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Министр труда и социальной защиты населения края Андрей Федотов вручает подарок Нине Абадчиковой за победу в конкурсе опекунских семей.
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Êàê ïîäàòü çàÿâëåíèå
íà çàãðàíïàñïîðò áåç ëèøíèõ õëîïîò?

Заграничный паспорт — это не про-
сто один из важных документов в 
жизни современного человека, но 
пропуск в мир путешествий и ту-
ризма, деловых визитов и встреч 
за рубежом. Помочь в оформлении 
заграничного паспорта может УВМ 
УМВД России по Забайкальскому 
краю, которое оказывает данную го-
сударственную услугу по месту об-
ращения заявителя. С целью сокра-
щения времени ожидания в очереди 
и выбора удобной для вас даты и 
времени вы можете подать заявку в 
электронном виде через портал гос-
услуг (gosuslugi.ru), не выходя из 
дома.

Как подать заявление на загранпас-
порт:

Для получения загранпаспорта необходи-
мо быть зарегистрированным на портале 
госуслуг (gosuslugi.ru). Механизм регистра-
ции не займет много времени. Заполните 
личные данные и активируйте свою учетную 
запись в любом удобном Центре обслужива-
ния (например, близлежащий многофункци-
ональный центр Забайкальского края). По-
здравляем, вы зарегистрированы!

Заняться получением загранпаспорта луч-
ше задолго до начала поездки, так как нужно 
учитывать срок его оформления:

— 1 месяц при подаче документов по ме-
сту жительства (как указано в паспорте);

— 3 месяца при подаче документов по ме-
сту пребывания (не по месту жительства).

Теперь, следуя простому алгоритму, полу-
чите саму услугу:

1. Заполните электронную форму за-
явления, внеся в него данные необходи-
мых документов. Перечень документов для 
оформления паспорта на себя или ребенка 
вы найдете в подробном описании услуги 
«Получение загранпаспорта старого образ-
ца (нового образца)» на портале госуслуг 
(gosuslugi.ru).

2. Отправьте заявление и дождитесь 
результатов его проверки. В ваш  Личный 
кабинет на портале госуслуг (gosuslugi.ru) 
придёт сообщение о приеме заявления УВМ 
УМВД России по Забайкальскому краю. Если 
появятся ошибки в заявлении, вы сможете 
исправить их тут же и отправить его повтор-

но. Всё через портал госуслуг (gosuslugi.ru) и 
без лишних посещений ведомства.

3. Оплатите госпошлину онлайн (в 
этом случае до конца 2018 года вам будет 
предос тавлена скидка на оплату в размере 
30%) или по квитанции в любом банке (без 
скидки).

4. Дождитесь в Личном кабинете при-
глашения в подразделение УВМ УМВД 
России по Забайкальскому краю. Прине-
сите в ведомство оригиналы документов, 
указанных в заявлении. Сотрудник полиции 
сверит данные оригиналов документов с 
данными, указанными в электронном за-
явлении, сфотографирует вас и сообщит о 
сроке готовности загранпаспорта.

В случае неявки в течение шести месяцев 
со дня приёма заявления оформление пас-
порта прекращается.

5. Получите загранпаспорт гражданина 
РФ.

Через портал госуслуг (gosuslugi.ru) мож-
но подать заявление на заграничный пас-
порт старого образца со сроком действия 
5 лет и нового поколения, или так называ-
емый биометрический загранпаспорт, ко-
торый выдается на 10 лет на взрослых или 
детей с их рождения. В загранпаспорт ново-
го поколения вписываются биометрические 
показатели владельца — сканируется отпе-
чаток пальца. Биометрические показатели 
указываются в паспортах для взрослых и 
детей старше 12 лет. Детям младше 12 лет 
паспорт нового поколения выдаётся без ска-
нирования.

Если выезжаете за границу, проверьте 
срок действия заграничного паспорта. 
Для посещения многих стран срок действия 
должен быть от одного до 3 или 6 месяцев 
на момент завершения поездки. Подробнее 
можно узнать в визовом центре, а также в 
посольстве или консульстве страны, кото-
рую вы планируете посетить.

Перед поездкой проверьте судебную за-
долженность на портале госуслуг (gosuslugi.
ru): из-за неё вас могут задержать в аэро-
порту и не допустить к вылету. Оплачивать 
задолженность можно здесь же — на порта-
ле госуслуг (gosuslugi.ru), но заранее, чтобы 
информация об оплате успела дойти до ве-
домства.

Подача заявления в электронном виде — 
это повышенная комфортность для заявите-
ля при его обращении за государственными 
услугами.

çíàé íàøèõ!

Â æèçíè ãëàâíîå — ñåìüÿ
Совсем не случайно 
под таким названи-
ем в Чите шестой год 
подряд, традиционно 
в ноябре, проходит 
краевой слёт опекун-
ских и замещающих 
семей, организатором 
которого выступает 
Министерство труда 
и социальной защиты 
населения Забайкаль-
ского края. Третий 
— финальный этап, по-
сле двух отборочных, 
состоялся в минувшую 
пятницу в краевой фи-
лармонии имени
О.Л. Лундстрема. 

В настоящее время в крае 
проживает 6000 тысяч де-
тей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей. Причем 75% из них 
воспитываются в замещаю-
щих семьях.

В текущем 2018 году в 
предварительных отбороч-
ных турах слета приняли 
участие 17 семей из райо-
нов Забайкальского края. 
На первом этапе специалис-
тами органов опеки и попе-
чительства муниципальных 
районов и городских округов 
в регионе совместно со спе-
циалистами отделов соци-
альной защиты населения 
профильного министерства 
проводился отборочный тур 

семей. Отбор семей-номи-
нантов из числа полученных 
в ходе второго этапа заявок 
организаторы провели заоч-
но.

В заключительном третьем 
этапе слета забайкальские 
семьи за право называться 
лучшими боролись в пяти но-
минациях. Так, представить 
на суд жюри семейное твор-
чество и умение владеть раз-
личными строительными и 
искусными навыками можно 
было в номинациях «Друж-
ная семья не знает печали» 
и  «Умелая семья – уютный 
дом». Увлечения конкур-
сантов раскрыли такие но-
минации, как «Спорт и ту-
ризм укрепляют организм!»;  

Делюсь своими секретами 
«Есть дети, будут и радо-
сти»; Театр семейных миниа-
тюр «Семья – опора».

Победителями слета ста-
ли шесть семей. Так, глава 
семьи из Петровск-Забай-
кальского района Виктор Ко-
могорцев один воспитывает 
пятерых ребятишек. Чета 
Горболысовых из Забай-
кальского района  Фрида и 
Александр растят пятерых. 
Четверо детей ставят на ноги 
шилкинцы Алексеевы, опе-
кают детей в семьях Копы-
ловых и Федоровых из Газ-
Заводского  и Балейского 
районов. Троих внуков вос-
питывает Нина Абадчикова 
из Тунгокоченского района. 

Эти семьи получили благо-
дарственные письма и цен-
ные подарки.  

По единодушному мне-
нию опекунов и организа-
торов, такие мероприятия  
существенно повышают ав-
торитет семьи в обществе, 
транслируя землякам поло-
жительный опыт семейных 
отношений в замещающей 
семье; укрепление традиций 
совместного творчества де-
тей и родителей. При этом 
получает широкое распро-
странение опыт семейного 
воспитания, организации до-
суга, улучшение взаимоотно-
шений взрослых и детей. 

Виктория ЗДВОРЖЕЦКАЯ.

òðàíñïîðò

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóåòñÿ ïîìîùü
Директор муници-
пального предприятия 
города Читы «Троллей-
бусное управление» 
Денис Ишенин обратил-
ся к депутатам краевого 
парламента с просьбой 
помочь добиться со-
финансирования из 
краевого бюджета на 
приобретение новых 
троллейбусов.

Данный вопрос депутаты 
комитета по экономической 
политике и предпринима-
тельству Законодательного 
Собрания Забайкальского 
края рассмотрели на этой 
неделе на очередном засе-
дании.

— На сегодняшний день 
в троллейбусном управле-
нии работают 700 человек. 
Транспорт курсирует по че-
тырем маршрутам. В 2017 

году мы перевезли 17 мил-
лионов пассажиров. Пред-
приятие ежегодно перечис-
ляет около 100 миллионов 
рублей налогов, — сообщил 
Денис Ишенин. — Тем не 
менее наше предприятие 
убыточное. Мы не можем 
конкурировать с маршрут-
ными такси при имеющей-
ся у нас материально-
техничес кой базе. У нас 
92 единицы подвижного 
состава разных годов вы-
пуска. По нормативу, срок 
эксплуатации троллейбуса 
составляет 10 лет. 61 еди-
ница подвижного состава 
эксплуатируется свыше 10 
лет, то есть практически 66 
процентов парка нужно спи-
сывать.

Директор муниципально-
го предприятия обратился 
к депутатам Заксобрания с 
просьбой предусмотреть в 
краевом бюджете на 2019 

год средства на приобре-
тение новых троллейбусов 
для города.

— Стоимость троллей-
буса составляет 16 мил-
лионов рублей. Однако в 
России действует програм-
ма субсидирования, в рам-
ках которой правительство 
страны выплачивает заво-
ду-изготовителю троллей-
бусов 5 миллионов рублей. 
То есть мы можем приобре-
сти троллейбус по цене 11 
миллионов рублей, — уточ-
нил Денис Ишенин. — Дан-
ная программа ежегодно 
продляется, поэтому есть 
возможность принять в ней 
участие.

По словам выступающе-
го, городские власти офи-
циального ответа на зап-
рос предприятия не дали, 
а неофициально уверили, 
что готовы предоставить 
софинансирование, если 

краевые власти окажут под-
держку.

Как пояснила председа-
тель Контрольно-счетной 
палаты региона Светлана 
Доробалюк, приобретение 
троллейбусов относится к 
полномочиям города, поэ-
тому депутатский корпус не 
сможет принять решение 
по данному обращению.

— Выходить на крае-
вые власти нужно тогда, 
когда руководство горо-
да подготовит документы 
для участия в программе 
субсидирования, в кото-
рых будет указано, сколько 
троллейбусов планируется 
закупить, сколько средств 
на это выделит городская 
казна, сколько денег требу-
ется из краевого бюджета, 
— заключила Светлана До-
робалюк.

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.

âëàñòü

Îáñóäÿò
ñ íàðîäîì
Глава Забайкалья 
Александр Осипов 
поручил профильным 
министрам обсудить 
с населением те меро-
приятия, которые будут 
включены в региональ-
ные части националь-
ных проектов. Об этом 
сообщает пресс-служба 
губернатора.

