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Четверг в трудовой 
биографии Анатолия 
Дмитриевича Михалё-
ва — веха особенная. 
В этот день недели он 
начал карьеру градо-
начальника забайкаль-
ской столицы и в этот 
же день ее закончил. 

Правда, между двумя чет-
вергами — 1 марта 2001-го и 
24 января 2019 года — умес-
тилась целая эпоха длиной 
18 лет, 200 с лишним меся-
цев или 6539 (если не ве-
рите, можете пересчитать – 
авт.) дней. 

Это, как ни крути, слишком 
большой промежуток време-
ни, чтобы для его анализа 
использовать только чер-
ную или, наоборот, только 
белую краску. Правила жур-
налистской объективности и 
обычная логика требуют ис-
пользовать для оценки «эпо-
хи Михалева» обе краски, а 
еще лучше смешать их.

Ведь позитивные измене-
ния в жизни города за это 
время действительно были. 
Правда, и это чистой воды 
психология, наш мозг зачас-
тую позитив просто отсе-
кает, принимая его за дан-
ность. 

Так, вряд ли кто сейчас 
вспомнит, что именно после 
прихода Михалева Чита ста-
ла излечиваться от такого не-
дуга, как веерные отключе-
ния электроэнергии в 1990-е 
годы. И он же провел титани-
ческую работу по переводу 
большой части города с ко-
тельных на централизован-
ное теплоснабжение. Это те 
слова, которые из песни не 
выкинешь. Но и произвол ре-
сурсников в последние годы, 
когда город в теплое время 
года превращался в лаби-
ринт из раскопок и никто с 
этим ничего сделать не мог 
(или не хотел), из песни тоже 
не выкинешь.    

Да, Михалев не дал разва-
лить Читинское троллейбус-
ное управление, как при его 
предшественнике Седине 
был потерян муниципаль-
ный автобусный парк. Но в 
то же время все попытки го-
родских властей навести по-
рядок с транспортным сооб-
щением в те районы Читы, 
где нет электротранспорта, 
каких-либо заметных ре-
зультатов так и не принесли. 
Утренние часы «пик» с опас-
но перегруженными марш-
рутками и вечернее их ис-
чезновение — по-прежнему 

позорная страница нашего с 
вами бытия. Большие авто-
бусы, как норма для крупных 
городов в 21 веке, для Читы 
продолжают оставаться не-
сбыточной мечтой. 

Внешний вид Читы за 18 
лет кардинально изменил-
ся. Появились сотни новых 
зданий. Построены десят-
ки современных торговых и 
офисных центров. Выщер-
бленный асфальт сменила 
новенькая красивая плитка. 
И  пусть на 90 процентов это 
все только в центре горо-
да, но ведь есть же. К чему 
привела такая концентра-
ция удобств, забывать тоже 
не надо. Чрезмерное увле-
чение точечной застройкой 
«съело» огромное количе-
ство общественного про-
странства Читы и преврати-
ло большое число городских 
улиц в плохо проходимые 
автостоянки. 

При всем наличии авто-
мобильных пробок в городе 
уже как-то с трудом вспоми-
нается, что если бы в первый 
мэрский срок Михалева в 
Чите не расширили бы про-
езжую часть улиц Чкалова, 
Ленинградской, Новобуль-
варной и Красной Звезды, то 
пробок было бы кратно боль-
ше. Тогда это действительно 
было прорывом. Правда, по-
том заданный темп сменил-
ся стагнацией — авторазвяз-
ка в Каштаке в итоге строит-
ся почти десять лет. 

В общем, яростно топ-
таться сегодня по персоне 
Михалева и годам его ра-
боты — не совсем этично 
и правильно. При большом 
количестве минусов в управ-
лении городом было у нас и 
немало хорошего. Его тоже 
надо помнить. Прошедшие 
18 лет — теперь просто исто-
рия. И какой бы она ни была, 
относиться к ней полагается 
уважительно и без лишней 
рефлексии. Жить надо не 
проблемами прошлого, а по-
иском их решений в настоя-
щем.

Âòîðíèê

29 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà

¹ 14 (27696)

Íàñòóïèëî âðåìÿ 
ïåðåìåí?

Çàáàéêàëüñêèå 
ïèñàòåëè
íà íîâîì âèòêå

üñêèå 

âèòêå

 82 ñòð.

 83 ñòð.

Счастливая семья новосёлов — одна из 108, получивших квартиры в новом доме на улице Июньской в Чите. 
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Àëåêñåé ÁÓÄÜÊÎ.

zabrab2010@mail.ru

Òåëåôîí
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ÓÌÂÄ Ðîññèè
ïî Çàáàéêàëüñêîìó 

êðàþ:

23-55-66.

Òåëåôîí
äîâåðèÿ

ÓÔÑÁ Ðîññèè
ïî Çàáàéêàëüñêîìó 

êðàþ:

35-28-46.

âíèìàíèå!

Ïîñåâíîé 
êàëåíäàðü
В редакцию газеты 
«Забайкальский 
рабочий» поступил 
в продажу посевной 
календарь на 2019 
год.

Приобрести
посевной календарь 

на 2019 год
можно в редакции по 

адресу:
ул. Ленинградская, 
15, кабинет № 102.

Оптовым
покупателям

предусмотрены 
скидки.

Телефон
для справок:

32-17-51 

íîâøåñòâî

Áåñïëàòíûå
ãåêòàðû — ñ 1 èþëÿ
Жители Забайкальского 
края смогут бесплатно 
получить земельные 
участки по программе 
«Дальневосточный гек-
тар» с 1 июля 2019 года, 
а не с 1 июня, как ранее 
рассчитывали власти 
региона.

Жители остальной России 
смогут получить право на зе-
мельный участок в Забайка-
лье не ранее 2020 года. 

Об этом сообщила зам-
председателя Совета Фе-
дерации Галина Карелова, 
слова которой приводит сайт 
Совфеда.

«На первом этапе, кото-
рый продлится с 1 июля 
2019-го до 1 февраля 2020-
го, подать заявление о пре-
доставлении в безвозмезд-
ное пользование земель-
ного участка на территории 
Республики Бурятии и За-

байкальского края смогут 
только граждане, зареги-
стрированные в этих регио-
нах. На втором этапе — до 
1 августа 2020-го — смогут 
претендовать зарегистриро-
ванные в Дальневосточном 
федеральном округе, а на 
третьем этапе в программе 
сможет принять участие лю-
бой гражданин России», — 
говорится в официальном 
сообщении верхней палаты 
парламента.   

Галина Карелова увере-
на, что программа «Даль-
невосточный гектар» даст 
дополнительный импульс 
развитию Республики Буря-
тии и Забайкальскому краю. 
Сенатор рассчитывает, что 
законопроект получит под-
держку законодателей: «Бу-
дем содействовать тому, 
чтобы он был принят в крат-
чайшие сроки».

Николай ХАРЬКОВ.

áîëüøàÿ ïîëèòèêà

Çàáàéêàëåö ïîïàë â Ýñòîíèþ
Бывший руководитель
представительства МИД России 
в городе Чите Алексей Котель-
ников теперь работает первым 
секретарем посольства России 
в Эстонии.

Об отъезде из Забайкалья коррес-
понденту «Забрабочего» сообщил сам 
Котельников. О его новой должности 
говорится на сайте диппредставитель-
ства.

— Да, я теперь работаю в посоль-
стве России в Эстонии. Вместо меня 
сейчас Алемасов Дмитрий Геннадье-
вич, исполняющий обязанности пред-
ставителя МИД России в Чите, — сооб-
щил Котельников.

Котель ни ков Алексей Ана толь евич 
родился 4 августа 1966 года в горо-
де Черем хо во Иркут ской области. В 
1990 году окончил китайско-ан глий-
ское от де ление фа куль те та инос-
тран ных языков ЧГПИ. Проходил ста-
жиров ку в Шань дун ском университе-
те. До 2002 года занимал раз личные 
ру ково дящие дол жнос ти в ком-
мерчес ких струк ту рах, за нима ющих-
ся внеш не тор го вой и про из водс твен-
ной де ятель ностью, до 2012 года ра-
ботал в Минис терс тве меж ду народ-
но го сот рудни чес тва Забай каль ско го 
края. Кандидат по лити чес ких наук. С 
14 мая 2012 года — пред ста вите ль 
МИД России в Чите.

Алексей БУДЬКО.

íàöïðîåêòû

Ðàáîòàåì íàä ðåàëèçàöèåé
Александр Осипов в 
Москве принял участие 
в заседании рабочей 
группы Госсовета РФ и 
семинаре по реализа-
ции нацпроекта «Здра-
воохранение».

25 января руководитель 
Забайкальского края Алек-
сандр Осипов в Москве при-
нял участие в заседании 
рабочей группы Государ-
ственного совета РФ по на-
правлению «строительство, 
жилищно-коммунальное хо-
зяйство, городская среда» 
под председательством по-
мощника президента РФ, се-
кретаря Госсовета РФ Иго-
ря Левитина. С докладами 
выступили президент Рес-

публики Татарстан Рустам 
Минниханов и  министр стро-
ительства и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ Вла-
димир Якушев.

