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Избирательная комиссия Забайкальского края подвела предварительные итоги выборов в Законодательное Собрание Забайкальского края тре-
тьего созыва.
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Региональное отделе-
ние партии «Единая 
Россия» в Забайкаль-
ском крае лидирует 
на выборах в краевой 
парламент по резуль-
татам обработки 99 
процентов итоговых 
протоколов.

Избирательная комиссия 
Забайкальского края подве-
ла предварительные итоги 
выборов в Законодательное 
Собрание Забайкальского 
края третьего созыва.

Как сообщила в ходе 
пресс-конференции пред-
седатель краевого Избирко-
ма Светлана Судакова, по 
предварительным данным, 

региональное отделение 
партии «Единая Россия» 
набрало 28,31 процента го-
лосов избирателей по еди-
ному краевому избиратель-
ному округу. На втором ме-
сте с результатом в 24,65 
процента — региональное 
отделение КПРФ. Третью 
позицию заняло региональ-
ное отделение ЛДПР с ре-
зультатом в 24,56 процен-
та голосов. На четвертом 
месте с результатом в 8,94 
процента — региональное 
отделение партии «Спра-
ведливая Россия», на пятом 
с результатом 6,05 процента 
— региональное отделение 
«Партии пенсионеров Рос-
сии». Краевому отделению 
партии «Патриоты России» 

не удалось преодолеть пя-
типроцентный барьер. Пар-
тиям-победителям пред-
стоит распределить между 
собой 25 мандатов в крае-
вом парламенте. Предвари-
тельный расклад выглядит 
таким образом: «Единой 
России» достанутся восемь 
мандатов, КПРФ и ЛДПР — 
по семь мандатов, «Спра-
ведливой России» — два 
мандата, «Партии пенсио-
неров России» — один.

Явка избирателей по ито-
гам обработки 99 процентов 
протоколов составила 21,95 
процента. Из 799,9 тысячи 
избирателей свой выбор сде-
лали 174,5 тысячи человек.

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.
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Губернатор края наравне с неравнодушными земляками 
одна из первых поставила отметки в своих избиратель-
ных бюллетенях.
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Чита стала одним из 40 
новых городов, в кото-
рые в период зимней 
навигации начнет вы-
полнять полеты авиа-
компания. На все новые 
направления уже от-
крыта продажа билетов. 
Об этом сообщается 
на официальном сайте 
авиаперевозчика.

«Наибольшее количество 
новых рейсов из Москвы в 
период зимней навигации от-
крыто в города Сибири: Бар-
наул, Братск, Красноярск, Ке-
мерово, Новосибирск, Омск, 
Читу, Нижневартовск, Тю-
мень и Якутск. В централь-
ной части России и на юге 
запланированы полеты из 
Москвы в Воронеж, Нижний 
Новгород и Саратов, Орск, 
Ярославль, Киров. К тради-
ционным курортным направ-
лениям в Сочи, Краснодар и 
Симферополь добавляются 
ежедневные рейсы в Анапу. 
В маршрутную сеть авиаком-

пании также вошли столицы 
республик Северного Кав-
каза: Владикавказ, Грозный, 
Нальчик и Махачкала», — го-
ворится в сообщении авиа-
компании.

Авиакомпания Nordwind 
Airlines (юридическое на-
звание – ООО «Северный 
ветер») была образована в 
2008 году. Является одной 
из дочерних компаний тур-
оператора «Пегас Туристик» 
(наряду с ООО «Авиакомпа-
ния Икар», бренд Pegas Fly). 
Базируется в московском 
аэропорту Шереметьево. 
Флот компании составляют 
27 авиалайнеров. По итогам 
первого полугодия 2018 года 
компания Nordwind стала об-
щероссийским лидером по 
темпам роста пассажиропо-
тока на регулярных рейсах – 
219 процентов.

Рейсы Чита – Москва в на-
стоящее время выполняют 
две авиакомпании: «Ураль-
ские авиалинии» и S7.

Николай ХАРЬКОВ. 
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Президент РФ Вла-
димир Путин в ходе 
рабочей поездки в 
Дальневосточный 
федеральный округ 
посетит один из этапов 
стратегических учений 
«Восток-2018». Эту 
информацию газете 
«Известия» подтвердил 
пресс-секретарь главы 
государства Дмитрий 
Песков.

По его словам, военные 
учения «Восток-2018» Вла-
димир Путин посетит после 
участия в Восточном эконо-
мическом форуме во Вла-
дивостоке. В этот раз в ма-
неврах Вооруженных Сил 
РФ принимают участие во-
еннослужащие Народно-ос-
вободительной армии Китая. 
Как пояснил «Известиям» 
Дмитрий Песков, присут-

ствие на учениях председа-
теля КНР Си Цзиньпина не 
планируется.

4 сентября глава Мин-
обороны Сергей Шойгу со-
общил, что маневры «Вос-
ток-2018» станут самым 
масштабным мероприятием 
подготовки войск в истории 
Российской армии. К ним 
привлекается около 300 тыс. 
военнослужащих, более 1 
тыс. самолетов, вертолетов, 
а также беспилотных лета-
тельных аппаратов, до 80 
кораблей и судов обеспече-
ния, до 36 тыс. танков, бро-
нетранспортеров и других 
машин. «Восток-2018» прой-
дет с 11 по 17 сентября на 
девяти полигонах и в аквато-
риях Японского, Берингова 
и Охотского морей. Кульми-
нация учений пройдет на по-
лигоне «Цугол» в Забайкаль-
ском крае.

Николай ХАРЬКОВ.
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Новым генеральным 
директором Быстрин-
ского горно-обогати-
тельного комбината 
(дочернее предприятие 
компании «Норни-
кель») стал 42-летний 
Александр Попов. До 
назначения он занимал 
должность гендиректо-
ра Таганрогского котло-
строительного завода 
«Красный котельщик».

Он приступил к исполне-
нию обязанностей с 3 сен-
тября.

«Перед новым руководи-
телем Быстринского ГОКа 
стоят задачи, в первую 
очередь, направленные на 
ввод предприятия в про-
мышленную эксплуатацию 
с поэтапным достижением 
проектных показателей, а 
также обеспечение устой-
чивых финансово-экономи-
ческих результатов работы 
комбината», — говорится в 
официальном сообщении 
пресс-службы Быстринского 
ГОКа.

Предыдущий генераль-
ный директор Владимир 
Наливайко завершил рабо-
ту в компании «Норильский 
никель», выполнив все по-
ставленные задачи по стро-
ительству Быстринского 
ГОКа. Руководство компа-
нии представило его к гос-
награде — медали ордена 
«За заслуги перед Отече-
ством» II степени.

Александр Попов родил-
ся 15 апреля 1976 года в 
городе Анжеро-Судженске 
Кемеровской области. Окон-
чил Кузбасский государ-
ственный технический уни-
верситет по специальности 
«экономика и управление 
на предприятии в строи-
тельстве». В 2006-2007 гг. 
работал директором по ка-
питальному строительству 
компании «Кузбассуголь», 
в 2007-2009-гг. — директо-
ром по материально-тех-
ническому снабжению ком-
пании «Воркутауголь». С 
2009 по 2011 г. — директор 
Воркутинского транспорт-
ного предприятия компании 
«Воркутауголь». С 2011 по 
2016 г. — генеральный ди-
ректор АО «Олкон» (Оле-
негорский горно-обогати-
тельный комбинат (входит в 
горнодобывающий дивизи-
он горно-металлургической 
компании «Северсталь»). С 
2016 по август 2018 г. — ге-
неральный директор ОАО 
ТКЗ «Красный котельщик» 
(ГК «Силовые машины»).

Алексей БУДЬКО.
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В Нерчинске торже-
ственно открыли новый 
сквер, благоустроенный 
в рамках проекта «Фор-
мирование комфортной 
городской среды»

Открытие состоялось 2 
сентября, в День города. По-
здравили жителей города с 
важным событием депутат 
Государственной Думы РФ 
Николай Говорин и первый 
заместитель председателя 
Законодательного собрания 
края Сергей Михайлов. 

В рамках проекта в скве-
ре выполнили работы по 
благоустройству и озелене-
нию территории, установи-
ли скамейки, урны, обустро-
или освещение. Админи-
страция города в дальней-
шем планирует установить 
здесь малые архитектурные 
формы.

По приоритетному проек-
ту город Нерчинск в текущем 
году получил финансирова-
ние в размере 9,8 миллиона 
рублей. Также по поручению 
губернатора региона Ната-
льи Ждановой Нерчинску вы-
делили 5 миллионов рублей 
из краевого бюджета на бла-
гоустройство других террито-
рий в рамках проекта «Парки 
малых городов России». Сто-
имость всех работ, проведён-
ных в открытом сегодня скве-
ре на улице Декабристов, 7 
б,  составила 1,3 миллиона 
рублей», — пояснил министр 
территориального развития 
края Виктор Паздников.

В сквере во время церемо-
нии открытия представители 
Общероссийского народного 
фронта, Законодательного 
собрания региона и власти 
города высадили деревья.

Виктория ЗДВОРЖЕЦКАЯ.