— Одно дело — это виде-
ние чиновников, составив-
ших документы, но здесь 
принципиально важно, что-
бы жители края получили 
возможность увидеть пла-
ны и озвучить свои пред-
ложения. Надо посовето-
ваться с населением, спе-
циалистами, в том ли на-
правлении министерства 
подготовили свои предло-
жения о включении меро-
приятий в национальный 
проект. Нужны ли эти ме-
роприятия людям? Всё ли 
учли, — прокомментировал 
свое поручение глава реги-
она.

Напомним, глава Забай-
калья Александр Осипов 
на заседании правитель-
ства поручил перерабо-
тать бюджет так, чтобы 
найти софинансирование 
для обеспечения участия 
Забайкалья во всех нац-
проектах. Он отметил, что 
участие региона в нацио-
нальных проектах является 
приоритетом краевого пра-
вительства, и предупре-
дил, что будет оценивать 
чиновников, их эффектив-
ность по итогам работы 
над нацпроектами.

Алексей БУДЬКО.

Íàøè
â ÷èñëå 
ëó÷øèõ
ïî ñòðàíå
Авторитетный портал 
«Замполит», позици-
онируемый как спра-
вочник о российских 
политиках и политике, 
по итогам октября 
2018 года отнес пресс-
службу губернатора 
Забайкальского края к 
числу лидеров среди 
подобных структур 
других регионов. 

По версии «Замполита», в 
число регионов, у глав кото-
рых лучшие пресс-службы в 
стране, попали четыре ре-
гиона: Челябинская, Киров-
ская области, Крым и Забай-
кальский край. 

«В октябре у нас сразу не-
сколько супергероев, кото-
рые больше всех отвечали 
на наши запросы, справед-
ливости ради, главы этих 
регионов также чаще других 
появлялись на «Бирже гу-
бернаторов», — говорится 
на портале. 

Рейтинг пресс-служб глав 
регионов составлялся на 
основе того, насколько пол-
но и оперативно они  ком-
ментировали позицию гла-
вы своего региона в «Бирже 
губернаторов» — исследо-
вании губернаторской ак-
тивности, регулярно состав-
ляемом ресурсом «Зампо-
лит». 

Виктор СВИБЛОВ.

àêöèè

Ðàáîòû ìíîãî è áåç ñíåãà
40 студентов Забайкаль-
ского краевого студенчес-
кого отряда отправятся 
в районы Забайкалья с 
акцией «Снежный десант» 
с 28 ноября по 6 декабря.

Как сообщили в пресс-
службе губернатора Забай-
кальского края, это первая 
высадка «Снежного десанта» 
в Забайкалье — пилотными 
районами станут Агинский и 
Карымский. В течение пяти 
дней студенты будут помогать 
жителям этих районов.

Как напомнили в пресс-
службе главы региона, пред-
ставители штаба ЗабКСО 
направляли проект патрио-
тической акции на конкурс 
грантов от Росмолодёжи и 
выиграли его в феврале это-
го года. В Забайкальском крае 
появилась возможность реа-
лизации всероссийской акции 
только в этом году.

— Наши бойцы прош-
ли жесткий отбор в отряды 
«Снежного десанта». Сейчас 
сильнейшие из них определе-
ны в два отряда — «Гураны» 
и «Агенты снежных районов». 
Да, в нашем крае мало снега, 
но работы в сёлах от этого не 
меньше, — прокомментирова-
ла исполняющий обязанности 
командира ЗабКСО Наталья 
Вовк. — Если на Алтае уби-
рают снег в несколько метров 
высотой, то мы поможем оди-
ноким бабушкам и дедушкам 
по хозяйству, охватим сель-

ские школы с образователь-
ной и профориентационной 
программами, а в завершение 
трудового дня  попрощаемся с 
жителями душевным концер-
том. Утром выезжаем в новый 
населённый пункт. Один день 
— одно село и сотни счастли-
вых забайкальцев!

Наталья Вовк также добави-
ла, что не стоит забывать, что 
бойцы «Снежного десанта» 
2018 года — первопроходцы, 
перед поездкой они волнуют-
ся, как примут их в районах. 
А также на студентах лежит 
большая ответственность, 
ведь от них зависит — быть ли 
проекту в следующем году.

Юлия КОЛОБОВА.

ïðîêóðàòóðà

Ãàç âåðí¸òñÿ â äîìà
Суд обязал ОАО «Читаоблгаз»
обеспечить бесперебойное газо-
снабжение домов в поселке Кокуй 
Сретенского района Забайкалья 
после проверки прокуратуры Сре-
тенского района по обращению 
жителей поселка по факту отсут-
ствия газа в многоквартирных 
домах.

Как сообщили в пресс-службе краевой 
прокуратуры, в ходе проверки удалось 
установить, что в газифицированных 
многоквартирных домах поселка Кокуй с 
18 мая 2018 года отсутствует газоснабже-
ние.

6 июля на территории поселения вве-
ли режим чрезвычайной ситуации в свя-
зи с длительным отсутствием газа. До-
казательств принятия ОАО «Читаобл-
газ» каких-либо мер, направленных на 
восстановление газоснабжения жилых 

домов, в ходе проверки найти не уда-
лось.

«С момента прекращения газоснабже-
ния многоквартирных домов возросла 
нагрузка на электрические сети в связи с 
использованием гражданами электриче-
ских печей. Проводка в данных домах не 
рассчитана на такую нагрузку, что может 
привести к ее возгоранию», — отметили 
в пресс-службе краевой прокуратуры.

По результатам проверки прокуратура 
направила в Сретенский районный суд 
исковое заявление с требованием о воз-
ложении обязанности по обеспечению 
бесперебойным газоснабжением много-
квартирных домов в Кокуе.

Решением Сретенского районного суда 
исковые требования прокурора удовлет-
ворены. Исполнение решения суда после 
вступления его в силу поставлено на кон-
троль в прокуратуре района.

Анастасия СЕРГЕЕВА.

íàãðàäû

Ñ ïîáåäîé! 
Коллектив администра-
ции Черновского
района города Читы по-
здравил начальника
орготдела Баирму Ми-
тупову с победой на 
Кубке России по дартсу 
в парном разряде среди 
женщин.

— Мы гордимся Баирмой 
Владимировной, которая яв-
ляется не только хорошим ра-
ботником, но и замечательной 
спортсменкой, — признаются 
ее коллеги.

От души поздравляем чем-
пионку с высоким достижени-
ем и желаем ей новых побед!

Пресс-служба администрации 
города Читы.

Ñïðàâêà 
«ÇÐ»

Движение студенческих 
отрядов «Снежный де-
сант» зародилось в Алтай-
ском крае в 1969 году. Оно 
вошло в историю региона 
как важное государствен-
ное и общественное явле-
ние, не имеющее аналогов 
в России. С 2000-х годов 
похожие акции стали про-
водить другие регионы. В 
2017 году акция стартовала 
в 38 регионах России. На-
конец «Снежный десант» 
пришёл в Забайкалье.
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Таков итог скандала, который разгорелся 
между Андреем Б. и его матерью.

Как следует из материалов дела, которое рассма-
тривалось на заседании городской административ-
ной комиссии, гражданин пришел домой в состоянии 
алкогольного опьянения. На справедливые укоры ма-
тери он отреагировал агрессивно, начал швырять об 
стену все, что попадалось под руку. К счастью, инци-
дент обошелся без рукоприкладства, но пожилой жен-
щине все же пришлось вызвать наряд полиции.

Обратились с заявлением в правоохранительные 
органы и соседи Марины Д. за нарушение тишины и 
покоя граждан. Они обвинили девушку в громкой ве-
черинке, которую та затеяла в своей квартире около 
полуночи.

— Мы не очень громко себя вели, — заявила люби-
тельница повеселиться. — Я же не впервые на комис-
сии, поэтому знаю, что шуметь по ночам нельзя.

И все-таки знание закона и его исполнение — со-
вершенно разные вещи. Только в течение нескольких 
дней жительница Читы ухитрилась дважды нарушить 
Закон Забайкальского края «Об административных 
правонарушениях». Впервые же на заседание комис-
сии она приглашалась в прошлом году.

Игорь В. только в городской администрации с удив-
лением узнал, что в полицию позвонил его родной де-
душка. А нарушителем административного законода-
тельства он стал из-за пьяных разборок со своим при-
ятелем в подъезде. 

— В половине шестого утра вышел дедушка из на-
шей квартиры, чтобы выгулять собаку, и отругал нас, 
заставив уйти из подъезда на улицу. Я и не думал, что 
это он вызвал полицию.

Помимо статьи 13 на заседании рассматривалась и 
статья 18, предполагающая наказание за нарушение пра-
вил благоустройства. На сей раз отличилась одна из ре-
сурсоснабжающих организаций Читы. Ее сотрудники от-
качивали воду из смотрового колодца на дорогу.

— Это была чистая вода, которую требовалось от-
качать из смотрового колодца, чтобы затем отремон-
тировать кабель. Но вину свою полностью признаем. 
Мы уже приобрели пластмассовую емкость для таких 
случаев. Впредь только туда будем выливать воду и 
увозить бочку.

Приглашались на заседание и нарушители пра-
вил торговли. К сожалению, многие граждане по-
прежнему пытаются реализовывать продукцию в не 
установленных для этого местах. На этот раз речь 
шла о торговле свежемороженной и копченой рыбой, 
мясными полуфабрикатами.

В общей сложности на заседании административ-
ной комиссии было рассмотрено 13 дел и вынесено 
штрафов на 13 тысяч рублей.

Оксана СИДОРЕНКО.
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29 октября 2018 года испол-
нилось 100 лет с момента соз-
дания ВЛКСМ. А что знают об 
этой организации сегодняш-
ние школьники? Чтобы отве-
тить на этот вопрос, работни-
ки библиотеки № 16 провели 
интереснейшее мероприя-
тие, на которое пригласили 
не только старшеклассников 
школ № 36 и № 48, но и тех, 
кто вступал в комсомол не-
сколько десятков лет назад, 
но по-прежнему верен его ос-
новным принципам и молод 
душой. Ветераны комсомола 
— удивительные люди, кото-
рые сохранили молодой за-
дор и способны заразить им 
других. И это на деле доказа-
ли дорогие гости библиотеки. 
Ребята с огромным интере-
сом слушали об истории мо-
лодежной организации, геро-
ях-комсомольцах, беззаветно 
преданных Родине, главных 
наградах и орденах ВЛКСМ. 
Уникальный материл, собран-
ный для них сотрудниками би-
блиотеки, был подан доступ-
но и интересно. В перерывах 
звучали стихи и песни о ком-
сомоле.

