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Дом затоплен — грунтовые воды безжалостно вытесняют дачников с обжитых за годы засухи мест. Подтопления и наледи начали появляться 
ещё в середине декабря. Вслед за летним наводнением зимнее может натворить в Забайкалье не меньше бед.
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Стихия вновь напомни-
ла о себе в Забайкалье. 
Ручьи пробиваются 
из-под земли, выходят 
из берегов, форми-
руя наледи. Но если в 
природе это явление 
красивое, то в населен-
ном пункте внезапно 
появившиеся речки 
приносят немало про-
блем.

Так, забайкальцы сообща-
ют о наводнении в дачном 
кооперативе «Авиатор», рас-
положенном в районе села 
Домно-Ключи Читинского 
района. Помимо этого вышли 
из берегов река Кайдаловка 
и ручей на Молоковке. Грун-
товые воды подтапливают 
сёла Читинского, Карымско-
го и Красночикойского райо-
нов, власти которых объяви-
ли режим ЧС.

— СНТ «Авиатор». Лед 
прибывает, сверху по нему 
еще течет вода.., — говорит-
ся в группе «Забайкалье о 

наболевшем» в социальной 
сети «Одноклассники».

На фотографиях, кото-
рые публикует популярный 
в Забайкалье паблик «Реги-
он-75», видно, что наледь не 
только растеклась по улицам 
на высоту заборов, но и поч-
ти на метр зашла в дома.

— Строили дачи давно 
— в 1970-1980-е годы. И, 
по рассказам моей бабуш-
ки, там никогда ничего по-
добного не было, ключи 
всегда были пересохшими. 
Так что откуда люди 40 лет 
назад могли знать, что та-
кое будет, — пишет автор 
одного из комментариев.
Примерно в то же время 
грунтовые воды затопили 
территорию вокруг часовни 
Иоанна Предтечи, стоящей 
на минеральном источнике в 
курортном посёлке Молоков-
ка под Читой. 

Наледи на реках и в местах 
неглубокого залегания грун-
товых вод начали появлять-
ся в Забайкалье в середине 
декабря. В Читинском Гидро-

метцентре явление объяс-
няют дождливым летом, ког-
да в результате рекордных 
осадков почва перенасыти-
лась влагой. С понижением 
температур и промерзанием 
грунтов подземные воды на-
чали просачиваться на по-
верхность. Наледь на реке 
Кайдаловке подтапливает 
лесные дороги за стадионом 
СибВО. О том, что эта речка 
не замерзла даже в 30-гра-
дусные январские морозы, 
сообщил корреспондент 
«ЗР», побывавший на месте. 
Дорога, которая ведет с од-
ного берега реки на другой, 
полностью затоплена. Дере-
вья, находящиеся в пойме 
реки, во льду и воде и покры-
лись инеем.

— Это не сброс канализа-
ции, а грунтовые воды, кото-
рые стекают с верховьев и 
формируют наледь, — пере-
дает корреспондент «Забай-
кальского рабочего».

О том, что речка Кайдалов-
ка разлилась с наступлением 
холодов, жители микрорай-

она СибВО сообщали еще в 

декабре 2018-го. По инфор-

мации очевидцев, река до-

ставила хлопот гаражному 

кооперативу № 3. После до-

ждливого лета 2018 года река 

особенно полноводна.

Исток речки Кайдаловки 

находится лесу, за обводной 

трассой, к северо-востоку 

от Читы, по правую сторону 

от дороги на спорткомплекс 

«Высокогорье». Нынешней 
зимой река формирует кра-
сивые наледи, хотя в засуш-
ливые годы она струилась 
тонким ручьем, а в холода 
перемерзала полностью. По 
левую сторону от дороги на 
Высокогорье тоже проснул-
ся ручей. В эти зимние дни 
он не замерзает полностью и 
образует наледи.

Виолетта ВДОВЯК.

Наледи на ручьях, расположенных за обводной трассой 
возле Читы, продолжают расти.
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Решение о создании 
территорий опережаю-
щего развития (ТОР) в 
Бурятии и Забайкалье 
будет принято после 
15 февраля на основа-
нии поданных через 
региональные власти 
заявок от потенциаль-
ных инвесторов.

Об этом на совещании по 
вопросам социально-эконо-
мического развития Бурятии 
и Забайкалья заявил ми-
нистр РФ по развитию Даль-
него Востока Александр 
Козлов. Президент России 
Владимир Путин 3 ноября 
подписал указ о передаче 
Бурятии и Забайкальского 
края из состава Сибирско-
го федерального округа в 
ДФО, который теперь объ-
единяет 11 регионов.

«До 25 января 2019 года 
регионы предоставят в ми-
нистерство заявки от инвес-
торов, обосновывающие у 
них создание новых терри-
торий опережающего раз-
вития. К 15 февраля мы го-
товы представить эти пред-
ложения на рассмотрение 
правительственной подко-
миссии. Той же подкомиссии 
мы будем готовы предста-
вить планы развития новых 
центров социально-эконо-
мического роста двух реги-
онов. Таким образом, новые 
ТОРы в Забайкальском крае 
и центры экономического 
роста должны появиться 
уже после подкомиссии», 
— приводит слова главы 
Минвостокразвития портал 
dv.land.

Он добавил, что новые 
ТОРы в Забайкальском крае 
и центры экономического 
роста должны появиться 
уже после подкомиссии.

Алексей БУДЬКО.
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Принято постановле-
ние Правительства 
Забайкальского края 
№ 502 от 19 декабря 
2018 года. Документ 
устанавливает мини-
мальный размер взноса 
на капитальный ремонт 
общего имущества в 
многоквартирных до-
мах, расположенных на 
территории региона, на 
2019 год. 

Согласно документу, повы-
шение размера взноса будет 
поэтапным, сообщает пресс-
служба Забайкальского фон-
да капитального ремонта 
многоквартирных домов.

На первое полугодие 2019 
года установлены следую-
щие размеры взносов:

— для многоквартир-
ных домов с полным благо-
устройством, включая лифт, 
— 7,12 руб. на 1 кв. м. общей 
площади помещения в ме-
сяц;

— для многоквартир-
ных домов с полным благо-
устройством, без лифта — 
6,81 руб. на 1 кв. м. общей 
площади помещения в ме-
сяц;

— для многоквартирных 
домов с централизованным 
отоплением, холодным водо-
снабжением, водоотведени-
ем, без лифта — 5,70 руб. на 
1 кв. м. общей площади по-
мещения в месяц;

— для многоквартирных 
домов, имеющих два вида 
благоустройства, при отсут-
ствии горячего водоснабже-
ния, без лифта — 5,19 руб. 
на 1 кв. м общей площади 
помещения в месяц;

— для многоквартирных 
домов, имеющих один из ви-
дов благоустройства (отоп-
ление, водоснабжение, во-
доотведение), а также для 
неблагоустроенных много-
квартирных домов — 4,57 
руб. на 1 кв. м. общей пло-
щади помещения в месяц.

Тем временем во втором 
полугодии 2019 года мини-
мальные размеры взносов 
составят:

— для многоквартир-
ных домов с полным благо-
устройством, включая лифт, 
— 7,34 руб. на 1 кв. м. общей 
площади помещения в ме-
сяц;

— для многоквартир-
ных домов с полным благо-
устройством, без лифта — 
7,03 руб. на 1 кв. м. общей 
площади помещения в ме-
сяц;

— для многоквартирных 
домов с централизованным 
отоплением, холодным водо-
снабжением, водоотведени-
ем, без лифта — 5,88 руб. на 
1 кв. м общей площади по-
мещения в месяц;

— для многоквартирных 
домов, имеющих два вида 
благоустройства, при отсут-
ствии горячего водоснабже-
ния, без лифта — 5,35 руб. 
на 1 кв. м. общей площади 
помещения в месяц;

— для многоквартир-
ных домов, имеющих один 
из видов благоустройства 
(отопление, водоснабже-
ние, водоотведение), а так-
же для неблагоустроенных 
многоквартирных домов — 
4,72 руб. на 1 кв. м. общей 
площади помещения в ме-
сяц.

Анна ПЕТРОВА.
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Если вы хотите служить 
в Росгвардии.

Сегодня, 11 января, с 11.00 
до 12.00 на вопросы чита-
телей «Забайкальского ра-
бочего» ответит начальник 
Управления Росгвардии по 
Забайкальскому краю Олег 
Васильевич Пугачев.

Задав вопросы, читате-
ли смогут узнать, как часто 

должны сотрудники Росгвар-
дии приходить в дом к вла-
дельцам оружия, чтобы про-
верить условия хранения, 
какие объекты охраняют сот-
рудники Росгвардии и прини-
мает ли на работу силовое 
ведомство представитель-
ниц прекрасного пола.

«Прямая линия» будет 
работать с 11.00 до 12.00 
по телефону: 32-01-38.

B A > M N O
Бывший губернатор 
Забайкальского края 
Наталья Жданова на-
значена советником 
министра РФ по делам 
Северного Кавказа Сер-
гея Чеботарева. 

Такую информацию 9 
января распространил по-
пулярный телеграм-канал 
«Кремлевский безбашен-
ник» с 24,5 тысячи подпис-
чиков.

«Специализация — соци-
альные вопросы и волон-
терство на Кавказе», — го-
ворится в сообщении.

При этом информации о на-
значении Натальи Ждановой 
на сайте самого Минкавказа 
нет, однако официальное со-
общение о новом заместите-
ле министра Арсене Гаглое-
ве, про назначение которого 
также написал телеграм-
канал, имеется. 

Комментарий пресс-
службы ведомства, из-за 
разницы во времени с За-
байкальем, на момент напи-
сания заметки получить не 
удалось. Сотовый телефон 
самой Ждановой был недо-
ступен. 

Алексей БУДЬКО.
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В Чите судебные прис-
тавы помогли детям-си-
ротам получить жилье. 
Всего по договорам 
специализированного 
найма квартиры в но-
вом доме в Чите полу-
чили 225 детей-сирот.

В торжественной цере-

монии вручения ключей от 

квартир приняли участие 

заместитель председателя 

Правительства Забайкаль-

ского края по социальным 

вопросам Аягма Ванчикова, 
министр труда и социальной 
защиты Забайкальского края 
Андрей Федотов, замести-
тель руководителя УФССП 
России по Забайкальскому 
краю Андрей Малеев.