В рамках проекта «Формирование комфортной город-
ской среды» в обновлённом сквере Нерчинска высади-
ли деревья.
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В День знаний в За-
байкальской краевой 
гимназии-интернате, 
а также в школах 
№ 26 и № 11 Читы 
открылись новые 
спортивные площадки 
в рамках губернатор-
ского проекта «Успеш-
ная школа – успешное 
будущее».

Площадки представля-
ют собой комбинированные 
игровые площадки для игры 
в футбол, волейбол и баскет-
бол, а также тренажерные 
комплексы для занятий. На 
площадках установлено спе-
циальное антитравматиче-
ское покрытие.

Спортивные площадки в 
рамках проекта «Успешная 

школа – успешное буду-
щее» в этом году построены 
в десяти образовательных 
организациях: школах Читы 
№№ 3, 6, 9, 11, 26, 27, 36, 
42, а также Забайкальской 
краевой гимназии-интерна-
те и кадетской школе-интер-
нате Забайкальского края. 
Всего на строительство де-
сяти спортивных площадок 
выделено 43 миллиона руб-
лей.

— Мы горды тем, что эти 
площадки становятся не 
только пространством для 
реализации образователь-
ных программ. Эти спортив-
ные площадки становятся 
пространством для жизни и 
развития микрорайонов, — 
прокомментировала заме-
ститель министра образо-

вания, науки и молодежной 
политики Забайкальского 
края Наталия Шибанова. 
— Вокруг площадок орга-
низуется большое количе-
ство дворовых спортивных 
клубов и объединений, ко-
торые позволяют и детям 
и взрослым быть более ак-
тивными.

Губернаторский проект 
«Успешная школа – успеш-
ное будущее» реализуется в 
крае второй год. В 2018 году 
реализация проекта про-
должается по трем направ-
лениям: «Школа – террито-
рия спорта», «Дополнитель-
ное образование детей: мир 
открытых возможностей», 
«Детские технопарки – тер-
ритория инноваций».

Виктория ЗДВОРЖЕЦКАЯ.

На полигоне «Цугол» 
в Забайкальском крае 
состоялись стрельбы 
тяжелых огнеметных 
систем ТОС – 1А «Солн-
цепёк». 

Данные машины посту-
пили на вооружение полка 
войск РХБЗ (радиационной, 
химической и биологиче-
ской защиты) в Забайкалье 
в начале нынешнего года и 
в практических стрельбах 
участвуют впервые.

«Экипажи  боевых  ма-
шин совершили  марш  в  
район выполнения  задач, 
осуществили маскировку 
позиций и выполнили бое-
вые  стрельбы  по  мише-
ням, имитирующим  живую  
силу, различные укрепле-

ния и бронетехнику услов-
ного противника, — гово-
рится в сообщении пресс-
службы Восточного  воен-
ного  округа.

Тяжелая огнеметная си-
стема «Солнцепёк» вы-
пускается с начала 2000-х 
годов и является глубокой 
модернизацией ТОС «Бу-
ратино», чье производство 
началось в советские годы. 
Площадь сплошного по-
ражения при стрельбе на 
максимальную дальность 
составляет 40000 квадрат-
ных метров, или 4 гектара. 
«Солнцепёк» в отличие от 
«Буратино» в реальных бо-
евых действиях до сих пор 
не применялся.

Алексей БУДЬКО.

Губернаторский проект «Успешная школа – успешное будущее» реализуется в крае 
второй год.
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С начала 2018 года 
жители края провели 
по банковским картам 
«Мир» около 20 млн. 
операций на сумму поч-
ти 23 млрд. рублей.

Такой статистикой поде-
лился с «Забайкальским 
рабочим» заместитель 
управляющего Отделением 
«Чита» Сибирского ГУ Цен-
тробанка России Евгений 
Овечкин.

— Сегодня каждая пятая 
платежная карта в регионе 
— это «Мир». Их принима-
ют абсолютно все терми-
налы и банкоматы. Карты 
«Мир» соответствуют всем 
требованиям безопасности 
и способствуют укреплению 
финансового суверенитета 
России, — заявил Овечкин.

Всего в крае выдано 279 
тысяч карт «Мир». Нацио-
нальная платежная система 
«Мир» была создана в июле 
2014 года, выдача первых 
одноименных карт началась 
в декабре 2015 года. Работа 
платёжной системы «Мир» 
не зависит от работы ино-
странных платёжных систем.

Алексей БУДЬКО.
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Клиентоориентирован-
ность — одна из глав-
ных составляющих се-
годняшней философии 
Сбербанка. А потому 
развитие банковских ус-
луг направлено прежде 
всего на потребности 
клиентов и экономию 
их времени. Об этом, 
а также о результатах  
работы в текущем году 
шла речь на пресс-
конференции председа-
теля Байкальского банка 
Сбербанка Александра 
Абрамкина для журнали-
стов Забайкалья, Буря-
тии и Якутии.- . / 0 1 2 1 31 4 / 5 6 7 6 4 8 8

Все популярнее становит-
ся внедренная в Сбербанке 
экосистема по приобрете-
нию недвижимости. Портал 
ДомКлик помогает клиентам 
пройти весть путь от идеи о 
покупке квартиры до заклю-
чения сделки в максимально 
короткие сроки. Сейчас через 
данный сервис выдается уже 
около 20% ипотечных креди-
тов.

В целом, как рассказывает 
председатель Байкальского 
банка Александр Абрамкин, 
на ипотечном рынке отмеча-
ется значительный рост: в 
Иркутской области, Якутии, 
Бурятии и Забайкалье в этом 
году Сбербанком выдано кре-
дитов на сумму 36 миллиар-
дов рублей. Руководитель 
отметил, что самая высокая 

доля банка на рынке ипотеч-
ного кредитования в Забай-
калье — 76,4 процента. В 
этом регионе за текущий год 
оформлено ипотечных кре-
дитов на общую сумму пять 
миллиардов рублей. По срав-
нению с аналогичным пери-
одом прошлого года прирост 
составил 83 процента.

Банк продолжает развивать 
дистанционные каналы об-
служивания для платежей и 
переводов, которые пользу-
ются все большей популярно-
стью у населения.  

— Сегодня более 80 про-
центов платежных операций 
наши клиенты совершают в 
цифровых каналах, — отме-
чает Александр Абрамкин. 
— На рынке коммунальных 
платежей лидирует  услуга 
Автоплатеж. С ее помощью 
проводится уже каждый пя-
тый платеж.

По словам председате-
ля Байкальского банка, на 
территории Забайкальского 
края Сбербанк является од-
ним из ключевых игроков на 
рынке переводов денежных 
средств населения в пользу 
юридических лиц, включая 
бюджетные платежи, плате-
жи за услуги образователь-
ных учреждений, а также 
ЖКХ. При этом для потреби-
телей коммунальных услуг в 
Чите реализуется специаль-
ный проект по организации 
центров обслуживания насе-
ления в офисах Сбербанка. 
Сегодня на площадках банка 
открыто 14 таких представи-
тельств крупнейших ресур-
соснабжающих организаций, 
поставщиков коммунальных 
услуг — ОАО «Служба заказ-

чика», УК «Регион», УК «Ли-
дер», АО «ЧитаОблГаз», АО 
«Водоканал», ПАО «ТГК-14». 
Здесь можно уточнить задол-
женность по услугам, а также 
сразу оплатить счета. 

— Оплачивая услуги в 
Сбербанке, наши клиенты 
могут экономить, сейчас в За-
байкалье в пользу более 70 
поставщиков услуг ЖКХ мы 
принимаем платежи без ко-
миссии, — рассказал Алек-
сандр Абрамкин. 

Еще одним направлением 
развития банка стало предо-
ставление сервиса для осо-
бых клиентов — людей с ин-
валидностью.

— Мы делаем всё, чтобы 
общение с банком было для 
всех простым и понятным, 
сервис — удобным, решение 
вопросов — быстрым, — про-
должает руководитель. — 
Разработаны специальные 
форматы офисов, где удобно 
получать банковские услуги 
нашим особым клиентам.

Также продолжается вне-
дрение услуги удаленного 
сурдоперевода. Данный сер-
вис позволяет клиентам с на-
рушением слуха и речи лег-
ко получать консультации, 
оформлять продукты и услуги 
в офисах банка. Услуга уже 
доступна в 24 городах Рос-
сии, в том числе в нескольких 
офисах Иркутска, Якутска, 
Улан-Удэ. География, безус-
ловно, будет расширяться. 
Для незрячих, в свою оче-
редь, Сбербанк адаптировал 
свой интернет-банк. В новой 
версии Сбербанк Онлайн 
для Android экранный диктор 
дублирует голосом все дей-
ствия клиента, что позволяет 

свободно ориентироваться 
в приложении. К голосовому 
сопровождению подключены 
такие опции, как переводы и 
платежи разных видов, в том 
числе подключение и отклю-
чение автоплатежей, откры-
тие и закрытие вкладов, заяв-
ки на оформление кредитной 
карты.9 7 : ; / . < 8 2 8 :0 8 . 4 6 5 /

Сбербанк полноценную де-
ловую среду — экосистему 
формирует и для предприни-
мателей.