Иначе как живой легендой 
не назовешь Галину Богаты-

реву. Она до сих пор с волне-
нием вспоминает, как всту-
пала в комсомол 29 октября 
1964 года, за неделю до 14-ле-
тия. В тот день Галя написала 
такие строки:

«Если спросите, друзья: 
что всего дороже в жизни?  Я 
отвечу — комсомол и моя лю-
бовь к Отчизне».

— Я была в детстве отча-
янным сорванцом, — с улыб-
кой рассказывает Галина 
Михайловна. — В нашей се-
мье было девять братьев и 
три сестры. Я была, скорее, 
как мальчишка, такая же не-
угомонная, упрямая. А вот  
вступив в комсомол, сразу из-
менилась, стала дисциплини-
рованной, ответственной, со-
всем взрослой.

Сначала девушку избрали 
комсоргом класса, затем шко-
лы. После окончания школы 
№ 43 она стала работать пи-
онервожатой, заочно училась 

в педагогическом институте, 
занималась общественной 
жизнью, всю душу отдавала 
любимому делу и своим вос-
питанникам. Девушку влекли 
новые горизонты. Поэтому 
она начала работать в ваго-
норемонтном депо маляром. 
И сразу же стала родной в 
дружном рабочем коллекти-
ве. С удовольствием вспоми-
нает, как молодежь любила 
свое предприятие, участвова-
ла в субботниках, не боялась 
сверхурочной нагрузки. Через 
несколько лет Галю пригласи-
ли работать освобожденным 
секретарем комсомольской 
организации в ГПТУ № 1. Там 
она и познакомилась со сво-
ей верной подругой Галиной 
Рогалевой, с которой она дру-
жит уже без малого 50 лет. Их 
любимейшими праздниками 
по-прежнему остаются День 
пионерии, День комсомола, 
День учителя. И если вы ду-

маете, что в этот день они 
просто предаются воспоми-
наниям, рассматривая ста-
рые фотографии, то глубоко 
ошибаетесь! Обе Гали с под-
ругами-единомышленницами 
надевают красные галстуки 
— и вперед, на проведение 
интересных мероприятий. 
Скучать и считать прожитые 
годы им попросту некогда, 
что доказывает кипа ярких 
фотографий, на которых ве-
селые, улыбающиеся люди, 
полные творческих планов и 
оптимизма. Эти фото с удо-
вольствием рассматривали и 
нынешние школьники.

Галина Рогалева — член 
Союза писателей, также на-
чинала творческий путь пи-
онервожатой. Ее дружина 
всегда была в числе лучших. 
Первые в игре «Зарница», 
в труде, творчестве, ребята 
выросли достойными людь-
ми, которыми она гордится по 
праву. Галина Рогалева — че-
ловек известный в Забайка-
лье. Она работала журнали-
стом в газете «Комсомолец 
Забайкалья», пишет книги и 
стихи, которые прочли мно-
гие земляки. В день меропри-
ятия она преподнесла в дар 
библиотеке значок «60 лет 
комсомола».

Юность Веры Михайлов-
ны Екимовой тоже прошла 
под знаком комсомола. По 
окончании института она по 
комсомольской путевке была 
направлена работать в одну 
из отдаленных школ Нер-
Заводского района. Поехала 
с радостью, ведь знала — 
везде живут хорошие люди, 

которые готовы делать доб-
рые дела. Вера Михайловна 
очень интересно рассказала 
ребятам о том, как лучшие 
комсомольцы награждались 
путевками в комсомольские 
лагеря и могли поехать в При-
балтику, Армению, Украину, 
Югославию, Болгарию. И там 
получали прекрасную воз-
можность общаться со свер-
стниками из разных городов 
и стран, делиться опытом. А 
затем, напитавшись добрыми 
впечатлениями, приезжали 
домой и с удвоенной силой 
продолжали работу — вели 
пропаганду здорового образа 
жизни среди детей, проводи-
ли спортивные соревнования 
и субботники и многое дру-
гое. Все было весело, здоро-
во и незабываемо. Такой же 
яркой и насыщенной жизни 
она пожелала сегодняшним 
старшеклассникам.

«Человек активный и по-
зитивный!» — такие слова 
не зря говорят еще об одной 
участнице встречи — Нел-
ли Анатольевне Фомичевой. 
Она вступила в комсомол в 
1964 году. Окончив инсти-
тут, в числе 18 молодых пе-
дагогов отправилась в шко-
лу села Урулюнгуй и, по ее 
признанию, они «подняли 
там все на уши». В хорошем 
смысле слова, разумеется. 
Спортивные соревнования, 
самодеятельность, кон-
церты — все организовать 
смогли! А еще была верная 
дружба и сплоченность, уме-
ние искренне радоваться 
успехам друзей и помогать, 
если случилась беда. Нел-

ли Анатольевна показала 
детям свой комсомольский 
билет и учетную карточку, 
которую сохранила на всю 
жизнь.

Со своим замечательным 
творчеством познакомил ре-
бят забайкальский поэт, же-
лезнодорожник с полувеко-
вым стажем, комсомолец, 
а затем коммунист Михаил 
Шапиро. Он прочел детям от-
рывок из своей поэмы о ком-
сомоле и рассказал об инте-
ресной, трудовой молодости.

В этот день было много 
аплодисментов и улыбок. А 
потом дети и взрослые весе-
ло распевали «Мой адрес — 
не дом и не улица». Радует, 
что нынешняя молодежь зна-
ет эту нестареющую песню 
и с таким интересом слуша-
ет рассказы представителей 
старшего поколения. По при-
знанию ребят, благодаря этой 
встрече они узнали много 
интересного и полезного для 
себя.

Завершилось мероприя-
тие ярким, незабываемым 
моментом. Поздравить при-
сутствующих с вековым 
юбилеем комсомола при-
ехала заместитель главы 
Железнодорожного района 
Наталья Бянкина. Поблаго-
дарив сотрудниц библиоте-
ки за гостеприимство и ин-
тересную встречу, она под 
дружные аплодисменты 
школьников вручила вете-
ранам комсомола уникаль-
ный подарок — значки, вы-
пущенные в честь 100–ле-
тия ВЛКСМ.

Ольга ХАРЧЕВА.


 � � 
 � � � 
Администрация городского округа «Город 
Чита» информирует руководителей органи-
заций, что в соответствии с приказом Ми-
нистерства труда и социальной защиты РФ 
начался прием заявок на участие во Всерос-
сийском конкурсе 2018 года.

Всероссийский конкурс проводится в целях пропа-
ганды лучших практик организации работ в области 
охраны труда, повышения эффективности системы 
государственного управления охраной труда, активи-
зации профилактической работы по предупреждению 
производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости в организациях, а также привлече-
ния общественного внимания к важности обеспечения 
безопасных условий труда на рабочих местах. 

В соответствии с Положением о Всероссийском кон-
курсе работы по организационно-техническому, науч-
но-методическому и аналитическому сопровождению 
конкурса обеспечивает межрегиональная Ассоциация 
содействия обеспечению безопасных условий труда 
«ЭТАЛОН» (109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 
35Б, корп. 2, офис 642, web-сайт http://www.aetalоn.ru, 
тел./факс: 8 (495) 411-09-98, e-mail: kot@aetalon.ru). 

Для участия в конкурсе необходимо пройти регистра-
цию на web-сайте оператора Всероссийского конкурса 
http://www.aetalon.ru в соответствующем разделе, по-
священном проведению конкурса, заполнить электрон-
ные формы заявки на участие в конкурсе и сведений об 
организации. Прием заявок на участие в конкурсе пре-
кращается 1 марта 2019 года.

Участие в конкурсе осуществляется на безвозмезд-
ной основе. Конкурс проходит заочно, на основании 
общедоступных данных и сведений, представленных 
участниками.

Предлагаем вам принять активное участие во Все-
российском конкурсе на лучшую организацию работ 
в области условий и охраны труда «Успех и безопас-
ность» 2018 года.

Виктор ЛОБАЧЕВ.
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На очередном заседа-
нии антинаркотической 
комиссии при адми-
нистрации городского 
округа «Город Чита» 
обсуждались самые 
актуальные вопросы 
проведения профилак-
тических мероприятий, 
разработанных с целью 
защиты молодежи горо-
да от страшной опас-
ности.

Также речь шла об эффек-
тивности межведомственно-
го взаимодействия по осу-
ществлению контроля над 
исполнением обязанности 
прохождения курса лечения 
от наркозависимости по при-
говору суда в отношении лиц, 
совершивших администра-
тивные правонарушения, а 
также уголовно-наказуемые 
деяния и привлеченных к от-
ветственности, не связанной 
с лишением свободы.

Как отметил главный врач 
ГУЗ «Краевой наркологиче-
ский диспансер» Олег Ду-
бинин, в Чите разработана 
специальная программа по 
профилактике наркозависи-

мости. Мероприятия прово-
дятся как амбулаторно, так 
и стационарно. В 2018 году 
судом на лечение направле-
но 110 жителей краевой сто-
лицы. 84 из них взяты под 
диспансерное наблюдение. 
Со всеми ведут работу ква-
лифицированные специали-
сты-наркологи, психологи, 
психиатры. Эти меры дают 
положительные результаты. 

На 1 ноября 2018 года 38 па-
циентов успешно завершили 
диспансерное наблюдение. 
По линии правоохранитель-
ных органов на учете как 
наркозависимые состоят 426 
человек. За 10 месяцев те-
кущего года 38 из них завер-
шили лечение и были сняты 
с учета.

Большое внимание уде-
ляется профилактике смер-

тельно опасной зависимо-
сти. Так, сотрудниками от-
дела по контролю над обо-
ротом наркотиков УМВД 
России по городу Чите прак-
тически во всех школах го-
рода проводятся классные 
часы и другие мероприятия, 
направленные на пропаган-
ду здорового образа жизни. 
Молодежи разъясняется, на-
сколько опасно для организ-
ма и психики употребление 
наркотиков, как быстро и не-
заметно развивается зави-
симость, которая приводит к 
гибели.

Для того чтобы защи-
тить читинскую молодежь 
от наркомании, в нашем 
городе не первый год про-
водится социально-психо-
логическое тестирование 
учащихся 8-11 классов. Как 
пояснила начальник отде-
ла молодежной политики 
городского комитета обра-
зования Татьяна Юрмано-
ва, в 2018 году тестирова-
ние прошли 8997 читинских 
школьников. Ожидается, 
что в 2019 году это количе-
ство будет еще больше.

Ольга ХАРЧЕВА.

