекте в круглосуточ-
ном режиме.

Что касается проектиро-
вания пристроек, то заказ-
чиком выступила городская 
администрация. Проект 
прошел государственную 
экспертизу, был включен в 
реестр Минстроя России, 
после чего им смогли вос-
пользоваться и коллеги из 
районов Забайкальского 
края. В Чите планируется 
возвести еще семь пристро-
ек к детским садам. Но это 
планы следующего, 2019 

года. Земельные участки 
для новых зданий уже опре-
делены. И хотя пристройки 
появятся во всех районах 
Читы, основное внимание, 
конечно же, уделяется цен-
тру города, где проживает 
большая часть населения.

— Надеюсь, что подряд-
чик услышал нас и до конца 
месяца работы завершит, 
хотя темпы строительства 
вызывают некоторые со-
мнения, — прокомменти-
ровал Олег Васильевич 
результаты осмотра по-
следнего объекта. — А в 
следующем году совместно 
с Министерством образо-
вания Забайкальского края 
будем оборудовать эти при-
стройки и вводить их в экс-
плуатацию.

Оксана СИДОРЕНКО. 
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Руководитель администрации городского 
округа «Город Чита» Олег Кузнецов под-
писал распоряжение «О реализации пиро-
технических изделий бытового назначения 
на территории городского округа «Город 
Чита» в период новогодних, рождественских 
праздников 2018 – 2019 годов».

В соответствии с документом, период с 20 декабря 
2018 года по 15 января 2019 года считается периодом 
торговли пиротехническими изделиями во временных 
нестационарных торговых объектах на территории го-
родского округа «Город Чита», не предусмотренных 
схемой размещения нестационарных торговых объ-
ектов, утвержденной постановлением администра-
ции городского округа «Город Чита» от 17 мая 2012 № 
151 «Об утверждении схемы размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории городского 
округа «Город Чита».

Хозяйствующим субъектам, размещающим объекты 
торговли по реализации пиротехнических изделий бы-
тового назначения, рекомендовано соблюдать прави-
ла торговли и благоустройства территории, санитар-
ные нормы, требования законодательства о защите 
прав потребителей, противопожарной безопасности 
и антитеррористической защищенности, культуре об-
служивания покупателей, обеспечении необходимых 
условий труда продавцов. Хозяйствующим субъек-
там, размещающим объекты торговли по реализации 
пиротехнических изделий бытового назначения, ре-
комендуется обеспечить беспрепятственное движе-
ние для пешеходов, проходы и пути к иным объектам, 
создать условия для подъезда специального транс-
порта при чрезвычайных ситуациях; выполнить празд-
ничное оформление объекта торговли в соответствии 
с новогодней тематикой, уделив внимание внешне-
му виду и архитектурному облику торгового объекта, 
оборудования, информационной доски о продавце и 
режиме работы. По окончании срока торговли нужно 
демонтировать временные нестационарные объекты 
торговли, выполнить восстановительные работы по 
благоустройству места осуществления деятельности.

Пресс-служба администрации
городского округа «Город Чита».
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...а очень даже яркий и 
неожиданный подарок 
ждал девятерых юных 
читинцев, обучающихся 
в общеобразовательных 
школах города № 30 и 
№ 8. Но давайте обо 
всем по порядку.

Ежегодно специалисты 
Управления потребительско-
го рынка придумывают массу 
интересных мероприятий для 
пропаганды Закона о защите 
прав потребителей. Работа 
ведется как среди взрослого 
населения, так и среди де-
тей. В марте 2018 года специ-
алисты решили предложить 
старшеклассникам принять 

участие в конкурсе рисунков 
и эмблем на данную темати-
ку. Получилось интересно и 
весело! Самые лучшие про-
изведения юных художников 
были выставлены в зале за-
седаний мэрии, победители 
получили заслуженные на-
грады. Однако этим дело не 
закончилось!

Помимо ценных подарков 
от руководителя администра-
ции городского округа «Город 
Чита» Олега Кузнецова, ко-
торый высоко оценил фанта-
зию ребят, а также от спон-
соров — индивидуального 
предпринимателя Ольги Хру-
щевой, исполнительного ди-
ректора ООО «Чита-читай» 
Алексея Евграшина, директо-

ра ООО «Космопарк» Татья-
ны Казановой, генерального 
директора сети ресторанов 
«Sabway» Андрея Токарева 
— в память об участии в кон-
курсе индивидуальный пред-
приниматель Сергей Шахов, 
директор фирмы «Копицентр 
на Петрозаводской», изгото-
вил календарь 2019 года, в 
котором разместил рисунки 
победителей. И эти подарки 
нашли своих героев.

Победителями конкурса 
стали учащиеся образова-
тельных учреждений Ана-
стасия Гончарова (МБОУ 
«СОШ № 8»), Полина Чижа-
ева (МБОУ «СОШ № 30»), 
Анастасия Бородина (МБОУ 
«СОШ № 30»), Станислав 

Федосеев (МБОУ «СОШ № 
8»), Анна Плотникова (МБОУ 
«СОШ № 30»), Валерия Дем-
ко (МБОУ «СОШ № 8»), Вик-
тория Дударь (МБОУ «СОШ 
№ 8»), Лилия Цыбикова 
(МБОУ «СОШ № 8»).

Вручение состоялось в 
стенах школ. Преподно-

ся яркие, веселые и, несо-
мненно, оригинальные ка-
лендари, начальник отдела 
по защите прав потребите-
лей городского управления 
потребительского рынка Ва-
лентина Кулакова пожелала 
ребятам оставаться такими 
же активными, участвовать 

в конкурсах и общественной 

жизни города, смело идти к 

победе. И, конечно, хорошо 

знать свои права как потре-

бителей  и  помогать дру-

гим.

Ольга ХАРЧЕВА.

� � ��� �����  
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Близится всеми любимый праздник — Но-
вый год. По доброй традиции в это вол-
шебное время в администрации городского 
округа «Город Чита» поздравляют и говорят 
слова заслуженной благодарности тем, кто в 
течение года занимал активную жизненную 
позицию, оказывал власти города и земля-
кам помощь в благоустройстве, озеленении, 
ликвидации последствий ЧС, проведении 
мероприятий и в других сферах деятельно-
сти. Стоит отметить, что таких неравнодуш-
ных, щедрых сердцем, инициативных людей 
в забайкальской столице немало. И этим 
Чита гордится по праву.

