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Первые лица края и представители оперативных служб на полигоне твёрдых бытовых отходов в посёлке Ивановка проконтролировали ход ра-
бот по ликвидации опасного возгорания.
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В редакцию газеты 
«Забайкальский 
рабочий» поступил 
в продажу посевной 
календарь на 2019 
год.

Приобрести посевной 
календарь на 2019 год
можно в редакции по 

адресу:
ул. Ленинградская, 15, 

кабинет № 102.

Оптовым покупателям
предусмотрены скидки.

Телефон для справок: 
32-17-51 
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Поводом для встречи 
с представителями 
краевых СМИ послужи-
ли изменения в россий-
ском законодательстве, 
вступившие в силу в 
январе текущего года, 
выполнение социаль-
ной программы, а также 
текущая индексация 
размера пенсионных 
выплат.

Перед тем, как начать об-
суждение основных вопро-
сов, управляющий Отделе-
нием ПФР по Забайкальско-
му краю Галина Михайленко 
отметила, что в рамках кра-
евой социальной программы 
Фонд оказал адресную ма-
териальную поддержку не-
работающим пенсионерам, 
пострадавшим от летнего 
паводка 2018 года. Размер 
субсидии, направленной из 
бюджета Пенсионного фон-
да РФ, составил около 19 
миллионов рублей, более 

1,2 млн. выделило регио-
нальное отделение. По сло-
вам Михайленко, адресная 
социальная помощь оказана 
2112 неработающим пенси-
онерам на сумму более чем 
21 млн. рублей. Размер ком-
пенсационных выплат соста-
вил 10 тысяч рублей.

Говоря об основных изме-
нениях, затронувших пен-
сионное и трудовое законо-
дательство, руководитель 
Фонда отметила, что обеспе-
чение благосостояния рос-
сийских пенсионеров явля-
ется одной из первостепен-
ных стратегических задач 
государства. 

Так, с 1 января текущего 
года страховые пенсии не-
работающих пенсионеров 
были проиндексированы на 
7,05%.  В среднем по краю 
они увеличились на 954 руб-
ля. Средний размер пенсии 
в стране составил 15,4 тыся-
чи рублей, в Забайкальском 
крае — 14183 рубля. 
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Глава Забайкалья ини-
циировал проверку чи-
новников, ответствен-
ных за тушение пожара 
на полигоне отходов 
в Чите. Прокуратура и 
следственные органы 
должны дать оценку 
действий уполномочен-
ных  структур. 

Александр Осипов в оче-
редной раз приехал на по-
лигон твёрдых бытовых от-
ходов в посёлке Ивановка, в 
передвижном штабе провел 
оперативное совещание и 
осмотрел ход работ по лик-
видации возгорания.  

Он заслушал доклады 
и.о. руководителя город-
ской администрации — ру-
ководителя оперативного 
штаба Андрея Кефера, за-
местителя начальника ГУ 
МЧС по Забайкальскому 
краю Сергея Илюшко, ди-
ректоров «Забайкалспец-
транс» и «Полигон Эко», 
представителей управле-
ния по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей 

среды, краевых Минприро-
ды и Минтерразвития.

По словам Андрея Кефе-
ра, на 2 февраля из 4 га воз-
горания было ликвидирова-
но  3,5 га. Работа организо-
вана в круглосуточном режи-
ме. Задействовано восемь 
единиц самосвальной техни-
ки, десять большегрузов, два 
бульдозера, один погрузчик 
— сил и средств достаточ-
но. Оперативной службой 

Забайкалпожспас и ГУ МЧС 
оказывается необходимое 
материальное и техническое 
содействие.

Александр Осипов дал 
поручение службе сформи-
ровать постоянный график 
отбора проб воздуха возле 
Ивановки и полигона, дер-
жать ситуацию на постоян-
ном контроле. Представи-
тели Гидрометцентра доло-
жили об уровне загрязнения 

воздуха в городе. По их сло-
вам, превышений предельно 
допустимой концентрации 
загрязняющих веществ не 
зафиксировано. Также заме-
ры делались в районе КСК и 
поселка Ивановка.

Особое внимание  Алек-
сандр Осипов обратил на 
причины пожара, действие и 
бездействие ответственных 
должностных лиц. В частно-
сти, Александр Осипов отме-

тил бездействие руководства 
АО «Забайкалспецтранс».

По его словам, уполномо-
ченные органы должны про-
вести проверку, дать оценку 
действий  сотрудников  упол-
номоченных  органов и орга-
низаций. Для этого в самое 
ближайшее время будет под-
готовлено обращение в про-
куратуру и следственный ко-
митет.

Виолетта ВДОВЯК.
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Александр Осипов в очередной раз со времени возникно-
вения пожара на месте лично отслеживал ситуацию.

В передвижном штабе глава региона провел оператив-
ное совещание. 
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Дорогие забайкальцы! 
Пятого февраля, в пер-
вый день Нового года 
по лунному календарю, 
традиционно принятому 
у монгольских народов, 
в Забайкальском крае 
широко отмечают 
наступление Белого 
месяца — Сагаалгана.

Этот светлый и радостный 
праздник, пришедший из глу-
бины веков, символизиру-
ет обновление человека и 
природы, надежду и добрые 
ожидания.

Десять лет назад, в янва-
ре 2009 года,  по ходатайству 
Буддийской традиционной 
Сангхи России Правитель-
ство Забайкальского края 
объявило первый день Сага-
алгана нерабочим днем для 
жителей Агинского Бурят-
ского округа. А в марте 2015 
года был принят Закон За-
байкальского края «О празд-

нике Белого месяца «Сага-
алган», и этот день был объ-
явлен праздничным на всей 
территории нашего региона. 
Ведь для всех народов, кото-
рые в мире и согласии живут 
и трудятся в Забайкалье, Бе-
лый месяц давно стал всена-
родно любимым праздником, 
подобно русской Масленице 
или татаро-башкирскому Са-
бантую.

Пусть Белый месяц прине-
сет всем добрые свершения 
и исполнение заветных же-
ланий! Пусть в каждой семье 
царят любовь и благополу-
чие, тепло и понимание!

Примите искренние поже-
лания мира и добра, успехов 
в труде и творчестве, науке 
и спорте, личной и общест-
венной жизни, крепкого здо-
ровья и чистоты помыслов, 
стабильности и процвета-
ния!

Александр ОСИПОВ, 
врио Губернатора 
Забайкальского края. M � � < � � � �
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Уважаемый Аркадий 
Михайлович!

Примите мои самые ис-
кренние поздравления с 
90-летним юбилеем!

Забайкальские энергети-
ки, особенно ветераны этой 
важнейшей отрасли, помнят 
и ценят тот огромный вклад 
в становление и развитие 
Читинской энергосистемы, 
который Вы внесли, работая 
здесь на различных должнос-
тях. И находясь на заслу-
женном отдыхе, Вы щедро 
делитесь с молодыми кол-
легами своим богатым про-
изводственным опытом, бу-
дучи председателем Совета 
ветеранов филиала «МРСК 
Сибири», экспертом Обще-
ственной палаты Забайкаль-
ского края.

Вы по праву носите высо-
кие звания «Почётный граж-
данин Читы», «Заслуженный 
энергетик Российской Феде-
рации» и удостоены регио-
нальных и государственных 
наград, в числе которых ор-
ден Трудового Красного Зна-
мени, медаль «За заслуги 
перед Читинской областью». 

В день Вашего юбилея от 
всего сердца желаю, чтобы 
здоровье не подводило, оп-
тимизм и жизнелюбие никог-
да не иссякали, а люди ра-
довали своей заботой и вни-
манием. Пусть каждый день 
дарит радость и положитель-
ные эмоции, ведь это и есть 
залог долгожительства.

С уважением, 
глава Забайкальского края 
Александр ОСИПОВ.
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Забайкальский край 
располагает большим 
потенциалом залежных 
земель и неиспользу-
емой пашни на терри-
тории более одного 
миллиона гектаров. 
Одно из основных 
направлений в расте-
ниеводстве — ввод в 
оборот сельскохозяй-
ственных земель для 
получения продукции 
растениеводства путем 
проведения культур-
технических меропри-
ятий, рассказали в 
краевом минсельхозе.

В 2019 году сельхозтова-
ропроизводители края бе-
рут на себя обязательство 
при оказании государствен-
ной поддержки ввести в 
оборот 28,9 тысячи гектаров 
залежных земель. Субсидии 
на проведение культуртех-
нических мероприятий бу-
дут выделяться аграриям в 
размере до 70% от затрат 
при условии достаточного 
финансирования.

Ввод в оборот залежи и 
неиспользуемой пашни поз-
волит увеличить в 2020 году 
площадь ярового сева в хо-
зяйствах до 220 тысяч гек-
таров, в том числе ярового 
рапса — до 40 тысяч гекта-
ров и производство масло-
семян рапса — до 60 тысяч 
тонн для реализации на экс-
порт, зерновых культур — до 
130 тысяч гектаров.

С 2020 года в Забайкаль-
ском крае планируется еже-
годно вводить в оборот по-
рядка 35-40 тысяч гектаров 
залежных земель. По прог-
нозам регионального мин-
сельхоза, к 2025 году плани-
руется ввести в оборот бо-
лее 250 тысяч гектаров.

Валентин МИХАЙЛОВ.
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Почта России сообщает 
о режиме работы поч-
товых отделений 
5 февраля.

5 февраля — выход-

ной день для всех отделе-

ний почтовой связи на тер-

ритории Забайкальского 

края, за исключением от-

деления почтовой связи 1 

класса Чита, 672000 (ул. Бу-

тина, 37), которое будет ра-

ботать по режиму воскресе-

нья с 9-00 до 18-00 без пере-

рыва на обед.

