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На портик входа в большой концертный зал Дома офицеров вернулась скульптурная композиция «Солдат, сталевар и колхозница», демонтиро-
ванная в 90-х годах прошлого столетия. Восстановить прежний облик скульптурных фигур удалось благодаря сохранившейся с тех времён фото-
графии фотокорреспондента нашей газеты Евгения Епанчинцева.

� � ��� �	
 ������������� �

� � � � � � � � � � � � �  ! " # $ % � & & � �' � ( ) * ) + , ) � - & , � . /, � ) 0 12 3 4 5 5 4 6 6 7� � � � � � � � � � � � �  ! 8 9 : % � & & � �' � ( ) * ) + , ) � - & , � . /, � ) 0 13 5 4 2 ; 4 < 6 7

Скульптурный  триптих 
«Солдат, сталевар и 
колхозница», разрушив-
шийся и демонтирован-
ный в 1990-е годы, в 
начале сентября  вновь  
был установлен  на  
крыше входа в большой 
концертный зал  читин-
ского Дома офицеров. 
Новую  композицию 
триптиха скульптор 
Левон Минасян  восста-
навливал около года  по 
сохранившимся фото-
графиям. 

История первого триптиха, 
изготовленного специалиста-
ми всероссийского коопера-
тивного объединения «Ху-

дожник», берет свое начало 
в далеких сороковых. Имен-
но тогда скульптура, симво-
лизирующая единство армии 
и народного хозяйства, была 
водружена  на  крышу толь-
ко что построенного и еще не 
введенного в эксплуатацию  
Дома Красной Армии в  Чите. 
Скульптура простояла на 

портике входа в ОДОРА пол-
века. По словам сотрудников 
Дома офицеров, примерно 
с середины перестроечных 
1980-х годов за триптихом 
перестали ухаживать, что 
и привело к его частичному 
разрушению уже в 1990-е 
годы.  
В начале сентября вновь 

изготовленный по старым 
фотографиям знаменитый 
триптих «Солдат, сталевар и 

колхозница» занял свое при-
вычное место. Директор ГАУ 
ВИЦ «Дом офицеров Забай-
кальского края» Сергей Же-
ребцов прочит ему долгие 
лета на радость забайкаль-
цам. 
-– Применили для изготов-

ления скульптуры современ-
ные металлы. Та композиция 
простояла полвека. Думаем, 
наша — она сделана из бето-
на — простоит не менее 100 
лет, — надеется Сергей Ва-
сильевич.
Свой, современный трип-

тих, буквально по миллиме-
тру прорисовывая каждый 
изгиб в бетоне, скульптор 
Левон Минасян творил прак-
тически год. Как сам призна-
ется,  при работе над такими 
монументальными компо-

зициями существуют свои 
сложности. При этом требо-
валась особая тщательность 
при воссоздании утраченно-
го облика оригинала. Нуж-
но было найти фотографии 
скульптуры во всех ракурсах. 
Но их не было. Однако та-
лант, терпение и труд помог-
ли мастеру с успехом завер-
шить работу. 
Выбор автора современ-

ного триптиха также был не 
случаен. Из-под рук Левона 
Минасяна вышли и полюби-
лись не только забайкаль-
цам, но и гостям Читы  такие 
скульптуры, как «Ёшкин кот» 
— памятник, посвященный 
актеру Александру Михай-
лову, знаменитый «Ждун». 
Кстати, все работы прописа-
лись  также в парке ОДОРА.  

Одетую в нарядно-торже-
ственную бронзу, бетонную 
тройку  на крышу Дома офи-
церов поднимали при помо-
щи крана поочередно и мак-
симально бережно. Вес каж-
дой скульптуры составляет 
порядка полутора тонн. Уже 
на портике с помощью бето-
на и сварки статуи надежно 
закрепила бригада специ-
алистов.
Теперь о знаменитом трип-

тихе не нужно будет вспо-
минать, перебирая открытки 
старой Читы. Спустя почти 
два десятилетия сталевар, 
солдат и колхозница снова 
олицетворяют единство ар-
мии и народа, мир, труд и 
славу русского оружия.

Оксана ЛЕОНТЬЕВА.
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Первое заседание Зако-
нодательного Собрания 
Забайкальского края 
третьего созыва назна-
чено на 27-28 сентября.

По информации пресс-
службы краевого парламен-
та, соответствующее распо-
ряжение 20 сентября под-
писал действующий предсе-
датель краевого парламента 
Игорь Лиханов.
Первое заседание депу-

татов нового созыва решено 
сделать двухдневным, оно 
традиционно пройдет в зале 
заседаний краевой админи-
страции.
Приглашения на заседа-

ние направлены членам Со-
вета Федерации и депутатам 
Государственной Думы Фе-
дерального Собрания РФ от 

Забайкальского края, губер-
натору региона, главному 
федеральному инспектору 
по Забайкальскому краю, а 
также краевому прокурору, 
председателю региональной 
Избирательной комиссии, 
главе Контрольно-счетной 
палаты края.
По традиции, вести пер-

вое в новом созыве заседа-
ние должен самый старший 
из парламентариев. Как и в 
прошлый раз, эту почетную 
миссию выполнит 72-летний 
Даши Дугаров.
Собрание вновь избран-

ных депутатов, на котором 
изберут организационный 
комитет по подготовке пер-
вого заседания, состоится в 
среду, 26 сентября.

Анастасия СЕРГЕЕВА.F C G > H G = A I ?
В связи с проведением 
ремонта энергообору-
дования специалисты 
филиала ПАО «МРСК 
Сибири» — «Читаэнер-
го» будут производить 
ограничение электро-
снабжения потреби-
телей по следующим 
адресам в Чите:

25 сентября с 09.00 до 
15.00 — улицы Б.Кларка, 1, 
2, 3-я Станкозаводская, мкр.
Черемушки, Энтузиастов, 94;  
с 10.00 до 18.00 — улица 

Новопутейская, 22;
с 13.00 до 18.00 —  посе-

лок Антипиха, ДОС: 652, 745, 
791, 651, 16, 15; Каларская, 
8, 40;
с 09.00 до 18.00 — улица 

Красной Звезды, 38-46; Кис-
лородная; Яблоневая; пер. 
Новогодний; пер. Тупиковый; 
5-я Каштакская.
26 сентября с 10.00 до 

18.00 — улицы Победы; 
Астраханская; Мира; Уголь-
щиков; Агрогородок Опыт-
ный, 6;
с 13.00 до 18.00 — Под-

горбунского, 98,106; Фрун-
зе,.3,20; Смоленская, 94; 
Красноармейская,.56;
с 09.00 до 18.00 — улицы 

Шакшинская, Бальзинская, 
Красногвардейская, Арах-
лейская, Арейская;
с 13.00 до 19.00 — улицы 

Засопочная; 1-Линейная; 
Высокая; Кенонская; Чер-
новская; пер. Узкий; Моло-
дежная; Ползунова, 18,19, 
21, 23; Малая Кенонская, 2, 
6, 8,10; пер. Октябрьский, 
10,12, Ватутина.

27 сентября с 09.00 до 
18.00 — улица Ползунова, 
24, 25, 26, 27, 28;
с 10.00 до 18.00 — 40 лет 

Октября, 16,18, ж/м ТУСМ;
с 1300 до 1800 — улица 

Красноармейская, 12,14;
с 0900 до 1800 — улица 

Авиационная, 40, 40а, 40б, 
40в; Летная, 2-9; 4-я Доли-
новская, 14-20.
28 сентября с 13.00 до 

18.00 — улицы Больничная, 
Могзонская, Каменистая;
с 13.00 до 18.00 — улицы 

Шакшинская, Бальзинская, 
Красногвардейская, Арах-
лейская, Арейская;
с 13.00 до 19.00 —  ули-

цы Проточная, Кузбасская, 
Бийская (ЧЭС); пос. ЧЭС, 
улицы Полевая, Сухая, 
Июльская, Агинская, Воло-
чаевская, Почтовая, Лагер-
ная, Нижняя.
Энергетики приносят изви-

нения за доставленные не-
удобства и напоминают, что 
проведение ремонтных ра-
бот необходимо для обеспе-
чения безаварийной и бес-
перебойной подачи электро-
энергии населению.
Жители Забайкальского 

края всю необходимую ин-
формацию могут узнать по 
телефону единого инфор-
мационного центра ПАО 
«МРСК Сибири» для по-
требителей электроэнергии 
8-800-1000-380 (звонок бес-
платный для вызывающей 
стороны на всей территории 
России), а также на сайте 
ПАО «МРСК Сибири»:  www.
mrsk-sib.ru.

Виолетта ВДОВЯК.

J D > K L M
Вице-премьер прави-
тельства Забайкаль-
ского края – министр 
экономического разви-
тия Сергей Новиченко 
подвёл итоги прошед-
шего во Владивостоке 
Восточного экономиче-
ского форума, где деле-
гации Забайкальского 
края была выделена от-
дельная площадка для 
экспозиции и предо-
ставлена возможность 
презентации.

Сергей Новиченко расска-
зал, что традиционно ВЭФ 
становится эффективной 
площадкой для установле-
ния контактов, проведения 
встреч, обмена опытом, сооб-
щили в пресс-службе главы 
региона.
— На встрече с заместите-

лем председателя правления 
«Внешэкономбанка», гене-
ральным директором Фонда 
развития моногородов мы 
обсуждали ход программы 
по комплексному развитию 
моногородов. Договорились, 
что краснокаменский проект 
по созданию гидрометаллур-
гического комбината выйдет 
на площадку Фонда уже в 
этом году, и мы проработаем 
привлечение инвестиций на 
строительство инфраструк-
туры под этот большой про-
ект. Также провели встречу 
с руководством Российского 
фонда прямых инвестиций, 
речь шла о поддержке проек-
тов и программ: руководство 
этой организации решило об-
ратить внимание на регионы. 
Мы договорились подобрать 

порядка 3-5 проектов для 
внесения на площадку РФПИ, 
— отметил вице-премьер.
Сергей Новиченко расска-

зал, что в рамках форума со-
стоялось знакомство с вновь 
назначенным руководством 
Россельхозбанка.
— Обсуждали вопросы 

поддержки нашей агропро-
мышленной отрасли. Мы под-
готовим обращение в адрес 
руководства банка с пригла-
шением приехать в Забай-
кальский край, чтобы они по-
смотрели, какие у нас есть 
возможности, оценили наш 
сельхозпотенциал. На одной 
из панельных дискуссий ВЭФ 
Забайкальский край был на-
зван приоритетным для раз-
вития растениеводства и жи-
вотноводства. На нашей пло-
щадке Забайкальская углехи-
мическая компания, которая 
создана при участии Корпо-
рации развития региона и ки-
тайской компании, подписала 
порядка 30 соглашений с по-
тенциальными партнерами 
по различным направлениям, 
начиная от сферы услуг и за-
канчивая производством про-
мышленной продукции. Это 
очередной шаг продвижения 
Забайкалья на китайском 
рынке, — подчеркнул он.
Делегация края прове-

