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Соревнования на призы нашей землячки олимпийской чемпионки Людмилы Титовой среди конькобежцев Сибири и Дальнего Востока считаются 
одними из самых престижных. Сегодня в Забайкальском крае конькобежным спортом занимается более 300 человек.
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В редакцию газеты «За-
байкальский рабочий» 
поступил в продажу 
посевной календарь на 
2019 год.

Приобрести посевной 
календарь на 2019 год
можно в редакции по 

адресу:
ул. Ленинградская, 15, 

кабинет № 102.
Оптовым покупателям
предусмотрены скидки.

Телефон для справок: 
32-17-51 
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Завтра в Чите состоятся 
мероприятия, посвя-
щенные Дню памяти о 
россиянах, исполняв-
ших служебный долг за 
пределами Отечества.

В нашей стране День па-
мяти о россиянах, испол-
нявших служебный долг за 
пределами Отечества, офи-
циально отмечается с 2011 
года. 30 лет назад, 15 фев-
раля 1989 года, завершил-
ся вывод советских войск из 
Афганистана.

В эту памятную дату вспо-
минают не только ветеранов 
войны в Афганистане, но и 
наших соотечественников, ис-
полнявших служебный долг за 
пределами Родины. 3975 за-
байкальцев участвовали в бо-
евых действиях и локальных 
войнах, в том числе 818 чело-
век — в Афганистане.

15 февраля в Чите прой-
дут мероприятия, посвя-

щенные Дню памяти о рос-
сиянах, исполнявших слу-
жебный долг за пределами 
Отечества, и 30-летней го-
довщине вывода ограничен-
ного контингента советских 
войск с территории Респуб-
лики Афганистан.

В 10.00 в Кафедральном со-
боре Казанской иконы Божьей 
Матери и церкви Преображе-
ния Господня в Чите пройдёт 
панихида по погибшим.

В 11.00 у памятника во-
инам-интернационалистам 
Забайкалья в парке «Во-
енно-исторического центра 
«Дом офицеров Забайкаль-
ского края» состоится торже-
ственный митинг. 

В 12.00 в  Забайкальской 
краевой филармонии им. 
О.Л. Лундстрема, а также в 
большом зале Дома офице-
ров  пройдёт концерт, посвя-
щенный памятной дате. Вход 
свободный.

Вадим АЛИЧ.
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Президент РФ Влади-
мир Путин подписал 
указ о награждении 
орденом Дружбы 
уроженца Забайкалья, 
бывшего члена Совета 
Федерации Бато-Жар-
гала Жамбалнимбуева. 
Об этом 12 февраля 
сообщила пресс-служба 
губернатора Забайкаль-
ского края. 

«Высокой государствен-
ной награды Бато-Жаргал 
Жамбалнимбуев удостоен за 
заслуги в укреплении систе-
мы государственного финан-
сового контроля и многолет-
нюю добросовестную рабо-
ту», — говорится в сообще-
нии. 

Бато-Жаргал Жамбалним-
буев родился в 1948 году в 
посёлке Агинское. Работал 
на Орловском ГОКе. В 1973 
году окончил Томский поли-
технический институт. Ра-
ботал ассистентом, затем 
старшим преподавателем 
института. С 1981 по 1991 
год преподавал в Читинском 
политехническом институте. 

С 2001 года представлял 
интересы Агинской Бурят-
ской окружной думы в Со-
вете Федерации. Входил в 
состав комитетов СФ по воп-
росам экономической поли-
тики, по международным де-

лам, был членом комиссии 
по контролю за обеспечени-
ем деятельности Совета Фе-
дерации, комиссии по есте-
ственным монополиям и дру-
гих. В 2005 году полномочия 
Жамбалнимбуева в Совете 
Федерации подтверждены 
повторно. В 2010 году  Жам-
балнимбуев был назначен 
сенатором в третий раз. На 
112-ой Ассамблее Межпар-
ламентского союза был из-
бран вице-президентом 
постоянного комитета по 
вопросам мира и безопас-
ности. С 2013 по 2018 год 
работал  аудитором Счётной 
палаты РФ.

Алексей БУДЬКО.

9 февраля в Чите на от-
крытом катке спортив-
но-оздоровительного 
комплекса «Высокого-
рье» олимпийская чем-
пионка Людмила Титова 
дала старт соревнова-
ниям по конькобежному 
спорту.

Ежегодно в соревновани-
ях принимают участие более 
200 спортсменов из городов 
Сибири и Дальнего Востока: 
Кемерова, Барнаула, Крас-
ноярска, Иркутска, Шелехо-
ва, Ангарска, Биробиджана, 
Хабаровска. В 2014 году в 
соревнованиях участвовали 
спортсмены из Китая и Мон-
голии.