В этот день участки дос-

тавки пенсий и пособий 

и участок курьерской  достав-

ки: Чита, 672999 (ул. Журав-

лева, 53) будут работать с 

сокращением продолжи-

тельности рабочего дня на 1 

час. 

В этот день также не будут 
осуществляться обмен и дос-
тавка почтовых отправле-
ний, периодических печат-
ных изданий и выемка пись-
менной корреспонденции из 
почтовых ящиков.

Анна ИВАНОВА.
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«Читаэнерго» сообщает 
о плановых ремонтных 
работах и отключениях 
электроэнергии.

В связи с установкой нового 

оборудования и проведени-

ем ремонтов специалисты 

филиала ПАО «МРСК Сиби-

ри» — «Читаэнерго» будут 

производить ограничение 

электроснабжения потреби-

телей по следующим адре-

сам:

6 февраля  с 13.00 до 

18.00 — улицы Засопочная; 

1— Линейная; Высокая; Ке-

нонская; Черновская; пер.

Узкий; Молодежная; Пол-

зунова 18,19,21,23; Малая 

Кенонская 2,6,8,10; пер. Ок-

тябрьский 10,12., Ватутина;

с 09.00 до 13.00 — мкр.
Северный, 38, 39, 46, 48, 49, 
58, 66, 70;

с 10.00 до 16.00 —  улица 
Лиственничная; мкр-н Када-
линские заимки;

с 09.00 до 14.00 — мкр.Че-
ремушки;

с 14.00 до 18.00 — улицы  
Аэродромная; Назара Губи-
на, 22, 24;

с 09.00 до 18.00 — улицы 
2-я Малая, 1-б,1с,2а,2-б, 3-я 
Малая, 4-я Малая, 2/2, 5-я 
Малая, 1,2,3,5, Недорезова, 
2-б, 2,10;

с 13.00 до 17.00 — посе-
лок Песчанка: улицы 1, 2, 3, 
4-я Гарнизонная, Береговая, 
Свободная, Буйницкого, Но-
вопоселковая, Гвардейская, 
Облепиховая, Ремизова, Ку-
тузова, Панфилова.

Энергетики приносят из-
винения за доставленные 
неудобства и напоминают, 
что проведение ремонт-
ных работ необходимо для 
обеспечения безаварийной 
и бесперебойной подачи 
электроэнергии населе-
нию.

Жители Забайкальского 
края могут узнать всю не-
обходимую информацию по 
телефону единого информа-
ционного центра ПАО «МРСК 
Сибири» для потребителей 
электроэнергии: 8-800-1000-
380 (звонок бесплатный для 
вызывающей стороны на 
всей территории России), а 
также на сайте ПАО «МРСК 
Сибири»:  www.mrsk-sib.ru.

Зинаида ПАВЛОВА.
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28 февраля в Забайка-
лье пройдет первый 
региональный чемпи-
онат рабочих профес-
сий для возрастной 
категории 50+ «Навыки 
мудрых» по стандартам 
WorldSkills Russia.

Чемпионат «Навыки муд-
рых» будет проходить по 
трем компетенциям: «Ре-
монт и обслуживание легко-
вых автомобилей», «Повар-
ское дело» и «Медицинский 
и социальный уход». Пло-
щадками проведения кон-
курсных испытаний станут 
Читинский политехнический 
колледж, Читинское торго-
во-кулинарное училище и 
Читинский медицинский кол-
ледж.

— Данный чемпионат, в 
первую очередь, станет воз-
можностью для специалис-
тов в возрастной категории 
50+ продемонстрировать 
свое профессиональное дол-
голетие и конкурентоспособ-
ность, — прокомментировал 
министр образования, науки 
и молодежной политики За-
байкальского края Андрей 
Томских, — Мы ждем всех! 

Даже если кулинария не яв-
ляется профессией, а просто 
хобби, человек может при-
нять участие в чемпионате.

Участникам компетенции 
«Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей» не-
обходимо будет провести 
разборку коробки передач, 
выполнить диагностику, 
определить неисправности 
и дефекты, устранить неис-
правности, провести сборку 
коробки передач в правиль-
ной последовательности, а 
также провести те же мани-
пуляции и с двигателем.

По компетенции «Повар-
ское дело» необходимо при-
готовить блюдо из курицы с 
гарниром и блюдо с исполь-
зованием морепродуктов.

Конкурсное задание по 
компетенции «Медицинский 
и социальный уход» будет 
состоять из нескольких мо-
дулей. Нужно будет проде-
монстрировать навыки ухода 
в стационаре и в домашних 
условиях.

В чемпионате может при-
нять участие любой забайка-
лец в возрасте 50 лет и выше 
на дату проведения чемпи-
оната. Заявки на участие 
принимаются до 7 февраля 
2019 года на адрес электрон-
ной почты: crpo-zab@mail.ru. 
«Навыки мудрых» — новое 
направление чемпионатов 
по стандартам WorldSkills 
Russia для профессионалов 
старше 50 лет. Первый фи-
нал национального чемпио-
ната «Навыки мудрых» про-
шел сентябре 2018 года.

Дмитрий УСОЛЬЦЕВ. 
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До 1 марта 2019 года 
читинцы должны опре-
делиться с перечнем 
общественных терри-
торий, которые будут 
благоустроены в 2020 
году.

Порядок организации и 
проведения тайного голосо-
вания по общественным тер-
риториям городского округа 
«Город Чита» депутаты чи-
тинской Думы утвердили на 
очередном заседании пред-
ставительного органа 31 ян-
варя.

— Данный документ выно-
сится на рассмотрение Думы 
в связи с вступившими в силу 
изменениями федерально-
го законодательства, соглас-
но которым предусмотрено 
проведение общественного 
обсуждения в целях опреде-
ления территорий муници-
пальных образований для 
первоочередного включения 
в государственные муници-
пальные программы по фор-

мированию комфортной го-
родской среды. Способом об-
щественного обсуждения яв-
ляется и проведение тайного 
голосования, — пояснила на-
чальник отдела муниципаль-
ного жилищного контроля ко-
митета городского хозяйства 
администрации Читы Елена 
Голобокова. — Рейтинговое 
голосование по отбору тер-
риторий, подлежащих благо-
устройству в первоочеред-
ном порядке, теперь должно 
проводиться ежегодно до 1 
марта.

Елена Голобокова напом-
нила, что в прошлом году 
читинцы уже голосовали за 
территории, благоустройство 
которых состоится в текущем 
году. Теперь необходимо выб-
рать объекты городской сре-
ды, которые будут приводить 
в порядок в 2020 году.

— Если рейтинговое го-
лосование не состоится, то 
Чита и Забайкалье рискуют 
остаться без субсидии из фе-
дерального бюджета на под-
держку муниципальных прог-

рамм, — обратила внимание 
Елена Викторовна.

Заместитель председателя 
комитета ЖКХ, градострои-
тельства, транспорта и связи 
городской Думы Наталья Не-
стеренко сообщила в беседе 
с журналистами, что тайное 
голосование состоится 26 
февраля. Пока в бюллетень 
включены восемь территорий 
— по две на каждый муници-
пальный район  столицы  За-
байкалья. Депутат призвала 
читинцев обязательно при-
нять участие в тайном голо-
совании.

— Сейчас федеральная 
власть старается активизи-
ровать граждан — нам дают 
право самим принимать ре-
шение по первоочередному 
благоустройству обществен-
ных территорий, что крайне 
важно. Так, в позапрошлом 
году большое число жи-
телей поселка КСК приня-
ло участие в голосовании. 
Площадь Труда оказалась 
тогда на втором месте — в 
текущем году начнется ее 

благоустройство, проектно-
сметная документация уже 
готова, — привела пример 
Наталья Нестеренко. — Те-
перь весь Черновский район 

желает с помощью рейтин-
гового голосования добить-
ся благоустройства Шахтер-
ского парка. Если вы хотите 
сделать Читу лучше, то при-

мите участие в голосовании. 

Поверьте, важен каждый го-

лос!
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Более 250 дополнитель-
ных мест для детей в 
возрасте от двух ме-
сяцев до трех лет по-
явится в Чите благодаря 
финансовой поддержке 
краевого бюджета.

На первом в 2019 году за-
седании Думы городского 
округа «Город Чита» депу-
таты внесли изменения в 
главный финансовый доку-
мент столицы Забайкалья. 
Как пояснил исполняющий 
обязанности руководителя 

администрации города Ан-
дрей Кефер, городскую каз-
ну пополнили безвозмезд-
ные поступления из регио-
нального бюджета в сумме 
139,7 миллиона рублей.

— Данная сумма будет 
направлена по целевому 
назначению. Эти деньги вы-
делены на создание допол-
нительных мест в дошколь-
ных образовательных уч-
реждениях для детей в воз-
расте от двух месяцев до 
трех лет, — уточнил Андрей 
Иосифович.

На эти средства возведут 
семь пристроек к уже суще-
ствующим детским садам.

— Каждая пристройка рас-
считана на 36 детей. Таким 
образом, в этом году в городе 
появится 252 новых места в 
дошкольных учреждениях, а 
это практически два полно-
ценных детских сада, — про-
комментировал изменения в 
бюджет депутат комитета по 
бюджетной, налоговой поли-
тике и экономическому разви-
тию Думы Алексей Мусорин. 
— Напомню, что в прошлом 

году возвели 10 пристроек на 
360 ребятишек. Таким обра-
зом, к концу 2019 года в горо-
де в общей сложности будет 
создано ясельных мест прак-
тически на пять полноценных 
детских садов. Это даст воз-
можность женщинам, желаю-
щим раньше выйти на работу 
из декретного отпуска, осу-
ществить свои планы.

Помимо этого город полу-
чит из краевого бюджета суб-
сидию в размере 500 тысяч 
рублей на разработку проек-
тно-сметной документации 

для обустройства универ-
сальных спортивных площа-
док при школах Читы.