ла также рабочие встречи с 
представителями Минпром-
торга, Минтранса, Фонда раз-
вития Дальнего Востока, где 
обсуждали реализацию про-
екта ЦПК «Полярная», ре-
конструкцию МАПП «Забай-
кальск», которую планируют 
включить в план модерниза-
ции магистральной инфра-
структуры. Также обсуждали 

строительство аэропортов в 
Чаре и Кадале.
По словам Сергея Нови-

ченко, в ВЭФе участвовали 
всего два региона, которые не 
являются дальневосточными, 
— Кемеровская область и За-
байкальский край.
— Организаторы сделали 

для нас исключение, потому 
что мы стратегический реги-
он, участвуем в форуме с са-
мого начала. Забайкалье — 
схожий по своей специфике 
с дальневосточными регион: 
мы включены в общую с ними 
программу, имеем общую 
концепцию развития Даль-
него Востока и Байкальского 
региона, входим в межправи-
тельственные комиссии на-
равне с ними, — уточнил ви-
це-премьер.
Кроме того, Сергей Нови-

ченко отметил, что в рамках 
форума отдельное направ-
ление работы было посвя-
щено установлению между-
народных связей. Для китай-
ской делегации проведена 
полноценная презентация 
инвестпотенциала Забайка-
лья, в частности, горноруд-
ной, сельскохозяйственной, 
лесной, туристической от-
раслей.
— Два проекта мы пре-

зентовали отдельно: рекон-
струкцию курорта «Дарасун» 
и строительство торгово-про-
мышленного комплекса «За-
байкальск — Маньчжурия». 
Мы подготовили концепцию 
этих проектов и теперь нахо-
димся в поисках инвесторов 
для их реализации, — под-
черкнул вице-премьер.

Виктория ЗДВОРЖЕЦКАЯ.

E D B N D @ @ G > O I ?
По решению гене-
рального директора 
ПАО «ТГК-14» Алексея 
Лизунова работни-
кам энергокомпании, 
пострадавшим в ре-
зультате наводнения 
в Забайкальском крае, 
выплачивается еди-
новременная матери-
альная помощь.

За счет средств работода-
теля каждый теплоэнерге-
тик, чье имущество постра-
дало или было утрачено в 
результате ЧС в июле 2018 
года, получит денежные 
выплаты. На сегодняшний 
день специальной комисси-
ей принято решение о вы-
плате 73 работникам ПАО 
«ТГК-14» финансовой по-
мощи.
— Социальная политика 

компании всегда направле-
на на то, чтобы наши работ-
ники в любой жизненной си-
туации знали, что все мы — 
большой сплочённый кол-
лектив и здесь всегда будет 
оказана необходимая под-
держка, — отметил Алексей 
Лизунов.

Анатолий МАРКОВ.

P Q R
Жуткая авария произо-
шла утром 22 сентября 
в центре Читы.

Около 7 часов утра води-
тель представительского се-
дана BMW на большой ско-
рости проехал на красный 
сигнал светофора перекрё-
сток улиц Полины Осипен-
ко и Чкалова и столкнулся с 
автомобилем Toyota Corolla 
Fielder. Водитель  BMW с 
места ДТП убежал. Во вто-
ром автомобиле, где по не-
которым сведениям ехали 
трое военных летчиков из 
Канска, прибывших в Забай-
калье на военные учения, 

серьезно пострадали води-
тель и два пассажира. Тре-
тий пассажир при оказании 
медицинской помощи скон-
чался. Виновника аварии 
полиция задержала вече-
ром. Молодой человек 1994 
года рождения признался 
в совершении ДТП и по-
яснил, что в момент ее со-
вершения был сильно пьян. 
Предположительно, он ехал 
из круглосуточного ночного 
клуба. В случае признания 
его вины в суде водителю 
BMW может грозить до 7 лет 
лишения свободы.

Василий СТРЮКОВ.

? > L A S
В Восточном военном 
округе началась под-
готовка к международ-
ному учению «Селен-
га-2018». В текущем 
году оно состоится 
на полигоне «Бур-
дуны» в Кяхтинском 
районе Республики 
Бурятии в первой по-
ловине  октября. Об 
этом сообщает пресс-
служба Восточного 
военного округа. 

«На сегодняшний день 
ведется обустройство по-
левого лагеря и парка для 
хранения боевой техники, 
инженерное оборудование 
тактического поля для этапа 
боевой стрельбы.
Ранее  делегации ВВО и 

представители министер-
ства обороны Монголии 
утвердили сценарий еже-
годных совместных учений 
«Селенга-2018», а также за-

мысел, сценарий предстоя-
щего мероприятия, порядок 
перемещения и размещения 
подразделений вооружен-
ных сил Монголии на терри-
тории России», — говорится 
в официальном сообщении 
ВВО.
В ходе активной фазы 

учений военнослужащие 
стран-участниц отработают 
задачи по совместной борь-
бе с условными террори-
стами во взаимодействии с 
тактическим воздушным де-
сантом.
Всего к маневрам плани-

руется привлечь порядка 1 
тысячи военнослужащих. 
Международные маневры 
«Восток-2018», в которых 
участвовали войска Цен-
трального и Восточного во-
енных округов России, а 
также части армий Китая и 
Монголии, завершились 17 
сентября.

Алексей БУДЬКО.

= > ? C E N D > =
Модели погранич-
ной станции «Забай-
кальск» и космодрома 
«Восточный» покажет 
инженерный центр 
ЗабЖД на обзорных 
экскурсиях.

Как сообщили в пресс-
службе ЗабЖД, цикл обзор-
ных экскурсий проведет по 
28 сентября инженерный 
центр Забайкальской же-
лезной дороги. Акция при-
урочена к 15-летию ОАО 
«РЖД», которое отмечается 
1 октября 2018 года.
Посетителям представят 

обновленную экспозицию, 
посвященную истории же-
лезнодорожного транспор-
та, а также перспективам 
его развития. В числе не-
давно поступивших выста-
вочных экспонатов — ма-
кеты пограничной станции 
«Забайкальск» и космодро-
ма «Восточный» (последний 
выполнен по чертежам Рос-
космоса), а также действую-
щая копия велодрезины на-
чала 20 века. 
Инженерный центр За-

байкальской железной до-
роги был создан 16 июля 
2013 года. Его  структура 
представлена залом экс-
позиций; конференц-за-
лом; музеем развития ин-
женерной деятельности; 
3D-кинотеатром; фондом 
ретрокниги (электронная 
библиотека) и региональ-
ным аналитическим цен-
тром по развитию и совер-
шенствованию професси-
ональных компетенций.
В 2017 году на террито-

рии, прилегающей к центру, 
открылся ретропарк, насчи-
тывающий 19 единиц рари-
тетной железнодорожной 
техники.

Виолетта ВДОВЯК.

T R
Легкий мотодельтаплан 
потерпел крушение в 
среду, 19 сентября, в 
Чите. 

ЧП произошло около 19 
часов местного времени на 
территории коттеджного по-
селка Отрадный, неподале-
ку от аэродрома ДОСААФ в 
Каштаке. 
«На борту находились  пи-

лот и пассажир. Оба погиб-
ли. Следствием выполняет-
ся комплекс проверочных 
мероприятий, направлен-
ных на установление всех 
обстоятельств произошед-
шего. На месте происше-
ствия работала следствен-
ная группа», — говорится в 
официальном сообщении 
Восточно-Сибирского след-

ственного управления на 
транспорте. 
Озвучена версия, что мото-

дельтаплан в полете раска-
чало ветром и перевернуло. 
На высоте 200-300 метров 
ситуация не является критич-
ной. В данном же конкретном 
случае пилоту просто не хва-
тило высоты, чтобы выпра-
вить ситуацию. Разбившийся 
мотодельтаплан был совер-
шенно новым. 
В авиакатастрофе погиб-

ли летчик-испытатель 810-
го авиаремонтного завода 
(Вертолетный завод) Вале-
рий Белоусов и авиадиспет-
чер Александр Сулимов. 
Оба являлись военными 
пенсионерами и фанатами 
авиаспорта. 

Николай ХАРЬКОВ.
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Проект о внесении измене-
ний в бюджет городского 
округа «Город Чита» на 2018 
год и плановый период 
2019 и 2020 годов обсуди-
ли на заседании депутаты 
комитета по бюджетной, на-
логовой политике и эконо-
мическому развитию Думы.

Доходную часть бюджета го-
родского округа предлагается 
увеличить на 321 400,1 тысячи 
рублей. На эту же сумму пред-
лагается увеличить и расходную 
часть бюджета.

В том числе поступления от на-
лога на доходы физических лиц 
увеличиваются на 141482,5 ты-
сячи рублей. Как было отмечено 
во время заседания комитета, 
это становится возможным в свя-
зи с ожидаемым перевыполне-
нием бюджетных назначений за 
2018 год, согласно реализации 
Указа Президента Российской 
Федерации «О мероприятиях 
по реализации государственной 
социальной политики» в части 
поэтапного повышения средне-
месячной заработной платы ра-
ботников бюджетных учрежде-
ний, Федерального закона «О 
минимальном размере оплаты 
труда», постановления Прави-
тельства Забайкальского края от 
24 января 2018 года № 40, пре-
дусматривающих необходимость 
выплаты заработной платы ра-
ботникам бюджетной сферы с 
января 2018 года в размере не 
ниже МРОТ, с начислением на 
него районного коэффициента и 

северной надбавки за непрерыв-
ный стаж работы.

В связи с ожидаемым пере-
выполнением годовых бюджет-
ных назначений за 2018 год на 
43426,6 тысячи рублей увеличи-
ваются поступления от налога на 
имущество. Поступления от на-
лога на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории Рос-
сийской Федерации, увеличива-
ются на 166,5 тысячи рублей.

В связи с перевыполнением 
годовых бюджетных назначений 
по доходам, получаемым в виде 
арендной платы, а также средств 
от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности 
городских округов, доходы от ис-
пользования имущества, нахо-

дящегося в государственной и 
муниципальной собственности, 
увеличиваются на 16700,0 тыся-
чи рублей.

Также в связи с перевыпол-
нением бюджетных назначений 
увеличиваются доходы от оказа-
ния платных услуг (работ) и ком-
пенсации затрат государства на 
11612,5 тысячи рублей.

Что касается расходов, наи-
большее их увеличение предус-
матривается по разделам «Обра-
зование», «Общегосударствен-
ные вопросы», «Национальная 
безопасность и правоохрани-
тельная деятельность», «Физиче-
ская культура и спорт».

Одна из предлагаемых коррек-
тировок связана с поступлением в 
бюджет средств от собственников 

помещений на благоустройство 
дворовой территории в сумме 105 
тысяч рублей. В целях софинан-
сирования муниципальной про-
граммы «Формирование совре-
менной городской среды на тер-
ритории городского округа «Город 
Чита» администрация городского 
округа «Город Чита» предлагает 
увеличить расходы комитета го-
родского хозяйства администра-
ции городского округа «Город 
Чита» на 105 тысяч рублей.