Руководитель администрации городского округа 
«Город Чита» Олег Кузнецов наградил благодарствен-
ными письмами более 60 земляков, которых с уверен-
ностью можно назвать золотым фондом города. Эти 
люди принимали активное участие в ликвидации по-
следствий паводков, которые обрушились на наш го-
род минувшим летом.

Предприниматели, строители, водители… они дела-
ли все, чтобы облегчить жизнь своих земляков. В кру-
глосуточном режиме помогали совершенно незнако-
мым людям, на деле доказывая, что для читинцев нет 
понятия «чужая боль». Приветствуя этих замечатель-
ных людей, Олег Кузнецов не случайно назвал их кол-
легами, ведь они вместе проделали огромную работу.

— Вы оказали неоценимую помощь, — отметил 
Олег Васильевич. — Без вашего участия было бы 
сложно справиться с бедой, которая обрушилась на 
город. Вы не остались в стороне, с первого дня оказы-
вая землякам посильную помощь. Кто-то из вас кру-
глые сутки участвовал в эвакуации людей с подтоп-
ленных территорий, кто-то помог в организации пун-
ктов временного размещения, принося туда предметы 
первой необходимости, прежде всего вещи для детей 
и взрослых, кто-то помог продуктовыми наборами, пи-
тьевой водой, канцелярией для школьников, материа-
лами для ремонта пострадавших домов. Важно было 
все.

Помогали восстанавливать заборы, везли необхо-
димый строительный материал. А еще оказывали по-
страдавшим моральную поддержку. Многие из этих 
людей считают, что не совершили ничего особенного. 
Но Олег Кузнецов с этим не согласен. Вручая благо-
дарственные письма, он для каждого нашел теплые 
слова признательности за неоценимый вклад в жизнь 
города, за щедрость их душ и тепло сердец. Поздрав-
ляя дорогих гостей с наступающим праздником, Олег 
Васильевич пожелал всем здоровья и процветания на 
долгие годы.

Ольга ХАРЧЕВА.

� � ��� �����  
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òâîè ëþäè, Çàáàéêàëüå 

«ß ñ ïÿòè ëåò çíàëà,
÷òî áóäó âðà÷îì!»
Æèçíü è ñóäüáà àêóøåðà-ãèíåêîëîãà Èðèíû Íåâåæèíîé
Ирина Невежина — ко-
ренная забайкалка, глав-
ный акушер-гинеколог 
Читинского областного 
отдела здравоохране-
ния с 1967 по 1989 год, 
одна из тех, кто стоял 
у истоков организации 
здравоохранения
края, — рассказала о 
своей жизни, которая с 
раннего детства была 
связана с медициной.

Наш разговор был довери-
тельным, поднимали разные 
темы, конечно, в основном о 
медицинской сфере, было и 
личное, наверное, поэтому 
мне запали в душу ее слова: 
«С этой работой я ни одного 
пирожка мужу не состряпа-
ла!». Именно этой фразой 
она меня встретила в своей 
квартире на Нагорной. По-
том за чашкой чая Ирина Пет-
ровна дала мне объяснение 
брошенным ею словам. Ду-
маю, правильно поймете ее 
и вы, ближе познакомившись 
с моей собеседницей — ве-
тераном труда, организато-
ром здравоохранения За-
байкалья, имеющим звание 
«Отличник здравоохранения 
СССР», посвятившим всю 
свою жизнь работе в медици-
не региона. 

Çà äåòñêîé 
ìå÷òîé

Мама Ирины была учите-
лем географии, отец — глав-
ным бухгалтером в Геоло-
гоуправлении, партийным 
работником, много ездил по 
районам. К началу Великой 
Отечественной войны Ирине 
исполнилось семь лет, но до 
сих пор она помнит, как помо-
гали стране в военные годы. 
Мать и дочь, которая была 
еще совсем ребенком, мыли 
золото в Сретенском районе, 
в селе Вершино-Шахтама в 
1942 и 1943 годах. По воспо-
минаниям собеседницы, труд 
был тяжелым и одновремен-
но увлекательным. Но про-
фессию геолога она потом не 
назовет своей. И вот почему. 
Шла война. На тот момент 
Ирина жила с родителями и 
бабушкой — депутатом го-
родского Совета, на ул. Кос-
тюшко-Григоровича, в доме, 
на покупку которого когда-то 
ее дед, военный медик, рабо-
тавший заведующим аптекой 
№ 2 в Чите, получил ссуду. 

— Когда врачи приходили 
с работы, от них веяло ме-
дицинской чистотой. Быва-
ло сбегу из дома — и в ап-
теку, чтобы ощутить запах 
лекарств. И потом мечтаю, 
представляю себя в буду-
щем. Поэтому с пяти лет я 
четко знала, что буду врачом. 
После школы поехала учить-
ся в Иркутск, — вспоминает 
Ирина Невежина. 

Учиться в институте нрави-
лось. Ее не пугали стеснен-
ные условия в общежитии: 
комнатка на девять человек и 
нехватка места. Спала на од-
ной кровати вместе с сокурс-
ницей — Валентиной Павлен-
ко, которая после окончания 
вуза работала в Чите в гарни-
зонной поликлинике, потом в 
госпитале № 321 врачом-уро-
логом. Молодежь жила друж-
но. В сентябре ездили в кол-
хозы зарабатывать для себя 
картошку и капусту. Будущим 

врачам всегда были присущи 
взаимопомощь и взаимовы-
ручка, делились друг с дру-
гом всем, чем могли.

В 1957 году Ирина окончи-
ла Иркутский мединститут. 
Специализации не было. Мо-
лодому специалисту очень 
нравилось акушерство. При-
мером для нее стала пре-
подаватель акушерства На-
дежда Ворожба. Она ходи-
ла в гимнастерке, красивая, 
эффектная, и была просто 
влюб лена в свою профессию. 
И Ирина для себя решила, 
что тоже будет заботиться о 
здоровье женщин.