— Мы помогаем бизнесу 
решать повседневные фи-
нансовые и нефинансовые 
задачи в режиме «одного 
окна», — говорит Александр 
Абрамкин. — Эту функ-
цию выполняет, например, 
интернет-банк «Сбербанк 
Бизнес Онлайн», которым 
пользуются 99 процентов 
корпоративных клиентов Бай-
кальского банка. Функционал 
системы постоянно расширя-
ется. В частности, в этом году 
клиенты получили возмож-
ность с его помощью оформ-
лять заявки на кредитование.

В рамках услуг экосисте-
мы для предпринимателей 
заработал и сервис «Лич-
ный юрист». С его помощью 
круглосуточно через любой 
доступный цифровой канал 
можно получить юридические 
консультации по задачам биз-
неса и личным вопросам.

Еще одной популярной 
площадкой, работающей по 
принципу экосистемы, стала 
платформа «Деловая сре-
да», призванная фактически 

с нуля обучить предпринима-
теля всем тонкостям управ-
ления собственным делом. 
На интернет-портале в том 
числе представлен свод не-
обходимых нормативных до-
кументов, законодательных 
актов. Кроме того, есть при-
меры готовых бизнес-кейсов, 
и новичку в бизнесе не нужно 
проходить тернистый путь, 
учась на собственных ошиб-
ках — можно воспользовать-
ся уже имеющимся в той или 
иной отрасли опытом.

В этом году на платформе 
«Деловой среды» также по-
явился сервис онлайн-реги-
страции бизнеса и открытия 
расчётного счёта. С его помо-
щью можно зарегистрировать 
бизнес за пять простых ша-
гов, не выходя из дома.= 1 5 5 6 > 2 1 ; ? @. 6 7 A 4 B 3 5 < 6 2

Продолжается активная 
работа и по одному из отно-
сительно новых направлений 
работы Сбербанка — предо-
ставлению услуг для госсек-
тора. Это очень разные кли-
енты — детские сады, боль-
ницы, министерство финан-
сов, унитарные предприятия 
и бюджетные учреждения. В 
число банковских продуктов 
для данного сегмента входят 
программы кредитования, 
лизинга, «коробочные реше-
ния» государственно-частно-
го партнерства в теплоснаб-
жении, образовании и гериа-
трии.

— В этом году мы также 
расширяем объемы по креди-
тованию учреждений, — рас-
сказывает Александр Абрам-

кин. — В том числе приме-
ры сотрудничества есть в 
Бурятии. Здесь учреждения 
здравоохранения получили 
финансирование для прове-
дения ремонтных работ, при-
обретение автотранспорта. 
Также первые лизинговые 
сделки проведены в Якутии. 

Еще одно направление 
взаимодействия с регионами 
— это реализация проектов 
по внедрению безналичной 
оплаты в муниципальном го-
родском транспорте. 

— Подобные программы 
способствуют и расширению 
банковских услуг, и положи-
тельно влияют на развитие 
инфраструктуры территорий, 
— подытожил председатель 
Байкальского банка.

Баирма ЦЫРЕНОВА.
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Этот вопрос стал глав-
ным в повестке дня 
заседания комиссии по 
предупреждению и лик-
видации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасно-
сти городского округа 
«Город Чита» под пред-
седательством руково-
дителя администрации 
Олега Кузнецова.

На мероприятии присут-
ствовали представители ре-
сурсоснабжающих организа-
ций и управляющих компа-
ний забайкальской столицы. 
Стоит отметить, что подоб-
ные заседания проводятся в 
мэрии еженедельно. На них 
рассматривается ситуация с 
промывкой и изоляцией те-
пловых узлов, ремонтами те-
плотрасс, водоподогревате-
лей и т.д.

В преддверии начала ото-
пительного сезона прошло 
расширенное совещание, 
на котором были намечены 
окончательные сроки завер-
шения всех подготовитель-
ных работ и начала заполне-
ния теплотрасс водой.

Открывая заседание КЧС, 
Олег Кузнецов подчеркнул, 
что, в соответствии с прогно-
зами Гидрометцентра, сред-
несуточные температуры, 
при которых необходимо на-
чинать подачу тепла в учреж-
дения и квартиры горожан, 
установятся в краевом цен-
тре ориентировочно с 22 сен-
тября. Но это может случить-
ся и раньше, поэтому полная 
готовность должна быть к 15 
сентября. И не позднее.

— Это говорит о том, — 
подчеркнул Олег Василье-
вич, — что все теплосети к 
этому времени должны быть 
не только отремонтированы, 
но и заполнены водой, тепло-

вые узлы сданы, акты готов-
ности подписаны, ремонтные 
работы завершены, необхо-
димые резервы оборудова-
ния созданы. Времени оста-
ется совсем немного.

По информации председа-
теля комитета городского хо-
зяйства Сергея Скурыдина, 
показатели готовности к зиме 
ПАО «ТГК-14» соответствуют 
плановым. Магистральные 
теплосети готовы на 90,6%, 
внутриквартальные — на 
81%, на 84% — сети, идущие 
от котельных.

Завершаются большие 
ремонтные работы на ули-
цах Шилова и Генерала 
Белика. Однако есть про-
блема по качеству и сро-
кам восстановления бла-
гоустройства, включая ас-
фальтирование после про-
ведения земляных работ. 
Нередки ситуации, когда по-
сле недолгой эксплуатации 
асфальт проваливается, 

доставляя массу неудобств 
горожанам. В связи с этим 
Олег Кузнецов поручил ру-
ководству предприятия в 
максимально короткие сро-
ки завершить все вскрыш-
ные работы и восстановить 
благоустройство должным 
образом.

На 78% готовы к зиме го-
родские электросети, на 85% 
— центральные электросе-
ти. В плановом режиме ве-
дутся работы в АО «Водока-
нал-Чита». Проложено 70% 
сетей водовода в поселке 
Антипиха. На 100% продиаг-
ностировано оборудование 
«Читаоблгаза». Но здесь есть 
проблемы с поставками газа. 
Как пояснил представитель 
предприятия, в среднем мо-
жет сформироваться нехват-
ка газа по Чите и Забайкаль-
скому краю до 100 тонн еже-
месячно.

Не везде решены задачи, 
поставленные на заседании 

КЧС, которое прошло в конце 
августа. Так, в поселке Моло-
ковка сохраняется проблема 
с заменой электроопор и при-
емкой на работу дизелиста. 
Олег Кузнецов поручил пред-
ставителям «Оборонэнерго» 
решить эти вопросы до 15 
сентября.

На совещании обсужда-
лось и наличие резервного 
питания социально значимых 
объектов. Так, руководству 
ООО «Теплоэнергосервис», 
в соответствии с решением 
КЧС, необходимо в срок до 
1 ноября 2018 года смонти-
ровать аварийную подпитку 
бывшей котельной машзаво-
да.

Серьезной проблемой пока 
остается подготовка и сда-
ча тепловых узлов. На дан-
ный момент из имеющихся 
в городском округе 1534 ос-
мотрены инспекторами ПАО 
«ТГК-14» 1308 и лишь по 988 
подписаны акты готовности.

В числе отстающих на се-
годня — управляющие ком-
пании «РУЭК», «Служба за-
казчика», «Лидер», «Центр», 
«Мегаполис», МП «ГЖЭУ» и 
другие. Каждый случай был 
рассмотрен и проанализиро-
ван отдельно. Представите-
ли управляющих компаний 
пояснили причины отстава-
ния и заверили руководство 
города, что выправят ситу-
ацию и к 15 сентября будут 
готовы начать отопительный 
сезон.

Завершая совещание, Олег 
Кузнецов отметил, что Чита 
не первый год проходит ис-
пытание холодами без се-
рьезных проблем. Он выра-
зил надежду, что так будет 
и в 2018-2019 годах. Но для 
этого отстающим необходимо 
подтянуться, чтобы быстро и, 
главное, качественно решить 
все проблемы.

Ольга ХАРЧЕВА.

Александр Абрамкин: 
«Наши программы положи-
тельно влияют на разви-
тие инфраструктуры тер-
риторий».
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Забайкальские 
профсоюзы позитивно 
оценивают законопро-
ект о сохранении пенси-
онных льгот, который 
4 сентября по инициа-
тиве фракции партии 
«Единая Россия» был 
внесён на рассмотре-
ние в региональный 
парламент.

По словам председателя 
Федерации профсоюзов За-
байкалья Зои Прохоровой, 
законопроект позволяет со-
хранить те льготы, которые 
существуют в Забайкаль-
ском крае для людей стар-
шего поколения, для наших 
ветеранов. Он сохраняет их 
на переходный период уже 
без привязки к выходу на 
пенсию. Теперь они привя-
заны только к возрасту. Для 
женщин это 55 лет, а для 
мужчин – 60 лет.

«Это очень хорошо и спра-
ведливо. Особенно для тех 
людей, которые морально 
уже были настроены стать 
пенсионерами в ближай-
шие годы, — подчеркивает 
Зоя Васильевна. — Важно, 
что благодаря этому законо-
проекту сохранены льготы 
при оплате налогов на зем-
лю и недвижимость, 50-про-
центная скидка на проезд в 
городском и пригородном 
транспорте, компенсация 
расходов на уплату взноса 
на капремонт и другие льго-
ты. Этими мерами социаль-
ной поддержки пользуются 

сотни тысяч забайкальцев 
старшего возраста».