Также глава региона на 
семинаре с высшими долж-
ностными лицами субъектов 
РФ обсудил вопросы реали-
зации национального про-
екта «Здравоохранение» и 
входящих в его состав фе-
деральных проектов. Меро-
приятие прошло под предсе-
дательством министра здра-
воохранения РФ Вероники 
Скворцовой и заместителя 
руководителя аппарата пра-
вительства РФ Анатолия Ки-
риенко.

Ранее Александр Осипов 
поставил перед правитель-

ством региона задачу согла-
совать региональные проек-
ты, вошедшие в состав наци-
ональных, с федеральными 
кураторами, чтобы целевые 
показатели соответствовали 
запланированному на регион 
финансированию.

Региональная составля-
ющая национального про-
екта «Здравоохранение» 
включает в себя шесть ос-
новных аспектов: разви-
тие первичной медико-са-
нитарной помощи, борьба 
с сердечно-сосудистыми и 
онкологическими заболева-
ниями, развитие детского 
здравоохранения, обеспе-
чение медицинских органи-
заций квалифицированны-
ми кадрами, внедрение но-

вых цифровых технологий 

в единую информационную 

систему.

Сегодня по каждому нап-

равлению ведется  активная 

работа для реализации нац-

проектов. Произведены все 

финансовые расчеты. 

Алевтина СЕКРЕТАРЁВА.

ôèíàíñû

Çàáàéêàëüå — òåððèòîðèÿ áóäóùåãî!
24 января руководи-
тель Забайкальского 
края Александр Осипов 
провел оперативное 
совещание с членами 
правительства и руко-
водителями органов 
исполнительной власти 
региона.

Как сообщили в пресс-
службе губернатора, ви-
це-премьер правительства 
Забайкальского края — ми-
нистр финансов Марина 
Кириллова рассказала, что 
министерством финансов го-
товится проект закона о вне-
сении изменений в действу-
ющий закон о бюджете.

«В этом документе предус-
мотрены конкретные ассигно-
вания для начала конкурсных 
процедур. Кроме того, пре-
дусмотрен губернаторский 
проект «Забайкалье — тер-
ритория будущего», в рамках 
которого продолжится реа-
лизация проектов прошлого 
года, в частности, 25 миллио-

нов рублей будет направлено 
Сретенскому району на при-
обретение катера. До всех 
бюджетных учреждений будут 
доведены ассигнования на 
повышение заработной платы 
и погашение кредиторской за-
долженности. Закон вступит 
в силу в конце февраля», — 
подчеркнула вице-премьер.

Ранее Александр Осипов 

поддержал реализацию гу-

бернаторского проекта «За-

байкалье — территория бу-

дущего», отметив, что эф-

фективно работающие на 

благо людей инициативы бу-

дут продолжаться.

Алевтина СЕКРЕТАРЁВА.
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Íîâàÿ
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Руководитель края 
Александр Осипов 
провел оперативное 
совещание с членами 
правительства и руко-
водителями органов 
исполнительной влас-
ти региона.

По информации пресс-
службы губернатора, ми-
нистр территориального 
развития Виктор Паздников 
проинформировал о рабо-
те по обеспечению жителей 
поселка Приисковый Нер-
чинского района питьевой 
водой.

«Уже определено три зе-
мельных участка, где можно 
пробурить скважину. С ми-
нистерством финансов края 
достигнута договоренность 
о выделении необходимой 
для этого суммы. Также 
определен предполагаемый 
подрядчик», — подчеркнул 
он.

Александр Осипов поста-
вил задачу главе Нерчин-
ского района и министру 
территориального разви-
тия до 31 января опреде-
лить участок, до 30 апреля 
провести изыскательские 
работы и пробурить сква-
жину.

Ранее Александр Осипов 
в ходе поездки по Нерчин-
скому району посетил посе-
лок Приисковый, встретился 
с жителями и лично убедил-
ся в своевременности и ка-
честве оказания медицин-
ской помощи, а также в ор-
ганизации подвоза питьевой 
воды.

Напомним, что 22 декаб-
ря в поселке Приисковый 
Нерчинского района был 
введен режим ЧС в связи 
с обнаружением мышьяка 
в системе водоснабжения. 
В настоящее время в насе-
ленном пункте организован 
подвоз питьевой воды. Для 
постоянного обеспечения 
водой необходимо провес-
ти разведку, проектирова-
ние и бурение новой сква-
жины. По словам министра 
территориального развития 
края Виктора Паздникова, 
на все работы потребуется 
порядка 10 миллионов руб-
лей.

Тимур КИРИЛЛОВ.

àðìèÿ

Êëþ÷è äëÿ íîâîñ¸ëîâ â ïîãîíàõ
Жилой многоквартир-
ный дом, построенный 
за счет Минобороны, 
впервые за долгие годы 
был сдан в Чите. 

23 января военнослужа-
щие Читинского гарнизона 
получили ключи от квар-

тир в девятиэтажном, трех-
подъездном, 108-квартир-
ном доме по улице Июнь-
ской. 

Ключи новоселам вручал 
командующий 29 общевой-
сковой армии Восточного во-
енного округа генерал-майор 
Роман Бердников. 

В новом доме девять одно-
комнатных квартир площадью 
40 кв. метров, по 45 двух- и 
трехкомнатных квартир пло-
щадью 52 и 71 кв. метр соот-
ветственно и девять четырех-
комнатных по 84 кв. метра. 

За последние годы учреж-
дение «Востокрегионжи-

лье» служебным жильем в 
целом по ВВО обеспечило 
39 тысяч военнослужащих 
округа, в том числе в 2018 
году более шести тысяч по-
лучили ведомственное жи-
лье.

Обеспечение военнослу-
жащих служебным жильем 

осуществляется за счет двух 

составляющих:  это фор-

мирование нового жилья и 

оптимального использова-

ния уже имеющегося специ-

ализированного жилищного 

фонда.

Николай ХАРЬКОВ.

На заседании Госсовета РФ.

Дипломат Алексей Котельников 
из Читы переезжает в Таллин.
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113 ËÅÒ:  ÌÛ ÏÈØÅÌ ÈÑÒÎÐÈÞ
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Депутаты комитета по 
бюджетной, налоговой 
политике и экономичес-
кому развитию Думы 
городского округа «Го-
род Чита» рассмотрели 
на своем заседании 
24 января вопрос о 
внесении изменений в 
бюджет краевой столи-
цы на 2019 год и плано-
вый период 2020 и 2021 
годов.

Предлагаемые поправки 
повлекут ряд изменений ос-
новных характеристик бюд-
жета городского округа. Так, 
доходная часть бюджета на 
2019 год увеличится на 139 
744,6 тысячи рублей, или 
на 2,6 %. Общий объем до-
ходов бюджета на 2019 год 
при этом составит 5 575,3 
миллиона рублей.

Расходная часть бюджета 
увеличится на 139 744,6 ты-
сячи рублей — на 25,5 про-
цента. Общий объем рас-
ходов бюджета на 2019 год 
при этом составит 5 830,3 
миллиона рублей. То есть 
дефицит бюджета при этом 
не увеличивается.

Увеличение доходной и 
расходной частей бюдже-
та обусловлено поступле-
нием из бюджета Забай-
кальского края бюджетных 
ассигнований в сумме 139 
миллионов 744,6 тысячи 
рублей на создание допол-
нительных мест для детей 
в возрасте от двух меся-
цев до трех лет в дошколь-
ных образовательных ор-
ганизациях.

В целях поддержки граж-
данских инициатив обще-
ственных объединений, на-
правленных на выполнение 
общественно полезных прог-
рамм и проектов, предлага-
ется также выделить сред-
ства для финансирования 
муниципального гранта в 
сумме 698,2 тысячи рублей.

Кроме того, рассмотрен-
ным проектом решения 
Думы предлагается выде-
лить денежные средства 
в сумме 500 тысяч рублей 
комитету градостроитель-
ной политики на разработ-
ку проектно-сметной доку-
ментации в целях устрой-
ства двух универсальных 
спортивных площадок, а 
также иное перераспреде-
ление бюджетных ассиг-
нований в ведомственной 
структуре расходов, кото-
рые повлекут увеличение 
расходов на 2019 год по 
разделам классификации 
«Жилищно-коммунальное 
хозяйство», «Социальная 
политика», «Физическая 
культура и спорт» за счет 
уменьшения расходов по 
разделу «Обслуживание 
государственного и муни-
ципального долга» в сум-
ме 3 752,4 тысячи рублей, 
или на 4,4 процента.

Депутаты комитета одоб-
рили проект решения еди-
ногласно. Далее документ 
будет рассмотрен на за-
седании Думы городского 
округа «Город Чита» 31 ян-
варя 2019 года.

Материалы опубликованы 
на сайте Думы городского 
округа «Город Чита».
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Депутаты комитета жи-
лищно-коммунального 
хозяйства, градострои-
тельства, транспорта и 
связи Думы городского 
округа «Город Чита» рас-
смотрели на очередном 
заседании проект реше-
ния «Об утверждении 
порядка организации 
и проведения тайного 
голосования по обще-
ственным территориям 
городского округа «Го-
род Чита».