Всего по договорам специ-
ализированного найма жи-
лого помещения  квартиры в 
новом доме в Чите получили 
225 детей-сирот, большин-
ство из них воспитывалось 
в детских домах в районах 
края. Площадь каждой пре-
доставленной квартиры со-

ставляет около 33 квадрат-

ных метров, с  чистовой от-

делкой.

Исполнить решения суда 

по предоставлению квар-

тир, отвечающих санитар-

ным и техническим нормам, 

надлежало Министерству 

труда и социальной защи-

ты населения Забайкаль-

ского края. Долгожданное 

жилье по решению суда 

получили дети-сироты, сто-

ящие на очереди в период 

2011-2017 годов.

На торжественном вру-
чении ключей  от квартир 
одна из сирот, Ульяна Суо-
кас, поблагодарила за ис-
полнение решения суда 
судебных приставов-ис-
полнителей межрайонного 
отдела по исполнению осо-
бо важных исполнитель-
ных производств УФССП 
России по Забайкальскому 
краю  Феофанову Светла-
ну Сергеевну и Жеребцову 
Ольгу Сергеевну.

— Я ждала квартиру де-
сять лет, и предоставление 

жилья в Чите для меня и 
моей семьи  — лучший по-
дарок, — пояснила Ульяна 
Суокас. Всего в 2018 году 
на исполнении в УФССП 
России по Забайкальскому 
краю находилось 1004 ис-
полнительных производства 
о предоставлении жилья де-
тям-сиротам. Работа по ис-
полнению решений суда о 
предоставлении жилья де-
тям-сиротам в 2019 году бу-
дет продолжена.

Виолетта ВДОВЯК.C Q A O N Q : >
Почти 400 тысяч чело-
век стали участниками 
праздничных собы-
тий, состоявшихся во 
время новогодних и 
рождественских ка-
никул. Всего в крае 
прошло около 5 тысяч 
мероприятий, в том 
числе более 500 — в 
Чите. Об этом сообщи-
ла министр культуры 
Забайкальского края 
Елена Михайлова. 

По словам министра, не-
смотря на морозную погоду, 

забайкальцы с благодарно-
стью откликнулись на под-
готовленные для них ново-
годние и рождественские 
встречи.  Особая празднич-
ная атмосфера царила в 
самом сердце забайкаль-
ской столицы — на площа-
ди имени Ленина. Читинцы 
участвовали в новогодних 
аттракционах,  шоу с Дедом 
Морозом и Снегурочкой, ка-
тались на каруселях, паро-
возиках, коньках, лошадках 
и пони, посещали теплую 
юрту. Украшением площа-
ди стала и праздничная яр-
марка, где угощались бли-

нами, горячим чаем, приоб-
ретали сувениры и мед.

— Организаторы, насколь-
ко смогли, постарались 
учесть предпочтения людей 
разных возрастов и соци-
ального уровня:  основные 
мероприятия проводились 
бесплатно. Музыкальное со-
провождение, звучавшее в 
течение всех праздничных 
дней, создавало хорошее 
настроение. Впервые ново-
годняя площадь Читы выгля-
дела так сказочно и нарядно. 
Рождественский празднич-
ный фейерверк стал достой-
ным завершающим аккордом 

праздничных дней, — рас-
сказала Елена Михайлова.

Она добавила, что бла-
годаря прямой трансляции 
новогодних спектаклей для 
детей — премьерной «Сказ-
ки о царе Салтане», детско-
го музыкального спектакля 
«Летучий корабль», семей-
ного новогоднего шоу «Сне-
гурочка new» — к столичным 
театральным развлечениям 
смогли приобщиться и ма-
ленькие жители Забайкаль-
ского  края.

— Повышенная активность 
наблюдалась во всех му-
ниципальных районах. Это 

можно  связать с качествен-
ной подготовкой новогодних 
программ и улучшением ма-
териально-технической базы 
в сельских ДК по программе 
«Культура малой родины». 
В качестве примера можно 
привести город Петровск-
Забайкальский, где провели 
55 новогодних и рождествен-
ских мероприятий. Их посе-
тили больше 5 тысяч чело-
век,  почти  2 тысячи из них 
— на  уличных  площадках, 
— отметила  министр  куль-
туры. 

Алевтина СЕКРЕТАРЁВА.
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Прошли новогодние 
каникулы для объектов 
энергетики Забайкалья. 

Более 800 сотрудников 
«Читаэнерго» ежедневно 
обеспечивали надёжность 
электроснабжения забай-
кальцев в праздники. Еди-
ничные технологические на-
рушения на объектах устра-
нялись в кратчайшие сроки. 

Количество технологических 
нарушений за период новогод-
них праздников, в сравнении с 
аналогичным периодом 2018 
года, снизилось на 46%. По 
мнению специалистов, мини-
мального количества техноло-
гических нарушений электро-
сетевикам удалось достичь 
благодаря качественной под-
готовке оборудования к зиме, 
а также организации работы 
персонала в режиме повы-
шенной готовности в условиях 
низких температур.

К оперативному реагиро-
ванию в праздничные дни в 
электросетевом комплексе 
Забайкалья были круглосу-
точно готовы 17 оператив-
но-выездных и 12  аварийно-

восстановительных бригад 
в количестве 155 человек. К 
выполнению ремонтных ра-
бот также было готово 125 
ремонтных бригад общей 
численностью 682 человека и 
219 единиц техники. Для обе-
спечения электроснабжения 
социально значимых объек-
тов в полной готовности на-
ходились 53 передвижные 
электростанции, сообщает 
пресс-служба «Читаэнерго».  

В течение зимних празд-
ников круглосуточно работал 
единый колл-центр МРСК 
Сибири. По телефону 8-800-
1000-380 (звонок бесплатный) 
любой житель Забайкальского 
края мог узнать всю необходи-
мую информацию или сооб-
щить о повреждениях линий 
электропередачи, оборванных 
или провисших проводах, тем 
самым предупредить отключе-
ние и несчастный случай. Сей-
час персонал «Читаэнерго» 
работает в штатном режиме и 
продолжает обеспечивать на-
дежное энергоснабжение по-
требителей.

Виолетта ВДОВЯК.
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Депутаты Думы город-

ского округа «Город 

Чита» приняли бюджет 

столицы Забайкалья на 

2019 год и плановый пе-

риод 2020 и 2021 годов 

во втором и третьем чте-

ниях на заключительном 

в 2018 году пленарном 

заседании.

— Всех читинцев инте-

ресует, как мы проживем в 

2019 году, на какие деньги. 

Отмечу, что по сравнению с 

2018 годом доходная часть 

городской казны увеличена 
на 200 миллионов рублей 
за счет субсидии со стороны 
краевого бюджета. Однако 
никаких других сюрпризов 
мы не увидели, — рассказал 
в беседе с журналистами 
заместитель председателя 
комитета по бюджетной, на-
логовой политике и эконо-
мическому развитию Думы 
Евгений Ярилов. — Доход-
ная часть городской казны 
на 2019 году составляет 5 
миллиардов 450 миллионов 
рублей, расходная — 5 мил-
лиардов 690 миллионов руб-
лей. К сожалению, за счет 
собственных доходов мы со-
бираем только 2 миллиарда 
700 миллионов рублей. Так-
же доходную часть попол-

няют 300 миллионов рублей 
субсидии из краевой казны. 
Остальные средства — это 
субвенции из вышестоящих 
бюджетов. Доходную часть 
формируют НДФЛ и налог на 
имущество. Однако только 
15 процентов полученных от 
этих налогов средств оста-
ются в городе, остальное 
уходит на краевой уровень. 
Мы считаем, то это непра-
вильное распределение 
средств.

По словам Евгения Яри-
лова, для полноценного ис-
полнения всех своих полно-
мочий городу необходимо 
порядка 10 миллиардов руб-
лей, то есть бюджет должен 
быть в два раза больше, чем 
сейчас.

— И город зарабатывает 
эти деньги в виде налоговых 
поступлений, — подчеркнул 
депутат. — Поэтому в 2019 
году мы намерены продол-
жить очередной виток пере-
говоров с правительством 
Забайкалья, краевым Мин-
фином и Законодательным 
Собранием региона по по-
воду того, что нужно иначе 
перераспределять налого-
вые поступления. Ведь сто-
лица края — это основной 
двигатель развития реги-
она, именно она обладает 
инвестиционной привле-
кательностью, поэтому ее 
очень важно развивать.

Несмотря на то, что ны-
нешний главный финансовый 
документ города называют 

не бюджетом выживания, а 
бюджетом стабильности, он 
во многом остается проблем-
ным.

— Мы вынуждены замо-
розить реализацию почти 
13 программ. А развиваться 
город начнет только тогда, 
когда эти программы будут 
работать. Но произойти это 
может только при соответ-
ствующем финансовом на-
полнении. Стабилизация в 
бюджете, конечно, просле-
живается — мы предусмот-
рели все основные расходы, 
которые дают городу воз-
можность жить. Но на разви-
тие Читы средств требуется 
больше.

По словам Евгения Ярило-
ва, важно то, что в бюджете 

на 2019 год учтены все по-
желания депутатов Думы и 
активных горожан, которые 
принимали участие в пуб-
личных слушаниях. Из-за 
большого количества пред-
ложений число поправок ко 
второму чтению было внуши-
тельным.

— Благодарю горожан за 
активную работу. Я каждый 
год призываю читинцев уча-
ствовать в публичных слуша-
ниях, убеждаю их в том, что 
это именно та площадка, на 
которой их непременно услы-
шат. Очевидно, в этот раз чи-
тинцы прислушались к нам, и 
это радует, — заключил Евге-
ний Ярилов.

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.
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Первое планерное сове-
щание руководителя ад-
министрации городского 
округа «Город Чита» 
началось с информации 
о новом служебном наз-
начении.

Распоряжением админи-
страции городского окру-
га «Город Чита» от 9 янва-
ря 2019 года на должность 
замес тителя руководителя 
администрации городского 
округа «Город Чита» - предсе-
дателя комитета городского 
хозяйства администрации го-
родского округа «Город Чита» 
назначен Алексей Владисла-
вович Изюрьев, ранее воз-
главлявший Единую диспет-
черскую службу города.

l

Рождественские праздни-
ки завершены, подведены 
итоги первых дней 2019 года. 

