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 82 ñòð.

 83 ñòð.

Место для интеллектуального поиска, поддержки лидеров, проектов, подбора молодых и талантливых кадров появилось в Забайкалье. 
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Лишь 19 процентов вы-
пускников сельскохо-
зяйственного профиля 
в Забайкалье трудо-
устраиваются по специ-
альности. Между тем 
агропромышленный 
комплекс края пере-
живает сильнейший 
кадровый кризис. Как 
вернуть специалистов 
в села? Таким вопро-
сом озадачились депу-
таты парламентского 
комитета по аграрной 
политике и природо-
пользованию.
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Отдельное выездное за-
седание по этой теме пар-
ламентарии провели 20 де-
кабря на базе Забайкаль-
ского аграрного института. 
В рамках подготовки к не-
му на минувшей неделе за-
конодатели посетили ряд 
учебных заведений аграр-
ного профиля Забайкалья. 
Первым на карте депутат-
ского маршрута стал Могой-
туйский аграрно-промыш-
ленный техникум.

Статистикой трудо-
устройства выпускников 
техникума по профессиям 
аграрного профиля с депу-
татами поделился дирек-
тор Аюр Дугаржапов. Она, 
к сожалению, ничуть не 
внушает оптимизма. Так, 
по профессии «тракторист-
машинист сельскохозяй-
ственного производства» в 
2016 году трудоустроился 
один человек, в 2017 году 
из 17 — только два челове-
ка, девять ушли в армию. 
В 2018-м из восьми вы-
пускников лишь два трудо-
устроились по профессии. 
По специальности «ветери-
нарный фельдшер» в 2016 
году трудоустроено шесть 
человек, в 2017 году из 12 
выпускников трудоустрое-
но три, в 2018 — из 17 бы-
ло трудоустроено пять  че-
ловек. Из них в Забайкалье 
работать по специальности 
остались лишь двое, трое 
выехали за пределы регио-

на. «Электрификация сель-
ского хозяйства» — по этой 
специальности в 2016 го-
ду из десяти выпускников 
не трудоустроился ни один, 
в 2017-м трудовые книжки 
получили трое.

С этой проблемой техни-
кум, как признал Аюр Ду-
гаржапов, самостоятель-
но справиться не в силах. 
«Мы старались трудоустро-
ить своих выпускников да-
же в другие регионы, но, по 
анализу, видим, что идут они 
сюда, чтобы получить хоть 
какое-то образование. Есть, 
конечно, ребята, которые 
желают работать, но у нас 
в районе и крае они трудоу-
строиться не могут», — гово-
рит директор. В настоящее 
время в техникуме обучают-
ся  всего два «целевика», их 
учебу оплачивают работо-
датели в лице ветстанции и 
фермерского хозяйства.

Особую тревогу у моло-
дого директора вызывает 
состояние материально-
технической базы технику-
ма — она безнадежно уста-
рела. Учебная техника, ко-
торая состоит из трактора 
и двух комбайнов, не ра-
ботает, запчастей нет. Но, 
по мнению главы парла-
ментского комитета Миха-
ила Якимова, который сам 
более тридцати лет руко-
водил одним из передо-
вых сельхозтехникумов 
Забайкалья, и при имею-
щейся базе возможно ор-
ганизовать качественный 
образовательный процесс. 
Как подчеркнул депутат, 
в бюджет региона впер-
вые за пять лет заведены 
деньги на целевое обуче-
ние специалистов аграр-
ного сектора, потому что у 
исполнительной и законо-
дательной власти есть по-
нимание, что эти вопросы 
надо решать. «Теоретиков 
у нас и так много, нам нуж-
но готовить профессиона-
лов. Престиж учреждения 
необходимо наращивать», 
— с такими пожеланиями 
Михаил Якимов обратил-
ся  к руководству технику-
ма, заверив его, что готов 
поделиться собственным 
многолетним опытом.
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В редакцию газеты «Забайкальский 
рабочий» поступил в продажу по-
севной календарь на 2019 год.

Календарь подскажет садоводам и огород-
никам благоприятные дни для посева и по-
садки овощей. Также в календаре читатель 
найдет советы по выращиванию рассады.

Приобрести посевной календарь
на 2019 год

можно в редакции по адресу:
ул. Ленинградская, 15, кабинет № 102.

Оптовым покупателям 
предусмотрены скидки.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 32-17-51 

èíèöèàòèâû

Îáðàòèëèñü 
ñ ïðîñüáîé
Депутаты Законода-
тельного Собрания 
Забайкальского края 
обратятся к председа-
телю Государственной 
Думы РФ Вячеславу 
Володину с просьбой 
максимально со-
действовать краю во 
включении в перечень 
территорий ценовых 
зон оптового рынка, 
для которых устанав-
ливаются особенности 
функционирования 
оптового и розничных 
рынков электрической 
энергии.

Соответствующее обра-
щение парламентарии ут-
вердили постановлением 
на завершающей в этом го-
ду сессии 19 декабря. По 
информации пресс-службы 
Законодательного Собра-
ния, проект постановле-
ния внесла межфракцион-
ная группа депутатов, в ко-
торую вошли Алексей Бу-
тыльский (фракция «Единая 
Россия»), Юрий Гайдук 
(фракция КПРФ), Влади-
мир Иванченко («Справед-
ливая Россия»), Игорь Ли-
ханов («Единая Россия»), 
Александр Михайлов («Пар-
тия пенсионеров России») и 
Дмитрий Тюрюханов (фрак-
ция ЛДПР).

На пленарном заседании 
парламента документ пред-
ставил один из авторов — 
первый вице-спикер, замес-
титель руководителя фрак-
ции ЛДПР Дмитрий Тюрю-
ханов.

Он отметил, что поводом 
для такого обращения по-
служило то, что 7 декабря 
Правительство Российской 
Федерации внесло в Госу-
дарственную Думу проект 
федерального закона «О 
внесении изменений в ста-
тью 36 Федерального зако-
на «Об электроэнергетике».

— Этим законом устанав-
ливается перечень субъек-
тов, которые имеют возмож-
ность покупать электричес-
кую энергию на оптовом 
рынке не по рыночной цене, 
как сейчас покупает Забай-
кальский край, а по цене,  
регулируемой Федераль-
ной антимонопольной служ-
бой, которая существенно 
ниже. Если нас в этот пере-
чень включат наряду с таки-
ми субъектами, как респу-
блики Карелия, Бурятия, Ты-
ва, а также регионы Север-
ного Кавказа, то есть шанс, 
что цена на электроэнер-
гию будет значительно ни-
же, — пояснил Дмитрий Тю-
рюханов. Со словами «про-
шу поддержать» депутат 
подчеркнул, что обраще-
ние подписано представи-
телями всех парламентских 
фракций.

В пояснительной запис-
ке к документу отмечается, 
что на протяжении двух лет 
тарифы на электрическую 
энергию в Забайкальском 
крае растут более высоки-
ми темпами, чем в соседних 
регионах. «Увеличение та-
рифов на электроэнергию, 
в свою очередь, приводит к 
росту себестоимости иных 
коммунальных услуг, в осо-
бенности теплоснабжения. 
Указанные факторы созда-
ют для Забайкальского края 
крайне неконкурентоспо-
собные по сравнению с со-
седними субъектами Рос-
сийской Федерации условия 
социально-экономического 
развития и приводят к росту 
напряженности среди насе-
ления», — аргументировали 
авторы инициативы.

По их мнению, включение 
Забайкальского края в пе-
речень «особых» субъектов 
РФ может являться одним 
из путей решения пробле-
мы. Депутаты также указа-
ли, что, как правило, данная 
мера используется Прави-
тельством РФ в отношении 
субъектов Российской Фе-
дерации, находящихся в зо-
не высокого риска роста со-
циальной напряженности.

Анастасия СЕРГЕЕВА.
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В вопросе благоустрой-
ства городской среды 
приоритетным должно 
быть мнение жителей, 
чьи дворовые терри-
тории попали в про-
грамму, считает сенатор 
от Забайкалья Сергей 
Михайлов.

Член Комитета Совета Фе-
дерации ФС РФ по науке, об-
разованию и культуре от за-
конодательного (представи-
тельного) органа власти За-
байкальского края Сергей 
Михайлов в ходе рабочей по-
ездки в регион принял участие 
в общественных обсуждениях 

реализации программы «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды» в Нерчинске.

На общественных слуша-
ниях жители Нерчинска обсу-
дили проект по благоустрой-
ству микрорайона ДОСы, ко-
торый будет отремонтирован 
в рамках программы «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды» в 2019 го-
ду. Большинством голосов 
из предложенных концепций 
реконструкции было выбра-
но создание военно-патрио-
тического сквера на террито-
рии микрорайона.

Также сенатор принял учас-
тие в обсуждении реализации 
проектов по благоустройству 

городской среды в селе Ниж-
ний Цасучей. В рамках рабо-
чей встречи с администраци-
ей Ононского района и посе-
ления Сергей Михайлов рас-
критиковал руководство села 
за плохую реализацию про-
граммы. В частности, несво-
евременная и долгая подго-
товка проектно-сметной до-
кументации привела прак-
тически к срыву программы 
– сдача объектов заплани-
рована на конец декабря. По 
мнению законодателя, это яв-
ляется неприемлемым. В му-
ниципалитете планировалось 
отремонтировать за счет про-
екта мемориал и централь-
ную площадь имени Ленина.

«В прошлом году вы нас-
тойчиво просили включить 
поселение в программу. Это 
было сделано. Средства на 
реконструкцию объектов в 
размере более 2,5 миллио-
на рублей вы получили еще 
в декабре 2017 года. И в те-
чение года вы так и не смог-
ли организовать работу, ос-
воить эти деньги. В итоге вам 
не удалось создать для жите-
лей села комфортную среду. 
Так нельзя», — сказал сена-
тор, порекомендовав адми-
нистрации Нижнего Цасучея 
активнее работать с населе-
нием.