«Ìåíÿ äâàæäû 
óâîëüíÿëè»

В Читу Ирине после окон-
чания института не хотелось 
возвращаться. Иркутск по 
сравнению с ней был боль-
шим городом, чего только 
стоили одни театры. Распре-
делили ее выпуск в основном 
в Братск и Ангарск. Ирину на-
правили в Шелехов, где стро-
или алюминиевый комбинат. 
И ей, молодому специалисту, 
дали квартиру. В этот момент 
в мединститут пришел запрос 
— нужны врачи в Китай. 

За границу, куда не горела 
желанием ехать, не попала. 
Серьезно заболела мама. Ра-
ботать направили в родиль-
ный дом №1 Читы, который 
возглавляла заслуженный 
врач РСФСР Людмила Дубо-
вая. 

— Путь в профессию для 
меня был тернистым. Меня 
дважды увольняли. В первый 
раз из-за жалобы роженицы. 
Разобравшись в ситуации, 
восстановила на работе Ма-
рия Шапиро, заведующая 
горздравом, хотя сначала 
своим распоряжением она же 
и уволила. Что говорить, долг 
врача я исполняла честно, — 
говорит Ирина Петровна.

В 27 лет Ирина Невежина 
стала заведующей отделени-
ем патологии беременных, а 
после семи лет работы — за-
ведующей родильным залом. 

— Когда Людмила Ефимов-
на объявила мне: «Ухожу в 
спецбольницу, иди  работай!», 
имея в виду стать вмес то нее 
исполняющей обязанности 
главного врача, я растеря-

лась, как же я уйду на органи-
зационную работу, я же люб-
лю акушерство, своих жен-
щин! — вспоминает она.

На плечи молодого врача 
ложилась ответственность за 
сто рожениц, ровно столько 
койко-мест было в роддоме, 
плюс гинекология — это еще 
70 коек, и за женскую кон-
сультацию. К этому добавля-
лось решение многочислен-
ных хозяйственных вопросов. 

— Как-то меня вызывают 
в горздрав. Оказалось, что 
на наше медучреждение кто-
то пожаловался, да не прос-
то руководству, а расписали 
нас во всей красе на стра-
ницах журнала «Крокодил». 
Суть статьи заключалась в 
том, что вести прием в об-
ластной больнице я не успе-
ваю, ношусь как угорелая по 
роддому, указания раздаю. 
А основной зацепкой стала 
информация, что поварами 
у нас работают цыганка и ее 
дочь, а во дворе мух много.  
Этих людей я приняла на ра-
боту, пожалев, у них в семье 
было еще четыре ребенка, 
они скитались. Я и решила 
проявить участие в их жиз-
ни. Что скрывать, ребятишки 
частенько во дворе роддома 
крутились, с ними их собачон-
ка. Вот и взялась за нас прес-
са, нашлись «добрые» люди. 
Так меня уволили во второй 
раз, — смеясь, рассказывает 
Ирина Петровна.

В это время  из Москвы 
вернулась с лечения Людми-

ла Дубовая. В ее отсутствие 
Ирина Петровна родильный 
дом не бросила. Людмила 
Ефимовна, понимая ситу-
ацию, восстановила Ирину 
Пет ровну на работе. 

«Âû 
ïðîôåññèîíàëüíî 
âûðîñëè, âû 
ñïðàâèòåñü»

В 1967 году Ирину Неве-
жину вызвали в обком КПСС. 
От первого секретаря обкома 
партии она узнала, что ей ре-
шили доверить область. Это 
был приказ. 

— Вышла я от него в расте-
рянности и возразить даже не 
решилась. В то время заве-
дующим областным отделом 
здравоохранения был Геор-
гий Гурари, он проработал 
на этом посту более 20 лет 
и умел разговаривать с вра-
чами. Строптивых у нас хва-
тало. После беседы пошла к 
нему. Говорю Георгию Влади-
мировичу: «У меня роддом!». 
А он: «Вы профессионально 

выросли, вы справитесь!». С 
октября 1967 года на посту 
главного акушера-гинеколога 
Читинского областного отде-
ла здравоохранения я прора-
ботала 22 года. Занималась 
вопросами охраны материн-
ства и детства, родовспомо-
жения, воспитанием кадров 
в городе и районах области, 
распределением выпускни-
ков ЧГМИ, — вспоминает 
Ирина Невежина.

До назначения на столь вы-
сокий пост наша героиня три 
года проработала в родзале. 
Женщины были ей благодар-
ны. 

— Едешь в троллейбусе, а 
они меня узнают. Одна гово-
рит: «Вот моя дочка, вы роды 
принимали», вторая: «Это 
мой сыночек», — с сияющими 
глазами делится впечатлени-
ями о встречах Ирина Пет-
ровна. 

Во время ее руководства  
на базе областной больницы 
имени Ленина были открыты 
отделение акушерской пато-
логии беременности и аку-
шерское отделение по линии 
санавиации, куда приняли 
двух врачей. В 1983 году за-
вершилось строительство об-
ластной клинической больни-
цы, что позволило расширить 
отделение патологии бере-
менности в Ленинской боль-
нице до 40 коек и развернуть 
гинекологическое отделение 
на 60 коек в новой областной 
больнице. В это время был 
построен и начал работать 

Черновский родильный дом, 
открыты родильные дома №1 
по ул. Шилова и № 2 по ул. 
Анохина, гинекологическая 
больница по ул. Курнатовско-
го. Также открылись женские 
консультации в Сосновом 
бору, Каштаке и районе Боль-
шого острова. На КСК начал-
ся прием врача-гинеколога. 

«Òàêèõ äóðàêîâ 
áîëüøå íåò!»

Работа в облздравотделе 
была сложной, но динамич-
ной. Нагрузка была огром-
ной, нужна была большая са-
моотдача, а так как она была 
руководителем областного 
масштаба, хорошо знающим 
обстановку на местах во всех 
районах, по-другому работать 
не получалось. Справляться 
со всем этим позволяли ее 
личностные характерис тики 
и любовь к выбранному делу. 

У молодого врача Невежи-
ной к тому времени уже были 
муж и дочка, с которыми ка-
тастрофически не хватало 
времени побыть вместе. В 
любые праздники Ирина на 
работе. К этому добавлялись 
командировки, разборы вра-
чебных ошибок, консульта-
тивный прием в областной 
больнице… Ирина Петров-
на много лет протрудилась 
председателем высшей атте-
стационной комиссии в Чи-
тинском медицинском учили-
ще, где готовили фельдше-
ров и акушерок, была членом 
комиссии по приему госэкза-
мена в ЧГМИ. 