За указанный период зареги-
стрировано 36 бытовых пожа-
ров. Оперативно ликвидиро-
вано 10 отключений от тепло-
снабжения, 17 — от холодного 
водоснабжения, 5 аварийных 
отключений от электроснаб-
жения. Оперативная группа 
городского управления по 
ГО и ЧС выезжала с целью 
оценки обстановки 64 раза. 
Совместно с сотрудниками 
УМВД было обследовано 
шесть мест массового скопле-
ния людей. Коллектив управ-
ления принял участие в отво-
де наледи в дачном коопера-
тиве «Заячий ключ».

l

За отчетный период в 
УМВД по городу Чите посту-
пило 1386 сообщений о пре-
ступлениях и правонаруше-
ниях. Обнаружено три пре-
ступника, находившихся в 
розыске, зарегистрировано 

шесть случаев изъятия нар-
котических веществ, из неза-
конного оборота изъято 100 
литров спиртосодержащей 
жидкости. По линии ГИБДД 
зарегистрировано 316 право-
нарушений. 12 водителей на-
ходились за рулем в состоя-
нии алкогольного опьянения. 

l

На дорогах города совер-
шено 132 дорожно-транс-
портных происшествия, 9 из 
них — с пострадавшими.

Уборка городских террито-
рий — площади им. Ленина, 
проезжей части, остановоч-
ных «карманов» и т.д. — ве-
лась в плановом режиме. Под 
контролем находилась рабо-
та общественного транспор-
та. Все жалобы отрабатыва-
лись своевременно.

l

Весело и ярко провели ка-
никулы читинские школьники. 

Для них было организовано 
737 мероприятий, в которых 
приняли участие более 43 ты-
сяч юных горожан. Активно 
проявили себя и поклонни-
ки зимних видов спорта. Для 
них состоялось 39 спортивно-
массовых мероприятий по 30 
видам спорта.

Муниципальные спортив-
ные объекты «Темп», «Чаро-
ит», «Шахтер» и «Березка» 
предоставляли прокат конь-
ков. Их услугами воспользова-
лись 4300 человек. Для созда-
ния праздничного настроения 
горожан и гостей забайкаль-
ской столицы в Чите прошло 
190 мероприятий, в том числе 
52 на открытом воздухе. В по-
следнем случае в «Веселых 
стартах» и катаниях приняли 
участие более 50 тысяч чело-
век. Площадь имени Ленина 
ежедневно посещали от трех 
до пяти тысяч человек.

l

В рамках дня открытых 
дверей около пяти тысяч че-
ловек посетили 7 января го-
родской зоопарк, столько же 
побывали на главной площа-
ди краевого центра в рамках 
рождественских гуляний. Две 
тысячи ребятишек посетили 
городские новогодние елки.

l

В 2018 году была прове-
дена большая работа по об-
следованию рекламных кон-
струкций. За указанный пе-
риод было проверено 1370 
конструкций, нарушения вы-
явлены на 598 из них. Эта 
работа будет продолжаться 
в 2019 году, так как обследо-
вать предстоит еще почти ты-
сячу конструкций.

l

В 2019 году в городе прой-
дет 136 ярмарок выходного 
дня.

l

В 2018 году городская ад-
министративная комиссия 
рассмотрела 1128 персо-
нальных дел. Общая сумма 
штрафов составила 1,6 мил-
лиона рублей.

Праздники завершены. Они 
прошли спокойно и благопо-
лучно, подарив забайкаль-
цам немало радости и яр-
ких эмоций. На первый план 
вновь выходят повседневные 
заботы — уборка мусора и 
городских дорог, введение в 
строй новых социально зна-
чимых объектов, контроль за 
прохождением отопительно-
го сезона и многое другое. На 
планерном совещании были 
поставлены первые задачи 
нового года, которые необхо-
димо выполнять в кратчай-
шие сроки для удобства и 
комфорта горожан.

Ольга ХАРЧЕВА.
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Депутаты Думы городского округа «Город 
Чита» утвердили ставки налога на имуще-
ство физических лиц.

Как пояснил депутатам Думы заместитель руково-
дителя администрации Читы по экономике и финан-
сам Андрей Кефер на заключительном в 2019 году 
пленарном заседании, с целью регулирования нало-
говой нагрузки по налогу на имущество физических 
лиц была создана рабочая группа.

— Члены рабочей группы подготовили рекомен-
дации по установлению ставок по налогу на имуще-
ство физических лиц. Они предложили внести из-
менение в соответствующее решение Думы в части 
снижения налоговых ставок по отношению к плани-
руемым показателям. Так, ставка по налогу на иму-
щество кадастровой стоимостью ниже 5 миллионов 
рублей составит 0,6 процента, стоимостью от 5 до 
15 миллионов рублей — 0,7 процента и свыше 15 
миллионов рублей — 0,85 процента. По сравнению 
с 2017 годом ставки вырастут всего на 0,1 процен-
та, а не более чем на 2 процента, как предлагалось 
ранее, — сообщил Андрей Кефер.

Как пояснил заместитель председателя комитета 
Думы по бюджетной, налоговой политике и эконо-
мическому развитию Евгений Ярилов, на заседании 
профильного комитета мнения депутатов раздели-
лись.

— Некоторые члены комитета предложили сохра-
нить налоговые ставки на уровне 2017 года: при ка-
дастровой стоимости ниже 5 миллионов рублей — 0,5 
процента, от 5 до 15 миллионов рублей — 0,6 процен-
та и от 15 миллионов рублей — 0,75 процента, — от-
метил Ярилов.

По словам Андрея Кефера, при формировании 
бюджета на 2019 год учитывались именно те показа-
тели, которые были предложены к рассмотрению на 
заседании Думы. «Если мы откатываемся назад, то 
потери городской казны составят порядка 16 - 20 мил-
лионов рублей», — уточнил он.

Как подчеркнул глава города Анатолий Михалев, в 
случае непринятия предлагаемых изменений городу 
придется жить по нормам решения Думы № 71, ко-
торые предусматривают более высокие налоговые 
ставки. Поэтому депутаты проголосовали за предла-
гаемые изменения.

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.
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Депутаты Думы городского 
округа «Город Чита» дали 
согласие на передачу в соб-
ственность Забайкальского 
края земельного участка по 
адресу: Объездное шоссе, 
29. На этой территории по-
явятся объекты для развития 
и отдыха детей молодежного 
центра «Искра».

— Предлагается безвозмездно 
передать три земельных участка и 
восемь нежилых объектов в опера-
тивное управление государствен-
ного автономного учреждения «Мо-
лодежный центр «Искра». Данный 
центр ведет деятельность по орга-
низации работы с детьми и молоде-
жью, — сообщила на заключитель-
ном в 2018 году заседании Думы 
председатель комитета по управ-
лению имуществом администрации 
Читы Елена Глущенко.

На заседание Думы был пригла-
шен заместитель директора моло-
дежного центра «Искра» Станислав 
Фалейчик. Он напомнил, что центр 
обладает лицензией на оказание 
дополнительных образовательных 
услуг детям и молодежи.

— Мы реализуем различные на-
правления молодежной политики. 
Ежегодный охват молодежи состав-
ляет более 10 тысяч человек. Объ-
ем финансовой обеспеченности 
молодежного центра в 2018 году 
составил 48 миллионов 300 тысяч 
рублей, причем 19 миллионов руб-

лей из них — это собственные до-
ходы учреждения от оказания услуг, 
— подчеркнул Станислав Андрее-
вич. — В оперативном управлении 
центра находится детский оздоро-
вительный лагерь «Парус», рассчи-
танный на 800 детей. Однако оздо-
равливать в нем нам приходится 
около тысячи ребят. В связи с вос-
требованностью услуг центра у нас 
возникла необходимость организо-
вать дополнительные места детско-
го отдыха. Для этого имеется необ-
ходимое оборудование, доставше-
еся нам после проведения патрио-

тической игры «Зарница» в рамках 
молодежного фестиваля «Студен-
ческая весна стран ШОС», который 
прошел в Чите в 2014 году.

По словам заместителя директо-
ра молодежного центра, на предла-
гаемой к передаче территории мож-
но организовать палаточный лагерь, 
стационарный скалодром, поле для 
игр в пейнтбол и лазертаг.

— Уже в марте 2019 года мы го-
товы обустроить веревочную тропу. 
Также планируем организовать пло-
щадки для проведения молодежных 
форумов. В перспективе через 3-5 

лет мы намерены построить еще 
один летний оздоровительный ла-
герь вместимостью 600-800 детей, 
— добавил Станислав Фалейчик.

По словам руководителя департа-
мента государственного имущества 
и земельных отношений Забайкаль-
ского края Алексея Хосоева, в но-
вый проект «Искры» предполагает-
ся вложение дополнительных кра-
евых средств. Освоить предстоит 
территорию площадью 4,3 гектара.

Однако некоторые депутаты Думы 
скептически восприняли предложе-
ние о безвозмездной передаче зем-
ли в собственность края.

— Есть ли гарантия, что передан-
ная территория будет использовать-
ся для нужд центра «Искра», а не 
окажется застроенной коттеджами? 
— задалась вопросом депутат Ека-
терина Борисова.

Чтобы предотвратить возмож-
ность подобного использования 
земли, депутат Алексей Мусорин 
внес поправку в решение Думы пе-
редать муниципальное имущество 
для его дальнейшего использова-
ния по целевому назначению — для 
обеспечения отдыха и оздоровле-
ния детей. Алексей Хосоев отметил, 
что полностью поддерживает дан-
ное предложение. «Тогда в случае 
использования земельного участка 
нецелевым образом город сможет 
инициировать процедуру возврата 
имущества», — подчеркнул он.

Несмотря на это, депутат Степан 
Викулов призвал коллег не спешить 

с принятием решения. По его мне-
нию, начать реализацию проектов 
«Искры» можно и на муниципаль-
ной земле. Однако, по словам гла-
вы города Анатолия Михалева, пока 
имущественные отношения не бу-
дут оформлены должным образом, 
ни центр «Искра», ни департамент 
госимущества не смогут приступить 
к работе.

В поддержку инициативы выска-
залась депутат Думы Наталья Не-
стеренко. По ее мнению, прибли-
женность места летнего отдыха к 
городу принесет больше пользы чи-
тинским детям, у которых увеличат-
ся шансы принимать участие в про-
ектах «Искры».

— Мы готовы поддержать центр 
«Искра», — добавила заместитель 
председателя комитета по муници-
пальной собственности, землеполь-
зованию и предпринимательству 
Думы Светлана Карпова. — Центр 
не только организует отдых детей, 
но и обеспечивает развитие под-
растающего поколения. Поэтому мы 
намерены дать согласие на переда-
чу муниципального имущества, но 
только с целевым использованием 
для детского оздоровительного от-
дыха. В 2019 году и последующие 
годы мы будем проводить монито-
ринг использования этого имуще-
ства.