— Запланировано обу-
стройство двух универсаль-
ных спортивных площадок. 
На территории каких читин-
ских школ они появятся, пока 
обсуждается. В прошлом году 
было построено девять спор-
тивных площадок, — расска-
зал Алексей Мусорин.

Кроме того, предложено вы-
делить 2,6 миллиона руб лей 
комитету градостроитель-
ной политики города на осу-

ществление технологичес-
кого присоединения жилого 
дома по улице Промышлен-
ная, 9б к централизованным 
сетям водоснабжения.

698,2 тысячи рублей, по 
словам Андрея Кефера, пла-
нируется направить на фи-
нансирование муниципаль-
ного гранта в целях поддерж-
ки гражданских инициатив 
общественных объединений, 
направленных на выполне-
ние общественно полезных 
программ и проектов.

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.� � � � � � � � �  � � � �
Администрация Читы 
передаст ПАО «ТГК-14» 
объекты коммунальной 
инфраструктуры на 10 
лет на условиях концес-
сионного соглашения.

Соответствующее решение 
депутаты Думы городского 
округа «Город Чита» приняли 
на заседании представитель-
ного органа 31 января.

Как пояснил исполняющий 
обязанности руководителя 
администрации Читы Андрей 
Кефер, согласно Федераль-
ному закону № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении» ресурсо-
снабжающие организации 
осуществляют свои полно-

мочия по теплоснабжению в 
границах городского округа, 
используя муниципальное 
имущество по концессионно-
му соглашению.

— ПАО «ТГК-14» направи-
ло в администрацию города 
предложение о заключении 
концессионного соглашения. 
По итогам рассмотрения дан-
ного предложения админи-
страция приняла решение 
о возможности заключения 
концессионного соглашения 
на заявленных условиях. 
Проект концессионного сог-
лашения согласован с реги-
ональным правительством, 
Министерством территори-
ального развития края и Ре-
гиональной службой по та-

рифам и ценообразованию. 
Данный документ был раз-
мещен на официальном сай-
те администрации города. В 
течение 45 дней администра-
ция принимала предложения 
от возможных контрагентов, 
желающих заключить данное 
соглашение. По истечении 
установленного срока пред-
ложений от контрагентов не 
поступило, — рассказал Ан-
дрей Кефер.

Как пояснила журналистам 
заместитель председателя 
комитета по муниципальной 
собственности, землеполь-
зованию и предприниматель-
ству Думы Светлана Карпова, 
городское имущество, пред-
назначенное для теплоснаб-

жения и технического водо-
снабжения читинцев, пере-
дается в пользование ПАО 
«ТГК-14» по концессионному 
соглашению на 10 лет.

— Таковы требования фе-
дерального закона. За десять 
лет объем инвестиционных 
вложений в коммунальную 
инфраструктуру и иное иму-
щество, предназначенное 
для теплоснабжения горо-
жан, составит 230,5 миллио-
на рублей, — сообщила Свет-
лана Карпова. — Считаю, что 
заключение концессионного 
соглашения пойдет на благо 
горожан, поскольку скажется 
на развитии тепловых сетей.

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.
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— Уважаемые коллеги, я 
убедительно прошу каждого 
из вас не считать этот вопрос 
политизированным, таково 
мое собственное решение. 
Юристы говорят, что бывают 
обстоятельства непреодоли-
мой силы. Это как раз тот слу-
чай, когда мне приходилось 
принимать решение в связи 
с некоторыми жизненными 
и семейными обстоятель-
ствами, — обратился к кол-
легам-депутатам Анатолий 
Михалев. — Благодарю всех 
депутатов городской Думы за 
ту огромную работу, которую 
мы проделали за минувшие 
четыре года. Да, были спо-
ры, разногласия, но, самое 
главное, что, отстаивая свое 
мнение, каждый заботился 

об улучшении положения в 
нашем городе и улучшении 
жизни читинцев. Спасибо ра-
ботникам администрации и 
сотрудникам аппарата за ту 
помощь и поддержку, кото-
рые они всегда оказывали.

Анатолий Дмитриевич приз-
вал коллег и дальше вести спо-
койную конструктивную работу 
и дал обещание в качестве де-
путата решать вместе с ними 
проблемы, возникающие перед 
Думой.

Депутаты и представители 
исполнительной власти горо-
да поблагодарили Анатолия 
Михалева за годы совмест-
ной работы, за перенятый у 
него опыт.

— Спасибо вам за мудрое 
наставничество, умение вы-
слушать, — сказала Анато-
лию Дмитриевичу депутат 
Думы Светлана Карпова. 
— Анатолий Михалев всег-
да поддерживал инициативы 
молодого поколения. Он один 
из немногих людей, которые 

знают практически каждый 
уголок Читы. Это руководи-
тель высокого ранга.

Депутат Раиса Мыльнико-
ва обратила внимание на то, 
что, будучи главой города, 
Анатолий Михалев уделял 
пристальное внимание воп-
росам образования — под-
держивал инициативы педа-
гогов, при его поддержке в 
столице Забайкалья учреди-
ли грант для лучших педаго-
гов и руководителей образо-
вательных учреждений.

Заместитель председате-
ля Думы Александр Зенков 
подчеркнул, что многие пред-
ложения Анатолия Михалева 
вошли в Федеральный закон 
«Об общих принципах орга-
низации местного самоуправ-
ления в Российской Федера-
ции».

— Я рад, что мне дове-
лось работать под вашим 
руководством, — адресовал 
такие слова Анатолию Ми-
халеву депутат Степан Ви-

кулов. — Считаю, что ваш 
богатый управленческий 
и хозяйственный опыт не-
обходимо распространять, 
внедрять. Поэтому у меня 
большая просьба, чтобы вы 
не бросали нас, не уходили 
в семью.

Анатолий Михалев подчер-
кнул, что не собирается поки-
дать Читу и, оставаясь депу-
татом, всегда будет рад дать 
молодым коллегам дельный 
совет.

Надежду на дальнейшее 
профессиональное взаимо-
действие выразил в своем 
выступлении исполняющий 
обязанности руководителя 
администрации города Ан-
дрей Кефер. «Зная вашу 
принципиальную позицию в 
части первоочередных обяза-
тельств, администрация под 
вашим руководством всегда 
старалась ставить перед со-
бой серьезные задачи. Наде-
юсь, что мы и дальше будем 
сотрудничать в том же пло-

дотворном режиме», — ска-
зал он.

Глава администрации Ин-
годинского района Читы Оль-
га Лозовская напомнила про 
непростые 90-е годы, когда, 
несмотря на сложности, Ана-
толий Михалев умел ставить 
четкие задачи, брать на себя 
ответственность, принимать 
решения, которые исполня-
лись. — Вы нас многому на-
учили: честности, порядоч-
ности, открытости и умению 
брать ответственность на 
себя, — добавила Ольга Вя-
чеславовна — Руководите-
лям, которые придут после 
вас, нужно перенять у вас 
эти качества настоящего че-
ловека, мужчины, руководи-
теля.

После того, как депутаты 
единогласно приняли отстав-
ку главы города, Анатолий 
Михалев еще раз поблагода-
рил их за понимание и под-
держку и выразил надежду 
на то, что вновь наступят 

времена, когда средства го-

родского бюджета будут по-

зволять городу своими сила-

ми заботиться о бюджетни-

ках, строить новые школы, 

детские сады, дороги и мо-

сты.

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.
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Вновь пролетел год жизни. Остается месяц 
до весны. Как мы ждем ее! Так ветераны вой-
ны и труда чувствуют время…

Каждый год и месяц мы определяем, что же позво-
ляет нам преодолевать недуги возраста и быть актив-
ными. Огромную помощь в этом нам оказывает наш 
депутат Артем Меняйло. Это благодаря его заботе-ра-
боте прошлой весной мы посетили Ботанический сад 
— чудесный уголок нашего города.

В апреле 2018 года в Доме ветеранов открыли 
Центр долголетия — наш депутат подарил нам плаз-
менный телевизор. Теперь мы слушаем лекции с на-
глядным материалами на экране, что нам очень нра-
вится.

На День Победы Артем Меняйло предоставил нам 
транспорт для поездки на парад и митинг на площа-
ди Ленина и Мемориале. Участники Великой Отече-
ственной войны и вдовы участников ВОВ получили 
подарки.

К лету нам привезли почву и саженцы сирени для 
озеленения нашего сквера.

Осенью, ко Дню пожилого человека, нам предоста-
вили транспорт, и мы поехали на обзорную экскурсию 
по городу, за реку Ингоду, в школу № 11, где состоялся 
замечательный концерт. Все было отлично подготов-
лено и проведено.

Позднее состоялась осенняя спартакиада — наш 
депутат опять рядом с нами. Нашей команде он по-
дарил яркие футболки, вдохновлял нас личным при-
сутствием, организовал чаепитие.

Конец 2018 года. Зима. Новогодняя елка, гостинцы 
— это опять забота Артема Евгеньевича. Он всегда 
с нами, всегда приветлив, и жители Дома ветеранов 
встречают его с уважением, улыбкой.

В крещенские праздники 2019 года он вновь выде-
лил нам транспорт, и мы посетили Казанский собор, 
набрали освященной водички.

Скоро весна! И мы ждем новых интересных встреч.
Спасибо, наш депутат! Крепкого здоровья Вам и 

дальнейших успехов!

Совет ветеранов специализированного
Дома ветеранов войны и труда.

Анатолий Михалев по-
благодарил за поддержку 
и выразил надежду, что 
вновь наступят времена, 
когда средства городского 
бюджета будут позволять 
городу своими силами за-
ботиться о бюджетниках, 
строить новые школы, дет-
ские сады, дороги и мосты.

� � ��� � !"# $%&#'�(�)*+', -� .Депутаты Думы город-
ского округа «Город 
Чита» единогласно при-
няли решение о досроч-
ном прекращении полно-
мочий главы столицы 
Забайкальского края 
Анатолия Михалева.