Семья Невежиных вместе 
с парализованной бабушкой 
жила в родительском доме 
с печным отоплением, без 
всяких удобств. Нужно было 
носить воду на коромысле, 
дрова, которых за зиму ухо-
дило по три машины. Однаж-
ды Ирина Невежина от пере-
утомления упала в обморок. 
Узнав об этом, руководство 
помогло ей передать дом в 
собственность государства. И 
она получила благоустроен-
ную квартиру. Ирине Невежи-
ной приходилось полностью 
посвящать себя работе, о чем 
она сегодня сожалеет, говоря, 
что мало времени проводила 
с дочерью и мужем-желез-
нодорожником, которому ни  
разу в жизни ей так и не уда-
лось испечь пирогов. 

Дома ее, конечно, поддер-
живали, но бывали ситуации, 
когда прямым текстом гово-
рили: «Таких дураков больше 
нет!»  Несмотря на это вра-
чебная династия Ирины Не-
вежиной продолжилась. Дочь 
Лариса Уварова окончила 
Читинский государственный 
медицинский институт, рабо-
тала врачом-кардиологом в 
областной клинической боль-
нице, затем в роддоме № 2 
врачом-терапевтом. Сейчас 
она врач высшей категории, 
трудится в консультативно-
диагностической поликлини-
ке 321-го военного клиничес-
кого госпиталя.

«Ñþðïðèçû» 
êîìàíäèðîâîê

В беседе Ирина Петров-
на вспоминала и поездки в 
командировки: В 1985 году 
была командировка в Хилок: 
«Нас шесть человек. По доро-
ге неожиданно машина сле-
тела с трассы в кювет, 43 мет-
ра нас несло под откос, мне 

в той аварии сильно разбило 
голову. Потом четыре меся-
ца лечила черепно-мозговую 
травму. Никто, к счастью, не 
погиб, но под капельницами 
все лежали. Спас нас мужчи-
на, который сам же нас и под-
резал. Хорошо, не оставил в 
беде».

Была в ее жизни еще одна 
неординарная ситуация, тоже 
в командировке, когда они с 
коллегой — ассистентом ка-
федры акушерства и гине-
кологии Читинского медин-
ститута Галиной Козловой — 
чуть не утонули в реке, раз-
лился Онон. К моменту, когда 
пришла помощь, они сидели 
в машине по пояс в воде и не 
могли открыть двери. 

Ирина Петровна рассказа-
ла еще об одной яркой лич-
ности в медицине региона 
— доценте, заведующем ка-
федрой акушерства и гине-
кологии Иосифе Кушнире. 
Он был ее верным помощ-
ником и хорошим другом. 
Получив звание доцента, он 
стеснялся своей значимости, 
был скромным и всегда при-
глашал Ирину Петровну на 
обходы, осмотры тяжелых 
больных, а также на прием 
государственных экзаменов 
у студентов. С первого и до 
последнего дня они труди-
лись вместе и сообща реша-
ли многие рабочие вопросы. 
Иосиф Кушнир был не толь-
ко ученым, он долго работал 
главным акушером-гинеколо-
гом на Забайкальской желез-
ной дороге и на себе ощутил 
груз ответственности за судь-
бы женщин. 

— Когда мы работали на 
базе областной клинической 
больницы, зачастую прихо-
дилось экстренно выезжать 
на вызовы. Случаи были 
разные. Однажды срочно 
по правительственной теле-
грамме пришлось вылететь 
в Нерчинск. Иосиф Михай-
лович так волновался, что 
у него открылось носовое 
кровотечение, и я весь по-
лет держала лед на его пере-
носице. Оказалось, что он 
очень боялся летать самоле-
том, но долг врача для него 
всегда был на первом месте. 
В командировках в основном 
мы справлялись с постав-
ленными задачами, но были 
и трагические случаи. Один 
из них связан с беременной 
украинкой, которая добира-
лась к мужу-офицеру через 
всю Россию поездом, и у нее 
начались тяжелые роды. Мы 
получили приказ выехать в 
Даурию. Добирались туда 
ночь поездом, но, к сожале-
нию, не успели — в госпита-
ле мы увидели тело 19-лет-
ней красавицы киевлянки, 
и Иосиф Михайлович горь-
ко заплакал, — вспоминает 
Ирина Петровна.

С врачом по призванию 
Ириной Невежиной мы про-
должаем наше общение,  
часто созваниваемся по те-
лефону. Ее позитивный на-
строй, желание помогать лю-
дям, умение дружить заряжа-
ют. Все эти качества она не 
растеряла, потому что зани-
малась любимым делом. Су-
ществует поверье, что имен-
но аисты приносят в наши 
дома детей. Для многих за-
байкальских семей эту роль 
выполнила акушер-гинеколог 
Ирина Невежина.

Ксения ПАНОВА.

î ÷¸ì ïèøóò â «ÇÐ»

Äðóã ìîé
Ãèâè…
Мой друг — хирург высшей категории, из-
вестный во всем Забайкальском крае, Гиви 
Георгиевич Гигаури —  твердо стоит за 
операционным столом ежедневно, а часто и 
еженощно. Сотни и тысячи жителей Забай-
кальского края обязаны ему жизнью и сохра-
ненным здоровьем. Сегодня мой рассказ  о 
том, почему долгие годы горячее грузинское 
сердце бьется на забайкальской земле, со-
гревая всех своих теплом, — родных, дру-
зей, коллег, пациентов.

Гиви Гигаури родился 2 февраля 1961 года в селе 
Циквлиаанткари Тианетского района Грузии в небо-
гатой крестьянской семье. Родители — Георгий Аби-
кович и Этери Давидовна — трудились рабочими в 
колхозе. По  завершении средней школы Гиви успеш-
но обучается в эстрадно-цирковом училище в Тбили-
си по классу «гитара», окончив учебное заведение с 
красным дипломом. К слову, и сейчас иногда с удо-
вольствием  поет для друзей. Решение стать врачом 
было продиктовано рядом жизненных обстоятельств. 
Работа у родителей была тяжелая, порой задержива-
лись допоздна, мама стала часто болеть. Сам Гиви 
Георгиевич так вспоминает решающий момент в вы-
боре своего жизненного пути: «Я смотрел на маму, ко-
торая стала часто и подолгу болеть, и на свою гитару. 
Решил стать врачом, причем непременно хирургом, и 
стал им…».