 Напомним, согласно ин-
формации Министерства 

территориального разви-
тия Забайкальского края, 
в 2019 году на реализацию 
программы «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» регион получит порядка 
323,9 миллиона рублей суб-
сидии из федерального бюд-
жета, софинансирование из 
краевого бюджета составит 
6,6 миллиона рублей.  В про-
екте примут участие 22 му-
ниципальных образования, в 
том числе город Чита, моно-
города региона, а также му-
ниципалитеты, представив-
шие проекты благоустрой-
ства на 2019 год.

Анастасия РОНИС.
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На муниципальной спортивной базе «Берез-
ка» Ингодинского административного района 
города Читы прошла спартакиада для под-
ростков, состоящих на учете в комиссии по 
делам несовершеннолетних.

Показать себя и на других посмотреть собралось около 
120 школьников от 13 до 17 лет, пояснили изданию в орга-
низационном отделе администрации Ингодинского района.

После торжественного построения и советов настав-
ников юные спортсмены проверили силу и выносли-
вость в нескольких дисциплинах: отжимались, прыга-
ли в длину, качали пресс. Многие участники соревно-
вались не в первый раз, поскольку мероприятие стало 
традиционным. Участники соревнований получили сер-
тификаты, а победители были награждены медалями.

Во время подведения итогов каждый мог бесплатно 
покататься на коньках и лыжах.

Дмитрий УСОЛЬЦЕВ.

Îáúåêò, êîòîðûé íóæåí Çàáàéêàëüþ
19 декабря руководи-
тель Забайкальского 
края Александр Осипов 
открыл пространство 
коллективной рабо-
ты — «Точка кипения». 
Мероприятие состо-
ялось в Чите на базе 
Забайкальской краевой 
универсальной научной 
библиотеки имени А.С. 
Пушкина. 

«Точка кипения» стала 
первой в Забайкалье и де-
вятнадцатой в Российской 
Федерации, войдя в об-
щую сеть аналогичных про-
странств. На ее создание за-
трачено 14 миллионов руб-
лей внебюджетных средств, 
в частности, Корпорации раз-
вития Забайкальского края, 
ООО «Байкальская горная 
компания» и Центра разви-

тия бизнеса Забайкальско-
го края. На площадке «Точ-
ки кипения» открыто четы-
ре зала вместимостью от 20 
до 150 мест. Пространство 
приз вано стать коммуника-
ционной площадкой для эф-
фективного взаимодействия 
деловых, научных, молодеж-
ных сообществ края.

Глава Забайкалья поздра-
вил участников торжествен-
ной церемонии с важным со-
бытием, отметив, что откры-
тие «Точки кипения» создаст 
условия для улучшения ин-
вестиционного климата в ре-
гионе.

— Это место для интеллек-
туального поиска, поддерж-
ки лидеров, проектов, инве-
стиционных и социальных, 
подбора молодых и талант-
ливых кадров. Это ровно то, 
что сегодня нужно нашему 
краю. У Агентства стратеги-

ческих инициатив есть такая 
практика и технологии. На-
ша задача — всё это резуль-
тативно и динамично приме-
нить в Забайкальском крае, 
— подчеркнул Александр 
Осипов.

Программа открытия  про-
странства коллективной ра-
боты включает в себя бо-
лее двадцати мероприятий 
с учас тием специалистов 
Агентства стратегических 
инициатив, российских и за-
рубежных спикеров, экспер-
тов, представителей дело-
вых кругов и общественных 
объединений региона.

Ранее глава Забайкалья 
неоднократно заявлял, что 
регион заинтересован в мак-
симальном внедрении на 
территории успешных прак-
тик Агентства.

В свою очередь, замести-
тель директора направле-

ния «Молодые профессио-
налы» Агентства стратеги-
ческих инициатив Андрей 
Силинг обратил внима-
ние собравшихся на симво-
личный факт: «Работа но-
вой управленческой коман-
ды в регионе сопровождает-
ся созданием новых «точек 
рос та». «Точка кипения» — 
это возможность быстро-
го доступа к лучшим техно-
логическим и образователь-
ным проектам, лучшей экс-
пертизе и управленческим 
практикам, которые собира-
ет на своей площадке Агент-
ство стратегических ини-
циатив. С открытием «Точ-
ки кипения» в Чите Забай-
кальский край подключился 
к глобальной сети компетен-
ций», — подчеркнул Силинг, 
пожелав успеха 19-й «Точке 
кипения» долгой и плодот-
ворной работы.

Генеральный директор 
БГК Юрий Рябов отметил, 
что компания рассматривает 
«Точку кипения» как площад-
ку для подготовки специалис-
тов, которые будут вовлече-
ны в проект по строительству 
крупнейшего в России метал-
лургического комбината на 
севере Забайкалья — в Ка-
ларском районе.

В мероприятии также при-
няли участие вице-премьер 
регионального правитель-
ства — министр экономичес-
кого развития Сергей Нови-
ченко, генеральный дирек-
тор АО «Корпорация разви-
тия Забайкальского края» 
Александр Бирюков, а также 
представители деловых кру-
гов России и зарубежья, об-
щественных объединений 
региона.

Виктор СВИБЛОВ.
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Самое трудное в энерге-
тике — сделать первые 
шаги. Именно от того,  
как ты покажешь себя, 
зарекомендуешь, во 
многом зависит будущее  
в профессии. Энергети-
ка — не для ленивых и 
слабых. Такие здесь не 
приживаются. Остаются 
волевые, целеустрем-
лённые, с желанием 
учиться — постоянно 
и много. Один из таких 
молодых специалистов 
— Кирилл Порываев, 
слесарь службы под-
станций производствен-
ного отделения  Цен-
тральные электрические 
сети филиала «Чита-
энерго».

В «Читаэнерго» Кирилла 
знают уже давно. Студент-
целевик, боец энергоотря-
да,  краснодипломник. Вме-
сте с сотрудниками сетевой 
компании он участвовал в 
проведении акций «Стре-
ла жизни», в мероприяти-
ях,  посвященных Дню горо-
да,  поздравлял ветеранов с 
Днем Победы.    

— Учась в Читинском поли-
техническом колледже, я был 
активным студентом — уча-
ствовал в КВН, был ведущим 
различных мероприятий. Мне 
все это нравилось. И, конеч-
но, основной упор делал на 
учебу. И вот четыре года спу-
стя я получил красный дип-
лом,  — рассказывает Ки-
рилл. 

После окончания учебного 
заведения Кирилла встрети-
ли в «Читаэнерго» как старо-

го знакомого — его профес-
сиональные возможности и 
активную жизненную пози-
цию здесь уже знали и оцени-
ли.  Сейчас Кирилл  работает 
в службе подстанций произ-
водственного отделения Цен-
тральные электрические сети 
филиала ПАО «МРСК Сиби-
ри» — «Читаэнерго». Руко-
водство службы считает, что 
впереди у Кирилла большое 
будущее. 

И Кирилл строит это буду-
щее своими руками — учит-
ся на третьем курсе заочного 
отделения  энергетического 
факультета Забайкальско-
го государственного универ-
ситета. Учиться, говорит, 
сложно, но он не собирается 
отступать от своей мечты — 
получить высшее профессио-
нальное образование и стать 
инженером. 

— Из энергетики я точно 
не уйду. Меня она привлекла 
тем, что всегда востребова-
на. Без электричества мы ни-
куда. Поэтому я считаю, что 
выбрал правильный курс. Та-
кие, как я, будут нужны всег-
да.

Сейчас, задача, которую 
ставит перед собой  Кирилл, 
как губка, впитывать знания и 
опыт старших коллег.  С этим 
ему повезло — рядом рабо-
тают настоящие профессио-
налы. 

— Когда работаешь с 
людьми, то смотришь, как и 
что они делают, много для 
себя узнаешь важного.  У 
меня очень хороший кол-
лектив  — никаких проблем, 
конфликтов не бывает. Они 
все отлично разбираются в 
работе,  электроборудова-
нии. У них большой опыт за 

плечами.  Всегда всё, о чем 
спрашиваю, объясняют — 
что, куда, зачем нужно. Про 
материалы, оборудование 
ребята отвечают на любые 
вопросы. 

Есть чему поучиться и у Ки-
рилла его старшим коллегам. 
Как только пришел работать, 
сразу же зарекомендовал 
себя как отличный пользова-

тель ПК. SAP и СКДО сдались 

ему сразу и без боя. Поэтому 

именно Кирилл  занимает-

ся сейчас  в службе работой 

с документами. Интересно, 

хотя, конечно же, хочется и 

другого — работы руками. Но 

Кирилл уверен, что всё это у 

него еще впереди.

Виталий ПЕТРОВ.
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Вот и очередной год при-
ближается к своему завер-
шению. Незадолго до смены 
дат, в самый короткий зим-
ний день отмечают свой про-
фессиональный праздник 
российские энергетики. Да, 

без умелых рук, ума и сме-
калки этих людей все ЛЭП, 
электростанции и теплотрас-
сы были бы бесполезной 
грудой металла. Именно 
профессионалы-энергетики 
заставляют электричество 

и тепло работать на благо 
цивилизации.
Сегодня мы вспомним о тех 
специалистах филиала ПАО 
«МРСК Сибири» — «Чита-
энерго», которые особо 
отличились в своей про-

фессии. Энергетические 
династии и первые успехи 
начинающих сотрудников —  
вот о чем хочется рассказать 
нашему читателю накануне 
22 декабря. Общаясь с со-
трудниками «Читаэнерго», 

понимаешь, что главная цен-
ность для сибирских элек-
троэнергетиков — человек, 
его порядочное и добросо-
вестное отношение к своей 
работе, родному региону и 
близким людям.� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Семья Дугаевых — 
одна из самых 
знаменитых династий 
в  филиале ПАО 
«МРСК Сибири» — 
«Читаэнерго». Предста-
вители династии 
Дугаевых  отдали энер-
гетике более 150 лет 
трудового стажа. 