Нам дают право самим принимать решение по первоочередному благоустройству об-
щественных территорий.
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Городское имущество, предназначенное для теплоснаб-
жения и технического водоснабжения читинцев, переда-
ется в пользование ПАО «ТГК-14», что пойдет на благо го-
рожан, поскольку скажется на развитии тепловых сетей.
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В Забайкалье, в том числе в краевой столи-
це, на усиленный вариант несения службы 
переведены сотрудники государственного 
пожарного надзора.

Сотрудники органов государственного пожарного 
надзора МЧС России по Забайкальскому краю пере-
ведены на усиленный вариант несения службы. При-
чиной такого решения руководства Главного управле-
ния стало увеличение количества погибших на пожа-
рах людей. В январе прошлого года на пожарах погиб-
ло 5 человек. В этом году, по состоянию на 24 января, 
уже 16 человек погибли на пожарах. Сотрудниками 
государственного пожарного надзора будет усилена 
профилактическая работа с населением края. Будут 
проводиться сходы граждан, занятия в учебных за-
ведения, инструктажи о необходимости соблюдения 
требований пожарной безопасности и подворные об-
ходы, в ходе которых будут проводиться беседы и 
распространяться памятки с требованиями пожарной 
безопасности в быту.

Кроме вышеуказанных мероприятий, в адрес глав 
Шилкинского, Балейского, Калганского, Могочинского, 
Нерчинского, Петровск-Забайкальского, Сретенско-
го, Улетовского, Читинского, Шелопугинского муници-
пальных районов и Железнодорожного района города 
Читы Главным управлением МЧС России по Забай-
кальскому краю направлены письма о проведении на 
территориях дополнительных превентивных меропри-
ятий, направленных на повышение культуры безопас-
ности жизнедеятельности и пропаганду необходимос-
ти соблюдения требований пожарной безопасности.

Поскольку самая сложная обстановка сложилась на 
территории Шилкинского района, главе района реко-
мендовано ввести на территории особый противопо-
жарный режим.

Следует напомнить, что особый противопожарный 
режим запрещает сжигание мусора и проведение 
любых работ с применением открытого огня. Контро-
лировать соблюдение гражданами ограничительных 
мер будут патрульные группы, состоящие из сотруд-
ников МЧС, полиции, представителей администраций 
муниципальных образований. В отношении нарушите-
лей, обнаруженных в ходе патрулирования, будут со-
ставляться протоколы, поджигателей привлекут к ад-
министративной ответственности.

Нарушителям особого противопожарного режима 
представители надзорных органов вправе выписать 
штраф. Для граждан размер штрафа колеблется от 
двух до четырех тысяч рублей, для должностных лиц 
– от 15 до 30 тысяч рублей. Юридических лиц инспек-
торы  МЧС России могут оштрафовать на сумму от 
400 до 500 тысяч рублей.

Алевтина СЕКРЕТАРЁВА.

На мусорном полигоне в Чите, где ранее про-
изошло возгорание, продолжаются работы 
по его тушению. К процессу привлечена до-
полнительная техника. 

О ходе работ рассказал министр территориально-
го развития края Виктор Паздников, сообщила пресс-
служба ведомства: «На полигоне работают дополни-
тельные 10 единиц большегрузной техники, которые 
доставляют грунт для тушения с ближайшего карьера. 
Также на тушение задействовали бульдозер, выде-
ленный компанией АО «РЖД».

В пятницу, на прошлой неделе, в связи с измене-
нием направления ветра появился доступ на нижний 
участок полигона, где работал один погрузчик, два 
бульдозера и два КАМАЗа. Грунт для тушения достав-
ляется сразу к очагу возгорания. 

На верхнем участке полигона работает шесть само-
свалов и три бульдозера.

Анна ИВАНОВА.
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Этот человек — частый 
гость нашей редакции. 
Как только на забайкаль-
ских ТЭЦ и ГРЭС про-
исходит какое-нибудь 
событие, пусть даже 
рядовой ремонт, Арка-
дий Остроумов сразу 
же спешит поделиться 
с журналистами своими 
мыслями по поводу. Его 
активности и увлечен-
ности профессией могут 
позавидовать молодые 
специалисты. На днях 
ему исполнилось 90 
лет. Редакция газеты 
присоединяется к по-
здравлениям родных, 
близких, коллег и желает 
юбиляру здоровья и 
счастья. Аркадий Михай-
лович, будьте таким же 
жизнерадостным, про-
должайте дело, которое 
любите!

Аркадий Остроумов родил-
ся в Ивановской области, но 
стал патриотом Забайкалья 
и по духу, и по местожитель-
ству. В 1965 году возглавил 
проблемную стройку Читин-
ской ГРЭС, и, как говорит-
ся, понеслось — в 1967 году 
его назначили директором 
станции. За время работы 
Аркадия Михайловича было 
смонтировано 5 турбин и 11 
котлов. На предприятии по-
явился профессиональный и 
сплоченный коллектив, стан-
ция вышла в лидеры социа-
листического соревнования, 
так раньше оценивали эф-
фективность и успешность 
предприятия. В 1971 году 
Остроумова удостоили орде-
на Трудового Красного Зна-
мени за досрочный ввод в 
работу мощностей Читинской 
ГРЭС.
В судьбе юбиляра было и 

кураторство ЖКХ, и руковод-
ство «Читаэнерго»,  работа 
советником по энергетике в 
администрации Читинской 
области. В копилке наград  
медаль «За заслуги перед 
Читинской областью», звание 
почетного гражданина Читы 
и заслуженного энергетика 
России. А как он ответил чи-
новникам на то, что станция 
якобы вредит Кенону, проде-
монстрировав на заседании 
двух живых толстолобиков, 
выловленных в этом водо-
еме! 
Сегодня Аркадий Остроу-

мов не спешит вешать каску 
энергетика на гвоздь и час-
тенько бывает на электро-
станциях. Его волнует буду-
щее отрасли. Встречаясь с 
общественностью, он говорит 
о важности строительства 
ТЭЦ-3 для энергобезопаснос-
ти Читы и Забайкалья, напо-
минает об экологических ме-
рах по защите озера Кенон, о 
снижении стоимости угля, и о 
необходимости адекватной, с 
учетом интересов потребите-
ля, тарифной политике. � � � � � � � � � � 	 
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � �� � � �  ! " # � $ � %
— Четвертого февраля на-

шему папе исполнилось 90 
лет. Он всю жизнь занимал-
ся непростым, ответствен-
ным, но любимым делом. 
Несмотря на огромную за-
нятость, всегда был рядом с 
нами, своими детьми, помо-
гал и словом, и делом. Нам 
было интересно с ним, а ему 
с нами. Много знал и многим 
интересовался, многое умел 
делать своими руками. С па-
пой мы мастерили новогод-
ние костюмы, печатали фото-
графии, ходили на зимнюю 
рыбалку на озеро Кенон, по-
строили дачу... Как бы ни был 
занят, у него всегда было вре-
мя для семьи. 
Его рассказы о тяжелом во-

енном детстве, годах учебы 
в техникуме и институте, ра-
боте на Колыме всегда инте-
ресны, в детстве они захва-
тывали, как приключенческие 
романы. Папа по-прежнему 
многим интересуется, энер-
гичен и, несмотря на годы и 
не очень хорошее здоровье, 
полон надежд. Его оптимизм, 
отношение к нашей маме, 
нам и нашим семьям, людям, 
событиям в семье, стране и 
мире является для нас при-
мером. Рядом с ним мы, уже 
сами родители,  до сих пор 
ощущаем себя детьми. Очень 
хочется пожелать нашему 
любимому папе крепкого здо-
ровья и бодрости духа.

� � � & ' � � � � � ( � � � 	 
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— Дорогой Аркадий Михай-

лович! Для всего коллектива 
«Читаэнерго» Вы — человек, 
ставший неотъемлемой ча-
стью нашей компании, про-
фессионал, на которого нуж-
но равняться во всём — в 
отношении к работе,  целе-
устремлённости, активной 
жизненной позиции. Уже мно-
го лет находясь на заслужен-
ном отдыхе, Вы продолжаете 
передавать свой громадный 
опыт и знания молодому по-
колению энергетиков, воз-
главляя Совет ветеранов, не 
забывали и старались по-
мочь словом и делом пенси-
онерам «Читаэнерго».
Неукротимая жажда жизни 

и новых знаний, чувство юмо-
ра, разнообразие интересов 
и верность выбранному пути 
— все эти качества вызывают 
огромное уважение к Вам у 
всего нашего коллектива. 
Желаю Вам, Аркадий Ми-

хайлович, крепкого здоровья, 
мира, тепла и благополучия! 
Оставайтесь всегда таким же 
энергичным, молодым душой 
и жизнерадостным челове-
ком! �  & ; < � � = � 	 > 
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— От всей души поздрав-

ляю Аркадия Михайловича 
Остроумова с юбилеем! 
Аркадий Михайлович пока-

зывает пример жизненного и 
профессионального, энерге-
тического долголетия. 
Благодаря его упорству 

и таланту строилась и раз-
вивалась Читинская ГРЭС, 
решались проблемы с обес-
печением отрасли молоды-
ми специалистами, их подго-
товкой и обучением. Помимо 
прочего Аркадий Остроумов 
внес вклад в благоустройство 
поселка энергетиков в Чите, 
предпринял меры для сниже-
ния влияния электростанции 
на озеро Кенон. 
По сей день, он остается 

человеком,  неравнодушным 
к энергетической отрасли За-
байкалья, радеющим за об-
новление Читинской генера-
ции и других объектов энерго-
системы.
Уважаемый Аркадий Ми-