Часть предлагаемых измене-
ний предполагает перераспреде-
ление бюджетных средств, в том 
числе за счет их экономии, для 
проведения работ, связанных с 
ликвидацией последствий чрез-
вычайной ситуации; для  подклю-
чения домов поселка Антипиха к 
централизованному водоснабже-
нию; для устранения нарушений 
обязательных требований по-
жарной безопасности в муници-
пальных общежитиях по улицам 
Журавлева, 100а, Железобетон-
ная, 1а, Ползунова, 17; для изго-
товления актов обследования на 
аварийные дома, подлежащие 
сносу; приведения в норматив-
ное состояние улично-дорожной 
сети перед зимним периодом; 
для замены насосного обору-
дования на водокачке по улице 
Просторная, 1в и для выполне-
ния других актуальных для горо-
да задач.

Далее проект предлагаемых  
изменений в действующий бюд-
жет города будет рассматривать-
ся на заседании Думы городского 
округа 27 сентября.

Лариса СЕМЕНКОВА.
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Рассмотрение предоставленного 
администрацией Читы отчета об 
исполнении наказов избирателей по 
состоянию на 1 июля 2018 года во-
шло в повестку заседания комитета 
по бюджетной, налоговой политике 
и экономическому развитию Думы 
Читы 20 сентября.

В соответствии с Положением о наказах 
избирателей депутатам Думы городского 
округа «Город Чита» на эти цели из муни-
ципального бюджета ежегодно выделяется 
около двух миллионов рублей.

До конца календарного года еще не-
сколько месяцев, пока были подведены 
промежуточные итоги. В соответствии с 
перечнем наказов, утвержденным реше-
нием Думы, необходимые работы по их 
исполнению проводятся: подготовлена 
проектно-сметная документация на стро-
ительство уличного освещения в Чите 
по улице Смоленской, от дома № 121 до 
улицы Шилова. Приобретено 500 книг для 
МБУК «Централизованная библиотечная 
система». Проводятся работы по устрой-
ству электроосвещения и ограждению 
спортивной  площадки средней школы 
№ 7. Заключен муниципальный контракт 
на проведение монтажа остановок обще-
ственного транспорта в поселке Энергети-
ков на улице Энтузиастов в районе домов 
№№ 77, 96, 53.

Далее информация об исполнении нака-
зов избирателей будет рассмотрена на за-
седании Думы городского округа 27 сентя-
бря.

Лариса СЕМЕНКОВА.

В столице Забайкаль-
ского края начался 
отопительный сезон. С 
19 сентября тепло стало 
поступать в детские 
образовательные и 
социальные учрежде-
ния, а с 22 сентября — в 
жилые дома. Подготовке 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Читы к 
работе в осенне-зимний 
период было посвяще-
но заседание комитета 
ЖКХ, градостроитель-
ства, транспорта и связи 
Думы городского округа 
20 сентября.

По словам исполняющего 
обязанности председателя 
комитета городского хозяй-
ства администрации Читы 
Сергея Скурыдина, традици-
онно готовность ЖКХ города 
к осенне-зимнему периоду 
оценивает комиссия, на ито-
говом заседании которой 6 
сентября собрались предста-
вители ресурсоснабжающих 
организаций.

— Что касается подготов-
ки сетей теплоснабжения, 
то программа ПАО «ТГК-14» 
по капитальному ремонту 
тепловых сетей на 2018 год 
была профинансирована 
на сумму 92 миллиона ру-
блей, — сообщил Сергей 
Скурыдин. — План по ре-
монту магистральных сетей 
выполнен в полном объеме 
— отремонтировано 2,4 ки-
лометра трубопровода. По 
ремонту внутриквартальных 
тепловых сетей исполнение 
составило 98,2 процента: 
из планируемых 5,6 кило-

метра отремонтировано 5,5 
километра. Продолжается 
ремонт основного и вспо-
могательного оборудования 
котельных — работы вы-
полнены на 84,7 процента. 
В данном случае речь идет 
о резервных котлах, которые 
будут брать на себя нагруз-
ку при максимально низких 
температурах. По передан-
ным городу ведомственным 
котельным подписаны акты 
готовности.

Среди проблемных объек-
тов тревогу у администрации 
вызывала котельная силикат-
ного завода. По словам Сер-
гея Скурыдина, на ней произ-
вели ремонт четырех котлов 
из пяти — планы по подго-
товке к отопительному сезону 
выполнены.

До 15 октября в админи-
страцию Читы должны быть 
представлены паспорта го-
товности ресурсоснабжаю-
щих электросетевых органи-
заций.

— На реализацию програм-
мы по капитальному ремонту 
электросетевого комплекса 
направлено 48 миллионов 
рублей. Работы по ремонту 
центральных электросетей 
выполнены на 94 процента, 
— добавил Скурыдин. — АО 
«Водоканал Чита» предус-
мотрело на капитальный ре-
монт сетей водоснабжения и 
водоотведения 63,3 милли-
она рублей. На сегодняшний 
день выполнено 89 процен-
тов работ: отремонтирова-
но 3,7 километра сетей во-
доснабжения и 520 метров 
сетей водоотведения. ОАО 
«Читаоблгаз» выполнило 
программу по капремонту на 
95 процентов. Собственные 
средства организации на эти 

цели составили 1,4 миллиона 
рублей.

После общего доклада и.о. 
председателя комитета го-
родского хозяйства о проде-
ланной работе отчитались 
приглашенные на заседание 
представители ресурсоснаб-
жающих организаций города.

Как сообщил директор фи-
лиала «Читинский энергети-
ческий комплекс» ПАО «ТГК-
14» Михаил Орлов, количе-
ство отремонтированных ма-
гистральных тепловых сетей 
составило 2 750 погонных 
метров,  заменено 5 636 по-
гонных метров внутриквар-
тальных сетей. Котельные го-
товы к отопительному сезону, 
согласно утвержденному гра-
фику.

— Что кается аварийности 
тепловых сетей, то по срав-
нению с прошлым годом она 
снизилась. Для предотвра-
щения порывов мы изменили 
подход к проведению гидрав-
лических испытаний — те-
перь проводим их дважды в 
год: после окончания и перед 
началом отопительного се-
зона — в мае и августе. Это 
позволило нам выявить 106 
порывов, — пояснил Михаил 
Орлов. — В 2018 году ТГК-14 
вела работу по 200 ордерам, 
140 из них на сегодняшний 
день закрыты. Удалось вы-
полнить масштабную рабо-
ту по реконструкции тепло-
сетей по улице Шилова. За 
четыре года мы привели в 
надлежащее состояние про-
блемный участок теплосе-
тей, к которым подключены 
около 200 жилых домов, от 
улицы Бабушкина до улицы 
Новобульварной. На днях за-
вершили монтаж трубопро-
вода по улице Недорезова, 

работы по технологическо-
му присоединению по ули-
це Фадеева — до 5 октября 
обязуемся завершить все 
ремонтные работы на дан-
ном участке и приступить к 
благоустройству территории. 
Мы намерены вести восста-
новительные работы, пока 
будут позволять погодные 
условия.

Михаил Орлов отметил, что 
сроки завершения работ по 
благоустройству в этом году 
часто приходилось перено-
сить из-за дождей.

Что касается готовности 
внутридомовых сетей, то про-
блемы возникают с четырьмя 
управляющими организаци-
ями: «Лидер», «Мегаполис», 
«Центр», МП «ГЖЭУ».

Заместитель председателя 
профильного комитета Думы 
Наталья Нестеренко побла-
годарила представителя ТГК-
14 за довольно успешную 
подготовку к отопительному 
сезону.

— Я следила за ходом 
работ на трех участках мо-
его избирательного округа 
и осталась довольна своев-
ременностью и качеством 
их исполнения. Сейчас теп-
ло начинает поступать в 
дома. Жители звонили мне 
и с удивлением говорили о 
том, что наконец-то обрати-
ли внимание на КСК, — ска-
зала Наталья Афанасьевна. 
— Однако хотелось бы, что-
бы в будущем при проведе-
нии капитального ремонта 
теплосетей вы уделяли вни-
мание переносу остановок 
общественного транспор-
та. Так, к примеру, на улице 
Космонавтов по этой при-
чине возникли проблемы: 
маршрутные такси проезжа-

ют мимо ожидающих их пас-
сажиров. Также горожане 
неоднократно высказывали 
пожелание, чтобы привели 
в порядок объездную дорогу 
рядом со зданием админи-
страции Черновского райо-
на.

Михаил Орлов обещал 
учесть замечания депутата.

Что касается обеспечения 
читинцев газом, то, по сло-
вам коммерческого директо-
ра ОАО «Читаоблгаз» Сергея 
Брюзгина, готовность к осен-
не-зимнему периоду состав-
ляет 97 процентов.

— Остались небольшие 
корректировки по обслужи-
ванию и капитальному ре-
монту, но мы обещаем за-
кончить с ними в ближайшее 
время, — уверил Сергей 
Брюзгин. — Пользуясь воз-
можностью, я обращаюсь 
к депутатам с просьбой по-

мочь нам в разрешении про-
блемы нехватки газа для 
сохранения в городе нор-
мального режима. Работа с 
краевым министерством тер-
риториального развития и 
правительством Забайкалья 
принесла свои плоды — в те-
кущем году мы получили до-
полнительно 150 тонн газа. 
По данным за 2017 и 2018 
годы,  Забайкальскому краю 
необходимо 850 тонн газа 
в месяц, мы же получаем 
лишь порядка 300 тонн.

Депутаты приняли реше-
ние внести рассмотрение 
этого вопроса в повестку бли-
жайшего заседания комите-
та.

Заслушав доклады пред-
ставителей ресурсоснабжа-
ющих организаций, депутаты 
одобрили их и приняли к све-
дению.

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.

Ô
î

ò
î

 Å
â

ãå
í

è
ÿ

 Å
Ï

À
Í

×
È

Í
Ö

Å
Â

À
.

Работы по подготовке столицы Забайкальского края к 
осенне-зимнему периоду подходят к завершающему эта-
пу.

èíâåñòêëèìàò

Ïî ïðèíöèïó 
«îäíîãî
îêíà»

Губернатор поручила проработать вопрос 
о присутствии забайкальской продукции на 
местных прилавках.

17 сентября Наталья Жданова провела заседа-
ние совета по улучшению инвестиционного климата, 
взаимодействию с инвесторами и развитию государ-
ственно-частного партнерства. Основным вопросом 
в повестке стали эффективность и перспективы госу-
дарственной поддержки производителей сельскохо-
зяйственной продукции в Забайкальском крае.  В том 
числе в части правоприменения и совершенствова-
ния нормативной правовой базы, сообщили в пресс-
службе губернатора.