Родоначальником этой ди-
настии является Михаил Пав-
лович Сычев. С 1962 по 1978 
год он возглавлял Восточные 
электрические сети. Его всег-
да сравнивали с героем про-
изведения «Повесть о насто-
ящем человеке». Волевой, 
собранный, человек дела, но 
в то же время очень человеч-
ный. Общий трудовой стаж 
Михаила Павловича — 58 
лет.  

В 1958 году свой трудовой 
путь начала на Холбонской 
электростанции, как и отец, 
дочь  Михаила Павловича 
Людмила. С 1964 по 2000 год 
— инженер, ведущий инже-
нер планово-экономического 
отдела. Людмила Михайлов-
на за свой труд награждена 
огромным количеством ме-
далей, ей присвоено звание 
«Ветеран предприятия Вос-
точных электрических се-
тей».

С 1984 года на предпри-
ятии Восточных электричес-
ких сетей работают Дугаев 
Михаил Николаевич (внук) и 
Дугаева Галина Шамиловна 
(жена внука). Они познако-
мились в студенческие годы, 
учились в одной группе в по-
литехническом техникуме по 
специальности «электрообо-

рудование  промышленных 
предприятий». 

«Знакомство с энергети-
кой в моей семье было есте-
ственным и повседневным. 
В старших классах мог для 
мамы починить кипятильник 
с открытой спиралью. В вы-
боре профессии не было со-
мнений. Споры возникали — 
в институт или техникум? Мне 
хотелось в техникум, чтобы в 
армию пойти», — рассказы-
вает Михаил Николаевич.

Михаил Дугаев учился по 
направлению от предприятия 
— Холбонских электрических 
сетей. А Галина Максутова, 
мечтавшая стать врачом, не 
поступив в медицинский ин-
ститут, пошла вслед за под-
ругой, подав документы в 
политехнический техникум 
на энергетический факуль-
тет.   

В 1984 году приехали на 
родину Михаила — в поселок 

Холбон Шилкинского района 
Читинской области. Сыграли 
свадьбу. И с апреля того же 
года вышли вместе на работу 
в Восточные электрические 
сети «Читаэнерго». Глава се-
мейства — инженером служ-
бы изоляции, а  хранитель-
ница их очага — слесарем на 
подстанцию «Холбонская», 
чуть позже  — дежурным 
электромонтером распред-
устройства этой же подстан-
ции. 

«Быть частью династии — 
это ответственность и, конеч-
но, гордость. Всегда приятно 
слышать хорошие слова о 
своих родителях. Ответствен-
ность и стимул выполнять 
свои обязанности так, чтобы 
родителям не было стыдно за 
своего отпрыска», — делится 
Михаил Николаевич.

В 1990 году Дугаев-стар-
ший перевелся на долж-
ность диспетчера оператив-

но-диспетчерской службы, а 
Галина — в производствен-
но-техническую службу Вос-
точных электрических сетей. 
Последние годы супруги ра-
ботают в службе ОДС ВЭС 
ЦУС. 

— За годы нашей работы 
в смену вместе никогда не 
ходили, потому что требо-
вания у моего мужа к своим 
гораздо жестче, чем к посто-
ронним, — рассказывает Га-
лина Шамиловна, — но зато 
вместе много учили: занима-
лись самоподготовкой, чита-
ли, изучали, советовались со 
старшим поколением энерге-
тиков. Ездили на курсы повы-
шения квалификации.  Я — в 
Москву и Читу,  а  Миша — в 
Алма-Ату, Иркутск, Новоси-
бирск, Читу.

Все эти годы советы стар-
ших Дугаевых для семьи Га-
лины и Михаила всегда были 
важны и нужны. 

«В своё время требова-
лись советы свекрови, деда. 
Да и сыновья в начале своего 
трудового пути нередко обра-
щались за советом. Главный 
совет — уметь выслушивать 
собеседника, никогда не пе-
реходить на крик, тем более 
на брань, нужно уметь убеж-
дать в своей правоте. Иметь 
силу признавать свои ошиб-
ки. 

В декабре 1984 года ро-
дился первенец — Павел, 
в 1987 — Роман, а в 1990 
— Наталья. Оба сына окон-
чили политехнический ин-
ститут: старший — элек-
троснабжение по отрас-
лям, (остался в армии по 
контракту, служит в Цен-
тральном военном округе 
связистом), а средний сын  
получил специальность 
«экономика и управление 
энергетических предприя-
тий». После службы в армии 

он начинал свой трудовой 
путь в Городских электри-
ческих сетях «Читаэнерго» 
инженером 1 категории, за-
кончил начальником участ-
ка транспорта электроэнер-
гии Читинского РЭС (так 
сложились обстоятельства, 
что сейчас он является ра-
ботником Сбербанка). Дочка 
Наталья не стала продолжа-
телем династии, преподает 
иностранные языки. Своим 
детям супруги старались 
передать любовь к энерге-
тике  и верность выбранной 
профессии. Старший сын 
женился на своей одногруп-
пнице, воспитывает двух 
прелестных дочек. Млад-
ший женат, и тоже на своей 
одногруппнице,  тоже воспи-
тывает дочь.

— У нас только три внучки, 
сомневаюсь, что они захотят 
связать свою судьбу с энер-
гетикой, все-таки это не жен-
ское занятие. Конечно, будем 
поддерживать их в  выборе 
профессии, помогать по мере 
возможности, но, как говорит 
мой супруг, «давить на них» 
не будем, — говорит Галина 
Шамиловна.

В свободное от работы 
время Галина любит зани-
маться приусадебным хо-
зяйством, а Михаил увле-
кается охотой. Очень часто, 
теперь уже вдвоем с му-
жем, выезжают на природу. 
На вопрос, в чем секрет се-
мейного долголетия, Дуга-
евы ответили, что главное 
в семье — это взаимопо-
нимание, умение обходить 
острые углы, преодолевать 
трудности сообща.

Анна ПЕТРОВА.

Первый опыт в профессии Кирилл Порываев (справа) 
получил в энергоотряде.
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С 1984 года на предприятии Восточных электрических сетей работают Михаил и Галина Дугаевы.
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Рост пассажирских перево-
зок на 7,2% зафиксирован 
на Забайкальской железной 
дороге в ноябре 2018 года.

В ноябре 2018 года с вокзалов и 
станций Забайкальской железной 
дороги отправлено 231,2 тыс. пас-
сажиров, что на 7,2% больше, чем 
за аналогичный период прошлого 
года. Из них в дальнем следова-
нии отправлено 151,2 тыс. чело-
век (+6,2%), в пригородном со-
общении — 80 тыс. (+9,2%). Такие 
данные озвучила пресс-служба 
Забайкальской дороги.

Пассажирооборот на Забай-
кальской железной дороге в сен-
тябре 2018 года составил 178,6 
млн. пасс-км, что на 6,9% больше, 
чем за аналогичный период прош-
лого года.

Всего с января по ноябрь 2018 
года с вокзалов и станций За-
байкальской железной дороги от-
правлено 2 млн. 572,9 тыс. пасса-
жиров, что на 6,5% больше, чем 
за аналогичный период прошлого 
года. Из них в дальнем следова-
нии отправлено 1 млн. 676,7 тыс. 

(+6,5%), в пригородном сообще-

нии — 896,1 тыс. пассажиров 

(+6,5%).

Пассажирооборот на Забай-

кальской железной дороге за 11 

месяцев 2018 года составил 1 
млрд. 958,4 млн. пасс-км, что на 
6,8% больше, чем за аналогичный 
период прошлого года.

Виолетта ВДОВЯК.
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Ущерб от незаконного вмешательства в 
работу Забайкальской железной дороги 
в Амурской области составил 3,2 млн. 
рублей. Об этом сообщила пресс-служба 
ЗабЖД.

За январь-ноябрь 2018 года зафиксировано 217 
случаев незаконного вмешательства в работу Забай-
кальской железной дороги в Амурской области, что на 
24 случая больше, чем за аналогичный период прош-
лого года. Ущерб от незаконного вмешательства в 
работу Забайкальской магистрали составил 3,2 млн. 
рублей. 

За 11 месяцев 2018 года зарегистрировано 135 
случаев хищения имущества ОАО «РЖД», 40 случа-
ев, связанных с разоборудованием пути, 27 случаев 
создания помехи движения поездов, 8 случаев раз-
мещения посторонних предметов на рельсах и 7 слу-
чаев обнаружения подозрительных бесхозных пред-
метов.

Региональным центром безопасности Забайкаль-
ской железной дороги и органами внутренних дел на 
транспорте предотвращено 57 случаев хищения же-
лезнодорожного имущества на сумму более 1,1 млн. 
рублей. За противоправные действия задержано 99 
человек, возбуждено 48 уголовных дел.

Забайкальская железная дорога напоминает, что 
незаконное вмешательство в деятельность железно-
дорожного транспорта ставит под угрозу безопасность 
движения поездов, здоровье и жизнь пассажиров и 
работников ОАО «РЖД».

Правонарушители могут быть привлечены  к уго-
ловной ответственности по ст. 158 «Кража», ст. 207 
«Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», 
ст. 213 «Хулиганство», ст. 214 «Вандализм», ст. 267 
«Приведение в негодность транспортных средств 
или путей сообщения» Уголовного кодекса РФ. Так-
же злоумышленникам грозит административная от-
ветственность по ст. 11.1 «Действия, угрожающие 
безопасности движения на железнодорожном транс-
порте и метрополитене» и ст. 11.15 «Повреждение 
имущества на транспортных средствах общего поль-
зования, грузовых вагонов или иного предназначен-
ного для перевозки и хранения грузов на транспорте 
оборудования» кодекса об административных право-
нарушениях РФ.