хайлович! Желаю Вам здоро-
вья, счастья, благополучия и 
отличного настроения!� � � & ' � � � > G � 	 � � �- � . � � � ! , . H  � � � � � � " �1 � 2 3 @ A 6 B C D 8 %
— Уважаемый Аркадий Ми-

хайлович! Для Забайкаль-
ского края и энергетиков Вы 
— человек-эпоха. Перефра-
зировав слова из известной 
поэмы Маяковского, хочется 
сказать: «Мы говорим энерге-
тика Забайкалья, подразуме-
ваем — Остроумов». 
Мне не пришлось работать 

под Вашим руководством, но, 
учась в институте и работая в 
начале 1990-х машинистом-
обходчиком на Читинской 
ТЭЦ-1, я все время узнавал 
от опытных наставников но-
вые факты о строительстве 

самой крупной в регионе 
станции и о роли руководите-
ля в этом нелегком процессе. 
История строительства Чи-
тинской ТЭЦ-1 неразрывно 
связана с Вашим именем.
Ваш трудовой путь — это 

судьбы нескольких поколений 
энергетиков. Всегда откры-
тый, готовый делиться своим 
опытом и эмоциями, Вы были 
и остаетесь старшим настав-
ником и примером не толь-
ко для энергетиков, но и для  
всех забайкальцев, неравно-
душных к судьбе своей малой 
родины.  
Вы всегда находитесь в 

гуще общественно важных 
событий, за активную жиз-
ненную позицию и верность 
своим принципам пользуе-
тесь глубоким уважением 
окружающих. Примите мою 
искреннюю и сердечную бла-
годарность за всё доброе, 
что Вы сделали и продолжа-
ете делать на родной земле. 
В этот день поздравления к 
юбиляру спешат не только со 
всех уголков Забайкалья, но 
и со всей страны. 
От себя лично и от всех 

энергетиков ПАО «ТГК-14» 
поздравляю Вас с замеча-
тельной датой!  Пусть каждый 
день дарит радость и поло-
жительные эмоции, ведь это 
и есть залог долгожитель-
ства. Желаю Вам сибирского 
здоровья, жизненной энергии 
и сил, благополучия, боль-
шого человеческого счастья! 
Мы искренне гордимся тем, 
что на забайкальской земле 
есть такие люди, как Арка-
дий Остроумов. Низкий Вам 
поклон и бесконечное уваже-
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— Ваш юбилей — это важ-

ное и значимое событие, 
ведь далеко не каждому суж-
дено встретить столь почтен-
ный возраст с таким зарядом 
бодрости, с такой жизненной 
энергией. Много лет зная Вас 
как коллегу-энергетика, хочу  
выразить уважение Вашей 
активной жизненной позиции, 
которую всегда можно видеть 
при решении любых вопро-
сов, связанных с развитием 
энергетики Забайкалья.
Я уверен, что ко мне при-

соединятся коллеги, которые 
работали с Вами на Читин-
ской ГРЭС, когда Вы были её 
директором, и те, кто работал 
с Вами, когда Вы были уже 
руководителем Читинской 
энергосистемы.   Заслужи-
вает особого уважения Ваше 
внимание к вопросам энерге-
тики Забайкалья в наши дни. 
Вам по-прежнему небезраз-
личны вопросы реконструк-
ции и развития энергопред-
приятий, проблемы тарифов 
на энергию. Ваш  оптимизм 
беспокойного, активного ве-
терана энергетики Забайка-
лья заслуживает  уважение и 
признание и у молодых спе-
циалистов.
Уважаемый Аркадий Ми-

хайлович! Желаю, чтобы 
здоровье не подводило, жиз-
нелюбие и оптимизм никог-
да не иссякали, а коллеги и 
близкие люди радовали за-

ботой и вниманием. Пусть 
каждый день дарит радость и 
положительные эмоции, ведь 
это и есть залог и основа Ва-
шей неугасаемой жизненной 
энергии. С юбилеем!� � � ; < �  �� � 
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— Я считаю, что мне очень 

повезло работать в большой 
энергетике с интересными 
людьми. Одним из таких яв-
ляется Аркадий Михайлович 
Остроумов.
Когда в 1979 году я — мо-

лодой специалист — пришел 
работать на Читинскую ГРЭС 
(ТЭЦ-1), Аркадий Михайло-
вич уже не был директором  
станции, однако я очень час-
то слышал от работников 
много теплых воспоминаний 
о нем.  Рассказывали, что он 
знал  весь персонал станции 
и при встрече обращался к 
каждому по имени.  Я это за-
помнил и сам в своей жизни 
старался называть людей по-
именно.
С 2005 по 2015 год Арка-

дий Михайлович был пред-
седателем Совета ветеранов 
«Читаэнерго». Свой ум, орга-
низаторский талант  и любовь 
к людям он в полной мере 
проявил и на этой должнос-
ти.  Теперь,  когда Аркадий 
Михайлович и пенсионеры 
компании доверили мне воз-
главить Совет ветеранов, я 
стараюсь работать так же — с 
полной самоотдачей.
Уважаемый Аркадий Ми-

хайлович!
Совет ветеранов «Чита-

энерго» поздравляет Вас с 
юбилеем!
Живите

Вы как можно дольше,
И радости 

нам будет больше!
Добра, 

покоя дай Вам Боже,
 Здоровья, 

что всего дороже!
Покрепче сил, 

любви друзей
И много светлых, 
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— Многое в работе отде-

лов управления изменилось 
с назначением Аркадия Ми-
хайловича руководителем 
Читаэнерго. Мы стали чаще 
бывать на предприятиях 
энергосистемы, участвовали  
в собраниях и занятиях цехов 
и потому знали основы про-
изводства. Особое  внимание 
он уделял учебе, посылал 
специалистов в другие горо-
да для обмена опытом. 
С Аркадием Остроумо-

вым я знакома с 1966 года. 
Требовательный и строгий, 
он прост в общении с работ-
никами, к нему можно обра-
титься с любыми вопросами. 
Сейчас, на пенсии, Аркадий 
Михайлович активно интере-
суется жизнью энергетики. Он 
всегда в курсе дел в отрасли 
и передает молодым специ-
алистам свой опыт. 
Поздравляю Аркадия 

Остроумова с юбилеем! Же-

лаю долгих лет жизни, быть 
таким же энергичным! Креп-
кого здоровья и всех благ!� � � P 
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— Почетный гражданин 

города Читы,  заслуженный 
энергетик России, ветеран за-
байкальской энергетики, на-
гражденный многими регио-
нальными и правительствен-
ными наградами, в числе 
которых медаль «За заслуги 
перед Читинской областью», 
орден Трудового Красного 
Знамени. Я с гордостью могу 
сказать, что когда-то работал 
под началом этого уникаль-
ного человека.
Его фамилия удивитель-

но соответствует характеру. 
Он обладает  действительно 
острым умом, а еще колос-
сальными знаниями и жи-
тейским опытом. Всем, чему 
научила жизнь, Аркадий Ми-
хайлович  щедро делится 
с окружающими. Его знают 
и уважают не только в За-
байкалье, но и далеко за его 
пределами. Многие  восхи-
щаются его мудростью и пря-
молинейностью. И, конечно, 
неукротимой жаждой жизни, 
разнообразием интересов 
и верностью раз и навсегда 
выбранному пути — работать 
честно, в полную силу, чтобы 
не было стыдно.
Об этом  человеке можно 

рассказывать долго. Извест-
ный забайкальский и россий-
ский энергетик, участник вво-
да в эксплуатацию объектов 
энергетики в Красноярском 
крае, на Колыме, в Забайка-
лье и Монголии. Был одним 
из директоров Читинской 
ГРЭС, руководителем объ-
единения «Читаэнерго». При 
нем строился поселок ГРЭС. 
И это лишь часть его званий 
и заслуг. Он и сейчас в строю 
— занимается общественной 
жизнью, интересуется  раз-
витием Читы — города, дав-
но уже ставшего ему родным. 
Мы всегда рады  приходу это-
го замечательного человека, 
с которым  приятно общать-
ся, который всегда молод ду-
шой и заряжает своим опти-
мизмом и жизнелюбием окру-
жающих.
Дорогой Аркадий Михайло-

вич! От  администрации го-
родского округа «Город Чита» 
и от себя лично  поздравляю 
Вас с юбилеем, желаю креп-
кого здоровья, долголетия, 
энергии! Оставайтесь всегда 
таким же обаятельным, не-
унывающим, замечательным 
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— Когда Аркадий Михай-

лович был управляющим Чи-
таэнерго, я работал на этом 
предприятии в числе самых 
молодых руководителей. 
В годы руководства Арка-

дия Остроумова здесь нахо-
дились и объекты генерации, 
работало всего 16 производ-
ственных предприятий. Став 
начальником, Остроумов на-
ладил хорошую дисциплину, 
все сотрудники выполняли 
намеченные планы, а в то 
время обком и облисполком 

контролировали данный факт 
очень серьезно. 
Как-то раз Аркадий Михай-

лович помог мне решить воп-
рос с автомобилем. Остроу-
мов и  руководители области 
приехали на предприятие 
юго-западных сетей. Прошла 
встреча, на которой присут-
ствовал я. Тут первый секре-
тарь обкома КПСС Матафо-
нов задал вопрос Остроумо-
ву, как себя ведет директор 
Смолин, не хулиганит ли, Ар-
кадий Михайлович ответил: 
«Смолин ведет себя очень 
хорошо, можно сказать, от-
лично. Но у него нет легко-
вой машины, а ездит он на… 
лесовозе. Если есть возмож-
ность, посодействуйте ему 
как-то приобрести легковой 
автомобиль». А Матафонов 
и отвечает: «проверьте Смо-
лина по всем канонам нашего 
времени: если не ворует, ни-
чего плохого нет, то я ему по-
дарю «Волгу». 
Через некоторое время мне 