В этом году им присвоен 
статус всероссийских, они 
включены в единый кален-
дарный план Министерства 
спорта Российской Федера-
ции. Всероссийский статус 
соревнований позволит по-
бедителям получать звания 
мастеров или кандидатов в 
мастера спорта.

Людмила Титова, олимпий-
ская чемпионка 1968 года по 
конькобежному спорту, уро-
женка Читинской области, 

ежегодно приезжает в Читу 
в течение 46 лет для прове-
дения соревнований. На этот 
раз вместе с Людмилой Тито-
вой прибыл олимпийский де-
сант из чемпионов в рамках 
благотворительной програм-
мы фонда Елены и Геннадия 
Тимченко «Великая Россия. 
Спортивная держава». Де-
сант прибыл в составе Нины 
Смолеевой — двукратной 
чемпионки по волейболу, 
Нины Трофимовой — олим-
пийской чемпионки по гребле 

на байдарке, Владимира Коз-
лова — олимпийского чемпи-
она по бобслею, Александра 
Краснова — олимпийского 
чемпиона по велоспорту, 
Владимира Чебоксарова — 
серебряного призера олим-
пийских игр по греко-римской 
борьбе. Олимпийская деле-
гация встречалась с учащи-
мися общеобразовательных 
средних и высших учебных 
заведений, воспитанниками 
ДЮСШ, тренерами, препо-
давателями, учителями фи-

зической культуры. Встречи 
прошли в Чите, Читинском, 
Карымском районах. 

Глава региона Александр 
Осипов отметил важность 
соревнований для развития 
спорта в крае. Он считает, 
что мероприятия всероссий-
ского уровня будут способ-
ствовать знакомству жите-
лей соседних субъектов с За-
байкальским краем.

Соревнования на при-
зы Людмилы Титовой сре-
ди конькобежцев Сибири и 

Дальнего Востока считают-
ся одними из престижных. 
В Читу традиционно приез-
жают лучшие спортсмены, 
в дальнейшем они выигры-
вают и более масштабные 
старты. Тренеры Забайкалья 
готовят своих воспитанников 
к этим стартам, как к рубежу, 
который показывает готов-
ность спортсменов. Сегодня 
в Забайкальском крае конь-
кобежным спортом занима-
ется более 300 человек.

Анатолий МАРКОВ.
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Наша именитая землячка Людмила Титова уже на протяжении 46 лет приезжает в Читу для проведения соревнова-
ний по конькобежному спорту.
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Специалисты филиала 
ПАО «МРСК Сибири» — 
«Читаэнерго» обращаются 
ко всем жителям региона с 
просьбой неукоснительно 
соблюдать правила на-
хождения и проведения 
различных работ вблизи 
энергообъектов. 

Проверки, проведённые специ-
алистами энергокомпании,  вы-
явили множественные случаи 
нарушения правил — в охранных 
зонах зачастую ведется активная 
застройка, складируются мате-
риалы. 

Часто по незнанию законода-
тельства или просто пренебре-
гая  требованиями закона, граж-
дане возводят в охранной зоне 
ЛЭП самовольные постройки, 
дачи, гаражи. Строительство 
различных объектов под высо-
ковольтными линиями — огром-
ный риск для жизни и здоровья 
людей, а в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации — для 
личного имущества граждан и 
организаций. К любому участку 

линии электропередачи для вы-
полнения технического обслужи-
вания и ремонтных работ должен 
быть свободный доступ.

— Подобные нарушения неод-
нократно приводили к аварийным 
отключениям высоковольтных 
линий электропередачи. Такая 
застройка препятствует прове-
дению энергетиками ремонтно-
эксплуатационных работ, кроме 
того, способна привести к непо-
правимым последствиям: пора-
жению людей электрическим то-
ком, — отмечают энергетики.

Работа по устранению неза-
конных объектов в охранных зо-
нах ЛЭП ведется энергетиками по 
всем направлениям — иницииру-
ются проверки надзорными орга-
нами, проводится разъяснитель-
ная работа среди населения. Кро-
ме этого, решаются вопросы о воз-
буждении административных дел, 
направляются в суд иски об осво-
бождении земельных участков в 
границах охранной зоны, о сносе 
незаконных объектов. Должност-
ные лица и граждане, виновные 
в нарушении охранных зон, могут 
понести как административную, 

так и уголовную ответственность 
в случае, если нанесен значитель-
ный материальный ущерб либо 
неисчисляемый ущерб жизни и 
здоровью человека.

Во избежание подобных ин-
цидентов, все виды работ в ох-
ранной зоне ЛЭП должны про-
изводиться по согласованию 
со специалистами энергетиче-
ского предприятия. Любая де-
ятельность вблизи объектов 
электросетевого хозяйства яв-
ляется грубым нарушением 
Правил установления охран-
ных зон, утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ 
от 24.02.2009 №160. Соглас-
но действующему законода-
тельству, для воздушных ли-
ний электропередачи до 1 кВ 
охранная зона составляет 2 м, 
для ВЛ 10 кВ — 10 м, для ВЛ 35 кВ 
— 15 м, а для 110 кВ — по 20 мет-
ров в обе стороны от крайних 
проводов ВЛ.