Так получилось, что в то время близкие друзья ро-
дителей жили в далеком Забайкалье, в городе Чите, 
где их дети уже учились в медицинском институте. 
Маятник качнулся — и вот за плечами поступление 
в ЧГМИ в 1983 году. Началась обычная студенческая 
жизнь: зубрежка латинского, новые друзья, веселые 
будни общежития. После второго курса вместе с со-
курсниками в стройотряде поехал на комсомольскую 
стройку. Продолжал закалять свой характер в самых 
суровых условиях — на БАМе. Как и все ребята в то 
время, полностью отдавался тяжелой работе; и в том, 
что сейчас поезда бегут по Байкало-Амурской маги-
страли, есть заслуга Гиви Гигаури, который никогда не 
боялся трудностей.

Первые шаги в операционной — каждый хирург 
помнит их!  Гиви Георгиевич часто дежурил в экс-
тренные дни на базе городской клинической больни-
цы № 1 города Читы, с третьего курса ассистировал 
хирургам. Ему стали доверять, помогали, учили из-
вестные читинские хирурги. И он впитывал эти зна-
ния, набирался опыта, оттачивал свой хирургиче-
ский талант.

В 1989 году после успешного завершения обуче-
ния, по распределению уехал работать в Забайкальск 
— поселок, стоящий на границе Забайкалья и нашей 
Родины. Тринадцать лет, все лихие девяностые годы, 
Гиви Георгиевич проработал хирургом приграничного 
Забайкальского района. Все помнят эти времена — 
драки, поножовщина, стрельба, грабеж вагонов. Опе-
рировал днем и ночью. Вспоминает, если гас свет, тог-
да операцию продолжали при свете шахтерского фо-
наря. Когда разряжался фонарь, зажигали обычные 
свечи и заканчивали операцию.

В 2003 году он был приглашен на работу в краевую 
больницу № 4 города Краснокаменска, известную 
своей хирургической школой под руководством Ни-
нель Николаевны Хоментовской. Работы только при-
бавилось, ведь краснокаменские хирурги оказывали 
и оказывают экстренную и плановую хирургическую 
помощь жителям девяти районов Забайкалья, поми-
мо самого Краснокаменска — второго по величине 
города в регионе. Зачастую приходилось опериро-
вать и китайцев, заболевших или пострадавших. Гиви 
Георгиевич в совершенстве осваивает малоинвазив-
ную лапароскопическую хирургию, поднимая меди-
цинскую помощь в районе на более высокий уровень. 
Когда я работал главным хирургом Забайкальского 
края, немало мероприятий хирургического профиля 
прошло на гостеприимной краснокаменской земле — 
съезды, конференции, мастер-классы по хирургии, 
спартакиады. Одним из первых, вместе со своим дру-
гом и учителем Виктором Павловичем Турановым, он 
всегда встречал гостей Краснокаменска. И тогда были 
дружеские объятия, шутки, гитара, песни. Провожал 
всегда тоже сам, по кавказским обычаям, красиво го-
ворил и поднимал тост за друзей.

После двенадцати лет работы в городе атомщиков, 
в 2015 году, вернулся в свой любимый Забайкальск. 
Рядом с ним с 1991 года его супруга — Ольга Алек-
сандровна, рентген-лаборант по профессии. Меди-
цинская семья, они и дочь свою Анастасию воспитали 
медиком. Она окончила стоматологический факультет 
ЧГМА, обучается в клинической ординатуре на орто-
педа-стоматолога.

В июне 2018 года мы большой делегацией приехали 
из Читы в Забайкальск для торжественного открытия 
мемориальной доски главному врачу ЦРБ, известно-
му хирургу Николаю Силовичу Гуменюку. После меро-
приятия я спросил у Гиви Георгиевича, кого он счита-
ет своими учителями в хирургии. Ответ не замедлил 
себя ждать: «Конечно, это, в первую очередь, хирур-
ги городской больницы № 1 Юрий Константинович 
Кокотов, Василий Николаевич и Сергей Васильевич 
Лесковы, Игорь Альбертович Михайличенко, Виктор 
Валентинович Кришталь. Позже меня всему обучали 
замечательные хирурги Николай Силович Гуменюк и 
Виктор Павлович Туранов. Все, что у меня есть в жиз-
ни, это заслуга моих учителей и моих хирургических 
коллективов — городской больницы № 1, краевой 
больницы № 4, Забайкальской ЦРБ. Спасибо огром-
ное всем за то, что сделали и продолжаете делать для 
меня!».

Когда я спросил про хобби, Гиви улыбнулся, ведь у 
районного хирурга так мало свободного времени. Но 
всегда остаются встречи с друзьями, да и пристрас-
тился к охоте в последние годы.

В декабре 2017 года при подведении итогов второ-
го регионального профессионального конкурса Мини-
стерства здравоохранения Забайкальского края «Луч-
ший врач Забайкальского края» Гиви Гигаури выиграл 
в номинации «Лучший врач хирургического профиля». 
Награда заслуженная абсолютно, ведь за плечами 
почти тридцать лет безупречной работы в хирургии 
Забайкалья. Что хирург испытывает за тридцать лет 
дежурств, бессонных ночей, сложнейших операций, 
порой трагических потерь, знают только коллеги, сто-
ящие плечом к плечу за операционным столом. Да 
еще холодные белые стены операционных. Но они 
никому ничего не рассказывают…

Друг мой, Гиви, твоя мама могла бы тобой гордить-
ся! И все мы, твои далекие и близкие друзья и колле-
ги, тоже гордимся тобой и твоими успехами. Хирурги-
ческой удачи и здоровья тебе, мой друг…

Алексей САКЛАКОВ,
депутат Законодательного Собрания Забайкальского 
края, хирург высшей категории.

Ирина Петровна много лет протрудилась председателем 
высшей аттестационной комиссии в Читинском медицин-
ском училище.

Наша героиня три года проработала в родзале. Женщины 
были ей благодарны. 