Правильно, по мнению 
Прохоровой, и то, что «Еди-
ная Россия» предлагает 
сохранить существующие 
меры соцподдержки для за-
байкальцев, которым при-
своено почетное звание 
«Ветеран труда».

«Это заслуженные люди, 
они имеют большой стаж 
работы и поэтому должны 
пользоваться ими в прежних 
границах пенсионного воз-
раста», — уверена Зоя Ва-
сильевна.

Главное сейчас, по сло-
вам профсоюзного лидера, 
не спешить. Это чересчур 
серьезный законопроект. 
Его нельзя принимать ско-
ропалительно, нужно де-
тально обсуждать. Не слу-
чайно в Государственной 
Думе фракция «Единой Рос-
сии» создала рабочую груп-
пу, куда вошёл и председа-
тель Федерации независи-
мых профсоюзов России 
Михаил Викторович Шма-
ков.

«Хочу напомнить, что 
предложение ограничить 

увеличение пенсионного 
возраста для женщин пя-
тью, а не восемью годами 
— это предложение профсо-
юзов, — говорит Зоя Васи-
льевна. — И его поддержал 
президент!»

Забайкальские профсо-
юзы уже внесли свои по-
правки к предлагаемому 
местными единороссами за-
конопроекту. Они касаются 
направления на санаторно-
курортное лечение и срока 
обращения для присвоения 
звания «Ветеран труда».

Кроме того, принципиаль-
ная позиция профсоюзов 
состоит в том, чтобы изме-
нения в пенсионном законо-
дательстве сопровождались 
созданием новых рабочих 
мест и борьбой с теневой 
занятостью в малом и сред-
нем бизнесе.

Зоя Васильевна увере-
на в серьезном и конструк-
тивном диалоге с «Единой 
Россией» по вопросу из-
менений в пенсионном за-
конодательстве. «Ведь это 
партия власти, партия пре-
зидента. На ней огромная 
ответственность. И она не 
меньше нас должна быть 
заинтересована в том, что-
бы в изменениях в пенси-
онном законодательстве не 
было сырых формулировок 
и двусмысленностей. Чтобы 
они были поняты и приняты 
обществом», — говорит ли-
дер Забайкальских  профсо-
юзов.

Виктория ЗДВОРЖЕЦКАЯ.

Зоя Прохорова: «Забайкальские профсоюзы разделяют 
стремление «Единой России» сохранить пенсионные 
льготы».
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Председатель Законо-
дательного собрания 
Забайкальского края 
Игорь Лиханов встре-
тился с молодыми 
офицерами-погранич-
никами, прибывшими 
на службу в Забай-
кальский край после 
окончания военных 
учебных заведений.

Как сообщили в пресс-
службе краевого парламен-
та, на службу в регион при-
были выпускники военных 
учебных заведений со всей 
России — из Хабаровска, 
Кургана, Орла, Москвы, 
Калининграда и Голицыно. 
Охранять восточные рубе-
жи России молодым офице-
рам придется в тайге, сте-
пи и даже в горах, на отда-
ленных заставах «Кокуй», 
«Мангут», «Даурия». Под 
охраной пограничников За-
байкалья две тысячи кило-
метров государственной 
границы.

Глава краевого парла-
мента Игорь Лиханов рас-
сказал лейтенантам о 
давней и крепкой дружбе 
депутатского корпуса с по-
граничниками Забайкалья 
и обратился к ним с напут-
ственными словами.

— Вам выпала честь слу-
жить в Забайкалье, мно-
го героев воспитала наша 
земля. Пограничное управ-
ление ФСБ России по За-

байкальскому краю — одно 
из старейших, а наши по-
граничники вписали не-
мало славных страниц в 
историю России. Хочу от-
метить, что между Законо-
дательным собранием края 
и Пограничным управле-
нием сложились тесные, 
дружеские отношения, 
благодаря которым мы до-
вольно успешно решаем 
важные и сложные задачи. 
Депутаты краевого парла-
мента принимали участие 
в штурманском походе по 
рекам приграничных тер-
риторий, побывали на са-
мых отдаленных заставах, 
мы имеем представление о 
службе, понимаем, в каких 
условиях вам придется ра-
ботать. Я прошу вас отне-
стись с почтением к тради-
циям пограничной службы 
Забайкалья, творите новую 
историю, но главное — без-
заветно служите Родине, — 
подчеркнул Игорь Лиханов.

Исполняющий обязан-
ности начальника погра-
ничного управления ФСБ 
России по Забайкальскому 
краю генерал-майор Васи-
лий Милюков заверил, что 
молодые офицеры полно-
стью готовы к несению 
службы и будут достойно 
выполнять поставленную 
перед ними задачу — охра-
нять государственную гра-
ницу.

Юлия КОЛОБОВА.

H , + I * H L (

Торжественное открытие диорамы прошло в воен-
но-историческом музее краевого Дома офицеров.

В военно-историческом музее Дома офи-
церов города Читы второго сентября со-
стоялось торжественное открытие художе-
ственно-исторической диорамы «Штурм 
Хайларского укрепрайона», посвященной 
заключительному этапу Второй мировой 
войны на востоке – Маньчжурской стратеги-
ческой наступательной операции Советских 
Вооружённых Сил в Советско-японской 
войне 1945 года.

Второго сентября ис-
полнилось 73 года с мо-
мента, как закончилась 
самая кровопролитная, 
самая страшная Вторая 
мировая война. Именно 
в этот день в 1945 году 
на борту американско-
го линкора «Миссури» в 
Токийском заливе был 
подписан акт о безого-
ворочной капитуляции 
Японии. Надо особо от-
метить, что в этом исто-
рическом событии боль-
шой и значимый вклад 
внес Забайкальский 
фронт под командова-
нием маршала Мали-
новского. Именно здесь, 
в предместьях Читы, а 
именно в санатории «Мо-
локовка», первоначаль-
но размещалась ставка 
главнокомандующего 
советскими войсками 
маршала Василевского. 
Здесь разрабатывались 
планы молниеносных 
Маньчжурской, Южно-Сахалинской и Курильской опе-
раций, в результате которых советские воины прошли 
большой и сложный путь, установив мир на восточных 
рубежах нашей Родины.

Советско-японская война длилась меньше месяца 
— с восьмого августа по второе сентября 1945 года. 
Время боевых действий стало знаковым для истории 
Дальнего Востока и всего Азиатско-Тихоокеанского 
региона. Коллектив Дома офицеров принял решение 
запечатлеть заключительный этап Второй мировой 
войны на востоке — штурм Хайларского укрепрайона 
на диораме размером 12 на 6 метров. Воплотить за-
думку в жизнь стало возможным благодаря гранту, по-
лученному из Фонда «Президентский грант».

Над созданием художественно-исторической дио-
рамы трудился большой коллектив, главным худож-
ником проекта стал заслуженный деятель искусств 
Забайкальского края, член Союза художников России 
Андрей Петрович Пащенко, а руководил проектом об-
щественный деятель Анатолий Николаевич Буданов.

Как рассказал художник, перед тем, как взяться за 
кисти, ему пришлось изучить горы тематической лите-
ратуры и даже съездить на место сражения.

«В написании диорамы, конечно, были сложности 
— больше это касалось исторической части. Приходи-
лось уточнять информацию по технике, авиации, мо-
делям самолетов. Если брать техническую часть, то 
диорама — это холст, наклеенный на картон, в частно-
сти, на оргалит, на ДВП. Краски использовались мас-
ляные, отечественного производства», — рассказал 
Андрей Пащенко.

В результате диорама получилась настолько реали-
стичной, словно художник остановил время, а каждую 
сцену можно рассматривать как отдельную картину.

Мария ЧУЕВА.

M N O NP Q R N S T N
Военно-историче-

ский музей Дома офи-
церов Забайкальского 
края — своеобразная 
летопись беспримерно-
го мужества, героизма 
и доблести воинов-за-
байкальцев. В экспо-
зиции представлено 
более пяти тысяч экс-
понатов: документы, 
боевые знамена, де-
милитаризованные об-
разцы оружия, макеты 
и оригиналы боевой 
техники, личные вещи, 
правительственные 
награды и подарки от 
граждан России и зару-
бежных делегаций. 

Теперь забайкальцы могут стать свидетелями 
эпизода Маньчжурской стратегической наступа-
тельной операции.
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Министерство сельского 
хозяйства Забайкаль-
ского края продолжает 
вести активную работу 
по развитию в регионе 
сельскохозяйственной 
потребительской коопе-
рации. Недавно благо-
даря государственной 
поддержке и, конечно, 
смелости и целеустрем-
ленности местных пред-
принимателей первый 
сельскохозяйственный 
потребительский ко-
оператив появился в 
Акшинском районе За-
байкалья.