звонят и говорят: приезжай в 
обком партии и получи «Вол-
гу». Вот как помог мне Арка-
дий Михайлович. Рад за него, 
что он по-прежнему активный 
общественник. Таких людей, 
таких руководителей очень 
мало, которые могут четко 
поставить задачу и выпол-
нять изо дня в день.
От всей души поздравляю 

Аркадия Михайловича с юби-
леем! Желаю прежде всего 
здоровья и счастья, долгих 
лет жизни. Оставайтесь та-
ким же оптимистом, продол-
жайте наставничество моло-
дых энергетиков!� � � � � ;  � � T � T � = 
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— В годы руководства Ар-

кадия Остроумова меня на-
значили начальником пла-
ново-экономического отдела 
станции. С Аркадием Остроу-
мовым я проработала десять 
лет.
Аркадий Михайлович тре-

бовал от нас, инженерно-
технических работников, 
творческого подхода к делу, 
самостоятельного поиска ре-
шения проблемы. В ту пору 
на станции был большой не-
докомплект персонала. Мы 
унифицировали некоторые 
профессии:  ввели должнос-
ти машинистов-обходчиков с 
меньшей численностью, но с 
более высокой оплатой тру-
да, и к нам пошла молодежь. 
Начальники цехов и другие 
инженеры должны были раз-
рабатывать и защищать пе-
ред коллективом свой про-
изводственный диплом. А на 
планерке сотрудник техни-
ческой библиотеки доклады-
вал, сколько раз за неделю 
начальник цеха и его замес-
тители брали книги. Я под-
готовила диплом № 1 «Ще-
кинский эксперимент», когда, 
работая за отсутствующих со-
трудников, персонал получал 
дополнительную оплату. В 
годы руководства Остроумо-
ва были разработаны марш-
рутные карты обхода рабочих 
мест, чтобы экономить время 
на приеме смены. Заботясь 
о будущих кадрах, Аркадий 
Михайлович предложил стар-
шеклассникам осваивать на 
станции профессии электро-
монтеров, химиков, связис-
тов. 
В то время на предприятии 

были созданы все условия 
для нормальной и стабиль-
ной жизни работников. Стро-
илось жилье, принятым спе-
циалистам предоставлялось 
общежитие, в дальнейшем 
сотрудник мог получить бес-
платную квартиру. У станции 
были детские ясли, детский 
комбинат, пионерский лагерь 
для летнего отдыха школь-
ников, благоустроенная база 
отдыха на озере Арахлей. Не-
смотря на напряженный пус-
ковой период, не оставался 
без внимания поселок ГРЭС. 
Коллектив станции озеленял 
дворы, благоустраивал пло-
щадки. Поселок энергетиков 
был самым чистым и уютным. 
На станции большое вни-

мание уделялось организа-
ции досуга. Гараж на 20 мест 
перестроили в клуб. Там про-
водились различные торже-
ственные мероприятия. 
От всей души поздрав-

ляю Аркадия Михайловича с 
юбилеем! Крепкого здоровья 
Вам, активного долголетия, 
всех благ!

Подготовила 
Виолетта ВДОВЯК.

Ветеран энергетики Аркадий Остроумов и руководитель ТГК-14 Алексей Лизунов на Читинской ТЭЦ-1.
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Депутаты Совета Красночикойского района 
направили в Законодательное Собрание За-
байкальского края законотворческую ини-
циативу о запрете предоставления «дальне-
восточного гектара» в орехопромысловой 
зоне.

Предложенные изменения в Федеральный закон 
№ 119-ФЗ «Об особенностях предоставления граж-
данам земельных участков, находящихся в государ-
ственной собственности и расположенных на террито-
риях субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточ-
ного Федерального округа, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ» на очередном 
заседании рассмотрели депутаты комитета по эконо-
мической политике и предпринимательству краевого 
парламента.
Речь идет о так называемом «дальневосточном гек-

таре», который на безвозмездной основе сможет по-
лучить любой желающий. По словам депутата про-
фильного комитета Андрея Егорова, его коллеги из 
Совета Красночикойского района обеспокоены тем, 
что новые владельцы земельных участков в муници-
палитете могут уничтожить кедровые леса.
— Известны факты, когда получатели «дальневос-

точных гектаров», особенно те, которые приезжают из 
западных регионов России, вырубают леса. Никакие 
меры против этого принять невозможно, — отметил 
депутат. — Я сам из Красного Чикоя, часто общаюсь 
с местными жителями. Мы считаем, что кедровники — 
это достояние нашей страны, но их запасы постоянно 
уменьшаются. Кедровые леса вырубают, происходит 
это даже в Красном Чикое, кедровники выгорают, их 
уничтожает шелкопряд. В сентябре прошлого года у 
нас был страшный снеголом — положило много дере-
вьев. Службы, которая занимается охраной и восста-
новлением леса, сейчас нет, как это было в советские 
годы. Получается, что кедровники — это невозобнов-
ляемый ресурс. В Красночикойском районе самые 
большие массивы кедровых лесов Забайкалья. Это 
громадные экосистемы! Кедры в три обхвата! Хочет-
ся, чтобы люди, живущие в степных районах края, и 
жители России это увидели.
Чтобы сохранить кедровое богатство, депутаты район-

ного Совета предлагают дополнить перечень оснований 
для отказа в предоставлении «дальневосточного гекта-
ра» в федеральном законе пунктом, запрещающим вы-
делять земельные участки в орехопромысловых зонах.
— Если депутаты Госдумы поддержат наше пред-

ложение, то кедровники дальневосточных субъектов 
останутся достоянием всей России, — добавил Ан-
дрей Егоров.
Представители Министерства природных ресурсов 

Забайкальского края поддержали законотворческую 
инициативу.
— Радует, что именно районные депутаты высту-

пили с данной инициативой, потому что зачастую 
жители муниципалитетов спокойно относятся к реа-
лизации на территории края различных программ, — 
прокомментировал руководитель Департамента го-
сударственного имущества и земельных отношений 
Забайкальского края Алексей Хосоев. — Однако под-
ходить к данному вопросу следует внимательно. Мы 
будем рассматривать конкретные предложения, а не 
исключать из программы целые районы.
Завершая обсуждение данного вопроса, предсе-

датель комитета по экономической политике и пред-
принимательству Юрий Кон подчеркнул, что депутаты 
комитета подготовят положительное заключение для 
своих коллег из комитета по аграрной политике и при-
родопользованию, которые и примут окончательное 
решение — выносить ли данную инициативу на пле-
нарное заседание краевого парламента.

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.

Кедровники — это достояние нашей страны, но их 
запасы постоянно уменьшаются.
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— У каждого прибавка к пенсии индивидуальная, 
в зависимости от размера пенсии. То есть чем выше 
приобретенные в течение трудовой жизни пенсион-
ные права (стаж, количество пенсионных коэффици-
ентов, сумма страховых взносов), тем больше размер 
страховой пенсии и, следовательно, сумма прибавки 
после индексации, — рассказала Михайленко.
При этом управляющая Отделением напомнила 

журналистам, что всем неработающим пенсионерам, 
у которых ежемесячный совокупный доход не дости-
гает величины прожиточного минимума пенсионера, 
устанавливается федеральная социальная доплата 
к пенсии до величины прожиточного минимума, уста-
новленной в регионе. В крае таких пенсионеров про-
живает 42,8 тысячи человек, средний размер доплаты 
у них составит 1931 рубль. 
В ходе встречи Галина Михайленко коснулась меха-

низмов назначения  ежемесячных выплат из средств 
материнского капитала, отметив при этом, что если 
ежемесячный доход на каждого члена семьи за пос-
ледние 12 месяцев был меньше 17 570,99 рублей, то 
родители  имеют право на такую форму государствен-
ной поддержки. 
Кроме того, специалисты регионального отделения 

ПФР рассказали журналистам о мерах государствен-
ной поддержки и защиты предпенсионеров в свете сов-
ременной реформы пенсионного законодательства. 
Более подробный рассказ о нововведениях можно 

будет прочитать в одном из ближайших номеров «ЗР».

Виктор СВИБЛОВ.
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 В связи с расширением приглашаем сотруд-

ников приятной внешности в г. Благовещенск. 

Если ты активная, позитивная — то тебе к нам. 

Мы работаем в разных регионах. Для каждого 

предоставляем уютную квартирку для прожива-

ния. Большие деньги, не выходя из дома! Без 

ограничения свободного времени. Без штрафов. 

Окажем юридическую и профессиональную по-

мощь. Поможем с проездом. Конфиденциально. 

Возможно совместное проживание с подругой.

Тел.: 8-924-342-85-03.

ÏÐÎÄÀÌ

Однокомнатную квартиру по 
улице Кастринская, д. 6, на пер-
вом этаже (на уровне 2 этажа), 
балкон, пластиковые окна. Пло-
щадь  34/7.5, сан.узел раздель-
ный. Окна выходят на обе сторо-
ны. Квартира ухоженная. Цена 
1950 т.р.

Тел.: 8-914-475-22-39, 8-914-468-
76-24.

l

Дом. Цена договорная.
Тел.: 8-924-800-66-84.

l

Вязальную машину, новую, в 
упаковке.

Тел.: 8-924-800-66-84.

Ìåæðåãèîíàëüíîå òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà
ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì

â Èðêóòñêîé îáëàñòè, Ðåñïóáëèêå Áóðÿòèÿ è Çàáàéêàëüñêîì êðàå
сообщает о проведении торгов  в 

форме открытого аукциона по про-
даже арестованного имущества

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

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

Дата, место, время проведе-
ния торгов: 11 марта 2019 г. в 
10:00 (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 выписывается пропуск при 
наличии документа, удостоверяю-
щего личность.