— Реальное социальное партнёрство бизнеса и 
власти позволяет вести диалог и положительно вли-
ять на инвестиционный климат в Забайкальском крае. 
Нам нужно обсудить, верно ли расставлены приори-
теты, выбраны направления и механизмы поддержки 
организаций, работающих в отрасли сельского хозяй-
ства, — сказала во вступительном слове глава реги-
она.

Министр сельского хозяйства Забайкальского края 
Владимир Лоскутников подчеркнул, что благодаря 
субсидированию из федерального и краевого бюд-
жетов улучшены все показатели по сравнению с про-
шлым годом.

— На 4% мы увеличили поголовье крупного рогатого 
скота, на 3% — поголовье мелкого. По прогнозам, в 
два раза будет больше урожай. Инвестиции должны 
работать там, где есть отдача и эффективность про-
изводства, и они работают, — отметил глава сельхоз-
ведомства.

Ежегодно из краевого бюджета выделяется поряд-
ка 1 миллиарда рублей на поддержку сельхозпроиз-
водителей. Примером удачного взаимодействия вла-
сти края и бизнеса является АО «Племенной завод 
«Комсомолец». Акционер племзавода «Комсомо-
лец» Валерий Нагель, выступая на совете по улуч-
шению инвестиционного климата в регионе, предло-
жил увеличить на 100 миллионов рублей субсидию 
на обновление технического парка и закупку зерно-
возов. По мнению Валерия Нагеля, дать толчок экс-
портному развитию поможет субсидирование элева-
торных мощностей.

— Необходимо модернизировать и увеличить мощ-
ности Борзинского элеватора, построить современ-
ный элеваторный комплекс в Чернышевске, который 
будет обслуживать все соседние районы. Кроме это-
го, нужно отдельно субсидировать расширение под-
вижного состава и обновление вагонного парка, — 
сказал Нагель.

По итогам заседания губернатор Забайкальско-
го края поручила региональному минсельхозу пре-
дусмотреть при формировании бюджета на 2019 год 
субсидии на возмещение расходов на приобретение 
сельскохозяйственной техники, строительство произ-
водственных и перерабатывающих комплексов, эле-
ваторов, товарно-молочных ферм.

Также принято решение создать рабочую группу 
для формирования агропромышленных кластеров. В 
программе развития агрокластеров будут учтены ин-
вестиционные потребности, источники финансирова-
ния, прописаны ожидаемые результаты в сферах рас-
тениеводства и молочного скотоводства Забайкаль-
ского края.

Генеральный директор Корпорации развития За-
байкальского края Александр Бирюков доложил главе 
региона о перспективных направлениях деятельности 
по созданию благоприятного инвестклимата, о сопро-
вождении инвестиционных проектов по принципу «од-
ного окна».

«В рамках Петербургского международного эконо-
мического форума губернатор подписала соглашение 
с акционерным обществам «Российский экспортный 
центр». Уже есть конкретные результаты, рассмотре-
но более 20 заявок от наших предпринимателей, ко-
торые получают реальные услуги, расширяют рынки 
сбыта, увеличивают объемы продаж благодаря со-
трудничеству с Росэкспоцентром», — сказал Алек-
сандр Бирюков.

Также Наталья Жданова дала поручение прорабо-
тать вопрос о присутствии забайкальской продукции 
на местных прилавках.

— Так как мы — приграничная территория, экспорт 
— важная составляющая, но необходимо более при-
стально присмотреться к наличию пищевой продук-
ции местных сельхозпроизводителей на внутреннем 
рынке, какие объемы, какого качества, чем мы можем 
помочь местному производителю в реализации това-
ра здесь, на территории региона, — отметила Ната-
лья Жданова.

По ее словам, вопрос будет предметно рассмотрен 
на заседании правительства Забайкальского края в 
ближайшее время.

Виктория ЗДВОРЖЕЦКАЯ.
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Таких точек, как фермерский рынок в Чите, долж-
но быть много по всему краю.

ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà

Ãðóïïàì ñåìåéíîãî âîñïèòàíèÿ — çåë¸íûé ñâåò
Допустим, в вашей се-
мье маленькие дети, вы 
состоите в очереди на 
получение места в до-
школьном учреждении, 
но до этого радостного 
события еще ждать и 
ждать. А знаете ли вы, 
что можете ускорить 
решение проблемы, соз-
дав группу семейного 
воспитания?

Эта возможность предо-
ставляется в Чите на основа-
нии Положения об организа-
ции работы групп семейного 
воспитания при муниципаль-
ных дошкольных образова-
тельных учреждениях город-
ского округа «Город Чита», 
принятого решением Думы 
Читы в 2011 году. Документ 
определяет порядок откры-
тия и организации деятель-
ности групп семейного вос-

питания при дошкольных об-
разовательных учреждениях 
Читы.

Практическое примене-
ние документа потребовало 
внесения изменений, под-
сказанных самой жизнью. 
Одна из предлагаемых кор-
ректировок, о которых рас-
сказала на заседании коми-
тета по социальной полити-
ке и развитию местного са-
моуправления 20 сентября 
заместитель председателя 
комитета образования ад-
министрации Читы Мари-
на Секержитская, касается, 
в частности, такой нормы: 
«группы семейного воспи-
тания организуются в мно-
годетных семьях, имеющих 
трех и более детей, а также 
в семьях, имеющих одного и 
более детей и ребенка-ин-
валида в возрасте до 18 лет, 
по месту проживания дан-
ной семьи».

— В действующем Положе-
нии эта прерогатива отдана 
многодетным семьям, — по-
яснила Марина Анатольевна, 
— но, с учетом пожеланий ро-
дителей и требований Указа 
Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2018 года 
об обеспечении услуг до-
школьного образования для 
детей в возрасте от двух ме-
сяцев до семи лет, мы вносим 
изменения, предоставляя 
конституционное право по 
получению дошкольного об-
разования всем семьям, име-
ющим детей от двух месяцев 
до семи лет.

Таким образом, расширя-
ются возможности потенци-
альной мамы-воспитателя 
для создания группы семей-
ного воспитания.

— Безусловно, такое уточ-
нение — важный шаг в ре-
шении проблемы с очеред-
ностью в детский сад, — го-

ворит депутат комитета по 

социальной политике и раз-

витию местного самоуправ-

ления Раиса Мыльникова. 

— Ведь теперь расширяют-

ся возможности: мама уже 

не троих детей, как требует 

сегодня Положение, а двоих 

детей получает возможность 

организовать группу семей-

ного воспитания при усло-
вии приема детей из другой 
семьи: своих знакомых, под-
руг, соседей. Как известно, 
после заключения договора 
такая мамочка — штатный 
сотрудник детского сада. 
Проходит профосмотр, обу-
чение, получает заработную 
плату, консультационную и 
методическую помощь, ее 
деятельность по воспита-
нию и образованию ребенка 
— под контролем руковод-
ства детского сада. Так что 
предлагаемый комитетом 
образования проект имеет 
большую социальную значи-
мость.

Также предлагается ряд 
других уточнений и дополне-
ний. Решением совета Думы 
рассмотрение вопроса вне-
сено в повестку заседания 
Думы городского округа 27 
сентября.

Лариса СЕМЕНКОВА.

Теперь группу семейного воспитания может организовать 
мать двоих детей, приняв в нее детей из другой семьи.

Одна из предлагаемых корректировок связана с поступлением 
в бюджет средств от собственников помещений на благоустрой-
ство дворовой территории в сумме 105 тысяч рублей.
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Итак, в Чите я знакомлюсь с 

редактором газеты конца 20-х 
годов прошлого столетия «Мо-
лодой крестьянин» Павлом 
Бекшанским, который приот-
крывает мне некоторые стра-
ницы биографий Шелеста и 
Седых, связанных с этой газе-
той. К изучению деятельности 
газеты можно было подойти 
не только с позиции истори-
ка, но и журналиста-практика, 
то есть выделить профессио-
нальную сторону работы ре-
дакции: формы связи коллек-
тива с читателями; темы, под-
нимаемые на страницах газе-
ты, жанровые особенности, 
журналистскую «кухню», язык 
и стиль публикаций.

Мой университетский кура-
тор — кандидат исторических 
наук Леонид Степанович Лю-
бимов — выбор и тему ди-
пломной работы одобрил. 
Поскольку впереди еще был 
год до защиты, то архивную 
пыль я стремился глотать 
нечасто. И по прошествии 
времени попал, говоря язы-
ком шахматистов, в цейтнот. 
Защита диплома была на 
носу, а я еще не подготовил-
ся полностью. Главное, нуж-
на была рецензия на работу 
ученого-историка и отзыв ка-
кого-нибудь крупного журна-
листа или писателя. Посколь-
ку, анализируя деятельность 
сотрудников «Молодого кре-
стьянина», я неоднократно 
называл Константина Седых, 
то Леонид Любимов прозор-
ливо и предложил обратить-
ся к нему в расчете на то, что 
экскурс в годы молодости пи-
сателя сыграет свою положи-
тельную роль и отказа не бу-
дет. Важно расположить его к 
себе. А как? Ранее встречать-
ся с кем-либо из известных 
писателей vis-a-vis мне не 
приходилось.

— Ты же земляк. Начни раз-
говор о Забайкалье. Седых 
там не был давно. А на даль-
ней стороне малая родина ми-
лее вдвойне.

В сомнении и колебании, 
с детским чувством потерян-
ности, в полной уверенности, 
что мне дадут от ворот пово-
рот, я пошел на квартиру Се-
дых, даже не договорившись 
заранее, хотя бы по телефону. 
У дверей, конечно, заробел. В 
то время массовых воровства, 
грабежей, насилия и убийств, 

как ныне, не было. Не зареше-
чивались железом окна и вход 
в подъезды домов, не ста-
вились в квартирах двойные 
двери с потаенными замками 
и электронной сигнализацией. 
И хозяева, напряженно вгля-
дываясь в дверные глазки (за 
редким исключением они во-
обще отсутствовали), дотош-
но не выспрашивали: «Кто? К 
кому? Зачем?» и не требова-
ли показать паспорт или удо-
стоверение личности. Дверь 
на стук и звонок открывали 
без вопросов. Так и мне от-
крыла жена — Татьяна Васи-
льевна Седых. 

Я представился. Покосив-
шись на объемистую папку в 
моих руках, она вздохнула с 
легким подстоном. В глазах ее 
появилась мучительная тоска. 
Видимо, такие соискатели пи-
сательского внимания здесь 
появлялись нередко. И, конеч-
но, докучали мужу. 

— Вы извините нас. Но… 
Константин Федорович при-
хворнул. Очень неважно себя 
чувствует.

Это был вежливый намек 
на то, чтобы попрощаться с 
хозяйкой. Довод на поворот 
от ворот был убедительным. 
Молитвенным голосом я при-
нялся объяснять, почему мне 
так необходима встреча. Мне 
только узнать: согласится ли 
он посмотреть мою диплом-
ную работу? В ней есть эпизо-
ды из жизни Константина Фе-
доровича в Забайкалье. Ведь 
мы земляки.