Большинство депутатов Думы  
дало согласие на передачу земель-
ного участка.

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.

òðàíñïîðò

«Óâèäèì äðóãóþ ×èòó»
Ремонт улично-дорожной 
сети, установка светофоров и 
приборов освещения — эти и 
другие мероприятия заплани-
рованы в рамках Программы 
комплексного развития транс-
портной инфраструктуры 
в городском округе «Город 
Чита» на 2018 – 2030 годы, 
которую утвердили депутаты 
читинской Думы на заключи-
тельном в 2018 году пленар-
ном заседании.

— В соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской 
Федерации, в целях реализации 
мероприятий Генерального пла-
на Читы необходимо разработать 
программу комплексного разви-
тия транспортной инфраструкту-
ры столицы Забайкалья, — по-
яснил депутатам исполняющий 
обязанности председателя коми-
тета городского хозяйства админи-
страции городского округа «Город 
Чита» Сергей Скурыдин. — Дан-
ный документ предусматривает 

реконструкцию объектов транс-
портной инфраструктуры Читы. 
Нельзя не признавать, что суще-
ствующая улично-дорожная сеть 
города не соответствует норма-
тивному состоянию: транспорт-
ные заторы в Чите нарастают с 
каждым годом. Для разгрузки до-
рог, минимизации движения транс-
порта в центре Читы необходимо 
исправить неудовлетворительное 
состояние читинских дорог, по-
строить новые транспортные раз-
вязки.

По словам Сергея Скурыдина, все 
мероприятия будут осуществляться 
за счет средств, привлеченных из 
бюджетов разных уровней.

— Так, в рамках соглашения, за-
ключенного с правительством За-
байкальского края, мы получим 770 
миллионов рублей. Благодаря учас-
тию в национальном проекте «Безо-
пасные и качественные дороги» мы 
сможем освоить более четырех мил-
лиардов рублей. Финансирование 
даст нам возможность построить 
порядка 10 километров городских 
дорог, отремонтировать более пяти 

километров дорожного полотна, 

установить более одного километра 

пешеходного ограждения, смонтиро-

вать 122 светофора, провести осве-

щение протяженностью 8 километ-

ров, — добавил Сергей Скурыдин.

Как отметила в беседе с журна-

листами после заседания Думы за-

меститель председателя комитета 
ЖКХ, градостроительства, транс-
порта и связи Наталья Нестеренко, 
принятие данной программы столь 
же значимо, как и утверждение 
главного финансового документа 
Читы.

— В программе учтены все виды 
транспорта: воздушный, электри-
ческий наземный, маршрутная 
сеть. В составе рабочей группы мы 
рассматриваем возможности оп-
тимизации маршрутной сети сто-
лицы Забайкалья, — подчеркнула 
она. — В данном случае мне хо-
чется похвалить и поблагодарить 
администрацию Читы за учет в до-
кументе практически всех главных 
запросов населения. Несмотря на 
то, что мероприятия программы 
расписаны до 2030 года, основ-
ные из них рассчитано завершить 
к 2023 году, а это уже наше обо-
зримое будущее. Если данная про-
грамма будет реализована, то уже 
скоро мы увидим совсем другую 
Читу.

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.

ïðàçäíèêè

«Ìû ïîâåñèì
øàðèêè…
...à ïîòîì ôîíàðèêè»…

Под эту задорную песенку в фойе кинотеат-
ра «Удокан» лихо отплясывали 130 читин-
ских ребятишек во главе с Дедом Морозом, 
Снегурочкой и Елочкой. Постепенно к ним 
присоединились и родители.

Вот так весело и ярко проходил благотворительный 
новогодний утренник для детей из многодетных и ма-
лообеспеченных семей.

Как рассказал глава администрации Центрального 
района Читы Игорь Калмыков, администрация рай-
она проводит подобные мероприятия девятый год 
подряд. Эти утренники стали доброй традицией. В 
этом году праздник организован совместно с руко-
водством кинотеатра «Удокан». Практически с пер-
вого года мероприятие помогают проводить давние 
друзья администрации — аниматоры из агентства 
«Сливки-Эвент». Подарки предоставлены и депута-
тами Думы городского округа. Все эти неравнодуш-
ные люди стали для детворы добрыми волшебника-
ми. Невозможно оставаться равнодушными, глядя 
в счастливые глазенки ребятишек, для которых это 
морозное утро стало настоящей новогодней сказкой. 
Сначала многие из них смущались, но, благодаря 
теплой атмосфере, созданной для них волшебны-
ми персонажами, стали активно участвовать в кон-
курсах, рассказывать стихи, петь песни, кружиться в 
хороводе.

Приветствуя ребят, Игорь Калмыков пожелал им и 
их близким счастья в новом году, отличного настрое-
ния и исполнения самых заветных желаний. После 
танцев у елки ребятишки посмотрели мультфильм и 
получили сладкие подарки. А их мамы и папы от всей 
души благодарили организаторов незабываемого 
праздника, который подарил их сыновьям и дочкам 
столько радости.

Ольга ХАРЧЕВА.

Состояние читинских дорог планируют улучшить уже в обозримом 
будущем.

Молодежный центр «Искра» получил земельный участок в границах 
Читы. На этой территории появятся новые объекты для организации 
летнего отдыха и оздоровления детей.

Администрация Центрального района и киноте-
атр «Удокан» подарили читинским малышам яр-
кий новогодний праздник.
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Снижение ставок налога на имущество физичес-
ких лиц — важное решение читинской Думы под 
занавес ушедшего 2018 года.
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Проблему кадрового 
обеспечения агропро-
мышленного комплекса 
Забайкалья депутаты 
комитета по аграрной 
политике и природо-
пользованию Законо-
дательного Собрания 
региона начали плотно 
обсуждать практически 
с первых дней работы 
нового созыва. В пред-
дверии заседания пар-
ламентарии побывали 
в нескольких учебных 
заведениях среднего 
специального образова-
ния края, чтобы мак-
симально погрузиться 
в проблему. Поэтому к 
итоговому обсуждению 
участники разговора в 
лице депутатов, пред-
ставителей учебных 
заведений, краевых ми-
нистерств сельского хо-
зяйства и образования 
подошли уже с конкрет-
ными предложениями.�  � � �  � � � � �� � � � � � � � � �

По мнению директора За-
байкальского аграрного ин-
ститута Игоря Борискина, в 
первую очередь, региону не-
обходимо составить реестр 
необходимых кадровых пот-
ребностей, причем в разрезе 
районов и сельхозорганиза-
ций края. «Мы должны знать, 
сколько краю надо агроно-
мов, ветеринаров и т.д., что-
бы в дальнейшем держать 
ориентир на контрактно-це-
левую подготовку специали-
стов», — уверен Борискин. 
Коллегу поддержали и руко-
водители средних профес-
сиональных организаций. 
По словам директора Нер-
чинского аграрного технику-
ма Игоря Баранова, главным 
координатором этой работы 
должно быть Министерство 
сельского хозяйства. Сейчас, 
как выясняется, ведомство 
такую функцию не выполня-
ет. «В 2018 году мы объяви-
ли набор на специальность 
«агроном», но группу так и 
не смогли набрать — от аби-
туриентов поступила всего 
одна заявка. Минсельхоз на 
тот момент так и не смог нам 
ответить, нужна ли вообще 
краю такая специальность. 
В итоге мы были вынуждены 
закрыть эту группу и набрать 
других специалистов», — се-
тует директор. 

По мнению заместителя 
председателя комитета по 
аграрной политике и приро-
допользованию краевого пар-
ламента Анатолия Вершини-
на, во многом эти проблемы 
возникают из-за отсутствия 
региональной стратегичес-
кой программы подготовки 
кадров в агропромышленном 
комплексе. На прошедших в 
Совете Федерации слушани-
ях по этой теме было отмече-
но, что в большинстве субъ-
ектов России такие програм-
мы есть. Необходимо разра-
батывать ее и в Забайкалье.� � � � � � � � � � �� � � � � � � �� � � � � � � � � � � �  

Многие участники встречи 
говорили о необходимости в 
обязательном порядке рабо-

тать над расширением набо-
ра специальностей, как того 
требует время. «Сейчас есть 
очень большая потребность 
возделывания определенных 
культур. Подготовка по ним 
точечная не идет. Это надо 
учитывать и работать по от-
крытию новых направлений и 
специальностей», — уверен 
Игорь Борискин.

Реагировать на любые вы-
зовы и потребности работо-
дателей, открывать новые 
квалификации готовы и уч-
реждения среднего профес-
сионального образования. 
Однако есть риски, что без 
воли работодателей новые 
специальности останутся 
невостребованными. Как 
поделилась опытом дирек-
тор Краснокаменского про-
мышленно-технологическо-
го техникума Флюра Мака-
рова, невостребованной у 
них осталась профессия 
«мастер животноводства». 
«Мы с помощью работода-
теля получили лицензию на 
эту специальность, провели 
массированную профориен-
тацию, но желание изъявил 
только один абитуриент. 
Для современных подрост-
ков такие профессии совер-
шенно непривлекательны», 
— констатировала Макаро-
ва. 

В то же время, когда ра-
ботодатель реально заин-
тересован в кадрах, есть и 
положительные примеры. 
Востребованы, например, 
профессии «оператор про-
цессов колбасного произ-
водства» и «боец скота». 
По словам Флюры Макаро-
вой, открываясь в 2009 году, 
мясокомбинат «Даурский» 
заранее объявил, что обу-
чающиеся по этим профес-
сиям ребята будут иметь 
определенные преферен-
ции – обязательное рабочее 
место после окончания уче-
бы, оплачиваемую практи-
ку. Именно такой дуальный 
способ обучения, по ее мне-
нию, может облегчить по-
следствия кадрового кризи-
са. Положительным опытом 
такого обучения поделился 
и директор Нерчинского тех-
никума, который активно со-
трудничает с крупными сель-
хозпредприятиями — ООО 
«Олекан» и «Комсомолец». 

Эти «гиганты» также орга-
низуют для студентов опла-
чиваемую практику, обес-
печивают им питание и про-
живание.