Виолетта ВДОВЯК. ) � � � � ) � � � � � �
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Директор филиала ПАО «МРСК 
Сибири» — «Читаэнерго» 
Алексей Солдатенко вручил 
сертификат на трудоустрой-
ство победителю третьего 
регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) в компетен-
ции «Электромонтаж».

Им стал Максим Брюханов — сту-
дент второго курса Читинского поли-
технического колледжа. Теперь после 
окончания ссуза он сможет начать 
свою трудовую деятельность в одной 
из крупнейших электросетевых ком-
паний России — МРСК Сибири, сооб-
щает пресс-служба «Читаэнерго».

— На протяжении всего чемпионата 
специалисты «Читаэнерго» принима-
ли участие в работе конкурсной пло-
щадки «Электромонтаж».  Благода-
ря этому мы смогли оценить уровень 
подготовки молодежи, которая хочет 
в дальнейшем связать свою жизнь 
с энергетикой. И, конечно же, с удо-
вольствием пригласить к нам на ра-
боту лучшего из лучших, — рассказал 
заместитель генерального директора 

— директор филиала ПАО «МРСК Си-
бири» — «Читаэнерго» Алексей Сол-
датенко.

Региональный чемпионат «Моло-
дые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) — Забайкальский край стар-
товал 10 декабря. На участие в нем 
подали заявки 148 человек. Это сту-
денты учреждений среднего и высше-
го профессионального образования, 
прошедшие конкурсный отбор в своих 
организациях, и молодые специалис-
ты, работающие на предприятиях. В 
этом году впервые в чемпионате по-
явилась такая компетенция, как элек-
тромонтаж. 

— Чемпионат позволил мне оце-
нить свои силы, убедиться в том, 
подходит ли мне выбранная профес-
сия или нет. Задания были довольно 
сложными — требовались серьезные 
теоретические и практические зна-
ния. Мне очень помог тот факт, что 
этим летом я уже работал в  энерго-
отряде «Читаэнерго». Я справился и, 
думаю, теперь точно определился, 
где и чем буду заниматься в дальней-
шем, — сообщил Максим Брюханов.

Виолетта ВДОВЯК. 

Количество пассажиров пригородных поездов возросло.

Назойливые смс можно прекратить.

Граждане имеют право отказаться от реклам-
ной смс-рассылки и даже могут привлечь к 
ответственности назойливых распространи-
телей рекламы. 

Забайкальским УФАС России в очередной раз воз-
буждены производства по признакам нарушения час-
ти 1 статьи 18 ФЗ «О рекламе». Три дела подлежат 
в дальнейшем детальному рассмотрению на предмет 
нарушения законодательства.

Как уже не раз говорилось, положения Закона о 
рекламе прямо запрещают рекламные рассылки 
без согласия на их получение граждан. Так, на ос-
новании части 1 статьи 18 Закона о рекламе рас-
пространение рекламы по сетям электросвязи, в 
том числе посредством использования телефон-
ной, факсимильной, подвижной радиотелефонной 
связи, допускается только при условии предвари-
тельного согласия абонента или адресата на по-
лучение рекламы. При этом реклама признается 
распространенной без предварительного согласия 
абонента или адресата, если рекламораспростра-
нитель не докажет, что такое согласие было полу-
чено.

В Забайкальском УФАС уточнили, что если гражда-
нин не желает получать рекламные смс-сообщения и 
даже звонки, то всегда можно обратиться с заявлени-
ем в антимонопольный орган по месту государствен-
ной регистрации юридического лица — оператора 
связи в письменной форме. К заявлению необходимы 
следующие документы: 

— фотографии рекламных сообщений с экрана мо-
бильного телефона, поступивших после обращения к 
оператору с требованием прекратить распростране-
ние рекламы;

— детализация выписки по абонентскому номеру за 
период получения смс-рекламы;

— копия договора с оператором на оказание услуг 
мобильной связи;

— согласие на раскрытие тайны связи, выраженное 
в письменной форме и удостоверенное личной под-
писью на получение доступа антимонопольного орга-
на к сведениям о ваших сообщениях.

В заявлении необходимо указать имеющиеся в ва-
шем распоряжении сведения:

— рекламораспространитель и рекламодатель 
(наименование, местонахождение, контактная инфор-
мация);

— период поступления рекламы;
— номера телефонов, на которые поступала и с ко-

торых направлялась реклама;
— описать существо отношений с отправителем рек-

ламы;
— изложить требование.
Заявление и согласие на раскрытие тайны связи 

должно быть подписано собственноручно и может 
быть направлено в антимонопольный орган почтовой 
связью или в форме сканированной копии или фото-
графии по каналам электросвязи.

Анна ПЕТРОВА.
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Çà÷¸ò ïîëó÷èëè
Порядка 98% выпускников Забайкальского 
края получили отметку «зачет» за итоговое 
сочинение. В прошлом году с первой попыт-
ки подобные итоговые испытания выдержа-
ло такое же количество выпускников сред-
них образовательных учреждений в регионе. 

5 декабря во всех образовательных организациях 
Забайкалья учащиеся 9 и 11 классов, которых ожида-
ют в предстоящем году выпускные экзамены, писали 
итоговые сочинение и изложение. В написании итого-
вого сочинения приняли участие 5652 выпускника, а 
146 учащихся — в написании итогового изложения.

Успешное написание итогового сочинения (изложе-
ния) является для выпускников допуском к государ-
ственной итоговой аттестации. Обучающиеся с огра-
ниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды 
и инвалиды вместо сочинения вправе писать итоговое 
изложение.

По информации пресс-службы регионального мин-
обра, Советом по вопросам проведения итогового со-
чинения в выпускных классах были определены пять 
основных направлений тем сочинений в 2018-2019 
учебном году: «Отцы и дети», «Мечта и реальность», 
«Месть и великодушие», «Искусство и ремесло», «До-
брота и жестокость».

Итоговое сочинение (изложение) прошло в штатном 
режиме, без технологических и организационных сбо-
ев. В Забайкалье были также организованы пункты 
проведения на дому, на базе онкологического диспан-
сера и в учреждениях исполнения наказания.

При этом в краевом министерстве образования от-
метили, что обучающиеся, получившие неудовлетво-
рительный результат «незачет», не явившиеся на ито-
говое сочинение (изложение) или не завершившие его 
написание по уважительным причинам, смогут напи-
сать сочинение в дополнительные сроки — 6 февраля 
и 8 мая 2019 года.

Виктор СВИБЛОВ.

ñïîðò

14 ìèëëèîíîâ 
äëÿ ñïîðòèâíûõ 
øêîë

Новое оборудование появилось в двух 
спортивных школах олимпийского резерва 
города Читы, воспитанники которых уже 
опробовали и оценили качество современ-
ного инвентаря. На эти цели  было выделено 
14 миллионов рублей, из которых 13 миллио-
нов рублей – деньги федерального бюджета 
по программе «Развитие физической культу-
ры и спорта в РФ на 2016-2020».

Так, в СШОР № 2  появилось оборудование для спор-
тивной борьбы и легкой атлетики, а в СШОР № 6 – для 
стрельбы из лука и тяжелой атлетики. По информации 
пресс-службы главы региона, для этого 830 тысяч руб-
лей было выделено из краевого бюджета и 168 тысяч 
рублей — из муниципального. «Кроме того, в 2018 году 
по этой программе Забайкальский край получил 10 
миллионов рублей на приобретение искусственного 
футбольного покрытия для города Петровска-Забай-
кальского», — отметили в ведомстве.

Каждая школа получила оборудование на 7 милли-
онов рублей. В частности, это тренажеры, уличный 
спортивный комплекс и спортинвентарь. Теперь бор-
цы и легкоатлеты школы олимпийского резерва №2 
будут оттачивать свое мастерство на современном 
борцовском ковре и проводить соревнования, исполь-
зуя новое электронное табло. В школе олимпийского 
резерва №6 юные лучники получили для трениро-
вок стрелы и комплектующие для луков, а тяжелоат-
леты – новые грифы и помосты для штанги.

Ра нее глава региона Александр Осипов подчерки-
вал, что главная задача министерства физической 
культуры и спорта края — привлечь подрастающее 
поколение к занятиям физкультурой и спортом.

— Я поручил министерству провести работу по 
вхождению в национальный проект, который поможет 
построить новые спортивные объекты на территории 
края и выполнить поставленную задачу, — уточнил он. 

Виктория ЗДВОРЖЕЦКАЯ.
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В СШОР № 2  появилось оборудование для спор-
тивной борьбы.

Каждая школа получила оборудование на 7 мил-
лионов рублей.

áþäæåò

«Äàþò óäî÷êó,
íî ðûáó äîëæíû ëîâèòü ñàìè»
Внеочередная сессия 
Законодательного соб-
рания Забайкальского 
края, в ходе которой 
депутаты рассмотрели 
всего один вопрос — 
бюджет региона на 2019 
год и плановый период 
2020 и 2021 годов, со-
стоялась на минувшей 
неделе. На этот раз 
главный финансовый 
документ Забайкалья 
поддержали все пар-
ламентские фракции, 
которые были удовлет-
ворены тем, что бюджет 
из профицитного пре-
вратился в сбаланси-
рованный. Также более 
чем на семь миллиардов 
увеличились его доход-
ная и расходная части.