èííîâàöèè
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Врачи городской клиничес-
кой больницы № 1 в Чите 
начали использовать новую 
методику для восстанов-
ления плечевого сустава. 
Артроскопическая фиксация 
суставной губы — малоинва-
зивная операция, пока еще 
новое направление в работе 
забайкальских хирургов.  
Если раньше такие операции 
проводились через большие 
разрезы, то в данном случае 
методика позволяет устра-
нить проблему через три не-
больших прокола.

 — В ходе операции мы фиксиру-
ем оторванную суставную губу у па-

циента. Это делается для того, что-
бы в будущем проблема с вывихом 
плеча у больного больше не повто-
рялась. Отмечу, что срок реабили-
тации гораздо меньше, чем после 
использования старой технологии 
и составляет примерно от полуто-
ра до двух месяцев. Тогда как ранее 
пациенты полностью восстанавли-
вались только после трех-четырех 
месяцев, — рассказал врач-
травматолог городской клинической 
больницы № 1 Роман Бянкин. 

При этом сроки пребывания па-
циентов в стационаре также зна-
чительно сократятся. Семь-восемь 
дней пациент проводил в стациона-
ре ранее, с внедрением новой мето-
дики — один-два дня с восстанов-
лением в дальнейшем конечности в 
полном объеме.

По словам заведующего отде-
лением травматологии ГКБ № 1 
г. Читы Александра Бусоедова, 
такая операция выступает боль-
шим плюсом для пациента не 
только по своей малоинвазивно-
сти и низкой травматичности, но 
и тому, что она проводится в рам-
ках бесплатного медицинского 
страхования. 

Малоинвазивных операций по ар-
троскопии плечевого сустава читин-
ские хирурги провели пока только 
три. Однако главный врач медуч-
реждения Иван Шовдра заверил, 
что новая методика вскоре будет 
поставлена на  поток и в дальней-
шем ее будут выполнять по мере 
необходимости.

Виктор СВИБЛОВ. Ô
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113 ËÅÒ:  ÌÛ ÏÈØÅÌ ÈÑÒÎÐÈÞ

êóëüòóðà

Îòêðûëè Ãîä òåàòðà
13 декабря в драматическом 
театре Забайкальского края, 
как и во всех крупных го-
родах страны, состоялось 
официальное открытие Года 
театра в России. На сцене 
было организовано мас-
штабное представление, где 
выступили шесть професси-
ональных театров Забайка-
лья.

Оказаться в один вечер на од-
ной сцене для артистов шести 
профессиональных театров За-
байкалья — событие редкое. Гран-
диозное представление началось 
с прилегающей к драматическому 

театру площади, затем перемес-
тилось в фойе, где артисты каж-
дого театрального коллектива по-
казали самые яркие отрывки уже 
существующих постановок, а так-
же будущих премьер.

Для Забайкалья Год искусства 
и творчества открылся на сцене 
краевого драматического театра. 
Поздравить  любителей театра 
и служителей искусства с этим 
праздником пришли министр куль-
туры края Елена Михайлова и ру-
ководитель администрации губер-
натора региона Дмитрий Кочергин. 
Свое поздравление гости начали с 
хороших новостей.

«Очень хочется надеяться, и 
мы в этом уверены, что следую-

щий год будет особо запоминаю-
щимся для нашего  края. Тем бо-
лее сегодня еще одна хорошая 
новость — наконец-то нашему 
драмтеатру уже окончательно вы-
делили миллиард рублей. Нач-
нется реконструкция со следую-
щего года. Сегодня президентом 
подписано соответствующее ре-
шение», — отметил руководитель 
администрации губернатора За-
байкальского края Дмитрий Ко-
чергин.

Во время самого представления 
гости смогли совершить путеше-
ствие по театральным эпохам: от 
античности, времен Петра I и до 
наших дней, безусловно, не забы-
вая о национальном колорите.

Например, Агинский театр «Да-
лиТэ» показал комедию Гоголя 
«Женитьба» на бурятском язы-
ке. Не забыли и о театре кукол. 
Постановка с участием артистов 
именно этого направления выз-
вала больше всего улыбок в зри-
тельном зале.

Участники церемонии сошлись 
во мнении, что Год театра для За-
байкалья — это не просто празд-
ник, но глоток свежего воздуха, 
возможность что-то изменить, 
привнести в театральное искус-
ство новые краски. Одно можно 
сказать с уверенностью, нас ждет 
яркий и насыщенный театральный 
год.

Мария ЧУЕВА.

13 декабря 2018 года 
ушла из жизни

КУЛИНЧЕНКО
Надежда

Ивановна,
председатель Забайкаль-

ской краевой организации 
профсоюза работников 
здравоохранения РФ. 

Родившись в п. Верх-
няя Давенда Могочинского 
района Читинской облас-
ти, окончив местную шко-
лу и Благовещенский го-
сударственный медицин-

ский институт, Надежда Ивановна 55 лет своей жизни 
отдала здравоохранению, пройдя путь от санитарки 
и операционной медсестры Благовещенской област-
ной больницы, врача-хирурга и старшего ординатора 
хирургического отделения Благовещенской городской 
больницы №1 до председателя Забайкальской крае-
вой организации профсоюза работников здравоохра-
нения РФ. 

Работая 19 лет врачом-хирургом, Кулинченко Н.И. вела 
большую общественную работу в должности председате-
ля районной, городской организаций отраслевого проф-
союза. Переехав в 1990 году в Читу, Надежда Ивановна 
28 лет отдала служению работникам здравоохранения За-
байкальского края, защите их трудовых прав и професси-
ональных интересов. Возглавив краевую организацию в 
нелегкое для отрасли время, она приложила немало сил, 
чтобы сохранить организацию. Сегодня это 85 первичных 
организаций, более 11 тысяч членов профсоюза. С 1991 
года Надежда Ивановна – член ЦК профсоюза работников 
здравоохранения РФ, член Совета и президиума Федера-
ции профсоюзов Забайкалья. Надежда Ивановна – отлич-
ник здравоохранения СССР, заслуженный работник здра-
воохранения РФ, заслуженный профсоюзный работник 
Забайкальского края, ветеран труда. За большую работу 
в профсоюзе она награждена знаком ФНПР «За активную 
работу в профсоюзах», знаком «За заслуги перед профсо-
юзом здравоохранения РФ», Почетными грамотами ФНПР, 
ЦК профсоюза, Федерации профсоюзов Забайкалья, гу-
бернаторов и Законодательного собрания края. 