Немаловажную роль в ре-
шении кадровой проблемы, 
по мнению специалистов, 
должна играть комплексная 
программа по трудоустрой-
ству, которой в Забайкалье 
нет. «Выпускники не идут ра-
ботать по специальности, по-
тому что элементарно не зна-
ют, каким предприятиям они 
нужны, какие там заработные 
платы, социальные гарантии. 
Такая программа сможет хотя 
бы часть проблемы решить», 
— считает Игорь Борискин. С 
аналогичным предложением 
выступил и директор Могой-
туйского аграрного технику-
ма Аюр Дугаржапов. По его 
мнению, было бы неплохо 
создать единую интернет-ба-
зу по сельскохозяйственным 
кадрам Забайкалья — с ин-
формацией о предприятиях, 
их вакансиях и условиях, ко-
торые они могут предложить. 
Образовательные учрежде-
ния, в свою очередь, могли 
бы размещать там инфор-
мацию о выпускниках и каче-
стве их образования. «Нужна 
координация всех участников 
процесса подготовки кадров. 
По одному мы ничего не сде-
лаем», — уверен директор.! � � � "� � � � # $ � � � �% �  � � � " �

Сдвинулся наконец лед и в 
другом наболевшем вопросе. 
Во время выездного заседа-
ния руководители техникумов 
и колледжей поднимали воп-
рос о возможности обуче-
ния их выпускников в аграр-
ном институте со второй или 
третьей ступени — сегодня 
выпускников сузов зачисля-
ют лишь на первый курс. По 
словам Игоря Борискина, эта 
задача вполне выполнима. 
Как показал анализ, даже не 
меняя учебные планы, есть 
возможность организовать 
ускоренное обучение. Таким 
образом, вместо пяти и четы-
рех лет срок обучения таким 
студентам можно сократить 
на 2—2,5 года.

Среди прочих проблем кад-
рового коллапса участники 

встречи отдельно затронули 
тему профориентационной 
работы, сохранения и воз-
рождения опыта агрошкол. 
По мнению заместителя ми-
нистра образования Евгения 
Егорова, сельскохозяйствен-
ные профессии необходимо 
активнее внедрять в такие 
современные движения, как 
чемпионат рабочих профес-
сий «World Skills». В этом 
году на региональном уровне 
удалось ввести одну сельско-
хозяйственную компетенцию 
по ветеринарии. «Чем быс-
трее специальности будут 
внедряться в такие движе-
ния, тем быстрее дети будут 
на них откликаться», — убеж-
ден Евгений Егоров. Среди 
похожих предложений по по-
пуляризации аграрных про-
фессий — создание сельско-
хозяйственного молодежно-
го движения. Кроме того, по 
мнению участников заседа-
ния, имеет смысл предусмот-
реть какие-то преференции 
для сельхозпредприятий, го-
товых брать на стажировку 
несовершеннолетних студен-
тов.& # ' � �� � �  � � � � % � � (� � ) � � � � � � � � � ( � � � �  � � � �

Судя по числу предложе-
ний и высказываний о набо-
левшем, такого откровенного 
разговора всех заинтересо-
ванных сторон не было дав-
но. Каждый автономно стара-
ется решать вопросы по свое-
му профилю, но проблема от 
этого только усугубляется — 
работать над ней надо ком-
плексно, сообща. И главную 
роль в этой работе должно 
взять на себя Министерство 
сельского хозяйства края, как 
главный работодатель. По 
мнению председателя коми-
тета по аграрной политике и 
природопользованию Михаи-
ла Якимова, эту роль сейчас 
ведомство утратило. «Наука 
идет одной дорогой, практика 
— другой. Минсельхоз дол-
жен стоять во главе, чтобы 
объединять и науку, и ферме-
ров», — считает депутат. 

Между тем, как признают 
многие, немаловажную роль 
в таком положении вещей 
сыграл и банальный дефи-

цит регионального бюдже-
та. По словам специалистов 
ведомства, до 2015 года в 
бюджете края предусматри-
вались средства на кадровую 
политику в аграрной сфере, 
в том числе постоянно про-
водились курсы повышения 
квалификации по востре-
бованным специальностям. 
Минсельхоз трудоустраивал 
студентов после окончания 
учебы, затем в течение трех 
лет они получали ежемесяч-
ную поддержку из бюджета 
в размере трех тысяч руб-
лей. Благодаря таким мерам, 
порядка 30% специалис-
тов оставалось на селе. Но с 
2015 года финансирование 
урезали, вся эта работа пре-
кратилась.

По словам заместителя 
министра сельского хозяй-
ства края Петра Тарасова, в 
свете сложной эпизоотичес-
кой обстановки особо остро 
сейчас стоит вопрос о пот-
ребности в ветврачах и 
фельдшерах. Чтобы мини-
мизировать дефицит этих 
специалистов, с 2019 года 
минсельхоз начинает вы-
плачивать из регионального 
бюджета стипендии студен-
там, обучающимся по целе-
вой подготовке. Кроме того, 
в течение двух лет предус-
матривается финансовая 
поддержка молодых специ-
алистов в возрасте до 30 
лет, прибывших на работу 
по профессии. Сегодня на 
Станции по борьбе с болез-
нями животных требуется 
148 специалистов, почти все 
они нуждаются в жилье. Но 
поскольку ветеринары от-
носятся к работникам соци-
альной сферы, воспользо-
ваться программой «Устой-
чивое развитие сельских 
территорий» они не могут. 
Ведомство обратилось в 
федеральный минсельхоз с 
предложением отнести таких 
специалистов к работникам 
агропромышленного ком-
плекса, чтобы и они могли 
воспользоваться социаль-
ными выплатами на приоб-
ретение или строительство 
жилья.

В связи с нехваткой кадров 
минсельхоз совместно с мин-
обром в 2019 году планиру-
ют за счет краевого бюджета 
по ускоренным программам 
переобучить специалистов 
по наиболее востребован-
ным рабочим профессиям. 
12 районов края заявили о 
потребности в переобучении 
порядка 100 специалистов — 
трактористов, механизаторов, 
комбайнеров и зоотехников. В 
общей сложности на переобу-
чение потребуется более од-
ного миллиона рублей.* � � � � � " � � � � $ �+ � � , � � � � � � �# % � � � "

Однако только такими ме-
рами проблему не решить, 
считает директор ООО 
«Племзавод «Комсомолец», 
депутат краевого парламен-
та Сергей Гурулев. Без обу-
стройства социальной ин-
фраструктуры на селе спе-
циалиста сложно удер-
жать даже стабильной и 
приемлемой зарплатой. 
И делать это, по убежде-
нию депутата, должно госу-
дарство. Люди понимают, 
что в умирающей деревне 
дать своим детям они ни-

чего не смогут. Необходимо 
также, на его взгляд, все-
ми силами повышать прес-
тиж сельскохозяйственной 
профессии. Например, Ал-
тайскому краю, где конкурс 
по специальности «агроном» 
составляет до 14 человек, 
это удается. 

Другого мнения придер-
живается зампред парла-
ментского комитета Ана-
толий Вершинин. Пока ра-
ботодатель не повернется 
лицом к этой проблеме, ее 
не решить, убежден депу-
тат. Предприятия должны 
направлять и пестовать сту-
дентов, применяя различ-
ные меры стимулирования в 
виде стипендии, оплаты про-
живания. И такие примеры 
уже есть — это ООО «Оле-
кан» под руководством Вик-
тора Дутова и колхоз «Друж-
ба» во главе с Раисой Баже-
новой, которые сопровожда-
ют своих студентов. 

Немаловажная роль, по 
мнению участников заседа-
ния, отводится и органам 
местного самоуправления. 
Не все они, как выясняется, 
заинтересованы в том, что-
бы закрепить специалистов 
на территории. Так, в этом 
году лишь 19 муниципаль-
ных районов стали участни-
ками программы «Устойчи-
вое развитие сельских тер-
риторий», получив в общей 
сложности более 100 млн. 
рублей на улучшение жи-
лищных условий для 128 
семей. На следующий год 
на эту программу предусмо-
трено более 57 млн. рублей, 
для участия в ней заявились 
22 района. Но в их числе, к 
примеру, нет житницы За-
байкалья — Приаргунского 
района, где кадровый вопрос 
стоит не менее остро.

По мнению депутата Ива-
на Нагеля, менять подход к 
сельскохозяйственному про-
изводству надо и предпри-
ятиям края. «Выучим специ-
алистов, а куда они пойдут 
работать, если зарплаты в 
сельхозпредприятиях  9-10 
тысяч? Почему «Комсомо-
лец» может платить достой-
ную зарплату? Потому что 
мы выращиваем высокомар-
жинальную продукцию. Мин-
сельхозу надо переориенти-
ровать предприятия, чтобы 
и они могли зарабатывать и 
платить людям нормальную 
зарплату», — предлагает де-
путат. 

В общем, если и не все, 
то большинство точек пере-
сечения в этом разговоре 
сводилось на Министерстве 
сельского хозяйства. Оно, 
по словам депутата Вадима 
Фомина, в кадровом вопро-
се ведет себя как «закрытое 
акционерное общество». Он 
призвал ведомство вплотную 
работать и с сельхозпред-
приятиями, и с учебными уч-
реждениями, и «стать другом 
каждому производителю».

По словам Михаила Яки-
мова, главная задача комите-
та — объединить усилия всех 
ветвей власти и достучаться 
до тех, кто не понимает зна-
чимость кадровой проблемы. 
Судя по многочисленным пун-
ктам решения комитета, где по 
ряду рекомендаций прописа-
ны ответственные и конкрет-
ные сроки исполнения, усилия 
заинтересованным сторонам 
объединить все же придется. 

Ольга ПАВЛЮЧЕНКО.

«Без обустройства социальной инфраструктуры на селе специалиста сложно удержать 
даже стабильной и приемлемой зарплатой», — уверены участники заседания.
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Вам потребовалось 
срочно подать заявле-
ние на получение пас-
порта, загранпаспорта, 
водительского удосто-
верения; записаться на 
прием к врачу; поста-
вить ребенка на очередь 
в детский сад, записать 
его в школу; узнать о 
штрафах и задолжен-
ностях по налогам; 
оформить пособия и 
социальные выплаты, 
получить льготы; узнать 
о пенсионных накопле-
ниях, проверить свой 
лицевой счет в ПФР и 
многое другое, но из 
теплого, уютного дома 
никуда уходить не хо-
чется? Есть прекрасный 
выход, если вы обрати-
тесь на официальный 
сайт www.gosuslugi.ru.

Сделать это просто. Для 
этого нужно зарегистриро-

ваться в Единой системе 
идентификации и аутентифи-
кации (ЕСИА). Прежде все-
го нужно зайти на gosuslugi.
ru и указать в специальной 
форме свои ФИО и теле-
фон или email. Информация 
должна быть актуальной, так 
как дальше в профиль нуж-
но будет добавить сведения 
из паспорта и персональные 
данные из других важных до-
кументов (СНИЛС, ИНН).