Указанным проектом реше-
ния предлагается утвердить 
порядок организации и про-
ведения тайного голосования 
по общественным территори-
ям городского округа «Город 
Чита».

Как отметил представи-
тель комитета городского 
хозяйства администрации 
города, необходимость при-
нятия Порядка организации 
и проведения тайного голо-
сования по общественным 
территориям обусловлена 
требованиями постановле-
ния Правительства Россий-
ской Федерации от 10 фев-
раля 2017 года. Данный до-
кумент утверждает Правила 
предоставления и распре-
деления субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Феде-
рации на поддержку государ-
ственных программ субъек-
тов Российской Федерации 
и муниципальных программ 

формирования современной 
городской среды. Также при-
нятие Порядка регламенти-
ровано требованиями при-
оритетного проекта «Форми-
рование комфортной город-
ской среды», в соответствии 
с которыми для получения 
финансовой поддержки в 
виде федеральной субсидии 
на реализацию муниципаль-
ной программы «Формирова-
ние современной городской 
среды на территории город-
ского округа «Город Чита» на 
2018-2022 годы» необходи-

мо принятие правового акта, 
регулирующего порядок ор-
ганизации и проведения тай-
ного голосования по обще-
ственным территориям.

Проектом предлагается 
урегулировать вопросы орга-
низации проведения обще-
ственного обсуждения и го-
лосования по отбору обще-
ственных территорий, под-
ведения итогов голосования, 
содержание, формы и мето-
ды проведения агитационной 
работы в поддержку обще-
ственной территории.

По итогам рассмотрения 
данного вопроса депутаты 
профильного комитета при-
няли решение вынести доку-
мент на ближайшее заседа-
ние Думы городского округа 
«Город Чита» и намерены 
рекомендовать коллегам его 
принять.

Депутаты Думы рассмотрят 
проект решения на заседа-
нии, которое состоится 31 ян-
варя текущего года.

Материлы опубликованы 
на сайте Думы городского 
округа «Город Чита».
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Депутаты комитета по муниципальной 
собственности, землепользованию и пред-
принимательству Думы городского округа 
«Город Чита» рассмотрели вопрос о заклю-
чении концессионного соглашения.

Речь шла о передаче объектов коммунальной ин-
фраструктуры и иного имущества, находящегося в 
собственности города и предназначенного для обес-
печения теплоснабжения (котельные), горячего водо-
снабжения и технического водоснабжения потреби-
телей. Ранее Публичным акционерным обществом 
«ТГК-14» в адрес администрации городского округа 
было направлено предложение о заключении концес-
сионного соглашения с лицом, выступающим с ини-
циативой заключения такого соглашения. Проект кон-
цессионного соглашения согласован Правительством 
Забайкальского края.

Заявки от заинтересованных в заключении концес-
сионного соглашения лиц принимались, в соответ-
ствии с федеральным законом, в течение 45 дней. 
Срок принятия заявок завершился 23 января. Заявок 
от иных лиц, желающих участвовать в заключении со-
глашения, в установленный срок не поступило.

Согласно нормам и требованиям Федерального за-
кона РФ от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концес-
сионных соглашениях», концессионное соглашение 
может быть заключено без проведения конкурсных 
процедур — по частной инициативе инвестора (лица, 
выступающего с инициативой о заключении концесси-
онного соглашения).

В целях привлечения инвестиций в экономику го-
родского округа «Город Чита», обеспечения эффек-
тивного использования имущества, находящегося в 
собственности городского округа «Город Чита», по-
вышения качества услуг теплоснабжения, горячего 
водоснабжения и технического водоснабжения потре-
бителей города Читы путем внедрения новых техно-
логий, механизации и автоматизации производства, 
модернизации и замены морально устаревшего и 
физически изношенного оборудования новым, более 
производительным оборудованием, администраци-
ей городского округа «Город Чита» подготовлен про-
ект решения Думы городского округа «Город Чита» «О 
заключении концессионного соглашения в отноше-
нии объектов коммунальной инфраструктуры и иного 
имущества, находящегося в собственности городско-
го округа «Город Чита» и предназначенного для обес-
печения теплоснабжения, горячего водоснабжения и 
технического водоснабжения».

Депутаты комитета единогласно проголосовали за 
заключение администрацией городского округа кон-
цессионного соглашения. Окончательное решение бу-
дет принято на заседании Думы 31 января 2019 года.

Материалы опубликованы на сайте Думы городского 
округа «Город Чита».
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24 января в Думе го-
родского округа «Город 
Чита» в обычном режи-
ме проходили заседания 
профильных комитетов. 
Однако журналисты кра-
евых средств массовой 
информации не следили 
за их ходом, а ждали 
в коридоре городской 
администрации судь-
боносного для столицы 
Забайкалья внеочеред-
ного заседания комитета 
по социальной политике 
и местному самоуправ-
лению.� � � � � � � � � �� � � � � �  !� � " # � $ % & '

Именно в полномочиях 
данного комитета принимать 
и выносить на заседания 
Думы решения, касающиеся  
в том числе и деятельности 
администрации.

Первым и главным вопро-
сом повестки заседания ста-
ло рассмотрение заявления 
главы городского округа Ана-
толия Михалева. После 18 
лет правления Читой Анато-
лий Дмитриевич принял ре-
шение оставить руководящий 
пост.

— Есть личные обстоятель-
ства, по причине которых я 
принял решение подать в от-
ставку. Мне бы не хотелось 
обсуждать сейчас эти обсто-
ятельства, я все указал в за-
явлении, — сказал Анатолий 
Михалев. — Единственное, 
что могу добавить: для того 
чтобы ситуация в городе не 
вышла из-под контроля, со-
стоялась встреча с временно 
исполняющим обязанности 
губернатора Забайкальско-
го края Александром Осипо-

вым, на которой присутство-
вали также двое заместите-
лей председателя городской 
Думы Андрей Ядрищенский и 
Александр Зенков. Мы дого-
ворились, что в городе будет 
продолжаться нормальная, 
спокойная работа. Исполне-
ние обязанностей главы го-
рода по Уставу Читы возлага-
ется на первого заместителя. 
Более того, Александр Оси-
пов обещал помочь городу.

Анатолий Дмитриевич от-
метил, что «достаточно мно-
го и долго» работал в городе 
и к своему решению подошел 
осознанно.

— Поймите, у меня было 
время все обдумать, — об-
ратился он к коллегам. — К 
тому же заметно, что сейчас в 
обществе есть запрос на омо-

ложение кадров — это замет-
но и по материалам СМИ.

По словам депутата про-
фильного комитета Раисы 
Мыльниковой, Анатолий Ми-
халев не из тех людей, кото-
рые «спонтанно принимают 
решения».

Депутат Игорь Бояркин по-
благодарил Анатолия Дмит-
риевича за совместную рабо-
ту и выразил сожаление, что 
поработать довелось мало. 
«Только созрели некоторые 
проекты», — сказал депутат.

Председатель профильно-
го комитета Александр Ка-
тушев предложил коллегам 
одобрить заявление главы 
города.

— 31 января состоится 
очередное заседание Думы 
городского округа. Все же-
лающие депутаты смогут 
высказаться, выступить, по-
благодарить, — подчеркнул 
Катушев и затем обратился 
к Анатолию Михалеву. — От 
нашего комитета говорю вам 
огромное спасибо!

Депутаты приняли отставку 
главы города единогласно.

Как позже уточнила журна-
листам СМИ руководитель 
аппарата читинской Думы 
Марина Ткачева, Анатолий 
Михалев покинет свой пост 
с 1 февраля 2019 года, пока 
же он остается главой забай-
кальской столицы.

Затем до выборов в сентяб-
ре 2019 года, согласно Уставу 
Читы, исполнять обязанности 
главы будет первый замести-
тель председателя Думы, ге-
неральный директор АО «Во-
доканал-Чита» Андрей Ядри-
щенский.
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Позже решение об отставке 

главы города корреспонденту 
«Забрабочего» прокомменти-
ровали депутаты других про-
фильных комитетов.

— Анатолий Михалев, ко-
нечно, многое сделал для го-
рода, — считает депутат коми-
тета по бюджетной, налоговой 
политике и экономическому 
развитию Думы Виктор Шере-
метьев. — Достаточно вспом-
нить хотя бы, какой была цен-
тральная площадь Читы до 
прихода Анатолия Дмитрие-
вича к управлению городом — 
разбитая, заросшая, с переко-
шенными фонарями. Поэтому 
надо отдать должное Анато-
лию Дмитриевичу за то, что с 
его приходом благоустройство 
города улучшилось, появил-
ся микрорайон Октябрьский, 
было начато строительство 
дорожных развязок. Конечно, 
всего объять невозможно — 
пробелы есть в любой работе, 
но  тем не менее сделано для 
Читы немало.