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

Предмет торгов:
ЛОТ № 1
Минимальная начальная цена 

продажи — 1 683 000,00 руб.
Сумма задатка — 84 150,00 руб.
Шаг аукциона — 16 830,00 руб.
Предмет торгов: Квартира на 

втором этаже площадью 46,10 
кв.м. Обременено залогом. Соб-
ственник имущества Обухов Р.А.

Место нахождения имущества: 
Забайкальский край, пгт. Забай-
кальск, ул. Красноармейская, д. 3, 
кв. 33.

Основания продажи иму-
щества: заявка № 562-А от 
25.10.2018 г. УФССП России по 
Забайкальскому краю  по ис-
полнительному производству № 
14307/17/75044-ИП от 20.09.2017 
г. Вторичные торги.

ЛОТ № 2
Минимальная начальная цена 

продажи — 730 150,00 руб.
Сумма задатка — 36 507,50 руб.
Шаг аукциона — 7 301,50 руб.
Предмет торгов: Квартира 

двухкомнатная, расположена на 
5 этаже, площадь 50,64 кв.м. Об-
ременено залогом. Собственник 
имущества Кучин В.И. 

Место нахождения имущества: 
г. Краснокаменск, д. 435, кв. 54.

Основания продажи иму-
щества: заявка № 565-А от 
25.10.2018 г. УФССП России по 
Забайкальскому краю  по ис-
полнительному производству № 
27677/17/75048-ИП от 05.10.2017 
г. Вторичные торги.

ЛОТ № 3
Минимальная начальная цена 

продажи — 1 950 000,00 руб.
Сумма задатка — 97 500,00 руб.
Шаг аукциона — 19 500,00 руб.
Предмет торгов: Земель-

ный участок (кадастровый номер 

75:22:710102:1193, площадь 400 
кв.м., категория земель – сель-
скохозяйственное назначение, 
для ведения дачного хозяйства) 
и жилой дом (кадастровый номер 
75:22:710102:1371, площадь 120 
кв.м.). Обременено залогом. Соб-
ственник имущества Прохорова Н.А.

Место нахождения имущества: 
Читинский район, ДНТ Усадьба, 
уч. 227.

Основания продажи имуще-
ства: заявка № 13-А от 17.01.2019 
г. УФССП России по Забайкальско-
му краю по исполнительному про-
изводству № 15255/18/75036-ИП 
от 05.04.2018 г. Первичные торги.

ЛОТ № 4
Минимальная начальная цена 

продажи — 16 530 000,00 руб.
Сумма задатка — 826 500,00 

руб.
Шаг аукциона — 165 300,00 руб.
Предмет торгов: Здание позной 

«Аршан» по адресу с. Угдан, ул. 
Набережная, 1б, стр. 1, кадастро-
вый номер 75:22:160102:374, пло-
щадь 115,2 кв.м., здание магазина 
«Автотрактор» по адресу с. Угдан, 
ул. Набережная, 1б, стр. 3, када-
стровый номер 75:22:160102:375, 
площадь 233,6 кв.м., земельный 
участок по адресу с. Угдан, ул. На-
бережная, 1б, кадастровый номер 
75:22:160102:225, площадь 1050 
кв.м., обременен публичным сер-
витутом. Собственник имущества 
Тогтохоев С.Д.

Место нахождения имущества: 
с. Угдан, ул. Набережная.

Основания продажи имуще-
ства: заявка № 14-А от 17.01.2019 
г. УФССП России по Забайкальско-
му краю по исполнительному про-
изводству № 9693/18/75036-ИП от 
10.03.2018 г. Первичные торги.

ЛОТ № 5
Минимальная начальная цена 

продажи — 15 698 480,00 руб.
Сумма задатка — 784 924,00 

руб.
Шаг аукциона — 156 984,80 руб.
Предмет торгов: Нежилое 

офисное помещение, кадастровый 
номер 75:32:020155:387, площадь 
332,1 кв.м. Обременено залогом. 
Собственник имущества Матла-
шов Е.А.

Место нахождения имущества: 
г. Чита, ул. Красноярская, 6, пом. 
19.

Основания продажи имуще-
ства: заявка № 8-А от 15.01.2019 
г. УФССП России по Забайкальско-
му краю  по исполнительному про-
изводству № 19470/17/75033-ИП 
от 05.06.2017 г. Первичные торги.

ЛОТ № 6
Минимальная начальная цена 

продажи — 16 520 774,24руб.
Сумма задатка — 826 038,72 

руб.
Шаг аукциона — 165 207,74 руб.
Предмет торгов: Здание 

офиса, кадастровый номер 
75:32:030840:217, площадь 297,1 
кв.м. Собственник имущества ка-
зенное предприятие Забайкаль-
ского края «Государственное не-
движимое имущество»

Место нахождения имущества: 
г. Чита, ул. Анохина, 67, пом. 4.

Основания продажи имуще-
ства: заявка № 15-А от 17.01.2019 
г. УФССП России по Забайкальско-
му краю по исполнительному про-
изводству № 13158/17/75025-ИП 
от 22.05.2017 г. Первичные торги.

ЛОТ № 7
Минимальная начальная цена 

продажи — 1 064 221,00 руб.
Сумма задатка — 53 211,05 руб.
Шаг аукциона — 10 642,21 руб.
Предмет торгов: Жилой дом, ка-

дастровый номер 75:32:010638:56, 
площадь 55,3 кв.м. Обременено 
залогом. Собственник имущества 
Власова Л.И.

Место нахождения имущества: 
г. Чита, ул. Ямская, 28.

Основания продажи иму-
щества: заявка № 476-А от 
24.12.2018 г. УФССП России по 
Забайкальскому краю по испол-
нительному производству № 
4756/18/75032-ИП от 12.02.2018 г. 
Первичные торги.

С документами на имущество 
можно ознакомиться по адресу 
организатора торгов в рабочие 
дни с 5 февраля 2019 г. по 4 марта 
2019 г. (включительно), с 09.00 до 
13.00 и с 14.00 до 16.00 местного 
времени, принятого для г. Читы.

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

Претендент на участие в торгах 
должен обеспечить поступление 
полной суммы задатка одним пла-
тежом на расчётный счёт Орга-
низатора торгов не позднее даты 
окончания срока приёма заявок, 
на основании заключённого  дого-
вора о задатке. Документом, под-
тверждающим внесение Заявите-
лем задатка, является выписка со 
счета Организатора торгов, ука-
занного в договоре о задатке.

Подать заявку можно по адресу 
организатора торгов в установлен-
ные сроки приёма заявок.

Заявки и прилагаемые к ним до-
кументы принимаются в рабочие 
дни с 5 февраля 2019 г. по 4 марта 
2019 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 допуска-
ются юридические и физические 
лица, представившие в оговорен-
ные в информационном сообще-
нии сроки оформленные надлежа-
щим образом следующие докумен-
ты:

Заявка на участие в аукционе по 
установленной форме.

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

Нотариально заверенные ко-
пии учредительных документов и 
копия свидетельства о регистра-
ции, копия бухгалтерского балан-
са на последнюю отчетную дату, 
документ о назначении исполни-
тельного органа, решение упол-
номоченного органа об участии в 
торгах (для юридических лиц – ре-
зидентов РФ), выписка из ЕГРЮЛ 
Заявителя, одобрение крупной 
сделки (юр. лицо) или нотариаль-
но заверенные копии паспорта 
Заявителя, согласия супруга на 
приобретение имущества,  (физ. 
лицо);

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

Подписанная Заявителем опись 
представленных документов (в 
двух экземплярах);

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

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

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

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

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

В день проведения аукциона с 
победителем торгов подписывает-
ся протокол о результатах торгов. 
Оплата приобретаемого имуще-
ства производится в течение пяти 
дней с даты подписания протоко-
ла о результатах торгов. При от-
казе от подписания протокола о 
результатах торгов, невнесении 
денежных средств в счет оплаты 
приобретенного имущества зада-
ток победителю торгов не возвра-
щается. Расходы на оформление 
права собственности возлагаются 
на покупателя. Подписание дого-
вора купли-продажи не ранее, чем 
через 5 дней после поступления 
полной оплаты стоимости имуще-
ства. С формами заявки, описи, 
договора о задатке, договора куп-
ли-продажи можно ознакомиться у 
Организатора торгов.

Дата окончания  срока приёма 
заявок: 4 марта 2019 г. в 16.00 
местного времени, принятого для 
г. Читы.

Дата и время  подведения итогов 
приёма заявок: 5 марта 2019 г.

Подписание протокола о резуль-
татах торгов по продаже имуще-
ства: 11 марта 2019 г. Извещение 
о торгах размещено на официаль-
ном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Äåïàðòàìåíò çàïèñè àêòîâ
ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ
Çàáàéêàëüñêîãî êðàÿ

объявляет конкурсы на замещение вакантных должностей государственной
гражданской службы Забайкальского края:

1. Заведующего отделом ЗАГС Оловян-
нинского района Департамента ЗАГС За-
байкальского края (место прохождения го-
сударственной гражданской службы — п. 
Оловянная).

2. Ведущего специалиста-эксперта отде-
ла ЗАГС Балейского района Департамента 
ЗАГС Забайкальского края (место прохож-

дения государственной гражданской служ-
бы — г. Балей).

Последний день приема документов — 
18 февраля 2019 года.

Подробную информацию можно получить 
на сайте загс.забайкальскийкрай.рф

или по телефону: 8(3022) 35-94-82.

Паспорт серии 7614 № 809935, выданный 

05.05.2015 г. ТП в п. Кадала ОУФМС России по 

Забайкальскому краю в Черновском районе г. 

Читы, и водительское удостоверение 75УН 

№504556, выданные на имя Кириллова Алек-
сея Михайловича, считать недействительными.

çàêîí è ïîðÿäîê

Áåçãðàìîòíîãî ÷èíîâíèêà
íàêàçàëè
В Забайкальском крае прокура-
тура предотвратила 50-кратное 
увеличение размера арендной 
платы земли для предпринима-
теля из Агинского района.