Для завершения процеду-
ры регистрации учетной за-
писи на портале ЕСИА тре-
буется ввести код активации, 
отправленный системой на 
телефонный номер, введен-
ный на предыдущем этапе. 
Второй вариант активации ак-
каунта — подтвердить учет-
ную запись, перейдя по ссыл-
ке в электронном письме, по-
лученном на email.

Указав номер СНИЛС и па-
спортные данные, после про-
верки информации системой 
вы получите стандартную 
учетную запись. Для присво-

ения статуса стандартной 
учетной записи потребуется 
указать в профиле:

● свои ФИО;
● пол, место рождения и 

дату;
● гражданство;
● серию/номер паспорта 

или другого документа, под-
тверждающего личность;

● номер СНИЛС.
Стандартная учетная за-

пись позволяет оплачивать 
штрафы и счета в режиме он-
лайн, используя банковские 
карты и электронные кошель-
ки, записываться на прием к 
врачу, зарегистрировать то-
варный знак.

Следующий шаг, открыва-
ющий доступ ко всем функ-
циям сайта, — получение 
подтвержденной записи. Вла-
дельцы подтвержденного ак-
каунта могут оформлять раз-
личные документы (паспорт, 
загранпаспорт, справки, сви-
детельства и др.) через Ин-
тернет, записывать ребенка в 
очередь в сад, получать дос-

туп к лицевым счетам и про-
чее.

На сегодняшний день под-
твердить учетную запись 
можно, обратившись в один 
из Центров подтверждения 
учетной записи в ЕСИА, кото-
рые функционируют на базе:

● всех филиалов КГАУ 
«Многофункциональный 
центр Забайкальского края» 
(ул. Генерала Белика, 12);

● отделений Пенсионного 
фонда России (ул. Чкалова, 
160);

● структурных подразде-
лений УМВД России (ул. По-
лины Осипенко, 23, ул. Инго-
динская, 72А, ул. Александра 
Липова, 4);

● государственных казен-
ных учреждений - центров за-
нятости населения (ул. Пет-
ровская, 37);

● государственных учреж-
дений, подведомственных 
Министерству здравоохране-
ния Забайкальского края (ул. 
Ленинградская, 57, ул. Наза-
ра Губина, 2);

● государственных учреж-
дений, подведомственных 
Министерству культуры За-
байкальского края (библиотек 
- ул. Ангарская, 34);

● государственного учреж-
дения «Забайкальский ин-
формационный центр» (ул. 
Амурская, 81).

Информацию о центрах 
также можно посмотреть на 

специальной карте https://

esia.gosuslugi.ru На сайте 

www.gosuslugi.ru можно лег-

ко и быстро получить сотни 

услуг муниципального и фе-

дерального значения. Это из-

бавляет от очередей, лишних 

стрессов и дополнительных 

финансовых расходов.

Валентин МИХАЙЛОВ.
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За 11 месяцев 2018 года в Забайкалье число 
зарегистрированных убийств снизилось 
почти на 3 процента и составило 169. 

Такие данные были озвучены на оперативном сове-
щании по вопросам раскрытия особо тяжких преступ-
лений против личности. Оно прошло в прокуратуре 
Забайкальского края под руководством зампрокурора 
Светланы Козловой.  

На совещании было отмечено, что за последние 
пять лет количество убийств в крае снизилось прак-
тически вдвое.

По мнению прокуратуры, правоохранительные ор-
ганы края смогли обеспечить достаточно хорошую 
раскрываемость данного вида преступлений: рас-
крыто более 94 % убийств и более 96 % умышленных 
причинений тяжкого вреда здоровью.

В производстве следственных подразделений СКР 
сегодня находятся лишь 12 уголовных дел об убий-
ствах, по которым виновные лица в настоящее время 
не установлены. Свыше половины дел данной кате-
гории составляют факты безвестного исчезновения 
граждан. 

Николай ХАРЬКОВ. 
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Забайкальские энергетики обсудили с пред-
ставителями власти и бизнеса вопросы 
технологического присоединения.

В филиале ПАО «МРСК Сибири» – «Читаэнерго» 
состоялась встреча с представителями органов влас-
ти и бизнеса по проблемам технологического присо-
единения. Заинтересованные стороны обсудили все 
нюансы процедуры в Забайкальском крае, сообщает 
пресс-служба «Читаэнерго».

«В этом году филиал «Читаэнерго» провел боль-
шую работу по подключению потребителей. Мы обес-
печили технологическое подключение четырех ты-
сяч потребителей, в том числе и социально значимых 
объектов. Все обязательства по технологическому 
присоединению выполняются в  установленные сро-
ки», — отметил заместитель генерального директора 
— директор филиала «Читаэнерго» Алексей Солда-
тенко. 

Собравшиеся отметили, что вхождение Забайкаль-
ского края в Дальневосточный федеральный округ от-
крывает перспективы создания в регионе территорий 
опережающего развития (ТОР) и, следовательно, не-
обходимость обеспечения объектов инфраструкту-
рой. В ближайшее время специалисты «Читаэнерго» 
совместно с органами власти проработают вопро-
сы технологического присоединения всех объектов в 
рамках реализации инвестиционных проектов на ТОР. 

По мнению энергетиков, встречи с потребителями, 
представителями бизнеса и власти призваны повы-
шать информированность об услугах энергокомпании 
и тем самым оптимизировать бизнес-процесс техно-
логического присоединения. 
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Автомобили новой модификации дадут возмож-
ность оказывать медицинскую помощь более 
оперативно и качественно.

Ключи от девяти новых медицинских авто-
мобилей из рук заместителя  председателя 
краевого правительства  по социальным 
вопросам Аягмы Ванчиковой и министра 
здравоохранения Забайкальского края Сер-
гея Давыдова получили главные врачи ЦРБ 
и читинской Станции скорой медицинской 
помощи. Все автомобили полностью уком-
плектованы медицинским оборудованием 
класса «В».

Автомобили краевое здравоохранение получило за 
счет средств, выделенных  из резервного фонда Пра-
вительства Российской Федерации.

Машины оснащены наркозно-дыхательным обору-
дованием, носилками, электрокардиографом, дефиб-
риллятором, реанимационными наборами, одеялами 
с подогревом и другим необходимым оборудованием 
для оказания медицинской помощи. 

Автомобили марки «УАЗ» отправились в Дульдур-
гинскую, Кыринскую, Ононскую, Чернышевскую цен-
тральные районные больницы и на Станцию скорой 
медицинской помощи. Марки «ГАЗ» — в Карымскую, 
Красночикойскую, Читинскую центральные районные 
больницы, в том числе на  читинскую Станцию скорой  
помощи.

По словам руководителя краевого минздрава Сер-
гея Давыдова, автомобили абсолютно новой модифи-
кации дадут возможность оказывать медицинскую по-
мощь больным и пострадавшим еще более оператив-
но и качественно.

Поступление еще девяти машин для медиков ожи-
дается и в 2019 году. Они будут отправлены в Агин-
скую окружную больницу, Могойтуйскую, Нерчинско-
Заводскую, Газимуро-Заводскую, Нерчинскую, Пе-
тровск-Забайкальскую, Улетовскую, Хилокскую цен-
тральные районные больницы и на Станцию скорой 
помощи в Чите. 

Виктор СВИБЛОВ.
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В обществе бытует 
мнение, мол, как Новый 
год встретишь, так его и 
проведешь. Ну никак не 
научатся соотечествен-
ники не наступать на те 
пресловутые грабли, 
что не единожды остав-
ляли шишки на лбах. 
Об этом красноречиво 
свидетельствует крат-
кий обзор происше-
ствий в дни новогодних 
каникул. Читайте, как 
говорится, мотайте на 
ус! Возможно, кому-то 
и пригодится горький 
опыт потерпевших в 
нынешнем январе.

Пока мы отдыхали, с лих-
вой досталось нашим докто-
рам и медицинским сестрам.

— За первые сутки 2019 
года на территории Забай-
кальского края было сдела-
но 93 вызова медработников. 
Госпитализировано 30 чело-
век, из них — один ребенок. 
Тяжелых травм нет, — сказа-
ли в пресс-службе министер-
ства здравоохранения края. 
— При использовании пиро-
технических изделий в крае 
пострадали четыре челове-
ка, двое из них — ребенок и 
взрослый — в Чите. 

15 ÷åëîâåê…
Первое место в печаль-

ном рейтинге по количеству 
человеческих потерь заняла 
гибель людей на пожарах. Го-
рели часто и много, несмотря 
на предупреждения МЧС. Об 
этом в первый рабочий день 
после длительных выходных 
на совещании в краевом пра-
вительстве сообщил руково-
дитель Департамента ГО и 
ЧС Забайкалья Федор Кур-
гузкин. По его словам, в пер-
вые дни 2019 года в пожарах 
погибло беспрецедентное 
количество забайкальцев — 
жертвами огненной стихии 
стали 15 человек. При этом 
сотрудники противопожар-
ной службы ГУ «Забайкал-
пожспас» 29 раз выезжали на 
тушение бытовых пожаров 
во время новогодних выход-
ных. Большая часть из них 
произошла в Читинском (7) и 
Петровск-Забайкальском (5) 
районах края. В 2018 году за 
аналогичный период работ-
ники противопожарной служ-
бы произвели 17 выездов. 

1 января в 9 часов 18 ми-
нут в пожарную часть посёл-
ка Вершино-Шахтаминский 

Шелопугинского района по-
ступило сообщение о пожа-
ре в жилом четырёхквартир-
ном доме. К месту вызова 
выехали боевые расчёты по-
жарной части посёлка Вер-
шино-Шахтаминский и по-
жарно-спасательной части 
села Шелопугино. На ликви-
дации пожара были задей-
ствованы две единицы тех-
ники и шесть человек лично-
го состава. Огнём была  по-
вреждена квартира, на месте 
происшествия обнаружен 
труп мужчины 1956 года рож-
дения.  

Тела двух женщин были 
найдены при тушении дере-
вянного жилого дома в селе 
Чупрово Калганского района 
2 января. На месте работали 
сотрудники пожарно-спаса-
тельного гарнизона села Кал-
га. Причина возгорания уста-
навливается.