Не будьте б езалаберны — бе-
регите свою жизнь, здоровье и 
имущество!

Анна ПЕТРОВА.
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На встрече главы ре-
гиона с инициативной 
молодежью финалист 
конкурса «Лидеры 
России» Александр 
Ломакин предложил 
Александру Осипову 
изменить в крае подход 
к работе с молодежью.

— По мнению многих, сис-
тема работы с молодежью, 
выстроенная в крае, неэф-
фективна. Она не работает. 
В министерстве образова-
ния, в отделе молодежной 
политики, трудятся три че-
ловека, которым не хватает 
сил и времени для решения 
всех вопросов. Мы, инициа-
тивная молодежь, предла-
гаем рассмотреть вариант 
создания рабочей системы 
— вывести молодежную по-
литику из министерства об-
разования с подчинением 
напрямую администрации 
губернатора либо губерна-
тору. Создать управление 
по молодежной политике 
либо департамент с боль-
шим штатом, большими 
полномочиями и позволить 
им решать проблемы моло-
дежи, а не заниматься те-
кучкой, — сказал Ломакин. 

По словам Александра 
Ломакина, в крае также 
нет здания, где бы моло-
дежь могла встречаться и 
обсуждать с властью свои 
проблемы. Дом молоде-
жи может стать таким мес-
том. Дома молодежи суще-
ствуют в других регионах 
в форме некоммерческой 
организации, есть даже го-
сударственные унитарные 
предприятия. Дома моло-
дежи, они очень популярны 
и являются буферной зоной 
между властью и молоде-
жью. В Забайкалье, по мне-
нию Александра Ломакина, 
площадкой для реализации 
идеи может стать «Точка ки-
пения», главное — это воп-
рос кадров и выстроенной 
системы.

Он добавил, что данный 
вопрос необходимо обсуж-
дать с министерством обра-
зования и администрацией 
губернатора и теми людь-
ми, которые сейчас реально 
работают в крае, реализуют 
молодежные проекты.

Глава региона уточнил, 
что над этим предложением 
необходимо совместно по-
работать.

Александра ЛИТВИНОВА. 
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ТГК-14 вложит более 15 млн. рублей 
на ремонт котла № 9 Читинской ТЭЦ-1. 
Об этом сообщается на официальном 
сайте энергокомпании.

Специалисты ТГК-14 закончили первую 
часть планового текущего ремонта котлоагре-
гата №9 Читинской ТЭЦ-1. Работы, проводи-
мые на оборудовании, не повлияют на надеж-
ность теплоснабжения потребителей от дан-
ного источника тепла.

— С середины января до начала февраля 
были проведены работы в рамках внутренне-
го осмотра барабана, камер впрысков первой 
и второй ступени, осмотр нижних коллекторов 
экранов, — рассказал заместитель начальника 
котельного цеха по ремонтам Читинской ТЭЦ-1
Игорь Жигало. — Кроме этого, после деталь-
ного осмотра котла была выявлена необходи-
мость замены двух отметок кубов воздухопо-
догревателя первой ступени. Текущий ремонт 
планируется закончить в конце апреля.

Всего на ремонт котлоагрегата №9 плани-
руется потратить более 15 млн. рублей. Ра-
боты будут проведены силами специалистов 
подрядной организации АО «Энергоремонт».

В 2019 году на Читинской ТЭЦ-1 будут про-
ведены 26 ремонтов котлов и 11 ремонтов 
турбоагрегатов.

Виолетта ВДОВЯК.
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В 2019 году посевная 
площадь сельскохозяй-
ственных культур в крае 
увеличится на 6,9 %.

Аграрии Забайкальского 
края готовятся к весенне-по-
левым работам 2019 года.

По прогнозам региональ-
ного министерства,  посев-
ная площадь сельхозкультур 
в хозяйствах всех категорий 
составит  220, 9 тыс. га и уве-
личится на 106,9 % к уровню 
2018 года.

Зерновые и зернобобовые 
культуры будут посеяны на 
площади 130,6 тыс. га, соя 
— 1 тыс. га, рапс — 22 тыс.
га, картофель —18,7 тыс.га, 
овощи —1,4 тыс. га, кормо-
вые культуры — 47,2 тыс.га. 
Яровой сев сельхозкультур в 
предприятиях составит 190 
тыс. га. Потребность в се-
менах под посев 2019 года 

составляет 28,1 тыс. тонн, в 
том числе зерновых культур 
— 23,2 тыс. тонн, однолетних 
трав — 4,9 тыс. тонн. По со-
стоянию на 1 февраля 2019 
года хозяйства края засыпа-
ли 26 тыс. тонн семян зерно-
вых культур, что составляет 
92 % от потребности. Работа 
по подготовке семян продол-
жится с наступлением поло-
жительных температур.