Говоря о том, каким депу-
тату видится будущее Читы 
после отставки главы города, 
Виктор Шереметьев отметил, 
что самое важное на данном 
этапе — вернуть всенарод-
ные выборы мэра.

— Не нужно создавать в 
городе разделение властей. 
Председатель Думы должен 
исполнять только свои обя-
занности в качестве руково-
дителя представительного 
органа. Глава города должен 
быть один, и с него избира-
тели могли бы спрашивать 

о решении тех проблем, ко-
торые есть в городе, — по-
яснил свою позицию Виктор 
Шереметьев. — Мне кажется, 
что при действующей струк-
туре городской власти нару-
шилась связь главы города и 
руководителя администрации 
с читинцами. Когда Анатолий 
Михалев был мэром, он всег-
да оставался «на проводе». 
Думаю, что первому лицу го-
рода нужно чаще встречаться 
с населением, решать воп-
росы коллегиально. Поэто-
му мы так ратуем за прямые 
выборы мэра. Даже подгото-
вили соответствующую за-
конодательную инициативу, 
которую направили в краевой 
парламент. Но документ так и 
не приняли.� + � � , �  - . � � $ � . / � $� � � % � . � � 0 & '

Своим мнением также по-
делилась с нами замести-
тель председателя комитета 
по муниципальной собствен-
ности, землепользованию и 
предпринимательству Думы 
Светлана Карпова:

— В силу своего огромного 
опыта Анатолий Дмитриевич 
— наставник для депутатов. 
Он настоящий патриот, кото-
рый всегда искренне пере-
живает за жизнь горожан, 
стремится сделать ее лучше. 
Наверное, нет больше такого 
человека в городе, который 
так же, как Анатолий Дмитри-
евич, знал бы каждую улицу, 
практически каждого горожа-
нина. Он поддерживает моло-
дежь, с вниманием и уваже-
нием относится к ветеранам. 
День Победы и другие памят-
ные даты всегда отмечались 
в городе на высоком уровне. 
Несомненно, Анатолий Ми-
халев является яркой, эпо-
хальной личностью. И сегод-
ня наступило время перемен. 
Перемены краевого уровня 
обязательно влекут за собой 
перемены в городе. Но важно 
то, что Анатолий Дмитриевич 
остается депутатом Думы и 
будет работать в своем окру-
ге, а также на благо города до 
сентябрьских выборов.

Как сказала в ходе теле-
фонного разговора замести-
тель председателя комитета 
ЖКХ, градостроительства, 
транспорта и связи Думы го-
родского округа Наталья Не-
стеренко, новость об отстав-
ке Анатолия Михалева стала 
для нее неожиданной и омра-
чилась негативными коммен-
тариями горожан на инфор-
мационных порталах и в со-
циальных сетях.

— Занимаясь обществен-
ной работой с 1999 года и яв-
ляясь депутатом Думы с 2005 

года, я много общалась с Ана-
толием Дмитриевичем и могу 
отметить его профессиона-
лизм, знание экономики, проб-
лем Читы. Я хорошо помню 
мэрскую надбавку к зарплате 
работникам детских садов. А 
во времена, когда нам не пла-
тили заработную плату, Ана-
толий Дмитриевич на одном 
из заседаний в администра-
ции, сказал что первоочеред-
ная задача, даже несмотря на 
кредиторскую задолженность, 
это выплата заработной пла-
ты. Только при Михалеве чи-
новникам платили тогда, ког-
да заработанное получали 
бюджетники. Когда проходили 
муниципальные выборы, не-
которые кандидаты давали 
горожанам много обещаний: 
построить дорожные развяз-
ки, пустить троллейбусную 
линию в поселок КСК и т.п. И 
мало кто знает, что эти и дру-
гие проекты уже были вклю-
чены в План социально-эко-
номического развития Читы, 
принятый под руководством 
Анатолия Михалева в начале 
2000-х годов, — поделилась 
воспоминаниями Наталья 
Афанасьевна. — Руководи-
тель не должен быть добрым 
или злым, главное, чтобы он 
был профессиональным, а 
профессионализма у Анато-
лия Дмитриевича не отни-
мешь. Конечно, со стороны 
судить легко, что некоторые 
и делают. Я призываю таких 
комментаторов читать феде-
ральное законодательство, 
где четко прописано: каждый 
гражданин, достигший 21 
года, имеет право быть из-
бранным в главы города. По-
этому, если нам удастся вер-
нуть прямые выборы мэра, 
предлагаю всем, кто знает, 
как сделать Читу красивой, 
идите на выборы, и мы под-
держим, если поверим вам.

По словам Натальи Несте-
ренко, не стоит чрезмерно за-
острять внимание на уходе 
Анатолия Михалева с поста 
главы города, поскольку право 
оставить свою должность име-
ет любой гражданин России.

— Самое интересное, что 
произошло в Думе, это не за-
явление об освобождении 
Анатолия Дмитриевича от 
должности, а рассмотрение 
нашим комитетом Порядка 
организации и проведения 
тайного голосования по обще-
ственным территориям город-
ского округа, — уверила де-
путат. — Этот вопрос гораздо 
важнее, поскольку касается 
каждого читинца. До марта 
2019 года мы должны прого-
лосовать за территории, кото-
рые будут благоустроены по 
федеральной программе…

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.
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С приходом Михалёва благоустройство города улучшилось.
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Корреспондент газеты «Забайкальский рабочий» 
также получил комментарий по поводу отставки 
главы города у представителя краевой власти.

По мнению первого заместителя председателя Законода-
тельного Собрания Забайкальского края Дмитрия Тюрюха-
нова, побудительным мотивом для отставки Анатолия Ми-
халева послужила позиция нового краевого руководства, 
которое в большей степени учитывает мнение читинцев, 
высказавших свое недовольство деятельностью главы го-
рода. «На мой взгляд, процедура его отставки не вызовет 
негативного общественного резонанса», — отметил забай-
кальский политик.
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До марта 2019 года читинцам предстоит проголосовать за территории, которые будут 
благоустроены по федеральной программе.
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В рамках приоритетного проекта «Безопас-
ные и качественные дороги» в текущем году 
планируется отремонтировать более 28 км. 
читинских дорог.

Это участки улиц Магистральной, Нечаева, Ленина, 
Нагорной, Горького, Железобетонной, проспекта Фа-
деева и других. Но чтобы новенький асфальт не приш-
лось затем вскрывать для устранения аварийных си-
туаций, ресурсоснабжающим организациям необхо-
димо заранее наметить наиболее проблемные участ-
ки и заранее провести капитальные ремонты сетей. 
Об этом шел разговор на совещании в администрации 
города Читы под руководством Олега Кузнецова. 

— Проект новый, крайне серьезный. На каждого из 
нас возложена большая ответственность. Нельзя до-
пустить повторения ситуации, когда некоторые дворо-
вые территории, благоустроенные в рамках програм-
мы «Комфортная городская среда», перекапывались 
буквально спустя полгода. 

Директор МКУ «Городские дороги» Евгений Прис-
таш подчеркнул, что времени на раскачку нет. Ремон-
ты как дорог, так и сетей будут проводиться летом, 
примерно в одно и то же время. «Поэтому необходи-
мо выработать стратегию, пересмотреть планы капи-
тальных ремонтов и еще раз оценить состояние ком-
муникаций, которые находятся в вашем ведении. На 
всех улицах достаточно много балансодержателей 
этих сетей».  Это и «Ростелеком», и АО «Водоканал-
Чита», и ПАО «ТГК-14», и Горэлектросети... И если 
на самих дорогах коммуникаций не очень много, то о 
тротуарах этого не скажешь. Представители городов, 
участвующих в проекте с 2017 года, подчеркивают, что 
соответствующие структуры осуществляют жесткий 
контроль за целостностью дорожного покрытия. 

«Здесь присутствуют представители Управления 
федерального дорожного агентства, которые имеют 
прямое поручение Росавтодора о том, чтобы куриро-
вать работы», — добавил Евгений Присташ. 

Подчеркнем, что ресурсоснабжающим организаци-
ям необходимо определиться с местами, где состоя-
ние сетей не вызывает опасений. Именно эти участки 
дорог и будут включены в графики в первую очередь. 
Руководитель администрации отметил также, что на 
ремонт дорог предусмотрены небольшие сроки: по 10 
дней на 1 км укладки, поэтому важно не допустить ав-
томобильных пробок. 

Один из участников совещания, представляющий 
АО «Оборонэнерго», заметил, что все кабельные ком-
муникации, проходящие через эти дороги, находятся 
в рабочем состоянии, а если что-то и возникнет не-
предвиденное, так только аварийная ситуация. Поэто-
му они ничего не планируют ремонтировать будущим 
летом. 

— Но об этом и речь, — парировал Олег Василье-
вич. — Аварийные ситуации могут возникнуть в следу-
ющем году, и вы начнете копать. Значит, нужно какие-
то испытания на этих участках произвести. 

В итоге оппонент согласился, пообещав, по воз-
можности, провести через дороги дополнительные 
ветки. 