5 января в посёлке Кокуй 
Сретенского района горела 
квартира в жилом пятиэтаж-
ном доме. К месту вызова 
выехали боевые расчёты по-
жарной части посёлка и по-
жарно-спасательной части 
города Сретенска. На ликви-
дации пожара работали три 
единицы техники и десять 
человек личного состава. В 
результате пожара огнём по-
вреждёна квартира. Из дома 
эвакуировано 20 человек, из 
них 4 человека из задымлён-
ного помещения были выве-
дены пожарными. На месте 
пожара обнаружен труп жен-
щины 1970 года рождения. 

8 янв аря горело здание 
детского сада в селе Обор 
Петровск-Забайкальского 
района. К месту вызова вы-
ехали боевые расчёты по-
жарных частей села Катаево 
и села Малета. На ликвида-
ции пожара было задейство-

вано две единицы техники и 
девять человек личного со-
става. В результате пожара 
огнём повреждена крыша 
здания детского сада. По-
страдавших нет. 

«Îáíåñëè»
íà ñëàâó

Забайкальцев грабили 
много и часто, в большин-
стве случаев по причине их 
собственной беспечности, 
нередко из-за тяги к сомни-
тельным удовольствиям — 
«под шафе». К сожалению, 
злоумышленники в новый 
год активизируются, как ни-
когда. У них, как у добропо-
рядочных граждан, каникул 
нет, уж больно кушать хочет-
ся. А потому предприимчи-
вость некоторых охотников 
до чужого добра удивляет. 
Так, утром 3 января в поли-
цию обратилась 43-летняя 
читинка, которая сообщи-
ла о краже норковой шубы 
стоимостью около 90 тысяч 
руб лей. Подозреваемым 
оказался 29-летний знако-

мый потерпевшей, с которым 
она в одной компании празд-
новала Новый год у себя в 
квартире. Молодой человек 
после задержания признал-
ся в содеянном и рассказал, 
что, воспользовавшись не-
трезвым состоянием жен-
щины, тайно похитил из ко-
ридора шубу и незаметно 
сбросил её с балкона. После 
этого он попрощался с хозяй-
кой и ушёл, забрав на улице 
выброшенное имущество. 

По горячим следам задер-
жали подозреваемого в гра-
беже сотрудники патрульно-
постовой службы в Чите, со-
общили в пресс-службе УМВД 
по Забайкальскому краю.

В Черновский отдел по-
лиции обратился 44-летний 
местный житель. По словам 
потерпевшего, в одном из 
магазинов одежды к нему по-
дошел неизвестный молодой 
человек, находившийся в со-
стоянии алкогольного опья-
нения. В ходе беседы у муж-
чин произошел конфликт, в 
результате завязалась драка. 
Нападавший открыто похи-
тил у него из кармана куртки 
деньги в сумме 1700 рублей 
и скрылся. Вскоре его задер-
жали сотрудники патрульно-
постовой службы. Им ока-
зался 27-летний читинец, ра-
нее уже попадавший в поле 
зрения правоохранительных 
органов. На похищенные 
деньги он успел приобрести 
спиртное.

В Рождество на террито-
рии городского кладбища не-
известный избил 38-летнюю 
читинку и открыто похитил у 
неё сотовый телефон Honor, 
банковские карты и деньги 
в сумме 2500 рублей. Жен-
щина сообщила в полицию. 

В течение нескольких минут 
подозреваемый был задер-
жан экипажем ППС и достав-
лен в отдел полиции.  

И если этим потерпевшим 
повезло, то читинке,  лишив-
шейся денег в погоне за де-
шевыми авиабилетами, при-
дется долго ждать возмеще-
ния потери. 

Женщина планировала 
съездить в отпуск в Ново-
сибирск. Решив приобрести 
билеты на самолет по сни-
женным ценам, она зашла 
в Интернете на сайт «Скай 
сканер», ввела все свои пас-
портные данные, данные 
банковской карты и код под-
тверждения, который при-
шел ей в смс-сообщении. В 
результате с ее банковской 
карты были списаны деньги в 
размере 12624 рубля.  Одна-
ко после списания денежных 
средств потерпевшая заме-
тила, что деньги перевелись 
на другой интернет-сайт. 
Женщина нашла его и перез-
вонила по указанному номе-
ру. В ответ ей сообщили, что 
компания не занимается про-
дажей авиабилетов. Поняв, 
что ее обманули, она обрати-
лась в полицию. В настоящее 
время принимаются меры к 
установлению личностей по-
дозреваемых.

Òèøå åäåøü…
Не обошлось в крае и без 

погибших в дорожно-транс-
портных происшествиях. 

Днем 4 января в Хилок-
ском районе, на 782 километ-
ре федеральной автодороги 
Р-258 «Иркутск-Чита» 60-лет-
няя водитель Ford Focus, по 
предварительным данным, 
выехала на полосу встреч-
ного движения и допустила 
столкновение с большегру-
зом Volvo. В результате ДТП 
пассажир легкового автомо-
биля скончался,  рассказали 
в ГИБДД.

Всего с начала 2019 года 
в Забайкалье произошло 10 
дорожно-транспортных про-
исшествий с пострадавши-
ми, в том числе три ДТП — на 
федеральных автодорогах, в 
результате которых один че-
ловек погиб, 13 пострадали, 
из них двое детей. Выявлено 
более 2000 нарушений во-
дителями правил дорожно-
го движения, из них 1205 — 
превышение установленной 
скорости, в том числе 311 
— на дорогах федерального 
значения.

Виктория ЗДВОРЖЕЦКАЯ.
Фото Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА.
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113 ËÅÒ:  ÌÛ ÏÈØÅÌ ÈÑÒÎÐÈÞ

ÎÀÎ «Çàáàéêàëüñêàÿ ïðèãîðîäíàÿ
ïàññàæèðñêàÿ êîìïàíèÿ»

В соответствии с Постановлением Пра-
вительства РФ от 27 ноября 2010 г. № 939 
«О стандартах раскрытия информации 
субъектами естественных монополий в 
сфере железнодорожных перевозок» уве-
домляем, что ОАО «Забайкальская при-
городная пассажирская компания» осуще-
ствило раскрытие информации за 4 квар-
тал 2018  года на официальном сайте Об-
щества www.zppk.ru

— по формам № 9г-3, № 9г-4, № 9г-5, № 
9г-6 Информация о наличии (отсутствии) 
технической возможности доступа к регули-
руемым работам (услугам), о регистрации 
и ходе реализации заявок на подключение 
(технологическое присоединение) к инфра-

структуре субъектов естественных монопо-
лий

— по форме 9д-2 Информация об усло-
виях, на которых субъектами естественных 
монополий осуществляется выполнение 
(оказание) регулируемых работ (услуг) 

— по форме 9ж-1 Информация о спосо-
бах приобретения, стоимости и об объемах 
товаров, необходимых для выполнения 
(оказания) регулируемых работ (услуг).

А также в соответствии с приказом ФСФР 
РФ от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н «Об утверж-
дении Положения о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг» на 
сайте Общества размещена информация 
об аффилированных лицах Общества.

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ
Кадастровый инженер Ерохин Ан-

дрей Александрович, квалификаци-
онный аттестат 75-15-185, почтовый 
адрес: 672000, г. Чита, ул. Лермонто-
ва, 1, каб. 311, e-mail: erohin_andrey@
mail.ru, тел.: 8-924-371-99-03, сообщаю 
о согласовании проектов межевания 
земельных участков. Заказчиками ра-
бот по подготовке проектов межева-
ния земельных участков являются:

Жилин Виктор Николаевич, зареги-
стрированный по адресу: Забайкаль-
ский край, Калганский район, с. Ниж-
ний Калгукан, ул. Журавлева, д. 24;

Перминов Евгений Вениаминович, 
зарегистрированный по адресу: За-
байкальский край, Калганский район, 
ул. Центральная, д. 10;

Подглазов Василий Георгиевич, 
зарегистрированный по адресу: За-
байкальский край, Калганский район, 
ул. Центральная, д. 87;

Чумаков Александр Андреевич, за-
регистрированный по адресу: Забай-
кальский край, Калганский район, ул. 
Мира, д. 33,

Бушин Семен Михайлович, зареги-
стрированный по адресу: Забайкаль-
ский край, Калганский район, с. Ниж-
ний Калгукан, ул. Мира, д. 27;

Аргунов Александр Валерьевич, 
зарегистрированный по адресу: За-
байкальский край, Калганский район, 
с. Нижний Калгукан, ул. Централь-
ная, д. 57;

Банщиков Вячеслав Владимиро-
вич, зарегистрированный по адре-
су: Забайкальский край, Калганский 
район, с. Нижний Калгукан, ул. Но-
вая, д.3;

Волокитин Сергей Анатольевич, 
зарегистрированный по адресу: За-

байкальский край, Калганский район, 
с. Нижний Калгукан, ул. Журавлева, 
д. 12;

Даурцев Александр Дмитриевич, 
зарегистрированный по адресу: За-
байкальский край, Калганский район, 
с. Нижний Калгукан, ул. Журавлева, 
д. 16;

Ёлгин Иван Николаевич, зареги-
стрированный по адресу: Забайкаль-
ский край, Калганский район, с. Ниж-
ний Калгукан, ул. Нагорная, д.14;

Ерохин Александр Николаевич, за-
регистрированный по адресу: Забай-
кальский край, Калганский район, с. 
Нижний Калгукан, ул. Журавлева, д. 11;

Заикина Зинаида Валерьевна, заре-
гистрированная по адресу: Забайкаль-
ский край, Калганский район, с. Ниж-
ний Калгукан, ул. Центральная, д. 16;

Каргин Геннадий Павлович, заре-
гистрированный по адресу: Забай-
кальский край, Калганский район, с. 
Нижний Калгукан, ул. 70 лет Октяб-
ря, д. 14;

Каргин Николай Иннокентьевич, 
зарегистрированный по адресу: За-
байкальский край, Калганский рай-
он, с. Нижний Калгукан, ул. 70 лет 
Октяб ря, д. 1;

Гагарин Сергей Иннокентьевич, за-
регистрированный по адресу: Забай-
кальский край, Калганский район, с. 
Нижний Калгукан, ул. Нагорная, д. 1, 
кв. 1;

Киреева Любовь Викторовна, заре-
гистрированная по адресу: Забайкаль-
ский край, Калганский район, с. Ниж-
ний Калгукан, ул. Центральная, д. 21;

Кычиков Николай Николаевич, за-
регистрированный по адресу: Забай-
кальский край, Калганский район, с. 