В настоящее время спе-
циалисты краевого мин-
сельхоза проводят работу 
по уточнению структуры по-
севных площадей сельско-
хозяйственных культур в 
предприятиях агропромыш-
ленного комплекса региона, 
определяются потребности 
в минеральных удобрениях, 
средствах защиты растений, 
горюче-смазочных материа-
лах.

Виолетта ВДОВЯК.



Читинцы хорошо знают 
Василия Турсабаева, 
недавно возглавившего 
администрацию Чернов-
ского района города 
Читы.

Он начал муниципальную 
службу в отделе молодеж-
ной политики городской ад-
министрации, затем работал 
первым заместителем пред-
седателя комитета образова-
ния столицы Забайкальского 
края, помощником мэра горо-
да Читы по благоустройству 
— начальником контрольной 
инспекции, заместителем гла-
вы администрации Централь-
ного района по ЖКХ...  Актив-
ный, всей душой болеющий 
за судьбу родного города, 
Василий Анатольевич не со-
мневается, что общими уси-
лиями можно решить многие 
проблемы. Он уверен, что у 
Черновского района славное 
будущее. Об этом Василий 
Турсабаев рассказывает сам.
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— Главная задача — вы-
строить конструктивный диа-
лог администрации района 
с его жителями. Мы провели 
нес колько рабочих встреч, 
во время которых состоялся 
конкретный разговор. Спра-
шиваем жителей: «А вы гото-
вы сотрудничать с нами?» В 
основном отвечают положи-
тельно. Стараемся на всех 
встречах искать себе союз-
ников и помощников, потому 
что без поддержки черновчан 
многих вопросов не решить.

Î ñïåöèôèêå 
ðàéîíà

— Это самый большой ад-
министративный район го-
рода Читы, занимающий по-
ловину его территории — 16 
поселков. Конечно, это про-
блема — разбросанность на-
селенных пунктов и большие 
расстояния между ними. За 
день невозможно все охва-
тить. С другой стороны, во 
время объездов есть воз-
можность лучше оценить 
ситуацию в целом. Радует, 
что в районе давно отлаже-

на работа с управляющими 
компаниями, которые всег-
да идут на контакт. Дворники 
понимают, что они в ответе 
за уборку вверенной им тер-
ритории, а очистка контей-
нерной площадки — забота 
мусоровывозящей организа-
ции, которая должным обра-
зом справляется со своими 
обязанностями. Радует, что 
в большинстве своем люди 
настроены на качественную 
работу.

Ïðèðîñò 
íàñåëåíèÿ
è ðàáî÷èå ìåñòà

— По сравнению с прош-
лым годом число жителей в 
районе увеличилось на тыся-
чу и теперь составляет свы-
ше 90 тысяч человек. При-
растаем благодаря возведе-
нию новых домов и расселе-
нию из ветхого и аварийного 
жилья. Плюс многие молодые 
семьи стали покупать жилье 
в нашем районе по материн-
скому капиталу. Это хорошо, 
но проблема в том (и это по-
казали объезды по неблаго-
получным семьям, а также 
семьям, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации), что 
не хватает рабочих мест. В 
то же время на встрече с ру-
ководством железобетонного 
завода выяснилось, что жи-
тели близлежащих террито-
рий не идут работать на за-
вод: «На двух «газелях» при-
возим». Представляете? Вот 
он, показатель. Казалось бы, 
есть рабочее место, за лето 
по выработке хорошую за-
работную плату можно полу-
чить, а не хотят работать, не 
идут. Вот такое отношение 
надо как-то переламывать.

Î ñïîíñîðàõ
— Без поддержки предпри-

нимателей трудно решать 
многие задачи, но, к сожале-
нию, крупнейшие торговые 
предприятия не откликнулись 
на просьбу помочь в созда-

нии новогоднего настроения 
для черновчан. Одни поста-
вили большую елку и всё, 
другие и вовсе не сочли нуж-
ным оформлять свои торго-
вые точки, хотя одна-две гир-
лянды на деревьях украсили 
бы внешний вид. Ну, значит, 
и в этом направлении будем 
работать.

Î áëàãîóñòðîéñòâå
— Нравится активность 

многих людей. В этом году 
планируется благоустроить 
две большие территории: 
площадь Труда и проспект 
Фадеева. Площадь выбрана 
по итогам рейтингового голо-
сования. Это же показатель, 
что мы оказались вторыми. 
По улице Фадеева тоже тре-
бовалось голосование лю-
дей, и черновчане оказались 
наиболее активными.