На торжественную цере-
монию открытия модульного 
цеха по производству мясных 
полуфабрикатов СПК «Ак-
шинская усадьба» в конце 
августа из краевой столицы 
приехала целая делегация, 
состоящая из специалистов 
регионального минсельхоза 
и Забайкальского союза по-
требительских обществ, во 
главе с министром сельского 
хозяйства края Владимиром 
Лоскутниковым. Главным по-
водом для визита гостей в 
муниципалитет стало прове-
дение зонального совещания 
на тему «Развитие сельскохо-
зяйственной кооперации на 
территории муниципальных 
районов. Перспективы ока-
зания государственной под-
держки сельскохозяйствен-
ным потребительским коопе-
ративам». Открытие нового 
производственного предпри-
ятия стало первым событием 
в рамках данной рабочей по-
ездки.

Супруги Зоя Егорова и Ев-
гений Галаев начали выпу-
скать полуфабрикаты семь 
месяцев назад в своем мо-
дульном цехе, построенном 
на средства гранта, полу-
ченного в 2016 году. Начав 
с шести наименований про-
дукции, они увеличили ее 
ассортимент до 36 наимено-

ваний. Любители мясных де-
ликатесов найдут здесь все: 
пельмени, хинкали, манты, 
котлеты, ёжики, фарш, под-
жарку и многое другое. А на-
чиналось все с колышка, за-
битого в чистом поле за се-
лом Акша.

– Говорят, как корабль на-
зовешь, так он и поплывет, а 
я бы добавила — кого поста-
вишь у штурвала, так и дела 
пойдут. Порою при бездар-
ном руководстве можно по-
губить самое перспективное 
дело. Но это не тот случай. 
Когда супругам Зое Егоро-
вой и Евгению Галаеву стало 
тесновато на их небольшом 
предприятии общественно-
го питания, мы стали вме-
сте думать, где еще можно 
использовать возможности 
этой замечательной пары, 
— отметила на церемонии 
открытия цеха бывшая глава 
Акшинского района Альбина 
Бочарова. — В то время уже 
успешно работала феде-
ральная целевая программа 
«Устойчивое развитие сель-
ских территорий», в рамках 
которой огромное внимание 
уделяется государственной 
поддержке сельскохозяй-
ственных кооперативов. Мы 
решили, что это стоящее 
дело для таких энергичных 
людей. Путь создания ко-
оператива был непростым 
— вложено много физиче-
ских, моральных и матери-
альных затрат. Но в итоге 
предприятие стало для су-
пругов даже не вторым, а 
первым домом.

По словам Зои Егоровой, 
значимой для предпринима-
телей оказалась поддержка 
специалистов министерства 
сельского хозяйства края, 
к которым они обращались 
за помощью по любому во-
просу. Напряженная работа 
увенчалась успехом — мо-
дульный цех московские 
монтировщики собрали бук-
вально за два часа, а тех-
нолог из Новосибирска по-
мог запустить производство. 

Мясо для изготовления по-
луфабрикатов закупается у 
местных аграриев.

— В первый месяц после 
запуска цеха мы поставляли 
нашу продукцию только в ма-
газины Акши. Затем налади-
ли сотрудничество с предпри-
нимателями из села Мангут  
Кыринского района. Помеша-
ла продолжить совместную 
работу наша ошибка: первая 
партия отправленной туда 
продукции оказалась очень 
жирной — такой нам попал-
ся бычок. Поэтому пока пред-
приниматели из Мангута от-
казались с нами работать. 
Если бы в то время рядом 
был опытный технолог, такого 
промаха мы бы не допустили, 
— уверила Зоя Егорова.

Однако Зоя Михайловна 
настроена добиться возвра-
щения своей продукции на 
прилавки Кыринского райо-
на. Что касается читинско-
го рынка, то полуфабрикаты 
«Акшинской усадьбы» не-
плохо представлены на нем. 
Предприятие сотрудничает 
с торгово-производственной 
компанией ИП «Коваль», в 
торговых точках которой и 
можно купить акшинскую про-
дукцию.

Что касается Акши, то не-
которые односельчане при-
езжают за товаром прямо к 
цеху. Так, не доходя до при-
лавков магазинов, улетает 
шашлык. Огромной популяр-
ностью пользуются мини-яр-
марки, которые предприни-
матели проводят каждую пят-
ницу в центре Акши.

— По пятницам с 10.00 до 
12.00 мы везем нашу продук-
цию в центр села, выставля-
ем ее по цене ниже, чем в ма-
газинах, которые набавляют 
30 процентов, — рассказала 
Зоя Егорова. — Когда подъез-
жаем, люди уже ждут нас. За-
частую даже не приходится 
стоять там два часа, потому 
как продукцию нашу разбира-
ют моментально.

Читинские гости смогли ос-
мотреть модульный цех «Ак-

шинской усадьбы», а также 
оценить вкусовые качества 
продукции СПК.

По словам Зои Егоровой, 
предприятие будет разви-
ваться и дальше, расширяя 
ассортимент и охватывая но-
вые рынки сбыта. Сейчас в 
цехе имеется девять рабочих 
мест. В зависимости от коли-
чества заказов цех может ра-
ботать в три смены.

— Я помню, что когда-то 
на месте, где сейчас распо-
лагается «Акшинская усадь-
ба», был пустырь. В работе 
по созданию кооператива 
у нас были трения, печали, 
сложности, но все получи-
лось благодаря целеустрем-
ленности предпринимателей, 
поддержке руководства Ак-
шинского района, — подчер-
кнул Владимир Лоскутников. 
— То, что мы сегодня здесь 
видим, — результат первого 
этапа проделанной работы. 
В перспективе тут должен 
вырасти большой пищеком-
бинат, который будет заби-
рать продукцию у крестьян-
ских (фермерских) хозяйств 
муниципалитета. Довольно 
нам завозить полуфабрикаты 
неизвестно откуда, местные 
жители должны пить акшин-
ское молоко, есть свое мясо, 
овощи и хлеб. Тогда мы мо-
жем сказать, что работали не 
зря.

Также в рамках рабочей 
поездки читинские гости ос-
мотрели мобильную бойню, 
оборудование для которой 
глава КФХ Владимир Под-
дельский приобрел на сред-
ства гранта краевого мин-
сельхоза. Затраты на пере-
движной убойный цех соста-
вили 7,3 миллиона рублей. 
Теперь полностью оборудо-
ванный фургон, предназна-
ченный для убоя и первич-
ной переработки крупного 
рогатого скота, может ис-
пользоваться и как стацио-
нарный модуль, и как пере-
движная платформа. Бойня 
укомплектована всем необ-
ходимым оборудованием, 

которое позволяет техноло-
гически верно производить 
убой и первичную перера-
ботку мяса, а также утилизи-
ровать отходы.

Сейчас у Владимира Под-
дельского имеется неболь-

шой цех мясных полуфабри-
катов. В планах у фермера   
сотрудничество с забайкаль-
скими хозяйствами и, воз-
можно, открытие в будущем 
собственного мясокомбина-
та.

ïîòðåáêîîïåðàöèÿ

«Íàñåëåíèå æä¸ò ìåñòíóþ ïðîäóêöèþ»
По информации Ми-
нистерства сельского 
хозяйства Забайкаль-
ского края, жители 
муниципальных райо-
нов не слишком охот-
но идут на создание 
сельскохозяйственных 
потребительских коопе-
ративов. Чаще всего это 
происходит по той при-
чине, что люди боятся 
вкладывать средства в 
дело, в успехе которого 
не уверены. Именно по-
этому сотрудники Мин-
сельхоза проводят для 
муниципалов зональ-
ные совещания, в ходе 
которых забайкальцы 
должны понять, что по-
требительская коопера-
ция — хороший способ 
продвинуть продукцию 
местных товаропроиз-
водителей на рынок.

Áðåíä çàêðåïèëè 
îôèöèàëüíî

В конце августа зональное 
совещание «Развитие сель-
скохозяйственной коопера-
ции на территории муници-
пальных районов. Перспекти-
вы оказания государственной 
поддержки сельскохозяй-
ственным потребительским 
кооперативам» состоялось 
в селе Акша Забайкальского 
края. К разговору были при-
глашены представители Кы-
ринского и Ононского райо-
нов.

Прежде чем приступить к 
обсуждению темы, министр 
сельского хозяйства Забай-
кальского края Владимир 
Лоскутников вручил трем 
сельхозтоваропроизводите-
лям свидетельство товарно-
го знака «Забайкалье»: главе 
крестьянского (фермерского) 
хозяйства из Кыринского рай-
она Нине Барышевой, руко-
водителю СПК «Акшинская 
усадьба» Зое Егоровой и ин-
дивидуальному предприни-
мателю из Дульдурги Татьяне 
Басовой. Министр пояснил, 
что правообладателем дан-

ного знака с 5 июля текущего 
года является краевой мин-
сельхоз. Данное право под-
твердила Федеральная служ-
ба интеллектуальной соб-
ственности. Товарный знак 
вручается товаропроизводи-
телям, выпускающим каче-
ственную и востребованную 
продукцию. Продукция ста-
новится брендовой, и ее под-
делка будет преследоваться 
по закону.