— Земляки? — переспро-
сила Татьяна Васильевна. 
Вздохнула еще раз и прошла 
в кабинет мужа.

— Костя, к тебе студент из 
университета. Он забайкалец.

Последние слова прозвуча-
ли как пароль.

— Только не утомляйте его, 
— вполголоса предупредила 
Татьяна Васильевна.

Поразила меня скромность 
убранства писательской ком-
наты. Шкаф с книгами, широ-
кий стол с простыми стульями 
и раскладной диван с примя-
той подушкой (видимо, хозяин 
только что поднялся с него).

— Земляк, говоришь? — из-
за очков с сильным увеличе-
нием стекол на меня глянули 
черные выразительные гла-
за с легкой смешинкой. — Из 
села? Города?

Мягкое и долгое рукопожа-
тие успокоило меня, и мы на-
чали разговор. Разумеется, 
он поинтересовался, как идут 
производственные дела в Чи-
тинской области, как живет 
село, жива ли писательская 
организация. (Замечу, что по-
сле того, как в Чите закрыли 
книжное издательство, неко-
торые писатели, в том числе 
и Седых, уехали из Забай-
калья. С того времени писа-
тельская организация посто-
янно испытывала трудности 
с публикацией произведений 
даже членов Союза писате-
лей страны. Но все-таки в ней 
шла плодотворная работа с 
молодыми авторами, не без 
скрипа, но издавались книги. 
На нынешнем историческом 
этапе в ранге государствен-
ной структуры она оказалась 
ненужной и влачит жалкое су-
ществование как обществен-
ная, без финансовых средств 
и работоспособного руковод-
ства.

Детство и юность Седых 
прошли в станице Попереч-
ный Зерентуй. Он спросил, 
бывал ли я там? Не без сожа-
ления я ответил отрицатель-
но. И поспешил заверить, что 
непременно побываю и напи-
шу ему потом. Он понятливо 
покачал головой.

В комнату вошла «ангел-
хранитель» Татьяна Васи-
льевна и строго посмотрела 
на меня.

Я поспешил протянуть Се-
дых папку с дипломной рабо-
той.

— Как скоро нужна рецен-
зия?

Смущаясь и путаясь в сло-
вах, я объяснил писателю соз-
давшуюся ситуацию с защи-
той дипломной, нажимая на 
грозящие мне последствия.

— Ну, что же, — мягко улыб-
нулся Константин Федорович, 
— надо выручать земляка. 
Дня три тебя устроят?

— Еще как! — обрадовался 
я, готовый встать перед ним 
на колени.

Но радовался я еще и тому, 
что в разговоре не коснулись 
творчества писателя и его 
биографии. И то, и другое я 
знал поверхностно. А из книг 
читал только «Даурию».

После встречи сразу же 
бросился в иркутскую фунда-
ментальную библиотеку. Для 

меня открытием стало то, что 
творчество свое Седых начал 
с поэзии и оказался прекрас-
ным поэтом-романтиком, во-
истину певцом Забайкальско-
го края. У каждого литератора 
есть в жизни период, который 
называется становлением. 
Это то трудное время пробы 
пера и поисков, когда писа-
тель осознает себя в общем 
литературном процессе, му-
жает и как гражданин страны, 
и как художник слова. К пери-
оду такого становления для К. 
Седых следует отнести 1924-
1934 годы. Хотя последний год 
надо все-таки считать услов-
ным, поскольку настоящий пи-
сатель не останавливается на 
достигнутом и совершенству-
ется до конца дней своих. В 
1924 году появляются первые 
стихи К. Седых в забайкаль-
ских газетах. Через девять 
лет выходит в свет сборник 
стихотворений «Забайкалье». 
Затем «Солнце», «Родная 
степь», «Праздник весенне-
го сева», «Первая любовь», 
«Солнечный край». 

«В 1934 году, — вспоминал 
писатель, — у меня возникла 
мысль написать роман, посвя-
щенный событиям граждан-
ской войны в Забайкалье».

То есть к этому году Седых 
уже сформировался как ху-
дожник и почувствовал в себе 
силы взяться за полотно широ-
кого исторического масштаба. 
Как верно отмечает исследо-
ватель его творчества В. Труш-
кин, «Седых-поэт подготовил 
Седых-прозаика. Любовь к 
точному, поэтически свежему 
слову, выразительность худо-
жественного образа, глубокая 
эмоциональная насыщенность 
и покоряющий лиризм — все 
это пришло в его зрелую прозу 
из юношеских непосредствен-
ных и задушевных стихов». 
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Не ошибусь, если ска-
жу, что каждый студент 
педагогического инсти-
тута в Советском Союзе 
конспектировал работу 
В.И. Ленина «Страшилки 
из дневника».

Написана она была 2 янва-
ря 1923 года. Речь в ней шла 
о культуре, грамотности, на-
родном образовании и поло-
жении учителя: какими они 
должны быть в новом совет-
ском обществе. Вот ключевая 
цитата: «Народный учитель 
должен у нас быть поставлен 
на такую высоту, на которой 
он никогда не стоял, не стоит 
и не может стоять в буржуаз-
ном обществе. Это — истина, 
не требующая доказатель-
ства…»

Каково было положение 
российского учителя на са-
мом деле в буржуазной цар-
ской России в начале XX 
века? Обратимся к фактам. 
В 1909 году Министерство на-
родного просвещения внесло 
в Государственную Думу за-
конопроект «Об улучшении 
материального положения 
служащих в средних общеоб-
разовательных учебных за-
ведениях».  «Едва ли можно 
сомневаться в том, — гово-
рилось в проекте, — что учи-
тельский труд принадлежит, 
наряду с другими немногими 
профессиями, к числу наи-
более утомительных, тяже-
лых и истощающих:  поэтому  
для привлечения к педагоги-
ческой деятельности жела-
тельных лиц  необходимо не 

только дать преподавателям 
вознаграждение, обеспечи-
вающее им безбедное су-
ществование, но и вселить в 
них уверенность, что по мере 
прохождения службы матери-
альное благосостояние их бу-
дет увеличиваться…»

В 1913 году Министер-
ству народного просвещения 
было выделено 14,6% госу-
дарственного бюджета (к при-
меру, Министерству образо-
вания Российской Федерации 
в 2013 году — втрое меньше: 
4,8%).

Между тем средняя зар-
плата земского учителя пре-
восходила среднюю зарплату 
индустриального рабочего, 
и в ряде случаев этот раз-
рыв был весьма существен-
ным. Так, в 1890 году в Санкт-
Петербургской губернии 
среднегодовая зарплата ра-
бочего составляла 232 рубля. 
В то же время Московское 
земство платило народным 
учителям по 300 рублей в 

год, прибавляя за каждые три 
года службы по 50 рублей, 
так что учитель со стажем 12 
лет получал в год 500 рублей, 
то есть в два с лишним раза 
больше среднего рабочего.

Петербургское земство 
установило минимальный 
размер оклада учителя на-
чальной школы в 480 рублей, 
а для окончивших гимназию, 
учительскую семинарию или 
высшие педагогические кур-
сы — 600 рублей. При этом 
каждые пять лет прибавля-
лось по 80 рублей, так что 
высшие оклады, выплачивав-
шиеся учителям со стажем 15 
лет, равнялись 720 и 840 ру-
блям в год соответственно, то 
есть в 3-3,5 раза больше, чем 
у среднего рабочего.

Справедливости ради надо 
отметить, что рабочие высо-
кой квалификации на круп-
ных заводах получали по 
70-100 рублей в месяц. Ис-
ходя из цен 1890 года, можно 
установить, что работавший в 

Московской губернии учитель 
начальной школы со стажем 
12 лет на свою месячную зар-
плату в 41 руб. 67 коп.  мог ку-
пить: муки пшеничной 336 кг., 
гречки — 513 кг., масла под-
солнечного — 149 кг., масла 
сливочного — 52 кг., сыра гол-
ландского — 109 кг., говядины 
— 186 кг., свинины  — 153 кг.,  
яиц — 1695 шт.,  сахара — 
118 кг., кофе — 30 кг., чая — 
11 кг., 41 мешок картошки. Но, 
согласитесь, учителю и его 
семье необходимы не толь-
ко продукты питания. Нужны 
были и другие товары. Назо-
ву цены 1913 года. Итак, си-
тец (аршин) — 16 коп., мыло 
(пуд) — 4 руб. 50 коп., керо-
син (ведро) — 1 руб. 70 коп., 
дрова (воз)  —  10 руб.,  пару-
синовые  брюки  и  рубашка 
— по  рублю.  Дорогое  деми-
сезонное  пальто  — 19 руб. 
50 коп., отличный костюм — 
16 руб. 75 коп., пара ботинок 
— 5-6 руб., сапоги — 7 руб-
лей.

Действительно, 1913 год 
был венцом величия дома 
Романовых и всей Россий-
ской империи. Бунтов нет, 
урожай замечательный, чер-
вонец — золотой.

Кстати, курс николаевского 
рубля был привязан к стои-
мости тройской унции золо-
та. Если учесть цену золота 
на современной бирже, полу-
чится, что один царский цел-
ковый (рубль) равен пример-
но 1300 рублям сегодняшним 
— центробанковским. Если 
средняя зарплата учителя 
по России в 2017 году со-
ставляла 31477 руб. (а по За-
байкальскому краю — 29282 
руб.), то легко подсчитать и 
сравнить с 1913 годом. Се-
годняшние цены и тарифы 
знаете. Но вернёмся к поло-
жению российского учитель-
ства в начале века двадцато-
го. Хочу заметить, что в раз-
ных губерниях учительское 
жалование было примерно 
одинаковым. Не будем забы-
вать и о бесплатной кварти-
ре. Но самое главное — на-
родный учитель был государ-
ственным служащим, состо-
ял в чине XIV класса (Табель 
о рангах).

Действительный чин он по-
лучал после 12 лет службы, 
носил мундир, сшитый за ка-
зенный счет, и был освобож-
дён от воинской повинности 
(в мирное время), а также 
по выслуге лет получал пен-
сию, что было большой ред-
костью. Все это было весь-
ма значительным стимулом 
для выходцев из семей ду-
ховенства, мещан и особен-
но крестьян — избрать себе 
учительскую карьеру. Дети 
народных учителей освобож-
дались от платы за обучение 
в средних школах.

В 1914 году Государствен-
ная Дума одобрила закон об 
увеличении минимального 
учительского жалования до 
480 рублей в год, однако на-
чавшаяся первая мировая 

война помешала проведе-
нию этого закона в жизнь. О 
том, что было дальше, вы 
знаете.