Посвятив себя проблемам отрасли и ее  работников, про-
пуская через свое сердце людские горести и страдания, На-
дежда Ивановна сгорела сама. Для нас она была надежным 
другом, старшим товарищем, ответственным и неравнодуш-
ным человеком. Такой она останется в нашей памяти.

Президиум краевой организации профсоюза
работников здравоохранения РФ,

председатели краевых организаций
отраслевых профсоюзов,

руководители Федерации профсоюзов
Забайкалья, коллеги. 

Министерство здравоохранения Забайкальского края
выражает соболезнования родным и близким

Надежды Ивановны 
КУЛИНЧЕНКО, 

ушедшей из жизни 13 декабря 2018 года.
Надежда Ивановна Кулинченко долгие годы бессменно яв-

лялась председателем  Забайкальской краевой организации 
профсоюза работников здравоохранения, ей были присво-
ены почетные звания «Заслуженный работник здравоохра-
нения РФ», «Отличник здравоохранения СССР», «Заслужен-
ный профсоюзный работник Забайкальского края».

 Надежда Ивановна Кулинченко похоронена 15 декабря 
на Смоленском кладбище г. Санкт-Петербурга.

Ìåæðåãèîíàëüíîå òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà
ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Èðêóòñêîé îáëàñòè,

Ðåñïóáëèêå Áóðÿòèÿ è Çàáàéêàëüñêîì êðàå
сообщает о проведении торгов  в форме открытого аукциона по продаже арестованного имущества

Организатор торгов — Меж-
региональное территориальное 
управление Федерального агент-
ства по управлению государствен-
ным имуществом в Иркутской об-
ласти, Республике Бурятия и За-
байкальском крае.

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

Дата, место, время проведе-
ния торгов: 01 февраля 2019 г. в 
10:30 (время местное, принятое 
для г. Читы).

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

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

Предмет торгов: 
ЛОТ № 1
Минимальная начальная цена 

продажи – 854 250,00 руб.
Сумма задатка – 42 712,50 руб.
Шаг аукциона – 8 542,50 руб.
Предмет торгов: Квар-

тира, кадастровый номер 
75:09:300431:877, площадь 51,4 
кв.м., расположена на 1 этаже пя-
тиэтажного дома. Обременено за-
логом. Собственник имущества 
Шамсиров Р.Д.

Место нахождения имущества: 
Забайкальский край, г. Краснока-
менск, д. 405, кв. 198.

Основания продажи имуще-
ства: заявка № 509-А от 13.09.2018 
г. УФССП России по Забайкальско-
му краю по исполнительному про-
изводству № 14143/18/75048-ИП от 
09.04.2018 г. Вторичные торги.

ЛОТ № 2
Минимальная начальная цена 

продажи – 1 224 000,00 руб.
Сумма задатка – 61 200,00 руб.
Шаг аукциона –  12 240,00 руб.
Предмет торгов: Квартира двух-

комнатная, расположена на втором 
этаже пятиэтажного дома, када-
стровый номер 75:09:300439:759, 
площадь 53 кв.м. Обременено за-
логом. Собственник имущества 
Кирпичников В.А.

Место нахождения имущества: 
Забайкальский край, г. Краснока-
менск, д. 803, кв. 32.

Основания продажи имуще-
ства: заявка № 512-А от 13.09.2018 

г. УФССП России по Забайкальско-
му краю по исполнительному про-
изводству № 5409/17/75048-ИП от 
13.03.2017 г. Вторичные торги.

ЛОТ № 3
Минимальная начальная цена 

продажи – 1 224 000,00 руб.
Сумма задатка – 61 200,00 руб.
Шаг аукциона –  12 240,00 руб.
Предмет торгов: Квартира 

трехкомнатная, кадастровый но-
мер 75:09:300439:1029, площадь 
65,4 кв.м. Обременено залогом. 
Собственник имущества Кириллов 
В.Н.

Место нахождения имущества: 
Забайкальский край, г. Краснока-
менск, д. 804, кв. 308.

Основания продажи имуще-
ства: заявка № 531-А от 21.09.2018 
г. УФССП России по Забайкальско-
му краю по исполнительному про-
изводству № 17764/17/75048-ИП от 
06.07.2017 г. Вторичные торги.

ЛОТ № 4
Минимальная начальная цена 

продажи – 1 770 550,00 руб.
Сумма задатка – 88 527,50 руб.
Шаг аукциона –  17 705,50 руб.
Предмет торгов: Квартира 

трехкомнатная на первом этаже 
пяти этажного дома, кадастровый 
номер 75:32:020129:510, общая 
площадь 56,4 кв.м. Обременено 
залогом. Собственник имущества 
Казанцев Э.А.

Место нахождения имущества: 
г. Чита, ул. Бабушкина, д. 7, кв. 4.

Основания продажи имуще-
ства: заявка № 280-А от 28.06.2018 
г. УФССП России по Забайкальско-
му краю по исполнительному про-
изводству № 21518/17/75033-ИП от 
06.07.2017 г. Вторичные торги.

ЛОТ № 5
Минимальная начальная цена 

продажи – 228 000,00 руб.
Сумма задатка – 11 400,00 руб.
Шаг аукциона – 2 280,00 руб.
Предмет торгов: Автомобиль 

TOYOTA SUCCEED 2008 г.в., цвет 
белый, колесные диски литые, со-
стояние удовлетворительное, ПТС 
отсутствует. Обременено залогом. 
Собственник имущества Новикова 
Т.В.

Место нахождения имущества: 
на ответственном хранении в ООО 
«НИКА» (г. Чита).

Основания продажи имуще-
ства: заявка № 411-А от 28.11.2018 
г. УФССП России по Забайкальско-
му краю по исполнительному про-
изводству № 2871/17/75034-ИП от 
08.02.2017 г. Первичные торги.

ЛОТ № 6
Минимальная начальная цена 

продажи – 1 100 000,00 руб.
Сумма задатка – 55 000,00 руб.

Шаг аукциона – 11 000,00 руб.
Предмет торгов:  Квартира, пло-

щадь 48,3 кв.м. Обременено зало-
гом. Собственник имущества Кара-
ваев А.С.