Задача — не только саму 
дорогу благоустроить, но и 
прилегающую территорию. 
Здесь как раз планируем вза-
имодействовать со всеми 
торговыми центрами, управ-
ляющими компаниями, чтобы 
и озеленение было возле па-
вильонов, придомовых участ-
ков, и другая форма благо-
устройства. То есть государ-
ственные деньги и частные 
вложения позволят создать 
красивую улицу. По рекон-

струкции площади Труда уже 
состоялось два совещания, 
на которых определили об-
щую концепцию. Планирует-
ся создание территории для 
наших мероприятий, а также   
спортивной площадки. А пос-
кольку в нашем администра-
тивном здании есть ЗАГС, то 
решено создать на площа-
ди Труда уголок молодоже-
нов, на котором будет дерево 
любви, зона для селфи, ска-
мейка примирения.

Î Ñîâåòå ðàéîíà
— Решено создать Совет 

района, который будет ра-
ботать по пяти направлени-
ям. Это Совет по поддержке 
ТОСов и многоквартирных 
домов. Будем выстраивать 
диалог с председателями 
домов и УК. Есть молодые 
люди, которые пришли в ру-
ководство ТОСов. Их нужно 
научить, подсказать. В то же 
время один из руководителей 
ТОС занимается обществен-
ной работой более 20 лет. 
Ему есть что рассказать на-
чинающим коллегам, может 
поделиться опытом. Значит, 
надо использовать этот опыт, 
а также взять на вооружение 
интересные идеи молодежи. 
Обязательно будем пригла-
шать на Совет наших пред-
принимателей для оказания 
поддержки.

Нужен и Совет по патриоти-
ческому воспитанию. 25 янва-
ря мы благодарили активных 
добровольцев, рассказали 
им о наших планах, выслуша-
ли их проблемы. Вообще, по 
патриотическому воспитанию 
много направлений работы — 
это и «Зарница», и шествие 
Бессмертного полка, и работа 
школьных музеев…

Черновчане показывают 
хорошие результаты в спор-
те, поэтому решено создать 
Совет по физической культу-
ре и спорту. Решаем вопросы 
строительства спортивных 
площадок во дворах и про-
ведения на них различных 

мероприятий. Здесь также 
важна поддержка обществен-
ности.

Очень понравилось спор-
тивное мероприятие «Поверь 
в себя», прошедшее по ини-
циативе районной общест -
венной организации инвали-
дов «Альтаир» для детей с 
ограниченными физическими 
возможностями. По призна-
нию юных спортсменов, они 
ощутили поддержку окружаю-
щих и поняли, что не одиноки. 
Главное — начать общаться 
и поверить в себя.

И, конечно, нужен Совет 
старейшин. В его состав вой-
дут люди, имеющие колос-
сальный опыт работы  руко-
водителями и общественни-
ками. Мы будем работать по 
проектам. Например, празд-
нование Дня Победы надо 
организовать так, чтобы ник-
то не был забыт. Принимать 
участие будут все: и школь-
ники, и работники культуры, и 
общественные организации, 
и спортсмены, и предприни-
матели.

В некоторых поселках уже 
не проживает ни одного вете-
рана, потому что государство 
предоставило им квартиры, и 
они уехали в город. Но в лю-
бом случае молодежь должна 
знать, что в их поселке жил че-
ловек, который здесь родился, 
учился, ушел на войну, вер-
нулся с победой. Нужно приг-
ласить и привезти его на ме-
роприятие в родной поселок.

Планов много. Хочу ска-
зать спасибо своим коллегам 
и людям, с которыми я встре-
чаюсь. Понятно, что есть се-
рьезные проблемы. Одна из 
них — снятие статуса с обще-
житий и перевод их в много-
квартирные дома. Если рань-
ше был комендант, то сейчас 
всеми вопросами занимается 
УК. Планируем в ближайшее 
время провести встречу с эти-
ми компаниями, чтобы вместе 
решать насущные воп росы.

Есть задумка создать 
Центр поддержки инициатив-

ных граждан «Ты не один». 
Человек будет знать, что есть 
единомышленники, которые 
его поддерживают, сможет 
получить помощь: методичес-
кую, организационную. А во-
обще, нужно быть активными 
и неравнодушными. Ну, кто 
виноват, что у вас в подъез-
де грязь? Понятно, что УК. А 
если она убирает, а следом 
выходит группа молодых лю-
дей с пивом, семечками. Не 
сможет УК каждый час уби-
рать. Может, стоит начинать 
делать замечания? Или ба-
бушки собрались, высадили 
цветы, а потом смотрят — все 
вытоптали. Ну кто вытоптал? 
Не житель же другого райо-
на? Кто-то из соседей. Мол-
чим — и получаем негатив-
ный эффект.