«Íå ñîãëàñèëèñü 
íà ñèíèöó
è ïîëó÷èëè
æóðàâëÿ»

Перед началом заседания 
представители парламентских 
фракций в рамках проекта 
«Открытая трибуна» подели-
лись с журналистами краевых 
СМИ своими размышлениями 
по поводу регионального бюд-
жета.

— Депутаты нашей фрак-
ции поддержат бюджет с теми 
цифрами, которые на данный 
момент представлены в нем. 
Важно иметь в виду, что это 
документ динамичный и в нем 
неизбежны изменения. Новая 
редакция законопроекта отли-
чается от прежней: доходная 
и расходная части выросли 
более чем на семь миллиар-
дов рублей, заработная плата 
работников бюджетной сферы 
предусмотрена на 12 меся-
цев. Правительство края про-
вело огромную работу, чтобы 
добиться этого, — подчеркнул 
руководитель фракции «Еди-
ная Россия» Алексей Бутыль-
ский. — Тем не менее оста-
лись направления, которые, 
на наш взгляд, финансируют-
ся недостаточно, и мы просим 
краевой минфин обратить на 
них внимание. Это касается 
ремонта школ и дошкольных 
учреждений — данный вопрос 
решается преимущественно 
за счет родительской платы. 

Недостаточно средств вы-
деляется и на летний отдых 
детей. Важно, чтобы отдых 
школьников был полноцен-
ным — имелось достаточное 
количество спортивного ин-
вентаря, были оборудованы 
спортивные площадки. Недо-
финансирование сказывается 
на состоянии здравоохране-
ния. Есть у нас вопросы и к до-
рожному фонду.

При этом парламентарий 
считает, что не принимать 
бюджет — это не выход. «Не-
принятие главного финансо-
вого документа грозит тем, что 
региону придется жить за счет 
собственных средств. Разуме-
ется, их не хватит на львиную 
долю расходов, что чревато 
невыплатой заработной пла-
ты, долгами за жилищно-ком-
мунальные услуги», — пояс-
нил Алексей Бутыльский.

Представители фракции 
ЛДПР встретили новую ре-
дакцию законопроекта гораз-
до теплее, чем первую вер-
сию, и тоже заявили о своей 
готовнос ти поддержать ее.

— В прошлый раз нас не 
устраивала доходная часть 
бюджета. Мы предлагали про-
вести работу с правитель-
ством России, получить день-
ги из резервного фонда стра-
ны, который заложен в объ-
еме 90 миллиардов рублей. 
По прошествии трех недель 
мы видим, что краевое пра-
вительство во главе с врио 
губернатора края приложило 
огромные усилия. Мы не со-
гласились на синицу в руках и 
сейчас получили журавля, ко-
торый пожирнел на 7,4 милли-

арда рублей. Это безвозмезд-
ные дотации из федерального 
бюджета, более пяти милли-
ардов рублей из которых на-
правят на участие Забайкалья 
в национальных проектах.

Национальные проекты — 
это приоритеты развития За-
байкалья. Важно, что для их 
реализации регион может вло-
жить всего от 4 до 6 процентов 
в рамках софинансирования. 
Все остальное берет на себя 
Российская Федерация. По 
некоторым программам сум-
мы софинансирования от ре-
гионов и вовсе снижены до 
двух процентов.

Ïåðñïåêòèâû
ìåíÿþòñÿ

Представитель фракции 
«Справедливая Россия» 
Игорь Макаров отметил, что 
парламентские эсеры поддер-
жат проект закона, носящий 
социальный характер. 

— И все же есть моменты, 
которые не могут не трево-
жить. В частности, заложено 
недостаточно средств на ре-
ализацию целевых программ 
по развитию Читы. Например, 
не обозначены пути решения 
таких вопросов, как проблемы 
с водоснабжением поселков 
Антипиха и ГРЭС, обеспече-
нием транспортной доступно-
сти поселков КСК и ГРЭС, где 
живут более 40 тысяч горо-
жан. Наша фракция будет про-
рабатывать эти вопросы. Мы 
подготовим пакет документов 
для расширения дорог, чтобы 
избавить КСК и ГРЭС от про-
бок. Также мы поддерживаем 

идею запуска троллейбусов 
по данным направлениям.

Руководитель фракции 
КПРФ Юрий Гайдук отметил, 
что парламентские коммуни-
сты на своем заседании не 
пришли к определенному ре-
шению, как они будут голосо-
вать.

— Даже к новой редакции 
законопроекта есть немало 
вопросов. Как бы то ни было, 
а денег на зарплаты не хва-
тает, не хватает их и на реа-
лизацию многих проектов, — 
убежден Юрий Николаевич. 
— Конечно, перспективы на 
будущий год меняются. Тем 
не менее хотя нам, образно 
говоря, дают удочку, но рыбу 
мы должны ловить сами. Мы 
сами должны быть заинтере-
сованы в развитии производ-
ства в Забайкалье. Если этого 
не добьемся, то никакие пере-
движения в бюджете не помо-
гут.

Áàëàíñ âìåñòî 
ïðîôèöèòà

О том, что представляет со-
бой главный финансовый до-
кумент региона на будущий 
год, рассказал заместитель 
министра финансов Забай-
кальского края Андрей Грени-
шин.

— Доходы и расходы крае-
вой казны планируются в сум-
ме 58,4 миллиарда рублей с 
ростом к уровню 2018 года 
на 11,5 и 10 процентов соот-
ветственно. Проект бюджета 
сбалансирован — не имеет 
ни дефицита, ни профици-
та, — уточнил представитель 
минфина. — В плановый пе-
риод также прослеживается 
сбалансированность: объем 
доходов и расходов в 2020 
году составит 51,3 миллиар-
да рублей, в 2021 году — 52,9 
миллиарда рублей. Нулевой 
дефицит бюджета на все три 
года обусловлен необходимо-
стью выполнения заключен-
ных с министерством финан-
сов соглашений о реструкту-
ризации задолженности по 
кредитам, предоставленным 
краю из федерального бюд-
жета в 2015-2017 годах. Пре-
дельный объем государствен-
ного долга на 2019 год соста-
вит 28,1 миллиарда рублей, 
на 2020 год — 27,2 миллиар-
да, на 2021 — 25,4 миллиар-
да рублей. Расходы на обслу-
живание долга в следующем 

году исчисляются в сумме 1,3 
миллиарда рублей.

Налоговые и неналоговые 
доходы в следующем году 
увеличатся на 2,4 миллиарда 
рублей и составят 33,8 мил-
лиарда рублей. Из них доля 
налоговых доходов — 32,9 
миллиарда рублей с ростом к 
показателям 2018 года на 2,5 
миллиарда, неналоговые до-
ходы, наоборот, уменьшатся 
на 50,6 миллиона — до 800 
миллионов.

Традиционно бюджетообра-
зующими остаются НДФЛ, ко-
торый прогнозируется в сум-
ме 14,3 миллиарда рублей с 
ростом на 10 процентов к по-
казателям уходящего года, на-
лог на прибыль — 8,2 милли-
арда рублей (рост — 12 про-
центов), налог на имущество 
организаций — 3,9 миллиарда 
рублей (снижение — 25 про-
центов).

— Объем доходов, форми-
рующий дорожный фонд реги-
она, составит 3,5 миллиарда 
рублей с ростом на 40 процен-
тов. Увеличение на 500 мил-
лионов рублей обусловлено 
изменением бюджетного за-
конодательства Российской 
Федерации, которое связа-
но с включением в дорожный 
фонд сумм штрафов за нару-
шение правил безопасности 
дорожного движения, — уточ-
нил Андрей Гренишин.

По его словам, объем без-
возмездных поступлений со-
ставит 24,7 миллиарда рублей 
с ростом на 17 процентов. До-
тации из федеральной казны 
снизятся на 4,1 миллиарда 
руб лей и составят 14,2 милли-
арда рублей.

Â ïðèîðèòåòå
ñîöèàëüíûå
ðàñõîäû

Что касается расходной час-
ти, то на реализацию указов 
президента о национальных 
целях и стратегических зада-
чах планируется направить 
6,6 миллиарда рублей. За 
счет федерального бюджета 
край получит 5,6 миллиарда 
рублей по восьми националь-
ным проектам: 1,8 миллиар-
да рублей — на безопасные 
и качественные дороги, 1,6 
миллиарда рублей — на де-
мографическую политику, 800 
миллионов рублей — на здра-
воохранение, 600 миллионов 
рублей — на образование, 

300 миллионов рублей — на 
экологию, 300 миллионов руб-
лей — на жилье и городскую 
среду, 200 миллионов рублей 
— на малый и средний бизнес, 
88,9 миллиона рублей — на 
культуру. Из краевого бюдже-
та на национальные проекты 
будет направлен один милли-
ард рублей, из них 700 мил-
лионов рублей распределены 
на организацию мероприятий 
в рамках нацпроектов, а 300 
миллионов рублей находят-
ся в резервном фонде края и 
предусмотрены на софинан-
сирование национальных про-
ектов в связи с ожидаемым 
дополнительным распределе-
нием федеральных денег.

— 60 процентов от общего 
объема расходов составляют 
расходы на социальную сфе-
ру — 35,2 миллиарда рублей. 
На поддержку семей и детей 
будет направлено 3,7 мил-
лиарда рублей. Межбюджет-
ные трансферты бюджетам 
муниципальных образова-
ний составят 17,5 миллиарда 
руб лей. Резервный фонд За-
байкальского края составит 2 
миллиарда рублей. Из них 1,4 
миллиарда рублей в процессе 
исполнения бюджета планиру-
ется направить на повышение 
заработной платы работников 
бюджетной сферы и 600 мил-
лионов рублей — на софи-
нансирование национальных 
проектов, — добавил Андрей 
Гренишин.