Затем Владимир Лоскут-
ников предоставил слово на-
чальнику отдела пищевой и 
перерабатывающей промыш-
ленности краевого минсель-
хоза Светлане Миряшевой, 
которая сначала поделилась 
своими наблюдениями.

— Я отметила, что в акшин-
ских магазинах слишком ма-
ленький ассортимент мест-
ных хлебобулочных изделий. 
Выпечка, овощи, колбасные 
изделия преимущественно 
завозные. Акшинского моло-
ка на прилавках мы и вовсе 
не нашли, в то время как вла-
дельцы личных подсобных 
хозяйств с утра распродают с 
машин свое молоко за десять 
минут, — сказала Светлана 
Миряшева. — Это говорит 
о том, что население ждет 
местную продукцию, но зача-
стую не может ее купить.

По словам специалиста 
минсельхоза, задача потре-
бительской кооперации как 
раз и состоит в том, чтобы 
обеспечить на рынке про-

дукции присутствие местных 
производителей. Кроме того, 
потребкооперация способ-
ствует занятости населения, 
поскольку объединяет усилия 
людей и их материальные ре-
сурсы для совместного реше-
ния вопросов производства, 
заготовки, хранения и сбыта 
продукции.

Потребкооперация — воз-
можность реализовать свою 
продукцию, а следовательно, 
получить за нее прибыль. По 
словам Светланы Миряше-
вой, в Улётовском районе с 
2009 года работает сельско-
хозяйственный потребитель-
ский заготовительный коопе-
ратив «Удачный молочник», 
который собирает молоко у 
440 заготовителей. Более 5,5 
миллиона рублей прибыли 
направляется владельцам 
ЛПХ, сдающим молоко. Вы-
ходит, что в среднем каждый 
сдатчик получает по 12,6 ты-
сячи рублей. Но есть среди 
них порядка 50 владельцев 
ЛПХ, которые зарабатывают 
таким образом более 20 ты-
сяч рублей, десять сдатчиков 
имеют прибыль в 40 тысяч 
рублей, а трое — более ста 
тысяч рублей.

Ïîëó÷èë ãðàíò — 
ïðèäè ê ðåçóëüòàòó

Государство с 2015 года 
оказывает потребительским 
кооперативам разного рода 
поддержку, благодаря чему 

новые кооперативы активно 
создаются и в Забайкалье. 
Так, за период с 2016 года в 
регионе открылось 20 потре-
бительских кооперативов. 
22 СПК получили грантовую 
поддержку в сумме более 137 
миллионов рублей. На раз-
витие материально-техниче-
ской базы кооперативов госу-
дарство направило 220 мил-
лионов рублей. На средства 
грантов удалось приобрести 
более 40 единиц специали-
зированной автомобильной 
техники, оборудование для 
производства молочной про-
дукции, а также холодильное 
оборудование для производ-
ства мясных полуфабрика-
тов. Благодаря господдержке 
новые цеха по производству 
полуфабрикатов появились в 
Нерчинском, Ононском, Чи-
тинском районах.

— Развитие материально-
технической базы коопера-
тивов позволило увеличить 
количество заготовленного 
мяса с 64 тонн в 2016 году 
до 75 тонн в 2017 году, кар-
тофеля — с 166 до 239 тонн, 
овощей — с 92 до 101 тонны, 
молока — с 378 до 1900 тонн, 
полуфабрикатов — с 2,7 тон-
ны до 57 тонн. За первое по-
лугодие 2018 года коопера-
тивы Забайкалья заготовили 
уже более 40 тонн полуфа-
брикатов, — сообщила Свет-
лана Миряшева.

При этом начальник отде-
ла пищевой и перерабаты-
вающей промышленности 
подчеркнула: собирая до-
кументы на получение го-
сударственной поддержки, 
сельхозтоваропроизводитель 
должен четко представлять 
себе цели, на которые он на-
мерен направить средства 
гранта, и результат, который 
он стремится получить.

— К сожалению, в нашей 
практике есть примеры, когда 
потребительские кооперати-
вы неэффективно использо-
вали средства грантов. Так, 
сельскохозяйственный снаб-
женческо-сбытовой потреби-
тельский кооператив «Доро-
нинский» в 2015 году получил 
грант, на средства которого 
приобрел десятитонный ох-

ладитель и КамАЗ. Ожида-
лось, что «Дорониский» будет 
собирать молоко у владель-
цев местных личных подсоб-
ных хозяйств, но не нашел 
с ними взаимопонимания, 
— рассказала Светлана Ми-
ряшева. — Поэтому к мерам 
государственной поддержки 
нужно относиться серьезно.

«Ìèíñåëüõîç 
ïîääåðæèò
â ëþáîì ñëó÷àå»

Почему все-таки муници-
пальные аграрии так неохот-
но включаются в процесс раз-
вития в крае потребительской 
кооперации? На этот вопрос 
в своем выступлении поста-
ралась ответить глава Кырин-
ского района Любовь Сакияе-
ва.

— В нашем районе насчи-
тывается 23 КФХ, два сель-
хозкооператива, один про-
изводственный кооператив, 
более четырех тысяч ЛПХ 
и восемь индивидуальных 
предпринимателей, зани-
мающихся сельским хозяй-
ством. В муниципалитете 
есть понимание того, что ко-
оператив играет большую 
роль в укреплении эконо-
мического потенциала, уве-
личении конкурентоспособ-
ности сельхозпродукции. 
Однако данный вопрос по-
прежнему находится лишь в 
стадии обсуждения, — ска-
зала она. — Причин тому не-
сколько. Люди с недоверием 
относятся ко всему новому, 
не имеют достаточного стар-
тового капитала, не знакомы 
с положительным опытом 
данной деятельности. Пожа-
луй, одна из главных причин 
— неустойчивый сбыт сель-
скохозяйственной продукции. 
Кроме того, сложности созда-
ют нерегулируемый рост цен 
на ресурсы, необходимые на 
производство сельхозпродук-
ции, высокие проценты по 
банковским кредитам, низкие 
закупочные цены на товары 
аграриев.

Что касается проблемы 
сбыта, то она начала решать-
ся в регионе. Сельхозпро-
дукцию ждут на прилавках 

открывшегося в этом году в 
Чите торгового центра «Под-
солнух», в котором действует 
фермерский рынок.

— Фермерский рынок зани-
мает две тысячи квадратных 
метров. В нем имеются два 
мясных отдела, оснащенных 
холодильным оборудованием, 
рыбный отдел, отделы полу-
фабрикатов, хлебобулочных 
изделий, овощей, фруктов. 
Вскоре в «Подсолнухе» откро-
ется подразделение Много-
функционального центра За-
байкальского края «Мои до-
кументы», а также комбинат 
бытовых услуг. У нас есть ово-
щехранилище, рассчитанное 
на 200 тонн овощей, — рас-
сказала заместитель дирек-
тора ТРЦ «Подсолнух» Ольга 
Бабушкина. — Сотрудничать 
с нами можно разными спо-
собами: открыть свой отдел, 
арендовать торговый домик 
на ярмарках выходного дня, 
поставлять продукцию пред-
принимателям, работающим 
на нашей площадке.

После завершения зональ-
ного совещания министр 
сельского хозяйства края 
Владимир Лоскутников в бе-
седе с журналистами отме-
тил, что в крае предстоит еще 
много работы по развитию 
потребительской кооперации.

— Надеюсь, мы убеди-
ли людей в том, что ничего 
сложного в создании коопе-
ративов нет, любой желаю-
щий, имеющий опыт работы 
в сельском хозяйстве, мо-
жет развиваться в этом на-
правлении, ведь министер-
ство в любом случае окажет 
ему поддержку, — заверил 
глава ведомства. — На мой 
взгляд, зональное совеща-
ние пошло на пользу — у 
представителей районов за-
горелись глаза, что очень 
важно. Люди должны по-
нять, что в каждом КФХ мы 
не сможем поставить пере-
рабатывающий цех, только 
объединившись, сельхозто-
варопроизводители смогут 
наладить реализацию своей 
продукции.

Материалы подготовила
Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.
Фото автора. 

Общественную награду «Гордость Забайкалья» в рамках 
проекта «Забайкалье — сила в людях!» вручили Евгению 
Галаеву.

Читинские гости оценили вкусовые качества продукции 
СПК «Акшинская усадьба».

Мобильная бойня позволяет технологически верно про-
изводить убой и первичную переработку мяса.

Министр сельского хозяйства региона Владимир Лоскут-
ников начал совещание с вручения свидетельств товар-
ного знака «Забайкалье», который теперь является брен-
дом края.

çåìëÿ

«Ëåñíàÿ àìíèñòèÿ»
Неверные сведения о земельных участках 
поможет исправить региональная Кадастро-
вая палата на основании Федерального за-
кона от 29.07.2017 № 280-ФЗ. Это так называ-
емая «Лесная амнистия».