Нижний Калгукан, ул. Забайкаль-
ская, д. 23;

Морозов Василий Алексеевич, за-
регистрированный по адресу: Забай-
кальский край, Калганский район, с. 
Нижний Калгукан, ул. Мира, д. 27;

Морозов Сергей Алексеевич, за-
регистрированный по адресу: Забай-
кальский край, Калганский район, с. 
Нижний Калгукан, ул. 70 лет Октяб-
ря, д. 4;

Морозов Сергей Семенович, заре-
гистрированный по адресу: Забай-
кальский край, Калганский район, с. 
Нижний Калгукан, ул. 70 лет Октяб-
ря, д. 15;

Переводчиков Владимир Ильич, 
зарегистрированный по адресу: За-
байкальский край, Калганский район, 
с. Нижний Калгукан, ул. Забайкаль-
ская, д. 23;

Чащин Сергей Михайлович, зареги-
стрированный по адресу: Забайкаль-
ский край, Калганский район, с. Ниж-
ний Калгукан, ул. Центральная, д. 5;

Ерошенкова Любовь Ивановна, за-
регистрированная по адресу: Забай-
кальский край, гор. Чита, тер. ДНТ № 
139 Ручеек, д. 15;

Якимов Василий Викторович, за-
регистрированный по адресу: Забай-
кальский край, Калганский район, с. 
Нижний Калгукан, ул. Нагорная, д. 5, 
кв. 2. Кадастровый номер исходного 
земельного участка 75:07:000000:49, 
расположен по адресу: Забайкаль-
ский край, Калганский район;

Соколов Андрей Иванович, адрес: 
Забайкальский край, г. Чита,  ул. 
Нагорная, 35А. Кадастровый но-
мер исходного земельного участка 
75:22:000000:259, расположенного 

по адресу: Забайкальский край, Чи-
тинский район, КП Верх-Читинское.

Жихарев Константин Николаевич, 
зарегистрированный по адресу: За-
байкальский край, Приаргунский 
район, с. Зоргол, ул. Губина, д. 7;

Жихарева Татьяна Ивановна, за-
регистрированная по адресу: Забай-
кальский край, Приаргунский район, 
с. Зоргол, ул. Губина, д. 7;

Кокухин Николай Владимирович, 
зарегистрированный по адресу: За-
байкальский край, Приаргунский 
район, с. Зоргол, ул. Школьная, д. 8;

Лапшин Николай Михайлович, за-
регистрированный по адресу: Забай-
кальский край, Приаргунский район, 
с. Зоргол, ул. Пешкова, д. 2;

Лапшина Галина Геннадьевна, за-
регистрированная по адресу: Забай-
кальский край, Приаргунский район, 
с. Зоргол, ул. Пешкова, д. 2;

Меньшагин Николай Дмитриевич, 
зарегистрированный по адресу: За-
байкальский край, Приаргунский 
район, с. Зоргол, ул. Ленина, д. 68;

Меньшагина Любовь Геннадьев-
на, зарегистрированная по адресу: 
Забайкальский край, Приаргунский 
район, с. Зоргол, ул. Ленина, д. 68. 
Кадастровый номер исходного зе-
мельного участка 75:17:000000:46, 
расположен по адресу: Забайкаль-
ский край, Приаргунский район.

С проектами межевания можно оз-
накомиться по адресу: 672000, г. Чита, 
ул. Лермонтова, 1, каб. 311, кадастро-
вый инженер Ерохин Андрей Алексан-
дрович, Е-Mail: erohin_andrey@mail.
ru. А также в орган регистрации прав 
по месту расположения земельного 
участка.

ÏÐÎÄÀÌ

Участок с дачным домиком и всеми на-
саждениями в п. Смоленка, незатопляемый. 
Цена 500 т.р.

Тел.: 8-914-808-10-30.
l

Мутоновую шубу, разм. 58-60, демисезон-
ное женское пальто, купленное три года на-
зад, куртку мутоновую, красивую, 56 разм., и 
кроссовки женские, 41 разм. Цена договор-
ная.

Женские куртки, болоньевые, с отстегива-
ющимся капюшоном, в том числе и зимнюю. 
Разм. 54-58. По 500 руб. каждую. Цена дого-
ворная. 

Гараж на КСК в охраняемом гаражном ко-
оперативе № 4, размер 6х3, отштукатурен, 
проведено электричество, имеются полки, 
деревянный пол, яма. Цена договорная.

Отдам напрокат костыли.
Тел.: 25-75-34.

В соответствии со ст. 5 Закона РФ «О 
статусе судей в Российской Федера-
ции» Квалификационная коллегия су-
дей Забайкальского края объявляет об 
открытии вакантных должностей:

— мирового судьи судебного 
участка № 56 Нерчинского судебного 
района Забайкальского края;

— мирового судьи судебного 
участка № 63 Шелопугинского судеб-
ного района Забайкальского края.

Заявления и документы, указанные в 
п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации 
от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе 
судей в Российской Федерации», при-
нимаются от претендентов в рабочие 
дни по 12 февраля 2019 года понедель-
ник — четверг с 9.00 до 17.00, пятница 
с 9.00 до 16.00 по адресу: г. Чита, ул. 
Амурская, 33-а, Забайкальский краевой 
суд, каб. № 103.

Первое место в печальном рейтинге по количеству чело-
веческих потерь заняла гибель людей на пожарах.

С начала 2019 года в Забайкалье произошло десять ДТП.

ïðàâî è çàêîí

Ïîõèòèëà ñèì-êàðòó,
à ïîòîì äåíüãè
Следователи ОМВД 
России по Красночи-
койскому району воз-
будили уголовное дело
в отношении местной 
жительницы, подозре-
ваемой в краже денег.

По информации пресс-
службы УМВД России по 
Забайкальскому краю, уста-

новлено, что 34-летняя по-
дозреваемая находилась 
в гостях у односельчанки. 
Воспользовавшись остав-
ленным без присмотра те-
лефоном, женщина похити-
ла сим-карту, в дальнейшем 
через услугу «Мобильный 
банк» перечислила суточ-
ный лимит в размере вось-
ми тысяч рублей на кар-

ту своей знакомой, затем 
деньги обналичила и потра-
тила на собственные нуж-
ды.

Сотрудники полиции изъ-
яли у подозреваемой по-
хищенную сим-карту. На 
счету потерпевшей име-
лось еще около 50 тысяч 
рублей.

Юлия КОЛОБОВА.

îñîáûé ñëó÷àé

Âðà÷ àðåñòîâàí
В Забайкалье врач 
одного из лечебных 
учреждений подозрева-
ется в хищении наркоти-
ческих средств.

Наркополицейскими и сот-
рудниками уголовного розы-
ска установлен подозревае-
мый в хищении из больницы 
сильнодействующих препа-
ратов.

Полицейскими установле-
но, что в ноябре прошлого 
года заведующий отделени-
ем хирургии, находясь в по-
мещении медучреждения и 
имея доступ к медицинским 
препаратам, содержащим 
наркотические средства,  
осуществил подмену аналь-
гетиков на другой препарат, 
переклеив при этом этикет-

ки. В результате злоумыш-
ленник похитил 66 ампул с 
лекарственным препаратом, 
принес их к себе домой и не-
законно хранил.

Факт подмены стал извес-
тен спустя некоторое время, 
когда пациенты пожалова-
лись, что препарат не сни-
мает боль. При визуальном 
осмотре были обнаружены 
следы переклеивания этике-
ток, о чем было сообщено в 
полицию. По факту хищения 
возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, 
предусмотренного частью 3 
статьи 229 УК РФ «Хищение 
наркотических или психо-
тропных веществ в крупном 
размере».

Сотрудниками Управления 
по контролю за оборотом 

наркотиков УМВД России по 
Забайкальскому краю сов-
местно с сотрудниками уго-
ловного розыска ОМВД Рос-
сии по Шилкинскому району 
в ходе проведенных опера-
тивных мероприятий уста-
новлена причастность к хи-
щению препаратов 41-летне-
го работника учреждения. От 
него получены признатель-
ные показания.

В отношении подозрева-
емого избрана мера пре-
сечения в виде домашнего 
ареста. Если вина мужчины 
в совершении преступления 
будет установлена, ему гро-
зит до пятнадцати лет ли-
шения свободы со штрафом 
в размере до пятисот тысяч 
рублей.

Виктор ЛОБАЧЕВ.

ïðàâîïîðÿäîê

Ê îõðàíå áóäü ãîòîâ!
В Чите сотрудники 
Росгвардии озвучили 
нарушения в деятель-
ности подразделений 
ведомственной охраны. 
Работники подкон-
трольных предприятий 
несвоевременно про-
ходят периодическую 
проверку на пригод-
ность к действиям, свя-
занным с применением 
физичес кой силы и 
огнестрельного оружия.

В Чите прошло совеща-
ние сотрудников Отделения 
государственного контроля 
Управления Росгвардии по 
Забайкальскому краю с руко-
водителями подразделений 
ведомственной охраны. Об 
этом журналисту «ЗР» сооб-
щила пресс-служба Росгвар-
дии.

Представители филиа-
лов Главного центра специ-
альной связи, ФГУП «Поч-
та России», ФГУП «Связь-
Безопасность», ФГУП «Ох-
рана», «Росинкас», ФГУП 
«Ведомственная охрана 
Министерства финансов» и 
ФГУП «Ведомственная охра-
на РЖД» обсудили с сотруд-
никами Росгвардии основ-
ные требования, предъявля-
емые к ним при проведении 
проверок.

Кроме того, во время со-
вещания были рассмотрены 
основные нарушения зако-
нодательства в области ох-
ранной деятельности и учёта 
оборота оружия. Сотрудники 
Отделения государственного 
контроля Управления Рос-
гвардии по Забайкальскому 
краю отметили, что самыми 
распространёнными среди 
них считаются несоответ-

ствие технической укреп-
лённости комнат хранения 
оружия, нарушение порядка 
оформления учётной доку-
ментации. А также несво-
евременное прохождение 
работниками подконтроль-
ных предприятий ежегод-
ных медицинских осмотров, 
периодических проверок на 
пригодность к действиям, 
связанным с применени-
ем физической силы, огне-
стрельного оружия и специ-
альных средств.

По итогам совещания его 
участники получили методи-
ческие рекомендации по не-
допущению нарушений за-
конодательства в области 
охранной деятельности и 
учёта оборота оружия, раз-
работанные Управлением 
Росгвардии по Забайкаль-
скому краю.

Виолетта ВДОВЯК.