Обсуждая проект бюджета, 
депутаты озвучили свои пред-
ложения, которые рекомен-
дуют учесть в документе ко 
второму чтению. Так, Дарима 
Доржиева предложила увели-
чить сумму средств на пита-
ние малоимущих школьников 
с 19 до 20 рублей в день.

— Цена вопроса — всего 
20 миллионов рублей. День-
ги небольшие, но, благодаря 
им, мы поддержим более трех 
тысяч малоимущих детей, — 
подчеркнула парламентарий.

В завершение заседания 
Юрий Гайдук отметил, что 
парламентские коммунисты 
в итоге решили проголосо-
вать «за» принятие бюдже-
та региона в первом чтении, 
несмотря на наличие в нем 
ряда недостатков. В итоге все 
парламентские фракции от-
дали свои голоса в поддерж-
ку главного финансового до-
кумента.

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.

Представители фракции ЛДПР встретили новую редак-
цию законопроекта гораздо теплее
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Филиал Краснокаменского про-
мышленно-технологического тех-
никума в Борзе — второй объект 
депутатского «десанта» — свои 
«недобрые времена», похоже, уже 
пережил. Буквально в 2016 году Бор-
зинский лицей присоединился к тех-
никуму, имея в багаже ворох проблем 
и критический недобор студентов. 
Сейчас же ситуация изменилась в 
корне — имидж учреждения намного 
улучшился, здесь отмечают большой 
наплыв абитуриентов. «Коллектив 
под руководством Светланы Алексе-
евны Кобызевой подобрался хоро-
ший. В этом году помимо того, что мы 
выполнили контрольные цифры при-
ема, еще и 73 студента набрали на 
платной основе», — делится успеха-
ми директор головного Краснокамен-
ского техникума Флюра Макарова.

Не жалуются здесь и на трудо-
устройство выпускников, несмотря на 
отсутствие современной материаль-
но-технической базы. В 2016 году, на-
пример, из 19 автомехаников не тру-
доустроился только один, в 2017 году 
– двое. Из 46 выпускников этого года 
44 нашли работу по специальности.

По словам директора, из регио-
нального бюджета учреждение фи-
нансируется только на зарплаты, на-
логи, коммуналку и выплаты сиротам. 
Все остальные расходы покрываются 
за счет внебюджетных средств. По 
мнению Флюры Макаровой, средние 
профессиональные учреждения все 
же должны получать финансирова-
ние на модернизацию, улучшение 
материально-технической базы.

Особое внимание директор попро-
сила уделить социальной поддерж-
ке студентов. Не секрет, что дети из 
обес печенных семей в такие заве-
дения учиться не идут. Многим за-
частую элементарно нечего поесть и 
надеть. Поэтому средства на питание 

студентов средних профессиональ-
ных учреждений надо обязательно 
сохранить и увеличить, эта тема, 
кстати, была не раз озвучена главами 
поселений и в Приаргунском районе. 

Òåõíèêóìàì —
ñîâðåìåííûå êîìáàéíû

Со многими доводами директора 
Краснокаменского техникума депута-
ты согласились и пообещали взять их 
«на карандаш». А по отдельным на-
правлениям, связанным, к примеру, 
с обновлением техники, парламента-
рии поделились конкретными предло-
жениями и планами. Так, по мнению 
депутата Сергея Гурулева, который 
возглавляет крупнейшее сельхоз-
предприятие края ООО «Племзавод 
«Комсомолец», органам власти стоит 
подумать над тем, чтобы оснастить 
учреждения среднего профобразова-
ния комплексом современной сель-
хозтехники для выращивания мелко-
семянных культур. Весь сельхозбиз-
нес в России, по словам депутата, 
выращивает ту растительность, кото-
рая в нынешних реалиях имеет спрос. 
«Из-за чего предприятия Забайкалья 
не переходят на рентабельность? 
Проблема в том, что нет мелкосемян-
ной высевающей техники, опрыски-
вателей и хороших комбайнов для 
выращивания культур с высокой мар-
жинальностью, к которым относятся 
лен, рапс и т.д. Есть у нас фермеры, 
которые, например, много лет выра-
щивают пшеницу. Ему, может, и хоте-
лось бы попробовать вырастить лен, 
но у него нет нужной сеялки и денег, 
чтобы ее купить. Учреждения образо-
вания могли бы и сами пользоваться 
такой техникой, и оказывать услуги 
сельхозпредприятиям близлежащих 
районов», — уверен депутат.

Идею создания технопарков не раз 
озвучивал и глава парламентского 
комитета Михаил Якимов. В Приар-
гунском государственном колледже, 
который он возглавлял до недавнего 
времени, эта практика успешно реа-
лизуется. Учреждение приобрело в 
лизинг немало дорогостоящей совре-

менной техники, которую эффектив-
но использует на дорожных и сель-
скохозяйственных работах. Депутат 
убежден, что этот опыт надо всем 
брать на вооружение. 

Планы, как помочь учреждениям 
приобрести такую технику, у пред-
седателя комитета тоже есть. Он 
напомнил, что в проекте бюджета 
на следующий год средства компен-
сации на приобретаемую  сельхоз-
технику увеличились со 100 до 150 
млн. рублей. Воспользоваться такой 
субсидией, по идее, могут и образо-
вательные учреждения аграрного 
профиля, которые федеральным за-
конодательством  отнесены теперь 
к  сельхозтоваропроизводителям. Но 
по факту закон пока не работает, по-
скольку параллельно не были внесе-
ны изменения в Бюджетный кодекс 
страны. Совместно с краевым минис-
терством сельского хозяйства депу-
таты комитета намерены этот вопрос 
решать.

Íå ïîäáèðàòü àáû êîãî
Очевидно, что накопленные про-

блемы в этой сфере полумерами 
уже не решить, действовать надо 
комплексно. В бюджете на 2019 год 
впервые за несколько лет заложено 
5 млн. рублей на контрактно-целевую 
подготовку специалистов сельскохо-
зяйственной сферы. Предполагает-
ся, что «целевые» студенты начнут 
получать повышенную стипендию в 
размере 2,5 тысячи рублей. После 
обучения молодому специалисту из 
бюджета края будет производиться 
доплата к заработной плате до уров-
ня в 25 тыс. рублей. Кроме того, будет 
активизировано участие муниципа-
литетов в профильных программах 
строительства в сельской местности 
жилья для молодых специалистов. 
Но действенно эти меры будут рабо-
тать, по мнению Михаила Якимова, 
только при условии взаимодействия 
районных властей с образователь-
ными учреждениями, минсельхозом 
и работодателями. «Не надо под-
бирать абы кого, надо на местах от-

работать с конкретным ребенком со 
школьной скамьи, чтобы он потом 
целенаправленно учился и пришел 
работать на село», — напутствовал 
депутат представителей  районных 
властей. 

По мнению заместителя предсе-
дателя комитета Анатолия Вершини-
на, который также несколько десят-
ков лет посвятил системе высшего 
аграрного образования региона, без 
заинтересованности забайкальских 
работодателей кадровую проблему 
не решить. «Несмотря на все труд-
ности, учебные заведения пока вы-
живают: кто лучше, кто-то среднень-
ко, но свою миссию они выполняют. 
Мы готовим востребованных специ-
алистов.  Но они остаются там, где 
есть соответствующие условия. Пока 
работодатели не начнут обращать 
серьезное внимание на подготов-
ку кадров, начиная с того, чтобы на-
правлять в учебное заведение своих 
стипендиатов, мы ситуацию никоим 
образом не переломим», — убежден 
он.

Работодатели между тем убежде-
ны, что внимание надо уделять не 
только подготовке, но и закрепле-
нию специалистов. А для этого, по 
мнению Сергея Гурулева, необходи-
мо повышать престиж профессии, а 
также вводить государственную под-
держку специалистов села в виде 
«подъемных», по аналогии с дей-
ствующими программами «Земский 
врач» и «Земский фельдшер».

Îðèåíòàöèÿ
íà ðàáîòîäàòåëÿ

Впрочем, ключевая роль в подго-
товке кадров отводится работодате-
лям и в свете национального проекта 
«Образование». По словам консуль-
танта отдела профобразования кра-
евого министерства образования и 
науки Ирины Першаковой, для сель-
ского хозяйства Забайкалья с 2018 
по 2024 год требуется более 1400 
специалистов. Подготовку по про-
фессиям и специальностям сельско-
хозяйственного профиля осущест-

вляют семь ссузов. В этом году очно 
обучается 930 человек, заочно — 411 
человек. В 2018 году выпущен 221 че-
ловек очно и 16 по заочной форме. 
Из очников по специальности трудо-
устроено лишь 42 человека (19%). 
При этом федеральный центр  ста-
вит задачу, чтобы к 2024 году процент 
трудоустройства по специальности 
составлял около 70%. 

Сейчас в рамках национального 
проекта разрабатывается региональ-
ный проект «Молодые профессио-
налы». Помимо целевого обучения 
перед образовательными организа-
циями стоит задача наладить тесную 
работу с работодателями. Минобр 
считает,  что необходимо создать ра-
бочую группу, в которую вошли бы и 
работодатели, и учреждения, и орга-
ны власти. «Хотелось бы, чтобы сов-
местно с работодателями были раз-
работаны короткие программы, ко-
торые ориентированы на подготовку 
«быстрых» специалистов, на обуче-
ние которых уходит не 3-4 года, а от 
1 до 6 месяцев», — отметила Ирина 
Першакова. 

По мнению депутата комитета Ва-
дима Фомина, в вопросе подготовки 
кадров необходимо более активно 
использовать и возможности Центра 
занятости населения, который готов 
вкладывать государственные сред-
ства в обучение «целевиков». Деньги 
на это есть, и они сегодня осваива-
ются не в полном объеме. При этом, 
считает депутат, имеет смысл рас-
сматривать не только молодежь, но и 
более зрелых людей в возрасте от 25 
до 40 лет, которые могли бы пройти 
переквалификацию или переобуче-
ние за государственный счет.