� � � � � � � � � � � �
За окнами ноябрь. Реки 
и озера покрываются 
льдом, но пока он очень 
хрупкий и представляет 
серьезную угрозу для 
жизни человека. 

Если в прошлом году уда-
лось избежать трагедии на 
водоеме краевого центра 
благодаря двум женщинам, 
которые спасли школьника, 
то в 2016 году ребенок уто-
нул в реке Чите; за год до это-
го под лед озера Кенон ушел 
автомобиль с двумя людьми. 
А ежегодно на водоемах За-
байкальского края погиба-
ет около ста человек, из них 
каждый пятый — в период с 
октября по апрель.

— Очень важно соблюдать 
меры безопасности, а луч-
ше в этот период и вовсе не 
выходить на лед, чтобы не 
подвергать свою жизнь опас-
ности, — подчеркивает Ген-
надий Комаров — начальник 
управления по делам ГО и 
ЧС города Читы. — Сейчас 
ночные температуры опуска-
ются до минус 18 градусов, 

дневные — до минус 6. После 
20 ноября, по информации 
Читинского гидрометцентра, 
ночные температуры будут 
опускаться до минус 25 гра-
дусов, а дневные — до минус 
15. Температура воды сейчас 
составляет около 0 градусов. 
На реках Ингода и Чита об-
разовались забереги, наблю-
дается шугоход, на малых 
водоемах поселков Застепь, 
Ивановка, Кадала очень не-
устойчивый ледовый покров 
— до 2 см, на озере Кенон — 
забереги: около берегов тол-
щина льда до 2 см, а даль-
ше — чистая вода. В районе 
ТЭЦ-1 еще очень долго будет 
сохраняться чистая вода, так 
что риски будут существовать 
практически всю зиму.

— Геннадий Николаевич, 
все же некоторые граждане 
не мыслят себя без катания 
на коньках по речному льду 
даже в середине ноября, 
другие переходят через во-
доемы, едва те покроются 
ледяной коркой. Какие ос-
новные параметры безопас-
ного льда?

— Для одиночного пере-
движения толщина льда 
должна составлять не менее 
7 см, для группового передви-
жения — до 12 см, для массо-
вого катания на коньках — не 
менее 25 см. А чтобы по льду 
мог проезжать автомобиль, 
толщина льда должна быть 
не меньше 30 см.

— Понятно, что окрепнет 
лед только зимой. А ведь 
даже недолгое пребывание 
человека в холодной воде 
может оказаться для него 
губительным.

— Безусловно. При темпе-
ратуре воды минус 2 градуса 
человек может погибнуть че-
рез 5-8 минут от переохлаж-
дения. А если еще зимняя 
одежда… Лучше не испыты-
вать судьбу и в данное время 
года на лед вообще не выхо-
дить.

— Расскажите, пожалуй-
ста, о мерах, принимаемых 
для предупреждения этих 
рисков.

— Ситуация является ци-
клической, поэтому подготов-

ка к ней ведется заранее. Ру-
ководителем администрации 
города Читы Олегом Кузнецо-
вым подписано распоряжение 
о мерах по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций на 
водных объектах городского 
округа «Город Чита» в осен-
не-зимний период 2018 года. 
Этим распоряжением опреде-
лено, что с 6 ноября в городе 
начался месячник безопасно-
сти на водных объектах. Ме-
сячник предполагает прове-
дение ряда мероприятий. На 
реках Ингода, Чита, на озере 
Кенон и малых водоемах уже 
установлены знаки о запрете 
выхода на лед. Также органи-
зована работа по блокирова-
нию заездов на водные объ-
екты.

Во всех учебных заведе-
ниях — школах и детских са-
дах — управлением ГО и ЧС 
совместно с сотрудниками 
городского комитета образо-
вания и учителями проведе-
ны занятия по безопасному 
нахождению детей на водных 
объектах. Традиционно при-
меняются подворные обхо-

ды, где населению раздаются 
памятки, проводятся беседы. 
В Чите создано 15 учебно-
консультационных пунктов, 
еженедельно с неработаю-
щим населением проводят-
ся занятия по безопасности 
людей на водных объектах. 
Ежедневно работает опера-
тивная группа нашего управ-
ления совместно с сотрудни-
ками УВД.

Хотелось бы еще раз обра-
титься к гражданам с прось-
бой воздержаться сейчас от 
посещения водных объектов, 
выхода на лед, потому что это 
небезопасно для жизни и здо-
ровья. Родителям важно обес-
печить контроль за  детьми!

Также напоминаем о мерах 
безопасности, которые не-
обходимо соблюдать всегда, 
даже если лед кажется очень 
прочным. Заранее осмотри-
те ледяной покров реки или 
озера, еще с берега наметьте 
свой маршрут; посмотрите, 
нет ли подозрительных мест 
с тонким или рыхлым льдом 
вблизи кустов, под сугроба-
ми, на участках впадения ру-

чьев и притоков. Возьмите с 
собой крепкую палку — пеш-
ню, которой можно проверить 
прочность льда: если после 
первого удара лед пробива-
ется или трещит, на нем по-
является вода, немедленно 
остановитесь и возвращай-
тесь обратно по своим сле-
дам. Никогда не проверяйте 
прочность льда ударом ноги! 
Не выходите на лед в темное 
время суток и при плохой ви-
димости!

Оксана СИДОРЕНКО.� � � � � � � �
В Черновском районе 
состоялся молодежный 
фестиваль «Будущее за 
нами».

В районе он проводился 
во второй раз, и его целе-
вой аудиторией являются 
подростки, находящиеся в 
трудной жизненной ситуа-
ции. Организатор фести-
валя — комиссия по делам 
несовершеннолетних Чер-
новского района. Предсе-
датель организационного 
комитета, ответственный 
секретарь КДН района Ан-
жела Стрельникова пояс-
няет: «Главная наша цель 
— профилактика преступ-
лений и правонарушений 
несовершеннолетних. Для 
этого мы в рамках фестива-
ля будем вовлекать ребят в 
занятия спортом, трудом, 
учить их не бояться прояв-
лять себя в хороших делах 
и творчестве. Даже если 
один ребенок по-новому 
взглянет на мир, изменит 
свою судьбу — это для нас 
уже большая победа». 

Первым этапом фести-
валя стал экологический 
десант. На уборку вышло 
15 команд, это более 100 
трудных подростков — уча-
щихся школ и средне-спе-
циальных образователь-
ных учреждений района. 
Ребята убрали берег озера 
Кенон, стадион «Шахтер», 
площадь Труда, берег реки 
Ингоды в районе посел-
ка Кадала и другие места 
общего пользования. Под-
ростки сами выбрали эти 
территории, тем самым вы-
разив свою гражданскую 
позицию.

Погода в этот день была 
солнечная, и работа на 
свежем воздухе принесла 
ощутимые результаты — 
хорошее настроение и 516 
мешков мусора! Надеемся, 
что участие в экологичес-
ком десанте послужит хо-
рошей трудотерапией для 
ребят, и ждем от фестива-
ля новых результатов!

Организационный отдел 
администрации Черновского 
района.

� � � � � � � � �
Власти Читы предлагают индивидуальным 
предпринимателям и юридическим лицам, 
имеющим лицензию на осуществление 
деятельности по перевозкам пассажиров, 
подать заявку на обслуживание муниципаль-
ных маршрутов.

В связи с неукомплектованностью автобусами муни-
ципальных маршрутов № 9 сообщением «Сенная падь 
- маг. Восточный», № 18 сообщением «Вокзал - КСК», 
№ 29 сообщением «Каштак - ул. Каларская», № 30 со-
общением «Солнечный - Баранского - Солнечный», № 
31 сообщением «Баранского - Солнечный - Баранско-
го», № 42 сообщением «Малая - МЖК - Малая», № 57 
сообщением «пос.ГРЭС - Украинский бульвар», № 67 
сообщением «ТСЖ «Энергия» - ТЭЦ-2 - ул. Луговая», 
№ 91 сообщением «ул. Советская - ул. Майская» ко-
митет городского хозяйства администрации городско-
го округа «Город Чита» предлагает индивидуальным 
предпринимателям и юридическим лицам, имеющим 
лицензию на осуществление деятельности по пере-
возкам пассажиров, подать заявку на обслуживание 
указанных муниципальных маршрутов.

Всю интересующую информацию можно получить 
по адресу: г. Чита, ул. Курнатовского, 46, каб. 36 или 
по тел.: 32-46-18.

Валентин МИХАЙЛОВ.

Начиная с теперь уже 
далекого 1918 года, 
лучшие представители 
молодежи нашей стра-
ны шли в авангарде 
всех происходивших в 
стране событий, будь то 
защита Родины, вос-
становление народного 
хозяйства, стройки века, 
освоение целины, БАМ, 
борьба с беспризорно-
стью, воспитание под-
растающего поколения, 
помощь представителям 
старшего поколения.

Скучать и считать прожитые годы им попросту некогда. � � ��� ����� �

� � ��� ����� �
Геннадий Комаров — на-
чальник управления по де-
лам ГО и ЧС города Читы.

В Чите разработана специальная программа по профи-
лактике наркозависимости.
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Книга забайкальской писательницы Нины 
Коледневой вошла в шорт-лист категории 
«Проза» литературного конкурса «Открытая 
ЕвроАзия».

Об этом корреспонденту «ЗР» сообщили в пресс-
службе Министерства культуры Забайкальского края. 
По сведениям минкультуры, в 2018 году на литера-
турный конкурс «Открытая ЕвроАзия» было подано 
около 800 заявок известных в мире писателей и на-
чинающих авторов из 35 стран, в числе которых Вели-
кобритания, США, Дания, Израиль, Россия, Белорус-
сия, Казахстан, Украина. В шорт-лист категории «Про-
за» вошли 30 авторов, среди которых россиянка, за-
байкальская писательница Нина Коледнева с книгой 
«Планета Эвенкия».

По словам вице-председателя Евразийской творче-
ской гильдии Марата Ахмеджанова, жюри было слож-
но сделать выбор — нужно было отобрать не только 
яркие талантливые и уникальные работы, но и опре-
делить произведения, успешные с коммерческой точ-
ки зрения, в соответствии с современными мировыми 
литературными тенденциями. Конкурсная комиссия 
увидела потенциальный коммерческий успех у произ-
ведений, включенных в шорт-лист.

Церемония награждения финалистов пройдет в 
Бангкоке. В этом году за победу в номинациях будут 
бороться Азербайджан, Казахстан, Беларусь, Индо-
незия, Великобритания, Кыргызстан, Россия, Узбеки-
стан, Украина, США и другие страны.