Ïðèåçæàéòå
ê íàì!

— К сожалению, пока еще 
остается актуальной проб-
лема транспортного обслу-
живания населения. Дале-
ко не каждый черновчанин 
может позволить себе вые-
хать вечером в город, чтобы 
посмот реть кино, спектакль, 
так как вернуться домой бу-
дет затруднительно. Адми-
нистрация города, конечно 
же, изыскивает пути реше-
ния этой проблемы, но и сей-
час жители района не долж-
ны быть обделены внима-
нием. Коли уж мы половина 
города, пусть к нам приезжа-
ют артисты. Разговаривали 
с руководством учреждений 
культуры, библиотек, КДЦ 
— есть понимание. Очень 
нужен кинотеатр, и в этом 
воп росе есть предложение: 
на базе бывшего развлека-
тельного клуба открыть фи-
лиал одного из кинотеатров 
города.

Вообще, нужно давать лю-
дям больше позитива и, ко-
нечно, создавать условия для 
хорошей жизни.

Записала Оксана СИДОРЕНКО.
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Василий Турсабаев, глава 
Черновского района.

òóðíèðû

Âíîâü â ÷èñëå 
ëó÷øèõ!

В Улан-Удэ состоялось первенство Дальне-
восточного федерального округа по нас-
тольному теннису среди юношей и девушек 
2001-2003 годов рождения.

В соревнованиях приняли участие более 100 спорт-
сменов из Приморского, Хабаровского, Забайкальско-
го краев, республик Бурятия, Якутия, Магаданской и 
Сахалинской областей.

Женская сборная команда Забайкальского края заво-
евала серебряную медаль командных соревнований, 
мужская команда — бронзовую медаль. Среди юношей 
Вячеслав Дьячков (гимназия № 21) стал серебряным 
призером соревнований, Никита Макаров (гимназия № 
4) — бронзовым призером. Также ребята заняли 2 место 
среди мужских пар. В личных соревнованиях среди де-
вушек бронзовую медаль завоевала Валентина Снежко 
(СОШ № 11), а пара Валентина Снежко — Анастасия 
Беломестных (СОШ № 11) стала победителем соревно-
ваний среди женских пар. Еще одна серебряная медаль 
на счету смешанной пары Н. Макаров — В. Снежко Все 
перечисленные спортсмены являются учащимися МБУ 
«СШОР № 4» г. Читы.

Всего наши теннисисты выиграли восемь медалей раз-
личного достоинства, кроме того В. Дьячков и В. Снежко 
завоевали право участвовать в первенстве России, кото-
рое состоится с 25 по 31 марта в городе Верхняя Пыш-
ма. Еще одна приятная новость пришла из Министерства 
спорта России — 29 января вышел приказ о присвоении 
звания «Мастер спорта России» Вячеславу Дьячкову. 

Ирина КАПУСТИНА,
тренер МБУ «СШОР №4».

ýõî ñîáûòèÿ

«Ñïàñèáî, ÷òî Âû åñòü…»
Эти слова много раз 
звучали 4 февраля в 
зале заседаний ПАО 
«ТГК-14». Их адресовали 
замечательному челове-
ку — Аркадию Михайло-
вичу Остроумову. В этот 
день он отметил свой 
90-летний юбилей.

Об Аркадии Михайловиче 
можно рассказывать долго. 
Интереснейший, яркий, сме-
лый человек, профессионал 
с большой буквы, настав-
ник. Остроумный, под стать 
своей фамилии. Почетный 
гражданин города Читы, за-
служенный энергетик России, 
ветеран забайкальской энер-
гетики, награжденный многи-
ми региональными и прави-
тельственными наградами, 
в числе которых медаль «За 
заслуги перед Читинской об-
ластью», орден Трудового 

Красного Знамени. Извест-
ный забайкальский и россий-
ский энергетик, участник вво-
да в эксплуатацию объектов 
энергетики в Красноярском 
крае, на Колыме, в Забайка-
лье и Монголии. Был одним 
из директоров Читинской 
ГРЭС, генеральным директо-
ром объединения «Читаэнер-
го». При нем строился посе-
лок ГРЭС. И это лишь часть 
его званий и заслуг.

В день юбилея коллеги 
подготовили Аркадию Михай-
ловичу торжественный прием 
с искренними словами приз-
нательности за его замеча-
тельные душевные качества, 
неугомонный характер, ак-
тивную жизненную позицию и 
оптимизм.

Приглашенные собрались в 
зале задолго до начала вече-
ра, чтобы лично поздравить 
Аркадия Михайловича. Были 
объятия, шутки, смех. Не 

обош лось и без сюрпризов. 
Аркадий Михайлович вру-
чил фотографию прошлых 
лет, где награждает одного из 
передовиков производства, 
своему сыну, который сейчас 
тоже работает в энергетике.