Прокуратура Забайкальского края 
в ноябре 2018 года провела провер-
ку по обращению главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства о нарушении 
его прав при перезаключении догово-
ра аренды.

Установлено, что с 2015 года он 
арендует в Агинском районе земель-
ный участок площадью 2,3 тыс. гекта-
ров, находящийся в собственности За-
байкальского края и предоставленный 
для сельскохозяйственного использо-
вания.

В соответствии с региональным 
законодательством размер годовой 
арендной платы по таким земельным 
участкам, используемым для личного 
подсобного хозяйства или крестьян-
ского (фермерского) хозяйства, уста-
навливается равным размеру земель-
ного налога.

Несмотря на это, при очередном 
переоформлении договора аренды 
Департамент государственного иму-
щества и земельных отношений За-
байкальского края произвел расчет 
арендной платы по общему основа-
нию, что привело к ее увеличению в 

50 раз — с 14 тыс. до 700 тыс. рублей 
в год.

В целях защиты прав субъекта 
предпринимательской деятельности 
прокуратура внесла в региональный 
орган исполнительной власти пред-
ставление, которое рассмотрено и 
удовлетворено.

После прокурорского вмешатель-
ства размер арендной платы рассчи-
тан с учетом установленных льгот. 
Виновное должностное лицо департа-
мента привлечено к дисциплинарной 
ответственности.

Борис ВЛАДИМИРОВ.

èç çàëà ñóäà

Âçÿòî÷íèêè áóäóò ïëàòèòü!
В Забайкалье прокуратура 
добилась решения о взыска-
нии в бюджет 24 млн. рублей 
с бывших местных чиновни-
ков, осужденных за взяточ-
ничество при покупке жилья 
для детей-сирот.

Судебная коллегия по граждан-
ским делам Забайкальского кра-
евого суда по апелляционному 
представлению прокуратуры За-
байкальского края отменила ре-
шение Центрального районного 
суда Читы, которым отказано в 
удовлетворении иска о взыскании 
с бывших муниципальных чинов-
ников и их сообщников около 24 
млн. рублей ущерба, причиненного 
в результате совершения ими кор-
рупционных преступлений. По делу 
принято новое решение об удов-
летворении исковых требований 
прокуратуры в полном объеме.

Исковые требования предъявле-
ны к экс-заместителю председате-
ля комитета по развитию инфра-
структуры администрации город-
ского округа «Город Чита» Вячесла-
ву Шуляковскому, экс-начальнику 
финансово-экономического отдела 
этого же комитета Татьяне Охри-
менко, а также риелторам Алексан-
дру Крутикову и Ивану Мальцеву. 
Вступившим в силу в 2018 году при-
говором суда они осуждены за кор-

рупционные преступления к раз-
личным срокам лишения свободы.

Судом установлено, что в период 
с лета 2009 года по октябрь 2012 
года Шуляковский и Охрименко, 
используя свои служебные полно-
мочия вопреки интересам службы, 
при пособничестве Мальцева и 
подстрекательстве Крутикова за-
ключили 28 муниципальных кон-
трактов на приобретение квартир 
для детей-сирот по заведомо завы-
шенной стоимости на общую сумму 
свыше 75 млн. рублей, за что Шу-
ляковский получил взятку в разме-
ре 2,8 млн. рублей.

Рассматривая гражданское дело, 
суд первой инстанции посчитал не-
обоснованными произведенные 
в ходе следствия расчеты суммы 
причиненного ущерба. Вместе с 
тем в апелляционной инстанции 
прокуратура доказала правиль-
ность произведенного расчета с 
учетом действующего в регионе 
норматива стоимости одного квад-

ратного метра общей площади жи-
лья.

Забайкальский краевой суд при-
нял решение о взыскании соли-
дарно с ответчиков причиненного 
ущерба в сумме около 24 млн. руб-
лей.

Судебное решение вступило в 
законную силу.

 Вадим АЛИЧ.

ïðîâåðêè

Ïðàâà äåòåé ñîáëþäàòü íåîáõîäèìî!
В Дульдургинском 
районе по материалам 
прокуратуры возбуж-
дено уголовное дело 
о мошенничестве при 
использовании средств 
материнского капитала.

Прокуратура Дульдургин-
ского района   совместно с 
отделением полиции про-
вела плановую проверку ис-
полнения законодательства 
при целевом назначении рас-
ходования средств материн-
ского капитала. Установлено, 
что после приобретения с по-
мощью бюджетных средств в 
собственность жилья родите-
ли не всегда оформляли на 
недвижимость долевое пра-
во собственности детей. В 
связи с этим прокуратура на-
правила в суд шесть исковых 
заявлений в интересах детей 
о понуждении зарегистриро-
вать права собственности, 

указанная работа продолжа-
ется. Кроме того, выявлены 
признаки мошенничества. 
Установлено, что 40-летняя 
жительница Дульдурги в мае 
2016 года заключила с род-
ственниками фиктивный до-
говор купли-продажи дома. 
Оформив на него право соб-
ственности, она представила 
документы в органы Пенси-
онного фонда РФ и получила 
обманным путем денежные 
средства материнского капи-
тала в сумме 372 тыс. руб-
лей, которые потратила на 
бытовые приборы, мягкую 
мебель и иные предметы.

Через год она расторгла 
договор купли-продажи, и 
дом снова перешел в соб-
ственность родственников, в 
связи с чем ее дети остались 
как без недвижимости, так и 
без денежных средств. 

Рассмотрев постановле-
ние прокурора и материа-
лы прокурорской проверки, 

следственный орган возбу-
дил в отношении женщины 
уголовное дело по статье 
«мошенничество при полу-
чении выплат, то есть хище-
ние денежных средств при 
получении иных социальных 
выплат, установленных за-
конами и иными норматив-
ными правовыми актами, 
путем предоставления заве-
домо ложных и недостовер-
ных сведений, совершенное 
в крупном размере».

В целях возмещения при-
чиненного ущерба прокура-
тура предъявила исковое за-
явление. В настоящее время 
следственными органами 
принимаются меры по уста-
новлению имущества подо-
зреваемой для обеспечения 
гражданского иска прокурора.

Расследование уголовного 
дела находится на контроле 
в прокуратуре района.

Вадим АЛИЧ. 

ñòîï íàðêîòèê

Íàðêîòèê èç… Òàèëàíäà
В Чите прокуратура 
направила в суд уголов-
ное дело о контрабанде 
и сбыте сильнодейству-
ющего вещества под 
видом средства для 
похудения.

Прокуратура Ингодинского 
района Читы утвердила об-
винительное заключение по 
уголовному делу в отноше-
нии 37-летней жительницы 
краевого центра. Она обви-
няется в совершении пре-
ступлений, квалифицирую-
щихся как контрабанда силь-
нодействующих веществ и 
незаконное приобретение и 
хранение в целях сбыта, а 
также сбыт сильнодействую-
щих веществ в крупном раз-
мере.

Следствием по делу уста-
новлено, что в период с 

марта по май 2018 года жи-
тельница Читы в интернет-
магазине трижды заказала и 
посредством безналичного 
расчета оплатила сильно-
действующее вещество си-
бутрамин в виде препарата 
для похудения. Путем пере-
писки с администратором 
магазина она предоставила 
свои персональные данные 
и адрес, предусмотрела спо-
соб получения и сокрытия 
заказанного сильнодейству-
ющего вещества в посылке с 
косметикой.

В дальнейшем сильнодей-
ствующее вещество пере-
мещено через таможенную 
границу Таможенного союза 
в рамках ЕврАзЭС путем 
международного почтового 
отправления из Королевства 
Тайланд в Российскую Феде-
рацию.

После получения контра-
бандных капсул виновная 
сбывала их, однако ее прес-
тупная деятельность была 
пресечена правоохранитель-
ными органами, а сильно-
действующее вещество изъ-
ято.

Уголовное дело направле-
но для рассмотрения в Инго-
динский районный суд Читы.

Санкция только по одному 
из предъявленных обвинений 
предусматривает наказание 
в виде лишения свободы на 
срок от 3 до 7 лет со штрафом 
в размере до 1 млн. рублей. 
Также женщине грозит нака-
зание в виде штрафа в раз-
мере до 120 тыс. рублей либо 
принудительные работы на 
срок до 5 лет, либо лишение 
свободы на срок до 8 лет.

Алевтина СЕКРЕТАРЁВА.

Если бы 50-кратное повышение 
арендной платы за землю оказа-
лось реальным, фермеру ничего 
не оставалось бы делать, как пу-
стить всё под нож.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Кадастровым инженером Винокуровой 
Татьяной Игоревной, почтовый адрес: За-
байкальский край, г. Чита, ул. Чайковского, 
27, каб. 1., тел.: 8-914-141-84 88, № квали-
фикационного аттестата: 50-11-632, адрес 
эл. почты 4708929@gmail.com, в отноше-
нии земельного  участка, расположенного 
по адресу: Забайкальский край, Читинский 
р-н, СНТ ( СТ ) N 71 Южный, уч. 196 (КН 
75:22:850401:17), выполняются кадастро-
вые  работы по уточнению местоположения 
границ.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Рулёв Андрей Владимирович, тел.: 
8-924-505-08-24. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: За-
байкальский край, г. Чита, ул. Чайковского, 
27, каб. 1, «07» марта 2019 г. в 17.00. С про-

ектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Забайкаль-
ский край, г. Чита, ул. Чайковского, 27, каб. 
1. Обоснованные возражения относитель-
но местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «05» февраля 2019 
г. по «06» марта 2019 г. на адрес электрон-
ной почты 4708929@gmail.com, а также по 
адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. 
Чайковского, 27, каб. 1, а также в орган ре-
гистрации прав по месту расположения зе-
мельного участка. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.