Победители будут оглашены на церемонии награж-
дения в рамках 7-го международного фестиваля Open 
Eurasia Literature Festival & Book Forum.

Анастасия СЕРГЕЕВА.

ñåëî
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Порядка 60 млн. рублей было выделено из 
федерального бюджета Забайкальскому 
краю на проведение капитального и текуще-
го ремонта зданий сельских домов культуры 
и обновление их материально-технической 
базы в 2018 году. Более чем за месяц до 
окончания календарного года обновлен-
ные учреждения, завершившие освоение 
средств, открывают двери для сельчан. 

В этом году впервые федеральной программой по 
развитию отрасли культуры был предусмотрен ка-
питальный ремонт сельских учреждений культуры. 
На эти цели для  нашего региона выделили около 30 
млн. рублей, которые в результате конкурсного отбора 
были распределены между учреждениями из десяти  
районов края.

«Одним из первых учреждений, освоивших феде-
ральные средства и завершивших капремонт, стал 
ДК в селе Жиндо Красночикойского района, торже-
ственное открытие которого состоялось в начале но-
ября. Совсем скоро — 23 ноября — откроется Центр 
досуга в селе Утан Чернышевского района.  30 но-
ября распахнет свои двери досугово-информацион-
ный центр «Багул» села Новая Кука Читинского рай-
она, 1 декабря — центр культуры, досуга и информа-
ции «Гармония»  в селе Хушенга Хилокского района, 
7 декабря — дома культуры в селе Хада-Булак Бор-
зинского района и в селе Бырка Приаргунского рай-
она. 8 декабря планируется открытие Дома культуры 
в селе Зугмара Петровск-Забайкальского района, 14 
декабря — межпоселенческого методического и до-
сугового центра в посёлке Оловянная. Завершает 
вторую очередь капремонта Дом культуры в селе Бу-
дулан Агинского района», — рассказал заместитель 
министра культуры Забайкальского края Алексей 
Бочкарников. 

По другой федеральной программе — «Культу-
ра малой родины» — Забайкальский край получил 
субсидии в размере  30 млн. рублей на обновление 
материально-технической базы и текущий ремонт 
сельских ДК. Затратив 15 млн. рублей, текущий ре-
монт провели в десяти сельских учреждениях куль-
туры. 

После ремонта открываются два сельских учреж-
дения: ДК в селе Матусово Балейского района. Там 
произведена замена окон, дверей, выравнивание 
стен, потолка, ремонт пола, облагорожена сцена, 
проведены побелка и покраска, облагорожен фасад 
здания. А также ДК села Хохотуй Петровск-Забай-
кальского района. В здании заменен котел отопле-
ния, проводка, выполнено потолочное освещение, 
проведены покрасочные и побелочные работы, уте-
плены двери.

Алексей Бочкарников отметил, что  в начале декаб-
ря будет объявлен новый конкурсный отбор на феде-
ральное финансирование капитального и текущего 
ремонта зданий сельских социально-культурных и до-
суговых центров. 

«На 2019 год для Забайкальского края на эти 
цели, а также на пополнение материально-техни-
ческой базы сельских ДК предусмотрено более 90 
млн. рублей (в текущем году эта сумма составила 
61 млн. рублей). При этом условия получения фи-
нансовых средств, регламентированные на феде-
ральном уровне,  предусматривают значительную 
ответственность и инициативу органов местного 
самоуправления, а также выполнение ряда показа-
телей в деятельности учреждений культуры, наме-
ренных привлечь эти средства», — рассказал зам-
министра. 

Яна ВЕНСЛАВСКАЯ.
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Сейчас Забайкальская 
краевая филармония им 
О.Л. Лундстрема — одно 
из самых посещаемых 
культурных заведений 
нашего города. Но так 
было не всегда, всего 
пару лет назад филар-
мония пребывала в 
плачевном состоянии 
и своему новому витку 
в развитии во многом 
обязана пришедшему в 
2016 году новому ди-
ректору — Юлии ЕРЕН-
КОВОЙ. «ЗР» узнал из 
первых уст о том, как 
удалось поднять с колен 
культурное учреждение, 
в чем формула успеха 
и об участии в конкурсе 
«Лидеры России». 

Òðóä è 
ïðîôåññèîíàëèçì 
— çàëîã óñïåõà

— Юлия Олеговна, на по-
сту директора Забайкаль-
ской краевой филармонии 
Вы второй год, но измене-
ния налицо: залы филар-
монии открывают двери 
гостям каждый день, и не 
только для проведения 
концертов приезжих арти-
стов. В настоящее время 
коллективы учреждения 
пришлись по душе многим 
забайкальцам, а мероприя-
тия проходят при полном 
аншлаге. Как Вам это уда-
лось?

— Нам действительно уда-
лось за это время многое сде-
лать. Такого результата смог-
ли добиться, в первую оче-
редь, благодаря професси-
ональной команде, которую 
мы создали в течение этого 
времени. Мы все трудились, 
придумывая креативные спо-
собы решения поставленных 
задач, и шли к намеченным 
целям. Очень помог опыт, 
приобретенный во время ве-
дения своего бизнеса. Тогда 
я начинала с нуля, и когда 
пришла работать директором 

сюда — это помогло мне пра-
вильно расставить акценты, 
которые быстро вывели уч-
реждение из кризиса и поста-
вили его на устойчивые фи-
нансовые рельсы.

Сделано, и правда, много. 
Теперь это не просто прокат-
ная площадка для гастроли-
рующих столичных и зарубеж-
ных артистов, а самостоятель-
ное культурное учреждение со 
своим стилем, характером и 
самобытностью. В стенах фи-
лармонии работают 14 твор-
ческих коллективов и солис-
тов, сильная режиссерская 
группа. Появляются новые 
проекты, которые привлекают 
на концерты и мероприятия 
все больше зрителей и поко-
ряют их сердца.

— В наш век информати-
зации очень тяжело при-

влечь внимание зрителя, 
тем более на симфониче-
скую и народную музыку. 
Как вы с этим справляе-
тесь?

— Самое главное — это не 
останавливаться на достигну-
том результате, не дать засто-
яться и стать неинтересным, 
обыденным. Мы постоянно 
развиваемся: каждый наш 
коллектив уникален в своем 
направлении, а филармония 
дает им площадку для отта-
чивания мастерства. Напри-
мер, в этом году несколько из 
них отправились на междуна-
родные конкурсы, такого уже 
многие годы не было в связи 
с финансовыми трудностями. 
Но я прекрасно понимаю, что 
для артистов это необходи-
мый толчок в развитии, при-
обретении опыта, да и для 

вдохновения, поэтому мы 
изыскиваем средства в своем 
бюджете для таких поездок.

Кроме того, мы развива-
ем новые проекты, такие как 
«Фестиваль духовой музы-
ки», проведенный недавно 
в городе при поддержке гу-
бернатора Забайкальского 
края. Подняли на новый уро-
вень традиционные фести-
вали «Цветущий багульник» 
и «Гармония души». Возоб-
новили работу с Московской 
государственной филармо-
нией, что позволило на льгот-
ных условиях привозить к 
нам на гастроли музыкантов 
с мировым именем, но при 
этом оставлять стоимость би-
летов на доступном для насе-
ления уровне.

Я считаю, прекрасный вкус 
к музыке необходимо приви-
вать с детства, именно поэто-
му мы открыли уникальный 
клуб «Академия маленьких 
гениев» и лагерь «Филармо-
ника», функционирующий во 
время школьных каникул.

Что касается самих концер-
тов и мероприятий, то количе-
ство их за два года выросло в 
три раза, радует интерес зри-
теля, который тоже вырос — 
многие концерты именно на-
ших местных коллективов про-
ходят при аншлаге. 

— Омолаживается ли 
сама публика или основная 
часть зрителей — это ауди-
тория старшего возраста?

— Наши гости — публика 
разного возраста. Мы стара-
емся делать мероприятия и 
концертные программы раз-
ной направленности, чтобы 
каждый забайкалец и гость 
края смог найти для себя 
именно то, что ему по душе. 
Например, недавно запусти-
ли проект «Джазовая пятни-
ца», уже второй год участву-
ем в акции «Ночь искусств» 
— такие мероприятия вызы-
вают интерес у молодежи, и 
мы рады видеть их у нас. Для 
детей мы на протяжении все-
го года создаём музыкальные 
представления, спектакли, 
утренники. Да и коллективы, 
работающие у нас, — моло-

дые, амбиционные артисты, 
талант которых вызывает ин-
терес у разных возрастных 
категорий.

Не стоит забывать и о кон-
цертном оборудовании, так 
как качественный звук, свет и 
декорации делают представ-
ление насыщенней для зри-
теля. В настоящее время мы 
его обновляем, что позволяет 
говорить о проведении меро-
приятий на новом уровне.

— Как Вы относитесь к 
тем учреждениям культуры 
и спорта, которые занима-
ются не профильной де-
ятельностью, а являются 
прокатной концертной пло-
щадкой для гастролирую-
щих артистов?

— Мы, к сожалению, жи-
вем в такое время, что любое 
культурное, спортивное или 
образовательное учрежде-
ние вынуждено зарабатывать 
на жизнь самостоятельно. И 
многие из них выбирают путь 
предоставления прокатной 
площадки для концертов, 
выставок и других мероприя-
тий. Но на своем примере 
мне хочется показать, что 
можно зарабатывать на су-
ществование и профильной 
деятельностью. У нас тоже 
был выбор: пойти легким пу-
тем и оставить филармонию 
прокатной концертной пло-
щадкой или же выбрать путь 
труднее, но возродить в За-
байкальском крае центр ака-
демической, симфонической 
музыки. Как видите, мы пош-
ли по второму пути, и могу 
сказать, что через тернии к 
звездам — это возможно.

«Ëèäåð Ðîññèè»
— Расскажите о вашем 

участии в конкурсе «Лидер 
России»?

— Высшей наградой для 
руководителя, конечно, явля-
ется успешная работа учреж-
дения. Но когда тебя выделя-
ют из многих за твои заслуги 
и результаты, приглашают 
участвовать в крупных феде-
ральных проектах, таких как 
«Лидер России», это еще и 

возможность проверить свои 
силы и бросить вызов само-
му себе.