Генеральный директор 
ПАО «ТГК-14» Алексей Лизу-
нов отметил, что Аркадий Ми-
хайлович — это воплощен-
ная история энергетики За-
байкалья. Присутствующая в 
зале молодежь должна брать 
пример с таких людей, учить-
ся у них, перенимать опыт.

Поздравления в этот день 
прозвучали также от главы За-
байкальского края, руковод-
ства МРСК «Сибири», Совета 
ветеранов предприятий энер-
гетики, Думы и администра-
ции городского округа «Город 
Чита». Руководитель город-
ской администрации Олег Куз-
нецов работал вместе с Арка-
дием Михайловичем и от все-

го сердца пожелал ему здоро-
вья и долголетия.

Были и воспоминания от 
тех, кому посчастливилось 
работать с Аркадием Михай-
ловичем.

«Он был рисковый и всег-
да опережал время… Руко-
водитель, каких мало… Умел 
брать ответственность на 
себя и всегда оставался по-
бедителем… Принципиаль-
ный и несгибаемый… Знал 
всех коллег по именам... Не 
кичился высокими званиями, 
всегда был простым и дос-
тупным…» — это лишь малая 
часть добрых слов, которые 
прозвучали на празднике в 
честь юбиляра.

Цветы и подарки сменялись 
любимыми всеми песнями в 
исполнении творческого кол-
лектива энергетиков «Мега-
ватт» и квартета «Энергия».

— Эти награды и пожела-
ния — они не только мои, 

они и ваши тоже, мои доро-

гие коллеги. Ведь со многи-

ми из вас я работал плечом 

к плечу, мы вместе строили 

ГРЭС, поднимали энергети-

ку, — обратился Аркадий Ми-

хайлович к присутствующим. 

И добавил с улыбкой, — мне 

сегодня столько добрых слов 

сказали. Я и не знал, что я та-
кой хороший! Эти слова выз-
вали улыбки и аплодисмен-
ты.

— Остроумов верен себе, 
— говорили в зале. И все та-
кой же молодой и энергич-
ный! 

Ольга ХАРЧЕВА.

В день юбилея коллеги подготовили Аркадию Михайло-
вичу торжественный прием.
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Êîíòðîëèðóþòñÿ 
çàïàñû óãëÿ
Планерное совещание руководителя админи-
страции городского округа «Город Чита» Олега 
Кузнецова началось с информации об уходе 
на заслуженный отдых председателя город-
ского управления ЖКХ Сергея Скурыдина.

Сергей Алексеевич не один десяток лет проработал 
в мэрии Читы, решая вопросы экологии, бесперебой-
ного обеспечения города теплом, водой, следил за со-
держанием дорог, работой транспорта. Олег Кузнецов 
и коллеги сердечно поблагодарили его за труд и по-
желали удачи.

l

В минувшие выходные в городе было зафиксирова-
но девять бытовых пожаров. За неделю их произошло 
23. В большинстве случаев горел мусор. Максимум 
внимания было приковано к горящему полигону ТБО. 
С момента возгорания туда было завезено почти де-
вять тысяч кубических метров грунта. Для этого техни-
ка сделала 857 рейсов.

l

В связи с понижением температуры воздуха под 
личным контролем руководителя администрации на-
ходится и наличие необходимых запасов угля на ко-
тельных города, в частности, на котельной силикатно-
го завода.

В минувшие выходные дни специалистами Роспот-
ребнадзора и городского управления потребительского 
рынка проводилась проверка торговых объектов забай-
кальской столицы на предмет введения масочного ре-
жима. Работники торговых залов и кассиры обязательно 
должны носить маски в период эпидемии гриппа и ОРВИ. 
Категорически запрещено допускать к работе заболев-
ших людей. К сожалению, эти важные требования соблю-
даются не везде. Поэтому рейды будут продолжены.

l

На прошлой неделе читинцев потряс страшный слу-
чай, когда в загоревшейся квартире на улице Железо-
бетонной в огне погибли две маленькие девочки 3 и 4 
лет. В связи с этим во всех районах города проводятся 
противопожарные рейды. Олег Кузнецов поручил кол-
легам продолжать эту работу.

l

В УМВД по городу Чите было зарегистрировано 
1469 сообщений и заявлений о преступлениях и пра-
вонарушениях. По результатам их рассмотрения воз-
буждено 81 уголовное дело. Было задержано 16 прес-
тупников, находившихся в розыске. Произошло пять 
изъятий наркотических веществ, 42 литра алкоголь-
ной продукции.

l

За отчетный период совершено 80 дорожно-транс-
портных происшествий, 68 из них — с материальным 
ущербом, 12 — с пострадавшими. 11 водителей были 
в состоянии алкогольного опьянения, один из них пов-
торно. 35 наших земляков находились за рулем без 
водительских удостоверений.

l

В школах города продолжается карантин. Ребята 
учатся дистанционно. Запрещены и культурно-массо-
вые мероприятия. Олег Кузнецов обратил внимание 
коллег на неукоснительное соблюдение этих ограни-
чений, цель которых не допустить еще большего рас-
пространения инфекции и защитить здоровье детей.