Теперь, что касается меня, 
автора этих строк — педаго-
га с 35-летним стажем, ра-
ботавшего в системе про-
фессионально-технического 
образования (ПТО) с 1970 
по 2000-е годы. Однознач-
но могу сказать, лучшими во 
всех отношениях для меня 
и моей семьи были 1970 — 
1980-е годы прошлого столе-
тия. Поясню. Зарплата 160-
220 рублей, цены и тарифы 
устраивали, кредиты не бра-
ли. Раз в три-четыре года 
ездили, летали всей семьей 
на море — в Крым, Сочи. 
Профсоюз давал льготные 
путёвки на курорты в Дара-
сун, Куку. Путёвки на турба-
зы «Арей», «Арахлей» на 12 
дней — 60 рублей с чело-
века. Путёвка в пионерский 
лагерь ребенку — 10 руб-
лей (пятиразовое питание в 
день). Заботилось государ-
ство и о повышении профес-
сионального уровня учите-
лей. Один раз в пять лет по-
сылали на ФПК (факультеты 
повышения квалификации) 
на 4 месяца. В лучшие вузы 
страны: Свердловск, Москву, 
Ленинград. Можно было бы 
назвать еще ряд достоинств 
того периода преподаватель-
ской работы, но, думается, и 
этого будет достаточно. 

И, в заключение, хочу пред-
ложить читателям загадку. Из 
газеты какого года этот отры-
вок (1909-2009)? 

«Под куполом лазурного 
итальянского неба неболь-
шой пассажирский пароход 
курсирует в водах Средизем-
ного моря. На борту парохо-
да группа в 50 русских учите-
лей…» Угадали?

Виктор НИКИФОРОВ, 
преподаватель истории, 
ветеран педагогического 
труда, город Чита.
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Возможно ли в современных условиях поднять престиж и авторитет работы учителя?

7 сентября в Чите торжественно открыли мемори-
альную доску всемирно известному забайкальскому 
писателю Константину Седых, автору поэтических 
сборников и романов, самым известным из которых 
стал много раз переизданный и экранизированный 
роман «Даурия». Так на родине писателя отметили 
110-летие со дня его рождения. 

А незадолго до этого события наш коллега, ветеран 
газеты «Забайкальский рабочий», журналист и писа-
тель Юрий Курц передал в редакцию рукопись сво-
ей автобиографической повести «На перекрёстке су-
деб», в которой он рассказал о своих встречах с тремя 
талантливейшими нашими земляками. «…Как порой 
петляют тропы к перекрестку судеб, словно по чьему-
то предначертанию. Так с детских лет началось мое 
движение к перекрестку с творчеством и встречам с 
забайкальскими писателями Георгием Ивановичем 
Шелестом, Константином Федоровичем Седых и Вик-
тором Брониславовичем Лавринайтисом», — написал 
Юрий Францевич в первой главе повести. 

Мы публикуем отрывок из этой повести, посвящен-
ный творчеству и личным встречам Юрия Курца с 
Константином Седых.

Валентина ВЕНСЛАВСКАЯ.

На международной биологической станции 
«Уточи» Даурского заповедника прошли 
вторые региональные соревнования госу-
дарственных инспекторов федеральных 
особо охраняемых природных территорий 
Забайкальского края «Лучший по профес-
сии».

За первенство в профессиональном мастерстве 
состязались команды государственных заповедни-
ков «Даурский» и «Сохондинский», национальных 
парков «Алханай» и «Чикой». Соревнования впер-
вые прошли в 2017 году по инициативе националь-
ного парка «Алханай», в этом году эстафету по их 
проведению принял Даурский заповедник.

— Прежде всего сотрудник службы охраны за-
поведника должен знать основы природоохран-
ного законодательства Российской Федерации и 
иметь четкое представление о заповедной системе 
нашей страны и своего региона. Поэтому первый 
конкурс в личном состязании госинспекторов был 
теоретическим, — рассказали в пресс-службе за-
поведника.

Участникам было предложено 30 вопросов, кото-
рые выявили самых сильных «теоретиков» среди 
состязающихся команд. Умению использовать эти 
знания на практике при составлении протокола в 
случае нарушения режима заповедной территории 
был посвящен второй конкурс.

Третий этап состязаний на личное первенство — 
конкурс «Потуши условный пожар» — должен был 
выявить умение прицельно и на максимальной ско-
рости тушить пожар при помощи ранцевого огнету-
шителя.

В итоге в личном зачете первое место занял 
старший государственный инспектор Сохондин-
ского заповедника Олег Фёдоров, на втором месте 
государственный инспектор Даурского заповедни-
ка Александр Золотухин, третьим по сумме бал-
лов стал госинспектор Сохондинского заповедника 
Александр Рогозинский.

Но работа службы охраны базируется не толь-
ко на личных навыках каждого участника. Умение 
работать в команде, слаженность, взаимовыручка 
часто играют не меньшую роль при выполнении са-
мых различных задач. Поэтому второй тур сорев-
нований предполагал командные задания.

Ориентирование в степной местности при помо-
щи GPS-навигатора, обнаружение и обезврежива-
ние орудий браконьерского лова — капкана, со-
ставление протокола о нарушении, умение пользо-
ваться фоторегистратором, навыки по разведению 
и тушению костра должны были продемонстриро-
вать все команды. Победитель в этом этапе выби-
рался по скорости прохождения и точности выпол-
нения заданий. С поставленными задачами в итоге 
команды справились, а первыми стали госинспек-
тора Сохондинского заповедника.

Самым зрелищным и эмоциональным состяза-
нием стало первенство по перетягиванию кана-
та. Здесь залогом победы команды Даурского за-
поведника стали не только сила и выносливость 
участников, но и умение четко выработать страте-
гию, работать слаженно, быть единым целым. 

Командное первенство определилось по сумме 
всех этапов: как индивидуальных, так и групповых. 
Первое место завоевала команда Сохондинского 
заповедника, второе — у команды Даурского запо-
ведника, третье — у команды национального парка 
«Чикой».

Большинство участников соревнований впер-
вые побывали в Даурском заповеднике. Поэтому 
их знакомство с территорией длилось на протя-
жении всего времени пребывания в заповеднике. 
Просмотр видеороликов о природе и деятельно-
сти заповедной территории, презентация об исто-
рии создания, достижениях и планах, экскурсии на 
скальный массив Адон-Челон, настильную тропу 
со смотровой вышкой, в Межозерье позволили ин-
спекторам из таежных ООПТ прочувствовать спе-
цифику работы степного заповедника.

А еще после соревнований осталось ощущение 
заповедного братства. Нас объединяет единая 
цель — все мы несем свою службу по сохранению 
природного достояния нашей Родины.

Переходящий кубок победителя региональных 
соревнований государственных инспекторов фе-
деральных ООПТ Забайкальского края «Лучший 
по профессии» отправился в Кыру, наверное, это 
символично, ведь в 2019 году краевой турнир ин-
спекций федеральных ООПТ будет принимать Со-
хондинский заповедник.

Виктория ЗДВОРЖЕЦКАЯ.
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Конкурс помог сотрудникам забайкальских запо-
ведников продемонстрировать свой профессио-
нализм.

Современники запомнили 
Константина Седых таким: 
с легкой смешинкой в чер-
ных выразительных гла-
зах.
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112 ËÅÒ:  ÌÛ ÏÈØÅÌ ÈÑÒÎÐÈÞ

Временная администрация по управлению 
Коммерческим Банком «Центрально-Евро-
пейский Банк» (общество с ограниченной 
ответственностью) уведомляет, что Опре-
делением Арбитражного суда Забайкаль-
ского края от 19 сентября 2018 года № А78-
14606/2018 принято заявление о признании 
Коммерческого Банка «Центрально-Европей-
ский Банк» (общество с ограниченной ответ-
ственностью) банкротом.

Кадастровый инженер Дамдинов Бато 
Санжимитупович, квалификационный ат-
тестат 75-13-126, почтовый адрес: 687420, 
Забайкальский край, пгт. Могойтуй, ул. Гео-
дезическая, д. 2, e-mail: batodamd@mail.ru, 
тел.: 8-914-495-17-12, сообщаю о согласова-
нии проектов межевания земельных участ-
ков:

Кадастровый номер исходного земельного 
участка 80:02:000000:79, местоположение 
земельного участка: Забайкальский край, 
Могойтуйский район. Заказчик работ: Дул-
маева Жаргалма Дамдинжаповна, почто-
вый адрес: Забайкальский край, Могойтуй-
ский район, пгт. Могойтуй, пер.Глухой, д 21, 
тел.: 8-924-578-95-69.

Кадастровый номер исходного земельного 
участка 80:02:000000:77, местоположение 
земельного участка: Забайкальский край, 
Могойтуйский район. Заказчик работ: Най-
данов Цырен-Дондок Ленхобоевич, по-
чтовый адрес: Забайкальский край, Могой-
туйский район, с. Хара-Шибирь, ул. Новая, д 
1, тел.: 8-924-386-48-98.

Со дня опубликования извещения с про-
ектами межевания можно ознакомиться, а 
также направить предложения о доработке 
проектов межевания земельных участков 
с ними по адресу: Забайкальский край, пгт. 
Могойтуй, ул. Зугалайская, д. 7.

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выде-
ляемых в счет земельных долей земельных 
участков принимаются     в течение 30 дней с 
момента опубликования данного извеще-
ния по адресу кадастрового инженера: За-
байкальский край, Могойтуйский район, пгт. 
Могойтуй, ул. Геодезическая, д. 2 и в орган 
регистрации прав по месту расположения 
земельного участка.

Ïðîâåäåíèå òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà
Организатор торгов — Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Сервис»

Адрес, телефон, организатора торгов и комиссии по проведению торгов: 672010, Забайкальский край, г. Чита, ул. Баргузинская, 17, пом. 2, тел.: 41-01-11.
Проведение торгов и подведение итогов адресу: 672010, Забайкальский край, г. Чита, ул. Баргузинская, д. 17, пом. 2.

Торги проводятся в форме открытого аукциона и являются открытыми по форме подачи участниками предложений по цене имущества.
Критерий определения победителя — наивысшая цена.

ЛОТ № 1 

Минимальная начальная цена продажи 
— 8484000 руб. Сумма задатка — 424200 руб. 
Шаг аукциона — 84840 руб. Предмет торгов: 
земельный участок площадью 2264 кв.м., дом 
площадью 467,80 кв.м., собственник имущества 
Макушев В.А. Имущество обременено залогом. 
Место нахождения имущества: г. Чита, с. Смо-
ленка, ул.2-я Клубничная, 8. Основания прода-
жи имущества: заявка от 17.08.2018 г. № 312-А 
УФССП России по Забайкальскому краю по ис-
полнительному производству № 2822/18/75030-
ИП от 05.02.2018 г.