Это стало неожиданно-
стью, повлекшей бурю эмо-
ций и чувств, которые пере-
росли в долгие раздумья. 
Но победила все-таки черта 
узнавать новое и проверять 
свои силы на прочность. Я 
человек, всегда стремящий-
ся ставить цели только на по-
беду, именно поэтому очень 
долго сомневалась насчет 
участия. Но прекрасно пони-
мала, что возможность уча-
ствовать в таком конкурсе 
— это проверка самой себя. 
Прекрасная возможность 
проанализировать свою ра-
боту от самого начала. Со-
ставляя анкету для участия, 
проходя тесты первого эта-
па, я уже многое пересмо-
трела в своей работе. Такие 
конкурсы помогают лучше 
организовать себя, дают воз-
можность посмотреть на дея-
тельность со стороны. Здесь 
главное для меня — не побе-
да, а участие. В любом слу-
чае это даст мне новый опыт 
и профессиональное разви-
тие, а значит, и новые виде-
ния в моей повседневной ра-
боте.

— Какими качествами 
должен, по вашему мне-
нию, обладать настоящий 
руководитель?

— В первую очередь, у ру-
ководителя должно быть чет-
кое понимание, какой цели 
он хочет достигнуть, на какой 
уровень вывести свое учреж-
дение и, главное, по какому 
пути он поведет организацию. 
Также желателен опыт рабо-
ты как в бизнесе, так и в го-
сударственной сфере. Это 
поспособствует быстрому 
реагированию, принятию ре-
шений с холодной головой в 
любой непредвиденной ситу-
ации. Очень важно для руко-
водителя подобрать команду. 
Если она сплоченная и имеет 
общую цель и видение ситу-
ации, то это залог успеха лю-
бого предприятия. 

Беседовала Мария ЧУЕВА.

Новый ДК в селе Жиндо.

Èç àðõèâà «ÇÐ»

Юлия Олеговна Ерен-
кова родилась в 1979 
году в Чите. Окончила 
училище культуры За-
байкальского края по 
специальности «режис-
сёр театрализованных 
праздников и массовых 
представлений»; ВСГА-
КИ — «режиссёр теат-
рализованных праздни-
ков и массовых пред-
ставлений»; Заочный 
университет искусств — 
«менеджмент в сфере 
шоу-бизнеса». 

Работала директором 
Дома культуры Читин-
ского района, художе-
ственным руководите-
лем КДЦ «Родина» в 
Чите, заместителем по концертной деятельности концерт-
но-циркового комплекса «Забайкалье». Создатель и руко-
водитель концертного агентства «Мастер-шоу». В 2016 году 
возглавила Забайкальскую краевую филармонию. Один из 
организаторов крупных городских и краевых мероприятий. 
В 2014 году удостоена звания «Предприниматель года» в 
номинации «Праздники/развлечения». Награждена памят-
ной медалью Президента РФ за значительный вклад в под-
готовку и проведение Олимпийских игр в Сочи.

ýõî ñîáûòèÿ

Ðîìàíñ — äóøà ðóññêîãî ÷åëîâåêà 
Солистка Забайкальской 
краевой филармонии 
им. О.Л. Лундстрема  
Александра КУЗНЕЦОВА 
(лирико-колоратурное 
сопрано) и солистка 
Русского инструмен-
тального ансамбля им. 
Н.П. Будашкина Алена 
ОВЧИННИКОВА (гус-
ли) стали лауреатами 
второй степени II между-
народного конкурса 
исполнителей русского 
романса имени Галины 
Каревой, который про-
ходил в городе Пензе.

Девушки поделились свои-
ми впечатлениями о выступ-
лении на конкурсе с «ЗР» и 
рассказали о новых планах.

— Александра, Алена, 
расскажите о том, как вы 
попали на конкурс и как он 
проходил? 

Александра: 
— Решение принять уча-

стие в этом крупном и значи-

мом для музыкального мира 
конкурсе было инициирова-
но директором филармонии 
Юлией Еренковой и худо-
жественным руководителем 
Сергеем Колядиным. Именно 
они нас подвели к тому, что 
участвовать в таких серьез-
ных конкурсах просто необхо-
димо для молодого артиста. 
Мы много репетировали и в 
октябре отправились в Пензу, 
расходы полностью взяла на 
себя филармония. Пользуясь 
случаем, хочется выразить 
нашему руководству огром-
ную благодарность за то, что 
верят в нас и помогают разви-
ваться.

Алена: 
— Программа конкурса со-

стояла из трех туров. Пер-
вый тур — отбор участников 
посредством аудио- и видео-
прослушивания. Во втором 
туре в Пензе мы исполняли 
три романса, заняли второе 
место. В третьем туре пред-
ставили еще три романса и 
выступили на заключитель-
ном гала-концерте. Мы по-

бедили также в номинации 
«Самое артистичное испол-
нение романсов Галины Ка-
ревой».

— Почему именно клас-
сическая музыка? Сейчас 
молодежь отдает большее 
предпочтение таким на-
правлениям, как поп, рок, 
рэп.

Алена: 
— Это, наверное, обуслов-

лено профессиональным об-
разованием, в учебных заве-
дениях нас пропитывают этой 
музыкой, и ты уже не можешь 
жить без нее.

— Коллектив русского ин-
струментального ансамбля 
им. Н.П. Будашкина в 2016 
году полностью обновился 
и помолодел. Но для артис-
тов два года не такой уж 
большой срок. Какая атмос-
фера в вашем  коллективе?

Александра: 
— Творческая атмосфера. 

Мы все дружим и понимаем 
друг друга, так как уже давно 
знаем, ведь мы все учились в 

одном заведении. И конечно, 
мы все увлечены своим де-
лом и нам нравится дарить 
свое творчество зрителю.

— Расскажите о ваших 
дальнейших планах.

Алена: 
— В первую очередь на 

ближайшее будущее — это 
подготовка к одному из самых 
крупных конкурсов России 

«Сибирская романсиада». 

Это международный конкурс, 

финал которого проходит в 

Кремле. Сейчас это занимает 

почти все наше время.

Александра: 

— Мы будем продолжать 

участвовать в различных кон-

курсах. Это прекрасная воз-

можность оттачивать свои 

навыки, работать с мэтрами 

классической музыки, арти-

стами и режиссерами на ма-

стер-классах. Загадывать 

сложно, но можем точно ска-

зать, что пока мы тут, в на-

шем любимом коллективе и 

краевой филармонии.

— Спасибо за беседу. Же-
лаем успеха.

Беседовала Мария ЧУЕВА.

Молодые артистки выбирают сегодня классическую музыку и успешно участвуют в 
международных конкурсах.

ôîðóìû

Ìåñòî äèàëîãà àêòèâíûõ è íåðàâíîäóøíûõ
Союз женщин Забай-
кальского края — актив-
ный участник первого 
социального форума 
Забайкальского края.

Цель проведения меропри-
ятия —  назревшая необходи-
мость координации деятель-
ности всех уровней власти, 
общества и бизнеса в дости-
жении национальных целей 
и реализации стратегических 
задач, поставленных Прези-
дентом Российской Федера-
ции Владимиром Путиным в 
мае 2018 года.

На форум собрались те, 
кому предстоит принимать 
активное участие в реали-
зации региональных компо-
нентов национальных про-
ектов в социальной сфере: 

органы местного самоуправ-
ления, краевые учреждения 
социальной сферы, обще-
ственные организации, не-
коммерческие организации, 
почетные гости из Москвы, 
Ярославля, члены Совета 
Федерации, депутаты Госу-
дарственной Думы. С привет-
ственным словом обратилась 
к собравшимся заместитель 
председателя Правительства 
Забайкальского края по соци-
альным вопросам Аягма Ван-
чикова.

РОО «Союз женщин За-
байкальского края» принял 
активное участие во всех ме-
роприятиях форума, в пле-
нарном заседании. Работа 
площадок была посвяще-
на национальному проекту 
«Демография»: «Развитие 

женских предприниматель-
ских проектов как возмож-
ность создания новых рабо-
чих мест». Состоялся кон-
курс «Мама — предприни-
матель», в котором приняли 
участие 35 молодых мам, 
три из которых многодет-
ные. В составе жюри конкур-
са работала президент Со-
юза женщин Забайкальского 
края Валентина Подойницы-
на.

Участницы представили 
интересные проекты: «Шка-
тулкино» (авторские броши, 
украшения, аксессуары На-
тальи Честиковой), центр фи-
нансовой грамотности для 
детей Олеси Пешковой, «Гид 
по Забайкалью» Дарьи Вай-
рах, детский сад для детей с 
аллергическими и особыми 

заболеваниями Анастасии 
Кулигаевой, зоогостиница 
«Таежный роман» Дины Ма-
кушевой и другие. Каждый 
проект подразумевал созда-
ние от 2 до 8-10 рабочих мест 
для женщин.

Главный приз — 100 тысяч 
рублей — получила Наталья 
Осколкова из Борзи за проект 
«Центр детского развития» 
(развивающий детский сад). 
Две участницы получили сер-
тификаты на сумму 50 тысяч 
рублей, две — сертификаты 
на 30 тысяч рублей. Ни одна 
участница не осталась без 
приза. Кто-то получил бес-
платный сертификат на обу-
чение, кто-то — возможность 
бесплатно зарегистриро-
вать свое изобретение, свой 
бренд.

Церемония награждения за-
кончилась чаепитием с огром-
ным эксклюзивным тортом, 
который приготовила выпуск-
ница проекта прошлого года.

Представительницы Союза 
женщин приняли участие в 
работе секций «Системная 
поддержка и повышение ка-
чества жизни старшего по-
коления», «Здоровое Забай-
калье», «Региональные про-
екты в здравоохранении», 
«Центры компетенций как 
основа социальных измене-
ний», «Система долговре-
менного ухода» (благотво-
рительный фонд «Старость 
в радость»), «Инициативное 
бюджетирование», которое 
провел Владимир Вагин — 
руководитель Центра иници-
ативного бюджетирования 

Научно-исследовательского 
финансового института Ми-
нистерства финансов РФ — и 
его команда (представители 
Всемирного банка). Прези-
дента Союза женщин Забай-
кальского края пригласили на 
семинар в Москву.

Всего на форуме работали 
18 секций, два семинара, со-
стоялись пленарная сессия, 
тренинг-сессия и большое 
пленарное заседание. В ра-
боте форума приняли участие 
более полутора тысяч чело-
век. Форум прошел на высо-
ком уровне. Представителям 
общественных организаций 
форум позволил получить но-
вые знания, завязать новые 
контакты, обменяться опытом.

Дарья ГЕРАСИМОВА.



 

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
Виолетта ВДОВЯК

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 № 3014

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».

×åòâåðã 22 íîÿáðÿ 2018 ãîäà < ¹ 221 (27659)

Ðåêëàìíàÿ ñëóæáà: 32-03-14

112 ËÅÒ:  ÌÛ ÏÈØÅÌ ÈÑÒÎÐÈÞ

Удостовере-
ние, выданное 
АОФПК В4-
Чита на имя Чи-
митовой Окса-
ны Юрьевны, 
считать недей-
ствительным.