Все эти направления депутаты вме-
сте с другими заинтересованными 
сторонами более детально обсудили 
20 декабря в ходе выездного заседа-
ния на базе Забайкальского аграрного 
института. Итогом этой работы дол-
жен стать согласованный план дей-
ствий подготовки и закрепления ка-
дров на перспективу.

Ольга ПАВЛЮЧЕНКО.
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Организатор торгов — Межрегио-
нальное территориальное управление 
Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Иркут-
ской области, Республике Бурятия и За-
байкальском крае.
Адрес, телефон организатора тор-

гов и комиссии по проведению тор-
гов: г. Чита, ул. Амурская, д. 68, каб. 
106, тел.: 35-66-62, 32-06-74, 32-55-98.
Дата, место, время проведения 

торгов: 04 февраля 2019 г. в 10:30 (вре-
мя 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 про-
пуск при наличии документа, удостове-
ряющего личность.
Торги проводятся в форме откры-

того аукциона и являются открыты-
ми по форме подачи участниками 
предложений по цене имущества. 
Критерий определения победителя - 
наивысшая цена.
Предмет торгов: 
ЛОТ № 1
Минимальная начальная цена про-

дажи – 584 000,00 руб.
Сумма задатка – 29 200,00 руб.
Шаг аукциона – 5 840,00 руб.
Предмет торгов: Квартира одноком-

натная, площадь 36,4 кв.м. Обременено 
залогом. Собственник имущества Коро-
теева И.С.
Место нахождения имущества: За-

байкальский край, г. Краснокаменск, д. 
30ц, кв. 46
Основания продажи имущества: за-

явка № 635-А от 04.12.2018 г. УФССП 
России по Забайкальскому краю по 
исполнительному производству № 
2545/17/75048-ИП от 01.02.2017 г. Пер-
вичные торги.

ЛОТ № 2
Минимальная начальная цена про-

дажи – 614 000,00 руб.
Сумма задатка – 30 700,00 руб.
Шаг аукциона –  6 140,00 руб.
Предмет торгов: Квартира, площадь 

37,8 кв.м. Обременено залогом. Соб-
ственник имущества Зимина О.П.
Место нахождения имущества: За-

байкальский край, с. Утан, ул. Юбилей-
ная, д. 2, кв. 2
Основания продажи имущества: за-

явка № 629-А от 03.12.2018 г. УФССП 
России по Забайкальскому краю по 
исполнительному производству № 
5586/18/75064-ИП от 23.03.2018 г. Пер-
вичные торги.

ЛОТ № 3
Минимальная начальная цена про-

дажи – 765 000,00 руб.
Сумма задатка – 38 250,00 руб.
Шаг аукциона –  7 650,00 руб.
Предмет торгов: Квартира одноком-

натная, расположена на третьем этаже, 
площадь 29,9 кв.м. Обременено залогом. 
Собственник имущества Шитиков С.С.
Место нахождения имущества: За-

байкальский край, г. Краснокаменск, д. 
711, кв. 295
Основания продажи имущества: за-

явка № 646-А от 05.12.2018 г. УФССП 
России по Забайкальскому краю по 
исполнительному производству № 
519/18/75048-ИП от 12.01.2018 г. Пер-
вичные торги.

ЛОТ № 4
Минимальная начальная цена про-

дажи – 52 800,00 руб.
Сумма задатка – 2 640,00 руб.
Шаг аукциона –  528,00 руб.
Предмет торгов: Земельный учас-

ток, площадь 1200 кв.м. Обременено 
залогом. Собственник имущества Арья-
нов Ц.А.

Место нахождения имущества: За-
байкальский край, п. Агинское, ул. 7 Ок-
тября
Основания продажи имущества: за-

явка № 647-А от 05.12.2018 г. УФССП 
России по Забайкальскому краю по 
исполнительному производству № 
18607/16/75037-ИП от 16.09.2016 г. Пер-
вичные торги.

ЛОТ № 5
Минимальная начальная цена про-

дажи – 190 673,60 руб.
Сумма задатка – 9 533,68 руб.
Шаг аукциона – 1 906,74 руб.
Предмет торгов: Квартира. Обреме-

нено залогом. Собственник имущества 
Семенко Е.В.
Место нахождения имущества: За-

байкальский край, пгт. Шерловая Гора, 
ул. Юбилейная, д. 2, кв. 60
Основания продажи имущества: за-

явка № 648-А от 06.12.2018 г. УФССП 
России по Забайкальскому краю по 
исполнительному производству № 
8482/18/75041-ИП от 04.04.2018 г. Пер-
вичные торги.

ЛОТ № 6
Минимальная начальная цена про-

дажи – 1 740 000,00 руб.
Сумма задатка – 87 000,00 руб.
Шаг аукциона – 17 400,00 руб.
Предмет торгов:  Квартира, располо-

жена на 4 этаже, площадь 76,8 кв.м. Об-
ременено залогом. Собственник иму-
щества Кривошеев Е.Ф.
Место нахождения имущества: За-

байкальский край, п. Карымское, ул. 
Лазо, д. 9, кв. 61
Основания продажи имущества: за-

явка № 649-А от 06.12.2018 г. УФССП 
России по Забайкальскому краю по 
исполнительному производству № 
7911/18/75047-ИП от 13.04.2018 г. Пер-
вичные торги.

ЛОТ № 7
Минимальная начальная цена про-

дажи – 1 314 000,00 руб.
Сумма задатка – 65 700,00 руб.
Шаг аукциона – 13 140,00 руб.
Предмет торгов:  Квартира, площадь 

105,6 кв.м. Обременено залогом. Соб-
ственник имущества Малышева В.А.
Место нахождения имущества: За-

байкальский край, г. Нерчинск, ул. Мос-
товая, д. 1А.
Основания продажи имущества: за-

явка № 651-А от 07.12.2018 г. УФССП 
России по Забайкальскому краю по 
исполнительному производству № 
18348/18/75053-ИП от 20.09.2018 г. Пер-
вичные торги.
С документами на имущество мож-

но ознакомиться по адресу организа-
тора торгов в рабочие дни с 21 декабря 
2018 г. по 01 февраля 2019 г. (включи-
тельно), с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 
16.00 местного времени, принятого для 
г. Читы.
Для участия в аукционе претенден-

там необходимо заключить с органи-
затором торгов договор о задатке. 
Договор заключается по адресу Органи-
затора торгов. Договор о задатке заклю-
чается в порядке, предусмотренном ст. 
448 Гражданского кодекса РФ.

Претендент на участие в торгах должен 
обеспечить поступление полной суммы 
задатка одним платежом на расчётный 
счёт Организатора торгов не позднее даты 
окончания срока приёма заявок, на осно-
вании заключённого  договора о задатке. 
Документом, подтверждающим внесение 
Заявителем задатка, является выписка со 
счета Организатора торгов, указанного в 
договоре о задатке.
Подать заявку можно по адресу ор-

ганизатора торгов в установленные 
сроки приёма заявок.

Заявки и прилагаемые к ним докумен-
ты принимаются в рабочие дни с 21 дека-
бря 2018 г. по 01 февраля 2019 г. (включи-
тельно), с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 
местного времени, принятого для г. Читы, 
по адресу организатора торгов, каб. 54.

К участию в аукционе допускаются 
юридические и физические лица, пред-
ставившие в оговоренные в информа-
ционном сообщении сроки, оформлен-
ные надлежащим образом следующие 
документы:

Заявка на участие в аукционе по уста-
новленной форме;

Платежный документ с отметкой бан-
ка об исполнении, подтверждающий пе-
речисление Заявителем суммы задатка 
на указанный в Договоре о задатке счет;

Нотариально заверенные копии уч-
редительных документов и копия сви-
детельства о регистрации, копия бух-
галтерского баланса на последнюю 
отчетную дату, документ о назначении 
исполнительного органа, решение упол-
номоченного органа об участии в тор-
гах (для юридических лиц – резиден-
тов РФ), выписка из ЕГРЮЛ Заявителя, 
одобрение крупной сделки (юр. лицо) 
или нотариально заверенные копии па-
спорта Заявителя, согласия супруга на 
приобретение имущества,  (физ. лицо);

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

Подписанная Заявителем опись пред-
ставленных документов (в двух экзем-
плярах);

 Местонахождение и банковские рек-
визиты Заявителя (для физ. лица – 
Ф.И.О., паспорт, место регистрации, но-
мер телефона, счет в банке).

Документы, содержащие помарки, 
исправления и т.п., не рассматрива-
ются.

К участию в торгах не допускаются 
претенденты (физические и юридиче-
ские лица):

— не представившие надлежащим 
образом оформленные документы в со-
ответствии с перечнем, установленным 
в информационном сообщении;

— не обеспечившие в соответствии 
с договором о задатке поступление на 
счет Организатора торгов установлен-
ной суммы задатка.

В день проведения аукциона с побе-
дителем торгов подписывается прото-
кол о результатах торгов. Оплата при-
обретаемого имущества производится 
в течение пяти дней с даты подписа-
ния протокола о результатах торгов. 
При отказе от подписания протокола 
о результатах торгов, невнесении де-
нежных средств в счет оплаты приоб-
ретенного имущества задаток побе-
дителю торгов не возвращается. Рас-
ходы на оформление права собствен-
ности возлагаются на покупателя.  
Подписание договора купли-продажи  
не ранее, чем через 5 дней после по-
ступления полной оплаты стоимости 
имущества. С формами заявки, описи, 
договора о задатке, договора купли-
продажи можно ознакомиться у Орга-
низатора торгов.
Дата  окончания  срока приёма 

заявок:  01 февраля 2019 г.  в 16:00 
местного   времени    принятого   для 
г. Читы.
Дата и время  подведения итогов 

приёма заявок: 01 февраля 2019 г.
Подписание протокола о результа-

тах торгов по продаже имущества: 
04 февраля 2019 г. Извещение о тор-
гах размещено на официальном сайте 
Российской Федерации www.torgi.gov.ru 
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».
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Все важное начинается с 
малого. Любовь 
к Отечеству — с семьи, 
родного дома, улицы, 
города.