ЛОТ № 2

Минимальная начальная цена продажи — 
233196 руб. Сумма задатка — 11659,80 руб. 
Шаг аукциона — 2331,96 руб. Предмет торгов: 
земельный участок площадью 981 кв.м., соб-
ственник имущества Сартакова Н.В. Имуще-
ство обременено залогом. Место нахождения 
имущества: г. Чита, пгт. Атамановка, ул. Зеле-
ная, участок № 37. Основания продажи иму-
щества: заявка от 20.08.2018 г. № 314-А УФССП 
России по Забайкальскому краю по исполни-
тельному производству № 47779/17/75036-ИП 
от 06.12.2017 г.

ЛОТ № 3 

Минимальная начальная цена продажи — 
1034000 руб. Сумма задатка — 51700 руб. 
Шаг аукциона — 10340 руб. Предмет торгов: зе-
мельный участок площадью 366,94 кв.м., дом 
площадью 24,40 кв.м., собственник имущества 
Старицына В.В. Имущество обременено зало-
гом. Место нахождения имущества: г. Чита, 
ул. Рабочая, 30. Основания продажи имуще-
ства: заявка от 27.08.2018 г. № 320-А УФССП 
России по Забайкальскому краю по исполни-
тельному производству № 7529/16/75032-ИП от 
29.03.2016г.

ЛОТ № 4 

Минимальная начальная цена продажи — 
2091680,00 руб. Сумма задатка — 104584,00 
руб. Шаг аукциона — 20916.80 руб. Предмет 
торгов: Трехкомнатная квартира об. пл. 64,6 

кв.м., собственник имущества Капустина А.В. 
Имущество обременено залогом. Место на-
хождения имущества: Забайкальский край, г. 
Чита, 3 МКР, 6-36. Основания продажи имуще-
ства: заявка от 30.10.2017 г. № 534-А УФССП 
России по Забайкальскому краю по исполни-
тельному производству № 29688/17/75035-ИП 
от 20.06.2017 г.

ЛОТ № 5

Минимальная начальная цена продажи — 
5395800 руб. Сумма задатка — 269790,00 руб. 
Шаг аукциона — 53958,00 руб. Предмет торгов: 
Четырехкомнатная квартира об. пл. 121,7 кв.м., 
собственник имущества Баландина Н.М. Иму-
щество обременено залогом. Место нахожде-
ния имущества: Забайкальский край, г. Чита, 
ул. 9 Января, 91-49 Основания продажи иму-
щества: заявка от 05.12.2017 г. № 579-А УФССП 
России по Забайкальскому краю по исполни-
тельному производству № 19016/17/75034-ИП 
от 03.07.2017 г.

ЛОТ № 6

Минимальная начальная цена продажи — 
1 275 000,00 руб. Сумма задатка — 63750,00 
руб. Шаг аукциона — 12750,00 руб. Предмет 
торгов: земельный участок общ. пл. 1250 кв.м., 
собственник имущества Боярских Е.Г. Имуще-
ство обременено залогом. Место нахождения 
имущества: Забайкальский край, г. Шилка, ул. 
Энергетиков, 19. Основания продажи имуще-
ства: заявка от 04.12.2017 г. № 520-А УФССП 
России по Забайкальскому краю по исполни-
тельному производству № 2173/17/75066-ИП от 
22.02.2017 г.

ЛОТ № 7

Минимальная начальная цена продажи — 
663000 руб. Сумма задатка — 33150 руб. Шаг 
аукциона — 6630,00 руб. Предмет торгов: Квар-
тира общ. пл. 50,4, собственник имущества Ки-
реев А.А. Имущество обременено залогом. 
Место нахождения имущества: Забайкаль-
ский край, г. Краснокаменск, 254-53. Основа-
ния продажи имущества: заявка от 07.03.2018 
г. № 176-А УФССП России по Забайкальско-

му краю по исполнительному производству № 
16800/17/75048-ИП от 06.07.2017 г.

ЛОТ № 8

Минимальная начальная цена продажи — 
2856000,00 руб. Сумма задатка — 142 800,00 
руб. Шаг аукциона — 28560,00 руб. Предмет 
торгов: нежилое помещение общ. пл. 87,6 кв.м., 
собственник имущества ООО «Управляющая 
компания» Имущество обременено залогом. 
Место нахождения имущества: Забайкаль-
ский край, г. Чита, ул. Чайковского, 30, пом. 60. 
Основания продажи имущества: заявка от 
05.03.2018 г. № 110-А УФССП России по Забай-
кальскому краю по исполнительному производ-
ству № 23/18/75025-ИП от 11.01.2018 г.

ЛОТ № 9

Минимальная начальная цена продажи — 
1728000 руб. Сумма задатка — 86400 руб. Шаг 
аукциона — 17280 руб. Предмет торгов: кварти-
ра общ. пл. 45,2 кв.м., собственник имущества 
Фазлеев Ю.Р. Имущество обременено залогом. 
Место нахождения имущества: Забайкальский 
край, г. Чита ул. Космонавтов, 9-43. Основа-
ния продажи имущества: заявка от 07.09.2018 
г. № 335-А УФССП России по Забайкальско-
му краю по исполнительному производству № 
16886/17/75035-ИП от 23.04.2017 г.

ЛОТ № 10

Минимальная начальная цена продажи 
— 2735300 руб. Сумма задатка — 136765 руб. 
Шаг аукциона — 27353 руб. Предмет торгов: 
3-комнатная квартира, площадь 69,1 кв.м., соб-
ственник имущества Лопатин А.С.. Имущество 
обременено залогом. Место нахождения иму-
щества: Забайкальский край, г. Чита, ул. Авто-
генная, 8-52. Основания продажи имущества: 
заявка от 23.04.2018 г. № 180-А УФССП Рос-
сии по Забайкальскому краю по исполнитель-
ному производству № 23263/17/75030-ИП от 
06.09.2017 г.

Для участия в аукционе необходимо заключить 
с организатором торгов договор о задатке, в со-
ответствии со ст.380 ГК РФ. Задаток вносится на 
расчетный счет организатора не позднее даты 

окончания приема заявок (внесение задатка не-
участником аукциона не допускается). Подать 
заявку можно по адресу организатора торгов в 
установленные сроки приема заявок. Перечень 
документов, которые должны быть приложены 
к заявке на участие в торгах: 1) Документ, под-
тверждающий внесение задатка. 2) Нотариально 
заверенные копии: учредительных и регистра-
ционных документов для юридических лиц, для 
физических лиц нотариально заверенная копия 
паспорта. 3) Местонахождение и банковские рек-
визиты Заявителя (для физ. лица — Ф.И.О., па-
спорт, место регистрации, номер телефона, счет 
в банке. 4) Доказательства юридического статуса 
(для нерезидентов РФ) 5) Доверенность на лицо, 
уполномоченное действовать от имени заявите-
ля при подаче заявки на участие в торгах. 6) Ре-
шение об одобрении крупной сделки. 7) Опись 
документов. 8) Нотариально удостоверенное со-
гласие супруга (для недвижимости).

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

— своевременно подавшие заявки, предста-
вившие надлежащим образом оформленные 
документы в соответствии перечнем, установ-
ленным в информационном сообщении;

— обеспечившие, в соответствии с договором 
о задатке, поступление на счет Организатора 
торгов установленной суммы задатка до оконча-
ния срока приема заявок.

С формами заявки, договором о задатке, дого-
вором купли-продажи можно ознакомиться у ор-
ганизаторов торгов. Договор купли-продажи за-
ключается не ранее 10 дней после проведения 
торгов. Заявки принимаются по рабочим дням с 
25.09.2018г. по 26.10.2018 г. с 09.00 до 16.00 по 
адресу организатора торгов.

Подведение итогов приема заявок 26.10.2018 
г. 18.00. Дата и время проведения торгов: 
31.10.2018г в. 14.00. Извещение о торгах разме-
щено на официальном сайте Российской Феде-
рации www.torgi.gov.ru, № 200918/27956495/02 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет.

Óâåäîìëåíèå î ïðîâåäåíèè
îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé

26.10.2018 г. в здании сельского клуба с. Турга Оловян-
нинского района Забайкальского края по ул. Комсомоль-
ская, 32а,  в 13.00 (местного времени) состоятся обще-
ственные обсуждения в форме общественных слушаний 
по разработке «Кирченовского» месторождения: «Горно-
перерабатывающий комплекс по переработке золотосере-
бряных руд месторождения «Кирченовское». Карьер». 

Местоположение объекта: в 4,0 км северо-восточнее с. 
Турга Оловяннинского района Забайкальского края.

На слушаниях будут рассмотрены: проектные решения с 
материалами по экологическому обсуждению намечаемой 
деятельности. 

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью 
«Горнорудная компания Дархан».

Орган, ответственный за организацию общественно-
го обсуждения: администрация муниципального района 
«Оловяннинский район».

Ознакомиться с материалами, представить свои замеча-
ния в письменном виде можно в течение 30 дней с даты 
опубликования настоящего объявления по адресу:

1. Администрация сельского поселения «Тургинское» му-
ниципального района  «Оловяннинский район» Забайкаль-
ского края – Забайкальский край, Оловяннинский район, с. 
Турга, ул. Октябрьская, 4, тел. 8 (30253) 54-7-38.

2. ООО «ГРК Дархан», Забайкальский край, г. Чита, ул. 
Журавлева, 104, помещение 5, тел. 8 (3022) 31-81-04.

ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ
ÇÀÁÀÉÊÀËÜÑÊÎÃÎ ÊÐÀß

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

от 05 июля 2018 года г. Чита № 42

О внесении изменений в некоторые поста-
новления Губернатора Забайкальского края

В соответствии со статьей 41 Устава Забайкальского 
края, в целях приведения нормативной правовой базы 
Забайкальского края в соответствие с действующим за-
конодательством постановляю:

1. Абзац первый пункта 4 Положения о представлении 
гражданами, претендующими на замещение государ-
ственных должностей Забайкальского края, сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера и лицами, замещающими государственные 
должности Забайкальского края, сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, утвержденного постановлением Губерна-
тора Забайкальского края от 19 июня 2013 года № 38 (с 
изменениями, внесенными постановлениями Губернато-
ра Забайкальского края от 14 января 2014 года № 1, от 01 
сентября 2014 года № 48, от 21 января 2015 года № 2, от 
30 марта 2015 года № 28, от 22 мая 2015 года № 48), до-
полнить словами «, заполненной с использованием спе-
циального программного обеспечения «Справки БК».

2. Абзац первый пункта 3 Положения о представлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской службы Забайкальского края, 
и государственными гражданскими служащими Забайкаль-
ского края сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера», утвержденного поста-
новлением Губернатора Забайкальского края от 14 октября 
2015 года № 100, дополнить словами «, заполненной с ис-
пользованием специального программного обеспечения 
«Справки БК».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 ян-
варя 2019 года.