По данным Минэкономразвития России, на террито-
рии России насчитывается более 377 тысяч земельных 
участков, которые имеют подтвержденные пересечения 
с землями лесного фонда, сообщили в филиале ФГБУ 
«Федеральная кадастровая палата Росреестра» по За-
байкальскому краю. При этом существуют так называе-
мые «скрытые» пересечения, которые могут быть выяв-
лены только при обращении правообладателей с заяв-
лением об уточнении границ своих земельных участков, 
т.е. при внесении в Единый государственный реестр не-
движимости (ЕГРН) сведений о границах таких земель-
ных участков. По данным Минэкономразвития, число 
«скрытых» пересечений может достигать 2 миллионов!

О несовершенстве ранее проведенных в отноше-
нии лесных угодий учётных процедур говорит и тот 
факт, что в отдельных субъектах Российской Федера-
ции площадь учтенного в кадастре леса даже больше 
площади региона.

На сегодняшний день в России в результате при-
менения «Лесной амнистии», по состоянию на 1 мая 
2018 года, в ЕГРН исправлены сведения в отношении 
порядка 10 тысяч участков. Из них в отношении 2300 
участков — по заявлению правообладателей, 7700 — 
по решению Росреестра.

Алевтина СЕРКРЕТАРЁВА.

ñåëî

Íîâàÿ ïëîùàäêà

В селе Курулга Акшинского района состо-
ялось открытие универсальной спортив-
ной площадки, возведенной по программе 
«Устойчивое развитие сельских территорий». 
По поручению губернатора региона Натальи 
Ждановой участие в торжественной цере-
монии принял министр сельского хозяйства 
Забайкальского края Владимир Лоскутников.

Многофункциональное плоскостное сооружение с 
футбольным полем, площадками для баскетбола, во-
лейбола, тенниса и воркаута построено по инициативе 
главы Курулгинского поселения Манидари Сариевой. 
Летом 2017 года она в ходе рабочей командировки На-
тальи Ждановой в Акшинский район подняла вопрос о 
необходимости постройки летней площадки. Глава посе-
ления рассказала, что в образовательном учреждении, 
построенном в 1967 году, помещения для занятий физ-
культурой не предполагалось, поэтому полноценного 
спортзала в школе нет. В итоге губернатор поддержала 
Сариеву и распорядилась построить спортплощадку по 
программе «Устойчивое развитие сельских территорий».

Стоимость объекта по смете составила 2 млн. 657 
тысяч рублей. Из них из федерального бюджета было 
выделено 511 тысяч 500 рублей, из краевого — 1 млн. 
988 тысяч рублей, из местного — 100 тысяч рублей.

Владимир Лоскутников на церемонии открытия отме-
тил, что губернатор региона сдержала свое обещание 
перед жителями села и теперь они получили прекрасную 
возможность ежедневно заниматься физической культу-
рой и спортом. Манидари Сариева, в свою очередь, вы-
разила благодарность руководству края за оказанную 
поддержку и высказала уверенность, что на спортпло-
щадке вырастет не одно поколение чемпионов.

Сразу после торжественной части мероприятия со-
стоялась товарищеская игра по волейболу, в которой 
встретились спортсмены из сел Курулга и Нарасун.

Анатолий МАРКОВ.

ÀÏÊ

Óáèðàþò ðàïñ

В Забайкалье агрономы АО «Племенной 
завод «Комсомолец» планируют получить 
свыше 20 центнеров рапса с гектара.

В хозяйствах края продолжается уборочная кампа-
ния. Сейчас главней всего погода в поле. Летом из-за 
обильных дождей техника зайти в поля не могла. По-
этому пока культуры жадно пьют солнечные лучи, агра-
рии успевают собирать урожай. Вклад в общий каравай 
Забайкалья вносят и в племзаводе «Комсомолец». Яч-
мень, овес, подсолнечник — всего здесь аграрии дают 
жизнь десяти культурам. Трудиться на полях вахтовым 
методом пригласили аграриев из Алтайского края. Об-
щими усилиями производительность труда в этом году 
повысили. Большое внимание уделяется рапсу, ведь он 
занимает почти половину площади в хозяйстве.

По словам агронома Алексея Скляра, в прошлом 
году урожайность рапса составила 13 центнеров с гек-
тара, в этом году планируют получить минимум 20.

Нововведения коснулись и технологий. К приме-
ру, выращивают семена немецкой селекции. А вот в 
уборке урожая решили действовать по принципу: все 
новое — это хорошо забытое старое. В этом году 30% 
рапса аграрии решили скашивать раздельным спосо-
бом. Если качество станет лучше, то технологию бу-
дут применять и в дальнейшем.

Получить больше урожая помогает и новая техника. 
Автопарк постоянно пополняется современными ма-
шинами.

Валентин МИХАЙЛОВ.

Жители Курулги получили прекрасную возмож-
ность заниматься физической культурой и спортом.

Рапс занимает почти половину площади племен-
ного завода «Комсомолец».



ÍÓÆÍÎÅ ÏÎÄ×ÅÐÊÍÓÒÜ4 Âòîðíèê 11 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà < ¹ 173 (27611)

Ðåêëàìíàÿ ñëóæáà: 32-03-14

 

Рекламная служба:

телефон 35-20-49,

35-47-82

факс 32-03-14,

zabrab2010@mail.ru

Директор-главный редактор ГАУ

А. В. БУДЬКО

Заместитель главного редактора

Анатолий КВАСОВ

Выпускающий редактор

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ

Приемная гл. редактора,

кадры

35-56-91 (факс)

Директор ГАУ-главный

редактор

32-01-38

Заместитель

гл. редактора

32-34-17 (факс)

Ответственный

секретарь

35-28-55

Отделы:

Политика, право,

культура

35-20-42

35-73-90

Социальный,

здравоохранение

35-65-64

Экономика,

образование

35-56-15

Сайт

35-91-21

Иллюстраций

32-12-43

Верстки

32-58-63

Подписки

32-17-51

Бухгалтерия

32-01-32

Цена свободная

Газета заpегиcтpиpована в управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций по Забайкальскому краю.

Pегиcтpационный номеp ПИ № ТУ 75-00052 от 28 декабря 2009 г.

Компьютеpный набоp и веpcтка pедакции газеты

«Забайкальcкий pабочий».

Отпечатана в ООО “Читинская городская типография”

672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Анохина, 43-3.

Адpеc pедакции и издателя: 672090, Забайкальский край, Чита-центp,

а/я 74,  ул. Ленингpадcкая, 15.

Пиcьма читателей, рукописи pедакция не pецензиpует и не возвpащает.

Мнение автоpов не обязательно cовпадает c мнением pедакции.

* Материалы, помеченные этим знаком, печатаются на правах рекламы.

Перепечатка опубликованных материалов только с разрешения редакции.

Индекc 54720. Заказ № 2347

Подписано в печать по гpафику 13.30. Фактичеcки 14.00

Тиpаж 3600 экз.

СМИ:

краевая общественно-политическая газета «Забайкальcкий pабочий».

Учредители:

Правительство Забайкальского края, Законодательное Собрание

Забайкальского края, ГАУ “Редакция газеты «Забайкальский рабочий»

Издатель:

государственное автономное учреждение  «Редакция краевой общественно-

политической газеты «Забайкальcкий pабочий».

112 ËÅÒ:  ÌÛ ÏÈØÅÌ ÈÑÒÎÐÈÞ

ÏÀÎ «ÒÃÊ-14»

уведомляет: 

С 30.09.2018 года ПАО «ТГК-14» в одностороннем по-
рядке по правилам п.2 ст. 157 Жилищного кодекса РФ рас-
торгает договоры на отпуск и потребление тепловой энер-
гии в горячей воде с управляющей компанией ООО УК 
«БыТСервис» по следующим адресам: 

3 мкр. д. 5 задолженность 307 938,93 рублей.
3 мкр. д. 6, задолженность 350 539,14 руб.
3 мкр. д. 3, 4, задолженность 301 614,77 руб.
3 мкр. д. 7, задолженность 280 883,27 руб.
3 мкр. д. 8, задолженность 384 489,9 руб.
3 мкр. д. 10, задолженность 401 429,45руб.
С 06.10 2018 года ПАО «ТГК-14» в одностороннем по-

рядке по правилам п.2 ст. 157 Жилищного кодекса РФ рас-
торгает договоры на отпуск и потребление тепловой энер-
гии в горячей воде с ТСН «Карат» по  адресу : мкр. Геофи-
зический, д. 11, задолженность 575 291,32 руб.

ÏÐÎÄÀÌ

кровать 1,5-спальную, 
производства Румынии, 
с дополнительным ма-
трацем, цвет орех, в хо-
рошем состоянии, цена 
7000 руб., торг.

Тел. 8-924-378-02-52.
l

Гараж в Чите, в коопе-
ративе № 15 (район мага-
зина «Океан»).

Размер 8.20 х 3.10, под-
вал в 2-х уровнях, в под-
вале печка.

Смотровая яма. Цена 
ниже рыночной.

Тел. 8-914-470-60-04

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Избирательной комиссии Забайкальского края

от 09.08.2018 г. № 159/1201-2

Ñâåäåíèÿ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíûõ ôîíäîâ êàíäèäàòîâ 

Âûáîðû äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Çàáàéêàëüñêîãî êðàÿ òðåòüåãî ñîçûâà
(на основании данных, представленных филиалами Сбербанка России)

ïî ÎÈÎ ¹ 3 «Ãàãàðèíñêèé»
По состоянию на 04.09.2018 г.