Место нахождения имущества: 
Забайкальский край, с. Верх-Чита, 
ул. Молодежная, д. 1, кв. 2.

Основания продажи имуще-
ства: заявка № 417-А от 29.11.2018 
г. УФССП России по Забайкальско-
му краю по исполнительному про-
изводству № 24013/17/75036-ИП от 
19.07.2017 г. Первичные торги.

ЛОТ № 7
Минимальная начальная цена 

продажи – 1 500 000,00 руб.
Сумма задатка – 75 000,00 руб.
Шаг аукциона – 15 000,00 руб.
Предмет торгов:  Автомобиль 

Тойота LAND CRUISER  100 2006 
г.в., цвет золотистый, ПТС от-
сутствует. Обременено залогом. 
Собственник имущества Сабодаж 
Л.И.

Место нахождения имущества: 
Забайкальский край, пгт. Вершино-
Дарасунский, ул. Ленина, 5.

Основания продажи имуще-
ства: заявка № 625-А от 30.11.2018 
г. УФССП России по Забайкальско-
му краю по исполнительному про-
изводству № 8153/18/75061-ИП от 
23.08.2018 г. Первичные торги.

ЛОТ № 8
Минимальная начальная цена 

продажи – 492 000,00 руб.
Сумма задатка – 24 600,00 руб.
Шаг аукциона – 4 920,00 руб.
Предмет торгов:  Квартира 

трехкомнатная, площадь 56,1 кв.м. 
Обременено залогом. Собственник 
имущества Хрущев А.И.

Место нахождения имущества: 
г. Чита, ул. Нерчинская, д. 1, кв. 6

Основания продажи имуще-
ства: заявка № 422-А от 30.11.2018 
г. УФССП России по Забайкальско-
му краю по исполнительному про-
изводству № 2284/15/75034-ИП от 
14.02.2015 г. Первичные торги.

ЛОТ № 9
Минимальная начальная цена 

продажи – 510 098,40 руб.
Сумма задатка – 25 504,92 руб.
Шаг аукциона – 5 100,98 руб.
Предмет торгов:  Квартира, пло-

щадь 31,5 кв.м. Обременено зало-
гом. Собственник имущества Чан-
Чин С.И.

Место нахождения имущества: 
Забайкальский край, г. Краснока-
менск, д. 106, кв. 13

Основания продажи имуще-
ства: заявка № 628-А от 03.12.2018 
г. УФССП России по Забайкальско-
му краю по исполнительному про-
изводству № 24369/18/75048-ИП от 
13.07.2018 г. Первичные торги.

С документами на имущество 
можно ознакомиться по адре-
су организатора торгов в рабо-
чие дни с 20 декабря 2018 г. по 31 
января 2019 г. (включительно), с 
09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 
местного времени, принятого для 
г. Читы.

Для участия в аукционе пре-
тендентам необходимо заклю-
чить с организатором торгов до-
говор о задатке. Договор заклю-
чается по адресу Организатора 
торгов. Договор о задатке заклю-
чается в порядке, предусмотрен-
ном ст. 448 Гражданского кодекса 
РФ.

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

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

Заявки и прилагаемые к ним до-
кументы принимаются в рабочие 
дни с 20 декабря 2018 г. по 31 янва-
ря 2019 г. (включительно), с 09.00 
до 13.00 и с 14.00 до 16.00 местно-
го времени, принятого для г. Читы, 
по адресу организатора торгов, 
каб. 54.

К участию в аукционе допуска-
ются юридические и физические 
лица, представившие в оговорен-
ные в информационном сообще-
нии сроки оформленные надлежа-
щим образом следующие докумен-
ты:

Заявка на участие в аукционе по 
установленной форме.

Платежный документ с отметкой 
банка об исполнении, подтвержда-
ющий перечисление Заявителем 
суммы задатка на указанный в До-
говоре о задатке счет.

Нотариально заверенные копии 
учредительных документов и ко-
пия свидетельства о регистрации, 
копия бухгалтерского баланса на 
последнюю отчетную дату, доку-
мент о назначении исполнитель-
ного органа, решение уполномо-
ченного органа об участии в тор-
гах (для юридических лиц – рези-
дентов РФ), выписка из ЕГРЮЛ 
Заявителя, одобрение крупной 
сделки (юр. лицо) или нотариаль-
но заверенные копии паспорта 
Заявителя, согласия супруга на 

приобретение имущества,  (физ. 
лицо).

Доверенность на лицо, уполно-
моченное действовать от имени 
заявителя при подаче заявки на 
участие в торгах.

Подписанная Заявителем опись 
представленных документов (в 
двух экземплярах).

 Местонахождение и банковские 
реквизиты Заявителя (для физ. 
лица – Ф.И.О., паспорт, место ре-
гистрации, номер телефона, счет в 
банке).

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

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

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

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

В день проведения аукциона 
с победителем торгов подписы-
вается протокол о результатах 
торгов. Оплата приобретаемого 
имущества производится в тече-
ние пяти дней с даты подписания 
протокола о результатах торгов. 
При отказе от подписания про-
токола о результатах торгов, не-
внесении денежных средств в 
счет оплаты приобретенного иму-
щества задаток победителю тор-
гов не возвращается. Расходы на 
оформление права собственно-
сти возлагаются на покупателя.  
Подписание договора купли-про-
дажи  не ранее, чем через 5 дней 
после поступления полной опла-
ты стоимости имущества. С фор-
мами заявки, описи, договора о 
задатке, договора купли-продажи 
можно ознакомиться у Организа-
тора торгов.

Дата окончания  срока приёма 
заявок: 31 января 2019 г. в 16.00 
местного времени, принятого для г. 
Читы.

Дата и время  подведения ито-
гов приёма заявок: 31 января 
2019 г.

Подписание протокола о ре-
зультатах торгов по продаже 
имущества: 01 февраля 2019 г. 
Извещение о торгах размещено на 
официальном сайте Российской 
Федерации www.torgi.gov.ru в ин-
формационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

Для Забайкалья Год искусства и творчества открылся на сцене краевого драматического театра.

Диплом, выданный Читинским политехническим институтом в 
1992 году на имя Рыхлова Сергея Валентиновича, считать не-
действительным.