— Прошу к каждой улице отнестись серьезно, — 
обратился Олег Кузнецов к ресурсникам. — Ждем от 
вас предложений, когда вы сможете отремонтировать 
сети, а мы уже будем корректировать свой график. 

Что касается приоритетного проекта, то он пред-
полагает приведение в нормативное состояние до-
рожной сети городских агломераций, сокращение 
количества мест концентрации ДТП, оптимизацию 
транспортных потоков, обеспечение повышения 
эффективности расходования средств дорожных 
фондов за счет создания автоматизированных мо-
ниторинговых систем, ориентированных на взаи-
модействие с пользователями автомобильных до-
рог. Хочется верить, что каждый, от кого зависит 
реализация данного проекта, хорошо справится с 
поставленной задачей. 

Оксана СИДОРЕНКО.
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Кто такой писатель в 
наше время? Как стать 
писателем и заявить 
о себе в литературной 
сфере? На эти вопро-
сы каждый ответит 
по-своему. Одно можно 
утверждать точно, писа-
тель —  это не профес-
сия, это призвание.

О творчестве и литератур-
ной жизни в Забайкалье мы 
узнали у гостя редакции «За-
байкальский рабочий» — поэ-
та и нового председателя За-
байкальского регионального 
отделения Союза писателей 
России Анатолия Сидоркова.

Если вы уже представили 
мужчину угрюмого вида или 
веселого повесу, сидящего 
перед рукописями и изрекаю-
щего нашептанные из космо-
са строчки стихов, встряхните 
образ. У Анатолия Владими-
ровича за плечами служба в 
милиции, семья, увлечения 
спортом — в общем, совре-
менный, серьезный мужчина 
в расцвете сил, который со-
стоялся в жизни, с одним ис-
ключением — творчеством, 
которое на протяжении жизни 
не покидает его, рождая сти-
хи. �  � � � � � � �� � � � � �  � � � �� � � � �

─ Анатолий, расскажите, 
как начиналась творческая 
сторона вашей жизни? 

─ Любовь к литературе 
мне привила мама. Рифмо-
вать начал еще в детстве — с 
класса первого, но это были 
несерьезные четверостишия. 
Первые серьезные стихи по-
явились в подростковом воз-
расте. Думаю, в этом воз-
расте многие пытаются вы-
плеснуть свои переживания, 
облекая их в зарифмованные 
формы. Тогда в мое поле зре-
ния попал сборник Михаила 
Лермонтова, его творчество 
заворожило, особенно произ-
ведение «Демон». Вот имен-
но тогда я начал осознанно 
писать, конечно, наивно под-
ражая стилю великого поэта.

Эти рукописи сохранились 
до сих пор.

Проходили годы, жизнь 
брала свое — учеба, служба, 
заботы, переживания и так по 
кругу. Анатолий, по своему 
признанию, годами не садил-
ся за «творческий стол». Но 
периодами потребность вну-
треннего поэта искала выход, 
и тогда появлялись стихи о 

жизни, крае и людях. Рукопи-
си убирались «в стол», ожи-
дая своего часа и судьбонос-
ных встреч с единомышлен-
никами и наставниками.

─ Как сейчас, помню 2000 
год, и первым из професси-
оналов пера, кто увидел мои 
рукописи, была Елена Сте-
фанович. Мне было важно 
показать свои работы знаю-
щим людям, поэтому по сове-
ту знакомых обратился имен-
но к ней. После прочтения 
рукописей Елена Викторовна 
сказала фразу, которая за-
помнилась мне на всю жизнь: 
«Ты хочешь наследить или 
оставить след?». И тогда я 
понял, что работы еще очень 
много.

Еще одним судьбоносным 
знакомством стала встре-
ча с художником и скульп-
тором Артемом Декиным, 
который познакомил буду-
щего поэта со многими вы-
дающимися людьми, в том 
числе и с писателем Оле-
гом Петровым. Начался тя-
желый творческий процесс 
с постоянной работой над 
текстами. В 2009 году Си-
дорков издал свой первый 
сборник «Эхо души». Вспо-
миная тот период, Анатолий 
рассказывает, что усвоил 
главное — необходимо не 
только слушать наставни-
ков, но и слышать, правиль-
но воспринимая критику, и 
работать, работать и еще 
раз работать. 

Благодаря помощи нас-
тавников — поэтов Алек-
сея Казанцева и Вячеслава 
Вьюнова, участию в мастер-
классах, традиционных ли-
тературных фестивалях «За-
байкальская осень», посто-
янному совершенствованию, 
в 2018 году выходит вторая 
книга под названием «Сорок 
снов».

─ Перед выходом книги 
Вячеслав Вьюнов неожи-
данно предложил вступить 
в Союз писателей России. 
А дальше — больше: в ок-
тябре официально вручают 
удостоверение Союза, а уже 
в ноябре предлагают прове-
рить свои силы и возглавить 
Забайкальское региональ-
ное отделение. Я долго со-
мневался, ведь в течение 
семидесяти лет во главе 
организации стояли выда-
ющиеся писатели с опытом 
и именем, а я еще, так ска-
зать, «зеленый» в этом. Но 
после бесед с товарищами 
по «цеху» и близкими людь-
ми все-таки решил согла-
ситься. 
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─ Забайкальское отде-

ление Союза в последнее 
время испытывает серьез-
ные трудности. На ваш 
взгляд, из-за чего?

─ Причин множество. Тут 
все смешалось: и нежела-
ние помогать организации 
со стороны властей, и, са-
мое обидное, инертное от-
ношение самих членов. В 
региональном отделении 
Союза в настоящий момент 
46 членов, из которых семь 
в руководящем составе, но 
большинству комфортно в 
таком состоянии. Напри-
мер, звоню товарищу Х. (не 
будем упоминать фамилии), 
составляю разговор о пла-
нах и задачах на ближайший 
год. В ответ получаю фразу: 
«У нас же все есть. Журнал 
«Забайкальское слово» пе-
чатается, проводится «За-
байкальская осень», пре-
мии вручаются, бывают пи-
сательские десанты. Зачем 
что-то еще. Все у нас хоро-
шо». И такого мнения при-
держиваются многие, очень 
обидно, ведь мы должны не 
просто проводить меропри-
ятия для себя и для галочки 
в центральное отделение. 
Необходимо заново возрож-
дать авторитет организа-
ции, привлекать молодежь, 
просвещать забайкальцев, 

показывая, что родная ли-
тература не умерла.

─ Какие первоочередные 
задачи ставите перед со-
бой? 

─ В этом году регионально-
му отделению исполняется 70 
лет. Главная задача сейчас — 
это достойное проведение 
мероприятий. Вдумайтесь, 
за этот огромный период 
столько выдающихся писате-
лей и поэтов было в Союзе: 
Виктория Балябина, Евгений 
Куренной, Георгий Граубин, 
Михаил Вишняков и многие 
другие. Мы, нынешнее по-
коление, обязаны почтить их 
память, вспоминая их творче-
ство и деятельность. Это дол-
жен быть народный праздник, 
для всех, кто любит литерату-
ру.

Времени очень мало, а за-
дач много. Но и тут приходит-
ся пробираться через тернии. 
Уже с прошлого года я рабо-
таю над этим вопросом, хотел 
попасть на прием к временно 
исполняющему обязанности 
губернатора Александру Оси-
пову, но мне дали от ворот по-
ворот. Сказали, идите снача-
ла в Министерство культуры. 
Везде временные рамки. Я 
все понимаю, у каждого свои 
задачи и работа, но отно-
шение к самой организации 
удручает. 

Я связался с председате-
лем Союза писателей России 
Николаем Ивановым. Там со-
вершенно другой подход, они 

готовы приехать к нам, по-
мочь с организацией «Забай-
кальской осени», пригласив 
писателей из Центральной 
России, чтобы юбилейная 
дата прошла на всероссий-
ском уровне. Подготовили 
письмо на имя Александра 
Осипова, отправили, но опять 
казус — его перенаправили в 
Министерство культуры. От-
куда ответа так и не приш-
ло. Сейчас уже повторно — 
именно губернатору — отпра-
вили, ждем, а время идет. 

Работы много. Хотелось бы 
совместно с правительством 
пересмотреть Положение о 
литературных премиях. Есть 
некоторые предложения по 
ним. Например, в литера-
турной премии Губернатора 
Забайкальского края имени 
Михаила Вишнякова, в од-
ном из критериев Положения, 
указывается, что у номинанта 
должна быть книга, изданная 
не ранее года. Простите, но 
есть сильные писатели, кото-
рые достойны этой премии, 
но книга уже давно издана. 
Что теперь каждый год ее пе-
реиздавать? Кстати, были та-
кие случаи, что авторы так и 
делали. Второй момент, один 
автор получает по нескольку 
раз эту премию. Как проходит 
отбор? Есть очень достойные 
писатели, просто скромные. 
Необходимо тщательно вести 
отбор номинантов. 