Когда выдается свободное 
время, с внуком — шести-
классником Максимом — гу-
ляем по центральной части 
Читы. Рассказываю ему о 
более чем трехвековой исто-
рии нашего города. Его бога-
тейшей, насыщенной, много-
гранной истории, о площадях, 
улицах, их старых и новых 
названиях, о людях — участ-
никах исторических событий, 
которые жили, работали в 
Чите, оставили о себе память. 
На улицах Читы сохранились 
здания, чье историческое про-
шлое заслуживает внимания. 
Время над ними оказалось 
бессильно, хотя многие тре-
буют ремонта, реставрации. 
Сегодня нужно понимать, что 
каждое поколение в ответе за 
прош лое, которое состоялось 
при его жизни. А нашим мо-
лодым современникам пред-
стоит определиться со своим 
отношением к прошлому… 
Но вернемся на наши улицы. 
Возвращаемся с внуком до-
мой по улице Ленинградской, 
поворачиваем на улицу Чка-
лова. Спрашиваю его:

— Знаешь, кто такой Чка-
лов?

— Знаю, — отвечает, — 
летчик, Герой Советского Со-
юза, погиб в годы войны. Пра-
вильно?

— Правильно, — отве-
чаю, — но не совсем. Ва-
лерий Павлович Чкалов 
погиб при испытании но-
вого самолета в 1938 году 
в возрасте 34 лет, а в Ве-
ликой Отечественной вой-
не участия не принимал.

Некоторые ленивые умом 
оптимисты могут сказать: что 

вы хотите, молодежь, у нее 
другие интересы, повзросле-
ют, тогда…

Когда? У них паспорт граж-
данина России в кармане с 14 
лет!

Между тем вернулся до-
мой, смутное, сложное чув-
ство овладело мной. Поясню, 
действительно, ходят люди 
по улицам родного города и 
не задумываются, чьи имена 
носят эти улицы. Впрочем, на 
некоторых зданиях установ-
лены мемориальные памят-
ные плиты (доски), да только 
кто их читает. Неожиданно 
мне в голову пришла мысль 
провести эксперимент — на 
одной из улиц опросить про-
хожих. Выбрал одну из цен-
тральных улиц города — Бу-
тина (старое название Со-
фийская). На своем пути, от 
железнодорожного вокзала 
до телестудии (с юга на се-
вер), спрашивал случайных 
прохожих: «В честь кого наз-
вана эта улица?». Спраши-
вал  и взрослых, и молодых, 
и женщин, и мужчин. И вот 
что мне ответили за сорок 
минут уличного путешествия  
двадцать человек, согласив-
шихся ответить. Один мужчи-
на сказал: «Революционер, 
большевик». Женщина сред-
них лет ответила: «Я из Нер-
чинска, у нас в городе есть 
дворец купца Бутина, в нем 
сейчас музей, может быть, в 
честь него?». На душе у меня 
было досадно и грустно.

Итак, улица имени Бутина. 
Кто же такой Иван Афанасье-
вич Бутин? Чем он заслужил, 
что его имя носит одна из кра-
сивейших улиц нашего горо-
да?

Немного истории. Окунем-
ся в события столетней дав-
ности в Забайкалье и Чите. 
Грозный 1918 год. 16 фев-
раля 1918 года (3 февраля, 

по старому стилю) Забай-
кальский Совет рабочих, ка-
зачьих и солдатских депута-
тов… взял всю полноту выс-
шей революционной власти 
в свои руки. О чем было со-
общено в телеграмме В.И. 
Ленину. А 30 марта 1918 года 
III Забайкальский областной 
съезд Советов рабочих, кре-
стьянских, казачьих и бурят-
ских депутатов установил в 
области Советскую власть (в 
здании братьев Шумовых по 
ул. Ленина, 84). Был избран 
областной Исполнительный 
комитет из 48 человек, по-
ровну от всех групп населе-
ния – рабочих, казаков, кре-
стьян и бурят. Председате-
лем был избран И.А. Бутин 
— уроженец станицы Копун-
ской Забайкальской области 
(07.10.1886 г.р.). Окончил 
двухклассную церковно-при-
ходскую школу, двухкласс-
ное Нерчинское уездное учи-
лище. В 1906 году окончил 
Петербургский учительский 
институт. Преподавал в Сре-
тенском горном училище. В 
1908 году за революционную 
деятельность был аресто-
ван,  сослан в Енисейскую 

губернию. Член парии левых 
эсеров. После ссылки жил в 
Москве, редактировал кре-
стьянский журнал «Новый 
колос». В мае 1917 года вер-
нулся в Забайкалье. Куль-
турный, интеллигентный че-
ловек, получил прекрасное 
образование. Пользовался 
уважением и авторитетом у 
забайкальцев…

С первых дней своей рабо-
ты Иван Афанасьевич энер-
гично приступил к выполне-
нию наказов областного съез-
да — проведению в жизнь 
декретов Советской власти о 
земле, об организации Крас-
ной Армии, о хлебной моно-
полии, национализации про-
мышленных предприятий, о 
судебных органах, о школах. 
Все это приходилось осу-
ществлять в очень сложной 
политической и хозяйствен-
ной обстановке.

В Маньчжурии войска Се-
менова готовились к новому 
вторжению в Забайкалье.

На промышленных пред-
приятиях создавались хозяй-
ственные советы, которые 
осуществляли рабочий кон-
троль.

Особую заботу Бутина вы-
зывало сельское хозяйство. 
Приближалось время весен-
него сева. Необходимо было 
обеспечить зерном казачью 
и крестьянскую бедноту. Ког-
да над Дальним Востоком и 
Забайкальем нависла новая 
угроза вторжения семенов-
ских войск, Иван Бутин об-
ратился к трудящимся с при-
зывом встать на защиту Со-
ветской власти: «Нам нужны 
люди, оружие, средства. Нуж-
на пехота, конница, артилле-
рия!».

В мае-июне 1918 года по-
пытка семеновцев разгро-
мить Советы в Забайкалье 
потерпела поражение.

«Предстоит еще длитель-
ная и решительная работа, — 
писал Бутин в одном из обра-
щений, — не только в борьбе 
с семеновцами, но и в тылу».

Но уже в конце августа 
1918 года, в связи с выступ-
лением белочехов, Совет-
ская власть в Забайкалье 
временно пала. Бутин вме-
сте с другими советскими 
работниками выехал в Амур-
скую область для подполь-
ной работы. Однако в декаб-

ре 1918 года в Благовещен-
ске он был схвачен белогвар-
дейской контрразведкой и в 
июне 1919 года доставлен в 
читинскую тюрьму. Из оди-
ночной камеры № 6 Бутин 
тайно писал друзьям и со-
ратникам: «Милые, дорогие, 
все мои родные и товарищи. 
Вне всякого сомнения, сегод-
ня я буду убит без всякого 
«суда и следствия»… Я со-
вершенно спокоен. Смотрю 
в последний раз на заходя-
щее солнце и благословляю 

жизнь… Знаю, глубоко верю, 
что она будет такой же яркой 
и светлой, как это солнышко. 
Завещаю вам не грустить по 
мне, а мужественно бороть-
ся до заветного конца. Об-
нимаю всех и крепко, крепко 
целую. Весь ваш Иван». 16 
июня 1919 г.

17 июня Бутин был пере-
везен на гауптвахту в село 
Маккавеево, где и был рас-
стрелян. Так в неполных 33 
года оборвалась жизнь Ивана 
Афанасьевича Бутина.

Не люблю давать советы и 
рекомендации, но мне пред-
ставляется, что городским 
комитетам культуры и обра-
зования стоит подумать над 
выпуском справочника-пу-
теводителя. В нем в инте-
ресной, доступной форме, с 
фотографиями рассказать о 
центральных улицах города, 
чьи имена они носят.

Виктор НИКИФОРОВ,
преподаватель истории, 
ветеран педагогического 
труда. Город Чита.
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БУТИН Иван Афанасьевич (7.10.1886, с. Дая ст-цы Копунской Заб. обл. — 17.7.1919, с. 

Маккавеево Заб. обл.), революционный деятель, 1-й пред. Заб. (Чит.) облисполкома. Окон-
чил двухклассную церковно-приходскую школу, двухклассное Нерчинское уездное училище 
(1902), обучался в Томской учительской семинарии, перевелся в Петербургский учительский 
ин-т, к-рый окончил в 1906. Преподавал в Сретенском гор. четырехклассном училище. В 1908 
за революционную деятельность арестован, бежал, вновь арестован и весной 1909 сослан 
в Енисейскую губ. После ссылки жил в Москве, редактор крестьянского журнала «Новый ко-
лос». В мае 1917 вернулся в Забайкалье. Левый эсер. На 3-м съезде Советов рабочих, кре-
стьянских, казачьих и бурятских депутатов избран пред. Заб. облисполкома (март 1918). В авг. 
1918 выехал из Читы и перешел на нелегальное положение. В дек. 1918 арестован в Благо-
вещенске и в июне 1919 направлен в Чит. тюрьму, затем в с. Маккавеево, где находилась 
главная гауптвахта. Там погиб. Его именем названа одна из центральных улиц Читы (бывшая 
Софийская), на здании гор. адм. установлена памятная мемориальная доска.

Бутин Иван Афанасьевич. Его именем названа одна из центральных улиц Читы. 