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Поступило средств Израсходовано средств
Возвращено 

средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции
по расходованию средств на сумму, 

превышающую 100 тыс. рублей сумма,
тыс. ру-

блей

основа-
ние воз-

врата

пожертвования от юридических 
лиц на сумму, превышающую 

100 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сумму, 

превышающую 
30 тыс. рублей

сумма,
тыс. ру-

блей

наименование 
юридическо-

го лица

сумма,
тыс. ру-

блей

кол-во 
граждан

дата опе-
рации

сумма,
тыс. рублей

назначение платежа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1
Бучис Виктория Алексан-

дровна
44,8 44,8

2 Гусак Евгений Петрович 14,3 14,3

3 Сормолотов Борис Петрович 183,71 183,71 23.08.2018 118,86
Оплата по счету за агита-

ционный материал

4 Фомин Вадим Владимирович 0 0

5 Целищев Павел Сергеевич 1475,06 650,0 ООО «ЭЛЛИПС» 815,06

14.08.2018
14.08.2018
14.08.2018
14.08.2018

150,0
150,0
150,0
210,0

Оплата по договору за вы-
полнение работ, оказание 

услуг

Итого 1717,87 650,0 1057,87 778,86

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Избирательной комиссии Забайкальского края

от 09.08.2018 г. № 159/1201-2 

Ñâåäåíèÿ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíûõ ôîíäîâ êàíäèäàòîâ 

Âûáîðû äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Çàáàéêàëüñêîãî êðàÿ òðåòüåãî ñîçûâà
(на основании данных, представленных филиалами Сбербанка России)

ïî ÎÈÎ ¹ 4 «Òèòîâñêèé»
По состоянию на 04.09.2018 г.

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество канди-
дата

Поступило средств Израсходовано средств
Возвращено 

средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции
по расходованию средств на сумму, 

превышающую 100 тыс. рублей сумма,
тыс. ру-

блей

основа-
ние воз-

врата

пожертвования от юридиче-
ских лиц на сумму, превы-
шающую 100 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан

на сумму, превышаю-
щую 30 тыс. рублей

сумма,
тыс. ру-

блей

наименование 
юридическо-

го лица

сумма,
тыс. рублей

кол-во 
граждан

дата опера-
ции

сумма,
тыс. рублей

назначение платежа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Кон Ен Хва 261,97 261,97

2 Терещенко Александр Григорьевич 0 0

3 Шайдуров Алексей Викторович 0 0

4 Шереметьев Виктор Николаевич 68,46 68,46

Итого 330,43 330,43

Приложение № 9
к Инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств избирательных фондов кандидатов, избирательных 

объединений при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Забайкальского края третьего созыва, утвержденной 
постановлением Избирательной комиссии от «31» мая 2018 г.№ 141/1033-2

Форма № 5

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
______________________________________________________________________________________________________________

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного 
объединения

Избирательное объединение «Забайкальское региональное отделение Политической партии 
«Российская объединенная демократическая партия « ЯБЛОКО»

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(ФИО кандидата, наименование избирательного объединения)

№ 40704810174000000101, Отделение №8600/186 Сбербанка России г. Чита,
г. Чита, ул. Богомягкова

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес ВСП ПАО Сбербанк)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 252600,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-
тельного фонда

20 252600,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 230600,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, 
избирательным объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 22000,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие п.9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ*

70 0,00

из них

1.2.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.2.2.
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, 
избирательным объединением

90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

140 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установлен-
ном порядке

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 252600,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 187700,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 187700,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных из-
даний

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам

270 0,00 

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании

280 64900,00

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам**

290 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 

справкой)                                                       (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)
300 0,00

*
 Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установ-

ленного предельного размера.
**

 Заполняется только в сводных сведениях.

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денеж-
ных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 
привлекалось. 
Кандидат/Уполномоченный представитель по финансовым вопросам
кандидата, избирательного объединения                                                                               А.С. Коновод

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

М.П.
Председатель Избирательной комиссии Забайкальского края***                                  (С.В. Судакова)

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

Ãðàæäàíñêèé ôîðóì-2018

Ïåðâûé ýòàï çàâåðø¸í
Форум активных граж-
дан города Читы про-
шел в Забайкальской 
краевой филармонии. 
Он стал событием, за-
вершающим первый 
этап краевого Граждан-
ского форума.

Напомним, что первый 
этап Гражданского форума 
Забайкальского края прошел 
в Хилке, Могоче, Могойтуе, 
Газимурском Заводе и Крас-
нокаменске.

По информации пресс-
службы Законодательного 
собрания региона, цере-
монию открытия городско-
го форума посетил спикер 
краевого парламента Игорь 
Лиханов. Приветствуя участ-
ников, он отметил, что с 
каждым годом Гражданский 
форум расширяет свои гра-
ницы, меняются темы и фор-
мат его проведения, но неиз-
менными остаются смысл и 
значение.

— За семнадцать лет ра-
боты Гражданский форум 
стал традиционным местом 
встречи неравнодушных лю-
дей, готовых трудиться во 
благо Забайкалья, — отме-
тил Игорь Лиханов. — Здесь 
происходит обсуждение на-
сущных общественных, по-
литических и экономических 

вопросов, необходимых ор-

ганам государственной вла-

сти и местного самоуправ-

ления, общественным ор-

ганизациям, журналистам и 

всем заинтересованным в 

развитии родного края граж-

данам. Здесь аккумулируют-

ся идеи, которые в будущем 

призваны послужить нашей 

общей цели — созданию ус-

ловий для благоприятной, 

комфортной и безопасной 

жизни людей. Здесь нам пре-

доставляется возможность 

увидеть то, что уже достигну-

то, и к чему еще стоит стре-

миться.

В рамках городского фо-

рума состоялась выставка-

ярмарка социально ориен-

тированных проектов не-
коммерческих организаций, 
общественности и бизнеса. 
В общественной приемной 
на вопросы читинцев от-
ветили представители ап-
паратов уполномоченных в 
Забайкальском крае — по 
правам человека, по пра-
вам ребенка и бизнес-ом-
будсмен.

Кроме того, в течение дня 
работали обучающие пло-
щадки, «круглые столы» и 
тренинговые сессии. Прош-
ли дискуссия «Молодежь 
за межнациональный мир 
и согласие», круглый стол 
«Здоровые дети, здоровая 
семья — здоровая Россия» 
и «Комфортная городская 
среда глазами горожани-
на», тренинг «Финансовая 
поддержка активных пред-
принимателей» и семинар 
«Практика добрых дел — 
вклад женщин в развитие 
города».

В завершение форума ак-
тивных граждан города Читы 
состоялась церемония на-
граждения общественной 
наградой «Гордость Забай-
калья» в рамках реализа-
ции проекта Общественной 
палаты Забайкальского края 
«Забайкалье – сила в лю-
дях!»

Анастасия СЕРГЕЕВА.

ìîëîä¸æü

Çàðàáîòàòü æèçíåííûå «áàëëû»
В Забайкалье сотруд-
ник ППС призвал вос-
питанников детского 
дома зарабатывать себе 
жизненные «баллы».

Накануне 95-летия со дня 
образования патрульно-по-
стовой службы воспитанники 
детского дома, отдыхающие 
в летнем лагере «Молоков-
ка», познакомились с осо-
бенностями работы батальо-
на ППС УМВД России по го-
роду Чите.

На встречу с ребятами из 
детского дома села Колоч-
ное Читинского района при-
шел один из выдающихся 
представителей профессии. 
Капитан полиции Роберт 
Горлачев 24 года служит в 
батальоне патрульно-посто-
вой службы. За плечами по-
лицейского пять служебных 
командировок в «горячие 
точки», десятки поощрений и 
наград, в том числе государ-
ственные — медали «За от-
вагу» и «За отличие в охране 
общественного порядка».

Капитан Горлачев расска-
зал подросткам о том, с чего 
начиналась патрульно-по-
стовая служба в Чите и в чем 
особенности работы сотруд-
ников ППС. Кроме того, со-
трудник полиции призвал ре-
бят быть законопослушными 
и уже сейчас достижениями 
в учебе и спорте зарабаты-
вать себе жизненные «бал-

лы» и «бонусы», которые 
во взрослой жизни помогут 
стать успешными людьми.

Чтобы закрепить озвучен-
ную информацию о мерах 
личной безопасности в горо-
де и на дорогах, полицейский 
вручил школьникам профи-
лактические листовки и бу-
клеты.

Дмитрий УСОЛЬЦЕВ.

Капитан полиции Роберт Горлачев призвал ребят из 
села Колочное быть законопослушными и стремиться к 
достижениям в учебе и спорте.

В числе победителей про-
екта «Забайкалье — сила в 
людях!» средняя общеоб-
разовательная школа № 11.

Удостоена награды Региональная общественная органи-
зация любителей футбола.

Молодые, творческие, креативные люди представляли на форуме свои новаторские 
проекты.

Форум завершился церемонией вручения награды «Гор-
дость Забайкалья».
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