Из будничных, но острых 
вопросов, конечно, будем за-

ниматься вопросом выделе-
ния организации помещения. 
Писателям необходим «храм 
литературы», где будет хра-
ниться архив, будут прово-
диться мероприятия. В Ир-
кутске есть целый Дом лите-
ратора, а у нас писатели не 
имеют даже комнаты — по-
зор! 

Также уже сейчас зани-
маемся переработкой сайта 
организации и выходом в со-
циальные сети. Литература 
должна идти в ногу со вре-
менем. Проблема, конечно, 
и в отсутствии специалистов. 
Ведь писатель — это призва-
ние, он должен писать, рабо-
тать над своим творчеством. 
А остаются вопросы: кто бу-
дет на безвозмездной основе 
вести сайт, социальные сети, 
готовить материалы для опу-
бликования?

─ Вы говорите, нужно 
идти в ногу со временем. А 
какие проекты готовите?

─ Есть идея воплотить в 
жизнь проект «Говорящая 
книга», который во многих ре-
гионах уже давно существу-
ет. Аудиокниг забайкальских 
писателей до сих пор нет, это 
нужно исправлять. Конечно, 
никто не спорит, что печатная 
книга лучше всего, но такой 
формат тоже должен быть. 
Да и аудиокниги набирают по-
пулярность по всему миру.

─ В настоящее время та-
лантливое пишущее моло-
дое поколение, так сказать, 
предоставлено само себе 
— без наставников. Плани-
руется ли работа с молоде-
жью? 

─ Безусловно. Этот вопрос 
я поднял одним из первых. В 
Забайкалье большое количе-
ство по-настоящему талант-
ливой молодежи, и необхо-
димо работать с ней. Сейчас 
мы завершаем подготовку 
над возобновлением работы 
молодежного крыла и, как ни 
прозаично, решили назвать 
его «Надежда». Ведь все хо-
рошее — это забытое старое. 
Ведь забытый литературный 
клуб «Надежда» в прошлом 
подарил Забайкалью много 
прекрасных писателей. 

Каждый, кто желает полу-
чить советы для развития, 
может обратиться к нам, в 
наше отделение. Принести 
свои рукописи. Мы с удоволь-
ствием будем знакомиться с 
творчеством молодого поко-
ления.

─ Спасибо за интервью.

Беседовала Мария ЧУЕВА.	 � � 	  � � !

Почта России объявила 
о старте творческого 
детского конкурса «От-
крой свою «Дверь сине-
го цвета». Его победите-
ли получат возможность 
стать почтовыми комис-
сарами лагеря «Артек»  
в течение 2019 года.

Как уточнили в пресс-
службе Губернатора За-
байкальского края, конкурс 
объявили в рамках реализа-
ции тематической образова-
тельной программы «Дверь 
синего цвета», которая про-
водится в международном 
детском центре «Артек». К 
реализации программы при-
ступили в мае 2018 года. Поч-
товыми комиссарами-арте-
ковцами, которые являют-
ся основой единственной в 
мире детской почты, стали 
более 150 ребят из 41 рос-
сийского региона. В рамках 
проекта поддерживается 
обмен уникальными арте-
ковскими открытками среди 
25 тысяч артековцев разных 
лет, живущих во всех угол-
ках страны.

— В 2019 году в каждой 
из 15 артековских смен по-
явятся от 10 до 15 почтовых 
комиссаров — победителей 
творческого конкурса «От-
крой свою «Дверь синего цве-
та». Участники конкурса — 
дети в возрасте от 14 до 16 
лет включительно — смогут 
попробовать свои силы в не-
скольких номинациях, — от-
метили в пресс-службе.

В номинации «Почтовая 
марка «Артека» участник кон-
курса размещает в открытом 
профиле и в открытом досту-
пе в социальных сетях Вкон-
такте, Facebook, Instagram, 
Youtube с хэш-тегами #дверь-
синегоцвета и #почтароссии 
фотографию эскиза почтовой 
марки, выполненного в любой 
изобразительной технике, и 
посвященной 100-летию «Ар-
тека», а также роли Почты 
«Артека» и почтовых комис-
саров в жизни лагеря. В рам-
ках одной работы допускает-
ся размещение не более чем 
трех элементов — рисунков, 
дизайнерских решений, кол-
лажей.

В номинации «Мое письмо 
почтальону 2119 года» участ-

ник размещает в открытом 
профиле и в открытом досту-
пе в социальных сетях Вкон-
такте, Facebook, Instagram, 
Youtube с хэш-тегами #дверь-
синегоцвета и #почтароссии 
текстовую работу, концеп-
туально оформленную как 
письмо сотруднику Почты 
России будущего. Стилисти-
ка и художественное оформ-
ление работы на усмотрение 
участника.

В номинации «Я САМАЯ 
подходящая кандидатура!» 
участник направляет в фор-
мате PowerPoint на электрон-
ный адрес vesti@russianpost.
ru презентацию своих лич-
ностных качеств, которые (по 
мнению участника) помогут 
ему наилучшим образом вы-
полнять должностные обя-
занности почтового комис-
сара «Артека». Презентация 
может содержать как тексты, 
так и фото.

Победители конкурса, при-
езжая в «Артек», будут уча-
ствовать в совместном проек-
те «Артека», Почты России и 
Почты Крыма «Дверь синего 
цвета», направленном на по-
пуляризацию почтовых про-

фессий и профориентацию 
подрастающего поколения. В 
рамках проекта на базе «Ар-
тека» организована и успеш-
но функционирует первая и 
единственная в мире на се-
годняшний день детская поч-
та для обмена почтовыми от-
правлениями между девятью  
лагерями Артека. Детская по-
чта имеет формат деловой 
игры, в которой победители 
творческих конкурсов, обла-
датели призовых путевок бу-
дут играть роль особых ар-
тековских почтальонов — по-
чтовых комиссаров.

— Почта России заинтере-
сована в привлечении моло-

дежи, — отметил генераль-
ный директор Почты России 
Николай Подгузов. — Вос-
питание будущих профес-
сионалов почтового дела 
нужно начинать со школы. 
Как и в предыдущие годы, 
благодаря проектам Почты 
России талантливые и твор-
ческие ребята со всей стра-
ны смогут не только присо-
единиться к дружной семье 
артековцев и посетить этот 
знаменитый лагерь, но и по-
пробовать себя в самых по-
пулярных почтовых профес-
сиях и, надеемся, в будущем 
стать нашими коллегами. 
Тематическая программа 

«Дверь синего цвета», 
успешно зарекомендовав-
шая себя в прошлом году, 
совместными усилиями «Ар-
тека» и Почты России рас-
ширяется и переходит на но-
вую качественную стадию, 
привлекая интерес десятков 
тысяч подростков с актив-
ной жизненной позицией.

Положение о конкурсе, пол-
ные правила участия опубли-
кованы на сайте международ-
ного детского центра «Артек» 
www.artek.org, во вкладке 
«Тематические партнеры/По-
чта России».

Юлия КОЛОБОВА.
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Анатолий  Владимиро-

вич СИДОРКОВ родился 

17 ноября 1978 года в Чите. 

Окончил среднюю общеоб-

разовательную школу № 2. 

В 1995 году окончил Шко-

лу милиции. Служил в уго-

ловном  розыске. Вышел 

на пенсию из органов МВД 

в звании майора милиции. 

Стихи пишет  с детства. 

Печатался в «Слове За-

байкалья», коллективном 

сборнике «Калейдоскоп». 

Сегодня у Анатолия три по-

этических сборника. Сво-

ими наставниками считает 

Олега Петрова, Вячеслава 

Вьюнова и Алексея Казан-

цева. Член Союза писате-

лей России.

Рисуйте, пишите, выигрывайте! 
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Более 35 миллионов рублей Министерство 
здравоохранения Забайкальского края на-
правит на приобретение оборудования для 
больниц региона и обучение медицинских 
специалистов.

Как сообщили в пресс-службе главы региона, в крае-
вом минздраве прошло заседание по распределению 
средств нормированного страхового запаса (НСЗ) на 
первый квартал 2019 года. Более 35 миллионов руб-
лей направлено на приобретение оборудования для 
больниц и обучение медицинских специалистов.

По словам министра здравоохранения Забайкаль-
ского края Сергея Давыдова, министерство здравоох-
ранения региона ежеквартально распределяет сред-
ства нормированного страхового запаса Территори-
ального фонда обязательного медицинского страхо-
вания.

— На первый квартал этого года для закупки обору-
дования и обучения медиков затрачено более 35 мил-
лионов рублей. Из этих средств более девяти милли-
онов рублей выделено забайкальскому краевому пе-
ринатальному центру на приобретение цифровой уль-
тразвуковой системы экспертного класса с высоким 
качеством визуализации; 4,3 миллиона рублей — для 
городской клинической больницы № 1 на приобрете-
ние артроскопической стойки в комплекте с расход-
ными материалами и для инфекционной больницы 
на приобретение аппарата искусственной вентиляции 
легких для проведения длительной респираторной 
поддержки детей и взрослых, — прокомментировал 
Сергей Давыдов.