Н.Н. Жданова

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

«ÃÎÐÎÄ ÏÅÒÐÎÂÑÊ-ÇÀÁÀÉÊÀËÜÑÊÈÉ»
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

«30» августа 2018 г г. Петровск-Забайкальский № 352

Об организации и проведении 
общественных обсуждений про-
ектной документации «Строитель-
ство полигона ТКО в г.о. «Город Пе-
тровск- Забайкальский»

В соответствии со статьей 9 Федерально-
го закона от 23 ноября 1995года №174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», частью 2 
статьи 7 Федерального закона от 10 января 
2001 года №7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды», «Положением об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной и иной де-
ятельности на окружающую среду в Россий-
ской Федерации» утвержденным Приказом 
Госкомэкологии Российской Федерации от 
16.05.2000 № 372, решением Думы город-
ского округа «Город Петровск- Забайкаль-
ский» № 35 от 31.10.2014г. « О принятии 
Положения об организации общественных 
обсуждений по оценке воздействия намечае-
мой хозяйственной деятельности на окружа-
ющую среду на территории городского окру-
га «Город Петровск- Забайкальский», ст.27 
Устава городского округа «Город Петровск- 
Забайкальский» 

постановляет:
1. Назначить проведение общественных 

обсуждений воздействия намечаемой хо-
зяйственной деятельности «Строительство 
полигона ТКО в г.о. «Город Петровск- За-
байкальский» на окружающую среду в пери-

од с «02» октября 2018 года по «12» ноября 
2018года. Целями осуществления данной 
деятельности является соблюдение экологи-
ческого законодательства и реализация пра-
ва граждан на благоприятную окружающую 
среду. Строительство будет осуществляться 
на земельном участке с кадастровым номе-
ром 75:16:310502:2 расположенном в районе 
«Змеёвой сопки»;

2. Заказчиком намечаемых работ по «Строи-
тельству полигона ТКО в г.о. «Город Петровск- 
Забайкальский» является КЭУМИЗО Админи-
страции городского округа «Город Петровск- 
Забайкальский», расположенный по адресу г. 
Петровск-Забайкальский, пл. Ленина, 1.

3. Назначить органом ответственным за 
проведение общественного обсуждения в 
форме слушаний КЭУМИЗО Администрации 
городского округа «Город Петровск- Забай-
кальский», расположенный по адресу г. Пе-
тровск-Забайкальский, пл. Ленина, 1.

4. Провести общественные обсуждения в 
форме общественных слушаний по оценке 
воздействия на окружающую среду проекта 
(далее общественных слушаний) «28» сен-
тября2018 года в 14 ч 00 мин по адресу г. 
Петровск- Забайкальский площадь им. Лени-
на д.1( актовый зал здания Администрации 
городского округа «Город Петровск- Забай-
кальский»).

5. Замечания и предложения от граждан 
и общественных организаций должны быть 
поданы в письменном виде в период про-

ведения общественного обсуждения. Прием 
замечаний и предложений осуществляется 
по адресу г. Петровск- Забайкальский» пл. 
Ленина, д.1 каб.№ 16 (приемная) с 09.00 до 
18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00, в 
электронной форме на адрес: admpriem_
pzab@mail.ru 

6. Разместить техническое задание и ма-
териалы проекта, включая «Оценку воздей-
ствия на окружающую среду» на официаль-
ном сайте Администрации городского округа 
«Город Петровск- Забайкальский» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

7. Дополнительная информация по про-
ведению общественных обсуждений воздей-
ствия намечаемой хозяйственной деятель-
ности «Строительство полигона ТКО в г.о. 
«Город Петровск- Забайкальский» на окру-
жающую среду будет размещаться на офи-
циальном сайте Администрации городско-
го округа «Город Петровск- Забайкальский» 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». http://петзаб.забайкаль-
скийкрай.рф

8. Опубликовать данное постановление 
в газетах «Парламентская газета», «Забай-
кальский рабочий», «Петровская Новь».

Первый заместитель
руководителя Администрации
городского округа «Город Петровск-Забай-
кальский»
В.А. Белоглазов

ÏÐÎÄÀÌ

Гараж в Чите, в кооперативе № 15 (район магазина 
«Океан»). Размер 8.20 х 3.10, подвал в 2-х уровнях, в под-
вале печка.Смотровая яма. Цена ниже рыночной.

Тел. 8-914-470-60-04

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Кадастровый инженер Семендяева Лариса 

Витальевна, квалификационный аттестат 75-
11-43, почтовый адрес: 674520, Забайкальский 
край, Оловяннинский район, пгт. Ясногорск, 
мкр. Степной, д. 1, кв. 34, тел.: 8-914-527-11-65, 
8 (30 253) 52-2-51, адрес электронной почты 
semendyaeval@mail.ru, сообщает о проведении 
согласования проектов межевания земельных 
участков.

Заказчики работ: 
1. Гурулев Дмитрий Дмитриевич, прожива-

ющий по адресу: Забайкальский край, Оловян-
нинский район, село Единение , ул. Ленина, д. 
6, кв.1, имеющий Свидетельство о праве на на-
следство по закону на земельную долю площа-
дью 47,0 гектара № 1723 от 5 июля 2005 года и 
Свидетельство на право собственности на зем-
лю № 124273 от 27 ноября 1994 года площадью 
47,0 гектара, местоположение которых: Забай-
кальский край, Оловяннинский район.

2. Гурулева Нина Гаврииловна, проживаю-
щая по адресу: Забайкальский край, Оловян-

нинский район, село Единение, ул. Ленина, д. 
6, кв. 1, имеющая Свидетельство на право соб-
ственности на землю № 017645 от 27 ноября 
1994 года площадью 47,0 гектара, местополо-
жение: Забайкальский край, Оловяннинский 
район.

3. Гурулев Георгий Дмитриевич, прожива-
ющий по адресу: Забайкальский край, Оловян-
нинский район, пгт. Ясногорск, ул. Озерная, д. 
97, имеющий Свидетельство на право собствен-
ности на землю № 041749 от 27 ноября 1994 
года площадью 47,0 гектара, местоположение: 
Забайкальский край, Оловяннинский район.

4. Гурулева Антонина Никитична, прожи-
вающая по адресу: Забайкальский край, Оло-
вяннинский район, пгт. Ясногорск, ул. Озерная, 
д.97, имеющая Свидетельство на право соб-
ственности на землю № 082455 от 27 ноября 
1994 года площадью 47,0 гектара, местополо-
жение: Забайкальский край, Оловяннинский 
район.

Кадастровый номер исходного земельного 
участка 75:14:000000:57 (сельскохозяйственная 

артель «Заря»), расположенного: Забайкаль-
ский край Оловяннинский район.

С проектом межевания можно ознакомиться в 
течение одного месяца с момента опубликова-
ния данного извещения по адресу: 674520, За-
байкальский край, Оловяннинский район, пгт. 
Ясногорск, мкр. Степной, д. 1, кв. 34, тел.: 8-914-
527-11-65, 8 (30 253) 52-2-51, адрес электрон-
ной почты: semendyaeval@mail.ru: Семендяева 
Лариса Витальевна.

Все обоснованные возражения относитель-
но местоположения выделяемых земельных 
участков в счет земельных долей принимаются 
в течение одного месяца с момента опублико-
вания данного извещения по адресу: 672007, г. 
Чита, ул. Лермонтова,1 филиал ФГБУ «Феде-
ральная кадастровая палата Росреестра» по 
Забайкальскому краю или по адресу: 674520, 
Забайкальский край, Оловяннинский район, пгт. 
Ясногорск, мкр. Степной, д. 1, кв. 34, тел.: 8-914-
527-11-65, 8 (30 253) 52-2-51, адрес электрон-
ной почты semendyaeval@mail.ru Семендяева 
Лариса Витальевна.

Èçâåùåíèå
î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Кадастровый инженер Се-
мендяева Лариса Витальев-
на, квалификационный атте-
стат 75-11-43, почтовый адрес: 
674520, Забайкальский край, 
Оловяннинский район, пгт. Яс-
ногорск, мкр. Степной, д. 1, кв. 
34, тел.: 8-914-527-11-65, 8 (30 
253) 52-2-51, адрес электрон-
ной почты semendyaeval@
mail.ru, сообщает о проведе-
нии согласования проектов 
межевания земельных участ-
ков.

Заказчики работ: 

1. Ткачев Руслан Павло-
вич, проживающий по адресу: 
Забайкальский край, Оловян-
нинский район, село Едине-
ние, ул. Партизанская, д. 18, 
кв. 2, имеющий Свидетельство 
о праве на наследство по за-
кону на земельную долю пло-
щадью 47,0 гектара № 1959 от 
7 декабря 2009 года, и Свиде-
тельство о праве на наслед-
ство по закону на земельную 
долю № 1961 от 7 декабря 

2009 года площадью 47,0 гек-
тара, местоположение кото-
рых: Забайкальский край, Оло-
вяннинский район.

2. Михайлюков Владимир 
Викторович, проживающий по 
адресу: Забайкальский край, 
г. Чита, ул. Советская, 25 , кв. 
237, имеющий Свидетельство 
на право собственности на 
землю № 017924 от 27 ноября 
1994 года, площадью 47,0 гек-
тара, местоположение: Забай-
кальский край, Оловяннинский 
район.

Кадастровый номер ис-
ходного земельного участка 
75:14:000000:57 (сельскохо-
зяйственная артель «Заря»), 
расположенного: Забайкаль-
ский край, Оловяннинский рай-
он.

С проектом межевания 
можно ознакомиться в тече-
ние одного месяца с момента 
опубликования данного из-
вещения по адресу: 674520, 
Забайкальский край, Оловян-

нинский район, пгт. Ясногорск, 
мкр. Степной, д. 1, кв. 34, 
тел,: 8-914-527-11-65, 8 (30 
253) 52-2-51, адрес электрон-
ной почты: semendyaeval@
mail.ru, Семендяева Лариса 
Витальевна.

Все обоснованные возра-
жения относительно место-
положения выделяемых зе-
мельных участков в счет зе-
мельных долей принимаются 
в течение одного месяца с мо-
мента опубликования данного 
извещения по адресу: 672007, 
г. Чита, ул. Лермонтова,1 фи-
лиал ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Росре-
естра» по Забайкальскому 
краю или по адресу: 674520, 
Забайкальский край, Оловян-
нинский район, пгт. Ясногорск, 
мкр. Степной, д.1, кв. 34, тел.: 
8-914-527-11-65, 8 (30 253) 
52-2-51, адрес электронной 
почты semendyaeval@mail.
ru Семендяева Лариса Вита-
льевна.

Ïðîäàì
äåøåâî íóòðèåâóþ øóáó, ðàçì. 48-50, ðîñò 3.

Òåë.: 41-53-40, 8-914-495-39-78.

В связи с отъездом срочно продается женская 

каракулевая шуба, разм. 50, женская мутоновая 

шуба под леопард, разм. 50, женская дубленка 

серого цвета с большим воротником, новая, разм. 

50, мужская дубленка- полушубок, новая, разм. 

50-52, 2 костюма темно-серых, один из них в по-

лоску, разм. 50-52, 4 рост.

Звоните по тел.: 8924-378-02-52, 36-09-88.
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