� � � � � � � � � � 	 
 � � � � � � � � � � � � � 	 
 � � � �  � � � 	 � � � � � � � � � � 	 
 � � � � � � � � � � � � � � �  � � � 	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � 	 � � � � � � � �  � � 	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � 	 
 � � � � � � � � � � � � � � � � �  � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � �  � � � �  �  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
Организатор торгов — Межрегиональное тер-

риториальное управление Федерального агент-
ства по управлению государственным имуще-
ством в Иркутской области, Республике Бурятия и 
Забайкальском крае.
Адрес, телефон организатора торгов и ко-

миссии по проведению торгов: г. Чита, ул. 
Амурская, д. 68, каб. 106, тел.: 35-66-62, 32-06-74, 
32-55-98.
Дата, место, время проведения торгов: 25 

декабря 2018 г. в 11.00 (время местное, принятое 
для г. Читы).

Место проведения торгов: г. Чита, ул. Амурская, 
д. 68, каб. 105, тел.: 35-66-62, 32-06-74, 32-55-98. 
Для входа в здание  в пропускном бюро выписыва-
ется пропуск при наличии документа, удостоверя-
ющего личность.
Торги проводятся в форме открытого аукци-

она и являются открытыми по форме подачи 
участниками предложений по цене имущества. 
Критерий определения победителя - наивыс-
шая цена.

Предмет торгов:
ЛОТ № 1
Минимальная начальная цена продажи — 

2054 280,00 руб.
Сумма задатка — 102714,00 руб.
Шаг аукциона —  20542,80 руб.
Предмет торгов: Квартира двухкомнатная, пло-

щадь 74 кв.м. Обременено залогом. Собственник 
имущества Федосенко С.Д.
Место нахождения имущества: Забайкальский 

край, г. Чита, ул. Баранского, д. 98А, кв. 144.
Основания продажи имущества: заявка № 

250-А от 15.06.2018. УФССП России по Забай-
кальскому краю по исполнительному производ-
ству № 7990/18/75032-ИП от 12.03.2018 г.  Вторич-
ные торги.

ЛОТ № 2
Минимальная начальная цена продажи — 

659387,50 руб.
Сумма задатка — 32969,38 руб.
Шаг аукциона — 6593,88 руб.
Предмет торгов: Квартира однокомнатная, 

площадь 30,6 кв.м. Обременено залогом. Соб-
ственник имущества Больше-Шапок Н.М.
Место нахождения имущества: Забайкальский 

край, г. Чита, ул. Забайкальская, д. 5, кв. 16.
Основания продажи имущества: заявка № 

277-А от 26.06.2018 г. УФССП России по Забай-

кальскому краю по исполнительному производ-
ству № 50133/17/75035-ИП от 02.10.2017 г.  Вто-
ричные торги.
С документами на имущество можно оз-

накомиться по адресу организатора торгов 
в рабочие дни с 23 ноября 2018 г. по 21 дека-
бря 2018 г. (включительно), с 09.00 до 13.00 и с 
14.00 до 16.00 местного времени, принятого для 
г. Читы.
Для участия в аукционе претендентам необ-

ходимо заключить с организатором торгов до-
говор о задатке. Договор заключается по адресу 
Организатора торгов. Договор о задатке заключа-
ется в порядке, предусмотренном ст. 448 Граждан-
ского кодекса РФ.

Претендент на участие в торгах должен обе-
спечить поступление полной суммы задатка од-
ним платежом на расчётный счёт Организатора 
торгов не позднее даты окончания срока приёма 
заявок, на основании заключённого  договора о 
задатке. Документом, подтверждающим внесе-
ние Заявителем задатка, является выписка со 
счета Организатора торгов, указанного в догово-
ре о задатке.
Подать заявку можно по адресу организато-

ра торгов в установленные сроки приёма за-
явок.

Заявки и прилагаемые к ним документы прини-
маются в рабочие дни с 23 ноября 2018 г. по 21 
декабря 2018 г. (включительно), с 09.00 до 13.00 и 
с 14.00 до 16.00 местного времени, принятого для 
г. Читы, по адресу организатора торгов, каб. 54.

К участию в аукционе допускаются юридические 
и физические лица, представившие в оговорен-
ные в информационном сообщении сроки оформ-
ленные надлежащим образом следующие доку-
менты:

Заявка на участие в аукционе по установленной 
форме;

Платежный документ с отметкой банка об ис-
полнении, подтверждающий перечисление Заяви-
телем суммы задатка на указанный в Договоре о 
задатке счет;

Нотариально заверенные копии учредитель-
ных документов и копия свидетельства о ре-
гистрации, копия бухгалтерского баланса на 
последнюю отчетную дату, документ о назна-
чении исполнительного органа, решение упол-
номоченного органа об участии в торгах (для 
юридических лиц – резидентов РФ), выписка из 

ЕГРЮЛ Заявителя, одобрение крупной сделки 
(юр. лицо) или нотариально заверенные копии 
паспорта Заявителя, согласия супруга на при-
обретение имущества,  (физ. лицо);

Доверенность на лицо, уполномоченное дей-
ствовать от имени заявителя при подаче заявки на 
участие в торгах;

Подписанная Заявителем опись представлен-
ных документов (в двух экземплярах);

 Местонахождение и банковские реквизиты За-
явителя (для физ. лица — Ф.И.О., паспорт, место 
регистрации, номер телефона, счет в банке).

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

К участию в торгах не допускаются претенденты 
(физические и юридические лица):

— не представившие надлежащим образом 
оформленные документы в соответствии с переч-
нем, установленным в информационном сообще-
нии;

— не обеспечившие в соответствии с договором 
о задатке поступление на счет Организатора тор-
гов установленной суммы задатка.

В день проведения аукциона с победителем 
торгов подписывается протокол о результатах 
торгов. Оплата приобретаемого имущества про-
изводится в течение пяти дней с даты подписа-
ния протокола о результатах торгов. При отказе 
от подписания протокола о результатах торгов, 
невнесении денежных средств в счет оплаты 
приобретенного имущества задаток победителю 
торгов не возвращается. Расходы на оформле-
ние права собственности возлагаются на поку-
пателя.  Подписание договора купли-продажи  не 
ранее, чем через 5 дней после поступления пол-
ной оплаты стоимости имущества. С формами 
заявки, описи, договора о задатке, договора куп-
ли-продажи можно ознакомиться у Организатора 
торгов.
Дата окончания срока приёма заявок: 21 де-

кабря 2018 г. в 16.00 местного времени, принято-
го для г. Читы.
Дата и время  подведения итогов приёма за-

явок: 24 декабря 2018 г.
Подписание протокола о результатах торгов 

по продаже имущества: 25 декабря 2018 г. Изве-
щение о торгах размещено на официальном сайте 
Российской Федерации www.torgi.gov.ru в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».
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Настоящим извещени-

ем уведомляем участни-
ков долевой собственно-
сти на земельный участок 
с кадастровым номером 
75:15:000000:44 о месте и 
порядке ознакомления с 
проектом межевания зе-
мельного участка, образо-
ванного в счет земельных 
долей. Предметом согласо-
вания являются размер и 
местоположение границ вы-
деляемого в счет земельной 
доли земельного участка.

Заказчиком работ по под-
готовке проекта межевания 
земельного участка являют-
ся:
1) Цыренова Дулма Алек-

сеевна, адрес: 674495, Забай-
кальский край, Ононский рай-
он, с. Усть-Ималка, ул. Совет-
ская, 23, контактный телефон: 
8-914-490-56-98.

2) Цыренова Дулма 
Алексеевна, адрес: 674495, 
Забайкальский край, Онон-
ский район, с. Усть-Ималка, 
ул. Советская, 23, контакт-
ный телефон: 8-914-490-56-
98.

Проект межевания зе-
мельного участка подго-
товлен кадастровым ин-
женером: Цыреновым 
Эрдэм Дондоковичем, но-
мер квалификационного 
аттестата № 75-13-130, 
адрес: 687000, Забай-
кальский край, Агинский 
район, пгт. Агинское, ул. 
Ленина, 54 (Дом Быта), 
адрес электронной почты: 
Erdemtzerenov@mail.ru, 
тел.: 8-924-296-62-19.

Кадастровый номер ис-
ходного земельного участ-
ка 75:15:000000:44, ме-
стоположение земельного 

участка: Забайкальский 
край, Ононский район.

Порядок ознакомления 
с проектом межевания зе-
мельного участка — в тече-
ние 30 дней со дня опубли-
кования по адресу: 687000, 
Забайкальский край, Агин-
ский район, п. Агинское, ул. 
Ленина, 54 (Дом Быта, 2 
этаж).

Возражения относительно 
размера и местоположения 
границ выделяемого земель-
ного участка должны быть 
направлены в течение 30 
дней со дня опубликования 
кадастровому инженеру по 
адресу: 687000 Забайкаль-
ский край, Агинский район, 
п. Агинское, ул. Ленина, 54 
(Дом Быта) и в Управление 
Росреестра по Забайкальско-
му краю по адресу: 672000, 
г. Чита, ул. Анохина, 63.B C D E F G H

Полупальто муж-
ское, овчина, крытое 
кирзой, новое, чер-
ного цвета. Размер 
48-50, цена 4000 руб-
лей.

Шубу женскую, му-
тон, черного цвета, 
новую. Размер 52-54, 
цена 6000 рублей.

Шапку женскую, 
песец, белого цвета 

с темным отливом, 

разм. 57, цена 2000 

руб.

Тел: 8-924-380-37-

94.I J K G L
Срочно жилье: дом или благоустроенную кварти-

ру за разумную цену в Железнодорожном районе го-
рода Читы.
Телефон: 8-914-442-62-25.M L B N O
Срочно дом стоимостью до 700 000 рублей в Чите 

или пригороде (Антипиха, Черновские, Кадала).
Телефон: 8-914-442-62-25.
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Региональный опера-
тор «Забайкальский 
фонд капитального 
ремонта» намерен 
усилить претензион-
но-исковую работу с 
собственниками по-
мещений в многоквар-
тирных домах.

Как пояснили корреспон-
денту «ЗР» в пресс-службе 
регионального операто-
ра, такое решение было 
принято в связи с необхо-
димостью повышения со-
бираемости взносов и на-
ращивания объемов работ 
по капитальному  ремонту 
к 2020 году, краткосроч-
ный план на   который  бу-
дет   формироваться  уже  в 
2019 году.