Министр отметил, что районная медицина также 
пополнит техническую базу новым оборудованием. 
В частности, для Нерчинской центральной районной 
больницы приобретут универсальный наркозно-ды-
хательный аппарат с цветным дисплеем стоимостью 
два миллиона рублей. Для Калганской ЦРБ — аппарат 
ИВЛ с панелью управления, встроенным графичес-
ким интерактивным дисплеем и расширенными техни-
ческими характеристиками.

Кроме того, в городской клинической больнице
№ 1 Читы откроется зал кинезитерапии. Для него за-
купят необходимое оборудование, включая сдвоен-
ные кроссоверы МТБ-2 и МТБ-4, реабилитационный 
комплекс для механотерапии нижних конечностей. 
Одним из ценных приобретений для реабилитации 
станет «Экзарта» — подвесная система, предназна-
ченная для быстрого устранения боли и восстанов-
ления подвижности позвоночника и суставов. Она 
применяется для реабилитации после инсульта, при 
детском церебральном параличе, после заболеваний 
и травм спинного мозга, у пациентов с болью и огра-
ничением движений в позвоночнике и суставах. Сто-
имость кинезиотерапевтической методики «Экзарта» 
составляет более 600 тысяч рублей.

За первый квартал 2019 года будут освоены сред-
ства на приобретение необходимых тренажеров в 
залы кинезитерапии и лечебной физкультуры в рай-
онах края. Открытие трех центров реабилитации пла-
нируется на базе Красночикойской, Могочинской и 
Ононской центральных районных больниц.

Для обучения медицинских специалистов в первом 
квартале 2019 года выделено около 900 тысяч руб-
лей. Учебу по различным направлениям пройдут 44 
медика из Читы и районов края.

Анастасия СЕРГЕЕВА.

. � � � � / � �

Санаторий, расположенный в Газ-Заводском 
районе, где почти без малого 190 лет по-
правляли здоровье сотни тысяч жителей не 
только Забайкалья, но и страны, закрывать 
не будут. Напротив, в третьем квартале 2019 
года для здравницы будет закуплено и пос-
тавлено новое  оборудование и проведен 
ремонт здания.

Об этом в интервью программе «Вести» ГТРК-Чита 
сообщил первый заместитель министра здравоохра-
нения Забайкальского края Александр Мироманов. 
Судьба краевого центра медицинской реабилитации 
не один год волновала жителей региона. Поводом для 
беспокойства служили слухи о реорганизации или вов-
се ликвидации «Ямкуна». В последние годы на уровне 
местного минздрава  неоднократно поднимался воп-
рос рентабельности санатория и рассматривались ва-
рианты его присоединения к ЦРБ Газимуро-Заводско-
го района.  

По словам Александра Мироманова, для «Ямкуна» 
запланирована закупка реабилитационного оборудо-
вания,  для открытия отделения лечебной физкульту-
ры, зала суставной гимнастики. Кроме того, на 2019 
год уже распределены объемы медицинской помощи 
населению, заложено финансирование санатория 
«Ямкун» из фонда обязательного медицинского стра-
хования.

Здравница, расположенная на берегу одноименно-
го озера Ямкун, славится радоновыми водами. эф-
фективность которых научно доказана в лечении за-
болеваний опорно-двигательного аппарата.

Курортом это озеро стало считаться еще в 1830 
году, при наличии в природном водоеме теплой ми-
неральной воды, обладающей высокой радиоактив-
ностью. Во многих местах озера можно заметить, как 
вверх понимается газ — это смесь азота и углекисло-
го газа. Но санаторий использует для целебных ванн 
воду не из озера, а из специальной скважины, распо-
ложенной на глубине 80 метров.

Местная минералка применяется для лечения забо-
леваний мочеполовых путей, полиомиелита, локомо-
торной системы. 

Виктория ЗДВОРЖЕЦКАЯ.

Тёплая в любое время года минеральная вода 
озера Ямкун богата содержанием радона.
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Читинский филиал феде-
рального государствен-
ного казённого учрежде-
ния «Росвоен ипотека» 
подвел итоги работы по 
реализации накопитель-
но-ипотечной системы 
жилищного обес печения 
военнослужащих (НИС) 
в Забайкальском крае за 
2018 год.

За 12 месяцев 2018 года в 
регионе 147 военнослужащих 
— участников накопитель-
но-ипотечной системы (НИС) 
приобрели себе жилье по во-
енной ипотеке, из которых 
123 стали собственниками 
квартир на вторичном рынке 
недвижимости, двое приня-
ли участие в долевом стро-

ительстве многоквартирных 
домов, 22 приобрели жилой 
дом с земельным участком.

Всего за время функциони-
рования НИС военнослужа-
щими в регионе заключено 
2490 сделок по приобрете-
нию жилья. Средняя стои-
мость 1 квадратного метра 
жилья в Забайкальском крае, 
приобретенного военнослу-
жащими-участниками НИС в 
2018 году, составляет 51 ты-
сячу рублей. Средняя пло-
щадь купленной квартиры — 
63 квадратных метра. 

С момента введения в 
действие накопительно-ипо-
течной системы жилищного 
обеспечения военнослужа-
щих количество ее участ-
ников неуклонно растет. На 

сегодняшний день участни-
ками НИС являются более 
480 тысяч военнослужащих 
всех федеральных органов 
исполнительной власти, в 
которых законом предус-
мотрена военная служба. 
Более 220 тысяч участников 
НИС уже стали собственни-
ками жилых помещений по 
программе «Военная ипоте-
ка», из которых более 21 ты-
сячи приобрели себе жилье в 
прошедшем году. 

Важнейшим итогом 2018 
года является ввод в действие 
нового стандарта ипотечного 
кредитования военнослужа-
щих. Теперь введены фикси-
рованная процентная ставка 
и ежемесячный платеж, уста-
новленные на весь срок дей-

ствия кредита в размере 1/12 
от ежегодного накопительного 
взноса на год выдачи кредита. 
Новая норма позволяет сво-
евременно погасить ипотеку 
и исключить задолженность у 
участника НИС к концу опла-
ты. А в случае государствен-
ной индексации накопитель-
ного взноса ипотечный кредит 
будет погашен на несколько 
лет раньше.

Новый стандарт одобрен 
Министерством финансов РФ 
и Центральным банком РФ. В 
настоящее время практичес-
ки все ведущие банки стра-
ны осуществляют предостав-
ление ипотечных кредитов 
участникам НИС на выше-
указанных условиях, про-
центные ставки по ним варьи-

руются от 8,8 до 11,5% годо-
вых. 

С актуальной информаци-
ей по вопросам функциони-
рования НИС, а также с ус-
ловиями программ кредито-
вания можно ознакомиться 
на официальном сайте ФГКУ 
«Росвоенипотека» www.
rosvoenipoteka.ru. Также по 
любому вопросу, связанному 
с участием в накопительно-
ипотечной системе, военно-
служащие могут обратиться 
за консультацией в Читин-
ский филиал ФГКУ «Росвоен-
ипотека» по адресу: г. Чита, 
ул. Ленинградская, д. 100, 
либо по телефонам: 8 (3022) 
34-34-57, 34-34-53.

Вадим АЛИЧ.
Фото Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА.

ïðàâî

Óø¸ë äîáðîâîëüíî
В Могойтуйском районе совершив-
ший преступление глава сельского 
поселения после вмешательства 
прокуратуры сложил с себя полно-
мочия.

Прокуратура Могойтуйского района За-
байкальского края провела проверку ис-
полнения законодательства о местном 
самоуправлении в сельском поселении 
«Ушарбай».

Установлено, что глава сельского посе-
ления летом 2018 года на основании всту-
пившего в законную силу обвинительного 
приговора суда привлечен к уголовной от-
ветственности за нарушение правил до-
рожного движения лицом, подвергнутым 
административному наказанию.

Суд признал, что выборное должностное 
лицо, ранее уже привлеченное к админи-
стративной ответственности за управле-
ние служебным автомобилем администра-
ции поселения в состоянии опьянения, 
вновь совершило аналогичное правонару-
шение.

В соответствии с законодательством 
полномочия главы муниципального обра-

зования прекращаются досрочно в случае 
вступления в отношении его в законную 
силу обвинительного приговора суда.

Прокуратура внесла в Совет сельского 
поселения «Ушарбай» представление с 
требованием о рассмотрении вопроса об 
удалении главы сельского поселения, со-
вершившего преступление, в отставку.

Совет отклонил представление и предо-
ставил многочисленные подписи местных 
жителей под обращением за оставление в 
должности главы поселения.

Однако законодательством исключения 
из указанного правила не предусмотрены, 
в связи с чем прокуратура направила в суд 
административное исковое заявление с 
требованием обязать Совет сельского по-
селения «Ушарбай» принять решение о 
досрочном прекращении полномочий гла-
вы.

Исковое заявление судом удовлетворе-
но, решение вступило в законную силу.

Не дожидаясь процедуры принудитель-
ного исполнения решения суда, глава 
сельского поселения «Ушарбай» добро-
вольно сложил с себя полномочия.

Борис ВЛАДИМИРОВ.

ïðåñòóïëåíèå è íàêàçàíèå

Ìîæåò ñåñòü ïîæèçíåííî
Жителю Тунгокоченского райо-
на грозит пожизненное лишение 
свободы за покушение на убийство 
двух человек.

Прокурор Тунгокоченского района утвер-
дил обвинительное заключение в отноше-
нии 28-летнего жителя посёлка Вершино-
Дарасунский. Он обвиняется в покушении 
на убийство двух человек, незаконном 
приобретении, хранении, перевозке огне-
стрельного оружия и угрозе убийством или 
причинением тяжкого вреда здоровью.

Предварительным следствием установ-
лено, что в мае 2018 года в ночное время 
во время драки он выстрелил из обреза не-
зарегистрированного огнестрельного ру-

жья в двух посетителей кафе «Монако», 
причинив одному дробовое проникающее 
ранение брюшной области и второму дро-
бовое проникающее ранение грудной клет-
ки.

Благодаря своевременно оказанной ме-
дицинской помощи потерпевшие выжили.

Ранее с этим же обрезом в руках его вла-
делец высказывал угрозы убийством раз-
ным людям в посёлке.

Уголовное дело направлено для рассмо-
трения в суд. Обвиняемый находится под 
стражей.

Максимальное наказание, которое ему 
может назначить суд в случае признания 
вины, — пожизненное лишение свободы.

Анна ИВАНОВА.

êðèìèíàë

Çàâåðøèëè ðàññëåäîâàíèå óãîëîâíîãî äåëà
Сотрудники полиции пре-
секли противоправную 
деятельность группы 
лиц, совершивших 30 
имущественных преступ-
лений на территории 
Петровск-Забайкальско-
го и Красночикойского 
районов.

В ходе предварительного 
расследования установлено, 
что в 2012 году 28-летний жи-
тель города Петровска-Забай-
кальского создал и возглавил 

организованную группу, в со-
став которой вовлек 15 чело-
век.

В течение пяти лет участни-
ки организованной группы со-
вершили 15 краж чужого иму-
щества, 11 разбойных нападе-
ний, два вымогательства, по-
кушение на кражу и грабеж на 
территории Петровск-Забай-
кальского и Красночикойско-
го районов. Злоумышленни-
ки похищали деньги, ценные 
вещи, бензопилы, инструмен-
ты, а также незаконно завла-
дели автомашиной «Сузуки» и 

автокраном. Ущерб от их про-
тивоправной деятельности 
составил более 3 миллионов 
рублей. В группе существо-
вала внутренняя иерархия и 
слаженность, использовались 
методы глубочайшей конспи-
рации.

Участники группировки 
были задержаны сотрудника-
ми уголовного розыска в 2017 
году. Благодаря слаженной 
работе следователей и опе-
ративных сотрудников от них 
получены признательные по-
казания.

В ходе расследования 
проведено 14 обысков по 
месту жительства обвиня-
емых, в результате кото-
рых изъят автотранспорт и 
пневматический пистолет, 
используемые при соверше-
нии преступлений. Следо-
вателями назначено и про-
ведено более 40 различных 
судебных экспертиз, резуль-
таты которых легли в основу 
обвинения, допрошено бо-
лее 100 свидетелей и около 
50 потерпевших, прожива-
ющих в различных районах 

Забайкальского края и за его 
пределами.

В настоящее время сле-
дователи Следственного 
управления УМВД России 
по Забайкальскому краю за-
вершили расследование уго-
ловного дела, оно направле-
но для рассмотрения в Пет-
ровск-Забайкальский район-
ный суд.

Лидер и активные участники 
организованной группы содер-
жатся под стражей.

Виктор ЛОБАЧЕВ.

èç çàëà ñóäà 

Óãðîæàë óáèéñòâîì
В Забайкальском крае 

перед судом предстанет 

житель краевого центра, 

обвиняемый в угрозах 

убийством.

Прокуратура Ингодинского 

района  Читы утвердила об-

винительный акт по уголовно-

му делу в отношении жителя 

краевой столицы. Он обвиня-

ется в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 
119 УК РФ (угроза убийством, 
если имелись основания опа-
саться осуществления этой 
угрозы).

Как сообщила пресс-служба 
ведомства, дознанием по уго-
ловному делу установлено, 
что в декабре прошлого года 
житель  Читы, вооружившись 
пневматическим пистолетом, 

внешне схожим с боевым, 
подъехал к оператору пере-
движного комплекса фото-
видеофиксации нарушений 
правил дорожного движения 
и ударил его кулаком, после 
чего направил на лицо опера-
тора пистолет, угрожая таким 
образом убийством.

В ходе предварительного 
расследования уголовного 
дела по указанию прокура-

туры выявлено аналогичное 
преступление, совершенное 
читинцем в сентябре 2018 
года в отношении другого 
оператора передвижного ком-
плекса фотовидеофиксации 
нарушений ПДД.

Уголовное дело направлено 
для рассмотрения в суд. Санк-
ция по данной статье предус-
матривает наказание в виде 
обязательных работ на срок до 

четырехсот восьмидесяти ча-
сов либо ограничения свободы 
на срок до двух лет, либо при-
нудительных работ на срок до 
двух лет, либо лишения свобо-
ды на срок до двух лет.

Суду также предстоит рас-
смотреть иски потерпевших о 
взыскании компенсации мо-
рального вреда.

Виолетта ВДОВЯК.

А этот девятиэтажный, трехподъездный дом был построен в Чите на деньги Министер-
ства обороны.

108 семей военнослужащих Читинского гарнизона получили в нём ключи от новеньких служебных квартир.

çäîðîâüå

Çàðàæàþòñÿ áëàãîïîëó÷íûå
В Центре СПИД краевой кли-
нической инфекционной боль-
ницы подвели итог первого 
месяца наступившего 2019 года. 
Специалисты отмечают, что 
выявляемость ВИЧ-инфекции у 
забайкальцев растет, в январе 
эта цифра составила 38 чело-
век. Сохраняется возрастная 
тенденция — в основном это 
люди 30-40 лет.

— С одной стороны, это и хорошо, 
поскольку говорит об эффективной 
профилактической работе Центра 
СПИД ККИБ. Люди из групп риска про-
никлись и стали чаще обследоваться 
на ВИЧ-инфекцию. Каждый выявлен-
ный случай снижает риски распростра-
нения грозного заболевания, ведь че-
ловек предупрежден и ведет себя осто-
рожнее, использует средства предо-

хранения. Если ВИЧ-инфицированный 
сознательно подвергает риску других 
людей, зная о диагнозе и не пользуясь 
презервативом, ему по законодатель-
ству РФ грозит уголовная ответствен-
ность. С другой стороны, растущее ко-
личество людей с ВИЧ нас, как специа-
листов, конечно, не радует, — отметил 
главный врач ККИБ Сергей Юрчук.

По словам заведующего профи-
лактическим отделом Центра СПИД 
ККИБ Александра Коробкова, тревож-
ной тенденцией является и ежегодное 
увеличение числа выявляемых ВИЧ-
инфицированных в районах края.

— Тут важно понимать, что речь 
идет именно о выявленных на терри-
тории региона случаях, общая цифра 
постоянно меняется — люди с уста-
новленным диагнозом уезжают из За-
байкалья и приезжают к нам из дру-
гих регионов России и даже стран, 
— пояснил Александр Коробков. 

Он добавил, что в настоящее вре-
мя часть случаев инфицирования, к 
сожалению, не выявляется. Специ-
алисты отмечают, что если в начале 
2000-х годов преобладал наркотичес-
кий фактор передачи ВИЧ-инфекции 
(более 80% случаев), то в настоящее 
время лидирует половой путь инфи-
цирования (91,7% случаев). Также ре-
гистрируются случаи передачи ВИЧ-
инфекции от матери ребенку. Другая 
опасная нарастающая тенденция — 
большинство случаев передачи ВИЧ 
происходит среди трудоспособного 
населения в возрасте 30-40 лет, при-
чем это благополучные, социально 
адаптированные люди.

Александр Коробков подчеркнул, что 
профилактика распространения ВИЧ-
инфекции является одним из ключевых 
инструментов в борьбе с эпидемией, 
поскольку заболевание по сей день 
остается неизлечимым. Он призвал 

забайкальцев проявлять осмотритель-
ность с новыми знакомыми, использо-
вать надежные средства защиты, про-
водить все медицинские манипуляции 
в лицензированных медучреждениях, 
с осторожностью выбирать косметоло-
гические кабинеты, а также регулярно 
сдавать тест на ВИЧ-инфекцию.

Тестирование на ВИЧ абсолютно 
бесплатное. Если у жителей и гостей 
края возникнут вопросы — как защи-
тить себя и своих близких от опас-
ной инфекции, что представляет ре-
альную угрозу, а в каких ситуациях 
беспокоиться не стоит, то всю инте-
ресующую информацию всегда мож-
но получить по телефону доверия: 
310-366. 

За консультацией можно обратить-
ся непосредственно в Центр СПИД по 
адресу: Чита, ул. Амурская, 39.

Зинаида ПАВЛОВА.