«С начала исковой рабо-
ты — марта 2015 года — по 
сегодняшний день Забай-
кальский фонд капитально-
го ремонта многоквартир-
ных домов направил в суд 
для взыскания задолжен-
ности по взносам свыше 
30 тысяч исков на сумму 
свыше 335,2 миллиона ру-
блей, — сообщили в пресс-
службе регионального 
оператора. — В случае, 
если собственник готов 
добровольно погасить об-
разовавшуюся задолжен-
ность, но не может внести 
всю сумму одномоментно, 

фонд готов предоставить 
рассрочку платежа».

С 2014 года регоператор 
заключил 7725 соглашений 
о реструктуризации задол-
женности по уплате взно-
сов на общую сумму 77,76 
миллиона рублей. Для каж-
дого собственника состав-
лен индивидуальный гра-
фик внесения платежей с 
учетом общей суммы долга 
и размера ежемесячного 
взноса сроком на полгода.

«Наличие соглашения и 
соблюдение графика пла-
тежей позволяет льгот-
ным категориям граждан 
получать компенсацию по 
оплате взносов на капи-
тальный ремонт в органах 
социальной защиты на-
селения, а также гаран-
тирует приостановку и за-
тем — при выравнивании 
платежной дисциплины 
— прекращение претензи-
онно-судебной работы по 
конкретному помещению 
в многоквартирном доме 
службой по взысканию де-
биторской задолженно-
сти фонда, — отметили в 
Фонде капремонта. — До-
бавим, что в текущем году 
регоператор не планиру-
ет повторного проведения 
акции по списанию пени 
«Капитальная перезаг-
рузка».

Анастас ия СЕРГЕЕВА.
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В прокуратуре Забай-
кальского края прошло 
заседание коллегии по 
вопросам исполнения 
законодательства о 
профилактике нарко-
мании в подростковой 
среде.

Под председательством 

прокурора Забайкальского 

края Василия Войкина состо-

ялось заседание коллегии, 

на котором рассмотрены ре-

зультаты проверки исполне-

ния законодательства, нап-

равленного на профилактику 
наркомании несовершенно-
летних.

Участие в коллегии приня-
ли Уполномоченный по пра-
вам ребенка в Забайкаль-
ском крае Иван Катанаев, а 
также представители регио-
нального министерства обра-
зования, науки и молодежной 
политики, УМВД России по 
Забайкальскому краю и кра-
евой комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите 
их прав.

С основным докладом выс-
тупил начальник отдела по 

надзору за исполнением за-
конов о несовершеннолетних 
и молодежи Антон Кожев-
ников. Он отметил, что за 9 
месяцев этого года несовер-
шеннолетними совершено 43 
преступления, связанных с 
незаконным оборотом нарко-
тиков, что меньше на 17,3%, 
чем в прошлом году. Удель-
ный вес таких преступлений 
в общем количестве совер-
шенных несовершеннолетни-
ми преступлений сократился 
с 6,3 до 6%. В состоянии нар-
котического и токсического 
возбуждения подростками 

совершено 5 преступлений 
(столько же — за 9 месяцев 
2017 года). 

В то же время анализ ре-
зультатов прокурорских про-
верок свидетельствует о со-
хранении неблагоприятной 
обстановки в сфере незакон-
ного оборота наркотических 
средств в подростковой сре-
де. Несмотря на принимае-
мые органами системы про-
филактики меры, ежегодно 
количество несовершенно-
летних потребителей нарко-
тических средств в крае оста-
ется высоким. 

По сведениям краевого 
наркологического диспансе-
ра, на учете состоит 148 не-
совершеннолетних потреби-
телей наркотических средств, 
в том числе три подростка 
с синдромом зависимости 
от наркотических веществ и 
145 — в связи с употреблени-
ем наркотических веществ с 
вредными последствиями. 

На территории края реали-
зуется государственная прог-
рамма «Комплексные меры 
по улучшению наркологиче-
ской ситуации в Забайкаль-
ском крае (2014-2020 годы)», 

однако ее финансирование в 

полном объеме не обеспечи-

вается. В 2017 году програм-

ма финансировалась менее 

чем на 30% от потребности, 

на 2018 год объем утверж-

денных бюджетных ассигно-

ваний составил 71,4 % от пот-

ребности. 

По результатам рассмотре-

ния вопроса на коллегии вы-

работаны решения, направ-

ленные на улучшение состо-

яния законности в данной 

сфере.

Алевтина СЕКРЕТАРЁВА.
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Заместитель Генераль-
ного прокурора Россий-
ской Федерации Юрий 
Гулягин взял под лич-
ный контроль ситуацию 
с отоплением в одном 
из поселков Забайкаль-
ского края.

Прокуратура Забайкаль-
ского края, с привлечени-
ем правоохранительных 

органов, территориальных 

подразделений Роспотреб-

надзора и Ростехнадзора, 

организовала проверку об-

стоятельств отсутствия над-

лежащего отопления в соци-

альных и других объектах в 

поселке Верх-Чита Читинско-

го района края. 

По предварительным 

данным, в детском саду, 

школе, клубе и здании ад-

министрации поселка за-

фиксировано снижение 

температурного режима, 

вызванное низким каче-

ством поставляемого на ко-

тельную поселка угля. При 

этом работа учреждений, 

в том числе образователь-

ный процесс, не остановле-

ны.

Вместе с тем, по сведени-

ям СМИ, указанная ситуация 

обусловлена поздним выбо-

ром управляющей компании, 

отсутствием утвержденных 

тарифов, а также нехваткой и 

хищением угля.

По итогам проверки бу-

дет решен вопрос о приня-

тии комплексных мер про-

курорского реагирования, 

направленных на обеспече-

ние законных прав и инте-

ресов граждан, в том числе 

проживающих в жилых до-

мах.

Как сообщает управление 

Генеральной прокуратуры 

РФ в Дальневосточном фе-

деральном округе, замести-

тель Генерального прокурора 

страны Юрий Гулягин взял 

под личный контроль резуль-

таты данной проверки. 

Алевтина СЕКРЕТАРЁВА.
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В Чите прокурорами 
пресекаются многочис-
ленные нарушения 
при проведении зем-
ляных работ ресурсо-
снабжающими органи-
зациями, а также при
ремонте и содержании 
дорог.

Органами прокуратуры 
Забайкальского края на си-
стемной основе осущест-
вляется надзор за испол-
нением законодательства 
в сфере бе зопасности до-
рожного движения и при 
проведении земляных ра-
бот ресурсоснабжающими 
организациями, в том числе 
с целью выявления фактов 

отсутствия соответствую-
щего ордера на их проведе-
ние.

В частности, прокуратурой 
Центрального района Читы 
выявлялись факты необо-
снованно длительного про-
ведения работ ПАО «ТГК-14» 
на участке дорог по ул. Шил-
кинская, Шилова в краевом 
центре.

Кроме того, с привлече-
нием специалистов органов 
внутренних дел проведены 
обследования улично-до-
рожной сети, в результате 
которых выявлены многочис-
ленные нарушения законо-
дательства о безопасности 
дорожного движения — зна-
чительные по размеру ямы, 

выбоины установлены на до-
рожном покрытии участков 
дороги по улицам Нечаева, 
Горького, П. Осипенко, Кур-
натовского, Новобульварной, 
Фрунзе, Смоленской и дру-
гим.

По выявленным наруше-
ниям руководителю админи-
страции городского округа 
«Город Чита» внесено пред-
ставление, которое находит-
ся на рассмотрении.

Проверки в указанной сфе-
ре продолжаются, к их про-
ведению привлекаются кон-
тролирующие органы ГИБДД 
и контрольной инспекции 
администрации городского 
округа «Город Чита». 

Алевтина СЕКРЕТАРЁВА.
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Сотрудники поли-
ции установили при-
частность депутата 
районного уровня к 
организованной груп-
пе, осуществляющей 
незаконную рубку 
деревьев. 

По информации пресс-
службы регионального 
УМВД, сотрудники уголов-
ного розыска в Петровск-
Забайкальском районе за-
держали с поличным группу 
«черных лесорубов», ко-
торые около двух месяцев 
заготавливали сосну и ли-
ственницу, не имея на то ни-
какого разрешения. 

— Задержанные незакон-
но спилили около 300 де-
ревьев, причинив лесному 
фонду ущерб в сумме более 
600 тысяч рублей. В ходе 
обыска у подозреваемых 
изъяты бензопилы, автома-
шины и тракторы, а также 
денежные средства, пред-
положительно, вырученные 
в результате незаконной де-
ятельности. Сотрудниками 
следственной части След-
ственного управления УМВД 
России по Забайкальскому 
краю возбуждено уголовное 
дело по статье «Незаконная 
рубка лесных насаждений 
в особо крупном размере». 
Активные участники груп-
пы арестованы. Выявлены 

дополнительные эпизоды 
противоправной деятельно-
сти, — говорит официаль-
ный представитель пресс-
службы УМВД. 

При проведении след-
ственно-оперативных меро-
приятий, направленных на 
выявление других участни-
ков группы, полицейскими 
установлена причастность 
к организации незаконных 
рубок одного из депутатов 
городского округа «Город Пе-
тровск-Забайкальский». В 
связи с этим уголовное дело 
передано в Следственный 
комитет по Забайкальскому 
краю.

Алексей БУДЬКО. R S Q _ V [ ` Q P V W
Сотрудниками 
Могочинского линей-
ного отдела 
МВД России
на транспорте 
установлен факт со-
вершения развратных 
действий в отношении 
несовершеннолетней
в пассажирском 
поезде сообщением 
«Чита -Благовещенск».

По информации пресс-
службы Забайкальского ЛУ 
МВД России на транспор-
те, мужчина, находясь в 
вагоне поезда, демонстри-
ровал половые органы не-
совершеннолетней. В рам-
ках проведения проверки 
установлен ранее судимый 
за изнасилование мужчина 
1983 года рождения.

В настоящее время ма-
териалы доследственной 
проверки переданы в След-

ственный комитет России 
для решения вопроса о 
возбуждении уголовного 
дела по признакам состава 
преступления, предусмот-
ренного ч. 1 ст. 135 УК РФ 
(совершение развратных 
действий без применения 
насилия лицом, достигшим 
восемнадцатилетнего воз-
раста, в отношении лица, 
не достигшего шестнадца-
тилетнего возраста).

Николай ХАРЬКОВ.
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гараж в Чите, в кооперативе 

№ 15 (район магазина «Оке-
ан»).

Размер 8.20 х 3.10, подвал в 
2-х  уровнях,  в  подвале  печ-
ка.

Смотровая яма. Цена ниже 
рыночной.

Тел. 8-914-470-60-04