В детских садах Читы закрыты на карантин 42 группы.
l

Единый государственный экзамен будут сдавать в 
2019 году 1985 юных читинцев. На 1 февраля в школы 
города записалось 1905 будущих первоклассников. 

Продолжается закуп мебели в новые пристройки к 
детским садам. 

На прошедшей неделе полным ходом велась убор-
ка остановок общественного транспорта, мехподмета-
ние и очистка грейдером магистралей города.

l

16 февраля на углу ул. Лазо-Ярославского пройдет 
первая в этом году городская ярмарка выходного дня.

Ольга ХАРЧЕВА.

Забайкальские теннисисты выиграли восемь меда-
лей различного достоинства.
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2018 год в Российской 
Федерации был объяв-
лен Годом волонтера.

Волонтерское движение в 
России растет, его масштаб 
и роль в обществе впечатля-
ют. В Черновском районе го-
рода Читы, который славится 
своими открытыми, неравно-
душными людьми и граждан-
ской активностью, волонтер-
ское движение развивается 
успешно. И тон волонтерско-
му движению у черновчан за-
дают молодые, энергичные 
ребята — студенты средне-
специальных и высших учеб-
ных заведений района.

На днях представители 
волонтерских студенческих 
отрядов ЗабАИ, колледжа 
агробизнеса, Забайкальско-
го транспортного техникума, 
ЗГК и Забайкальского тех-
никума профессиональных 

технологий и сервиса встре-

тились с главой администра-

ции района Василием Тур-

сабаевым. Это была именно 

встреча, простая, дружеская, 

с чаепитием и откровенными 

разговорами. Знакомились 

как в лагере «Искра», полу-

чая из рук соседа, как эста-

фетную палочку, маленький 

сувенир и рассказывая о 

себе. Студенты описывали 

свои увлечения и, конечно, 

волонтерскую деятельность. 

Кто-то из ребят имеет за пле-

чами солидный опыт добро-

вольца и много хороших дел. 

Другие стали волонтерами 

совсем недавно, но и за ко-

роткий срок успели сделать 

жизнь людей вокруг лучше, а 

мир добрее.

Была возможность выс-

казаться и у кураторов во-

лонтерских отрядов. Вместе 

обсудили подготовку ко Дню 

Победы, работу со старшим 

поколением, участие ребят в 

районных мероприятиях. Ва-

лентина Халимова, куратор 

волонтеров Забайкальского 

государственного колледжа, 

обозначила необходимость 

тесного взаимодействия во-

лонтерских отрядов в райо-

не. Одной из задумок стало 

проведение Слета волон-
терских отрядов Черновско-
го района. И день выбрали 
символичный — День моло-
дежи.

…Почему становятся во-
лонтерами? Ответов много. 
Кто-то чувствует необходи-
мость творить добро и делает 
это от души, не ожидая наг-
рад и признания, кому-то до-
бровольчество помогает най-
ти себя и друзей, проявить 
активность, другие набира-
ются опыта для дальнейше-
го развития. Одно можно ска-
зать точно: всем этим людям 
волонтерство позволяет обо-
гатить свою жизнь, дополнить 
ее чем-то значимым, оста-
вить хороший след в сердцах 
других. В районе таких ребят 
становится все больше, и это 
радует. 

Светлана МАРКОВА,
внешт.корр.
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В Черновском районе неравнодушних ребят становится 
все больше, и это радует. 

Встреча состоялась в неформальной, дружеской обста-
новке.
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В администрации города Читы состоялось 
очередное заседание Совета по развитию 
малого и среднего предпринимательства.

Первым вопросом повестки стала информация о 
влиянии оценки регулирующего воздействия (ОРВ) 
на принятие муниципальных нормативных правовых 
актов (НПА) городского округа. Заместитель руководи-
теля администрации краевого центра по экономике и 
финансам Андрей Кефер отметил, что институт ОРВ 
играет важную роль в снижении барьеров для веде-
ния предпринимательской деятельности. Управление 
экономики, как уполномоченный орган, ведет успеш-
ную работу в этом направлении: в среднем по 35 про-
ектам НПА ежегодно проводится ОРВ. Наибольшая 
часть МНПА, регулирующих предпринимательскую 
деятельность, это постановления администрации. Ан-
дрей Иосифович сообщил, что проекты НПА затрону-
ли такие сферы регулирования, как размещение не-
стационарных торговых объектов, продажа алкоголь-
ной продукции, организация пассажирских перевозок, 
земельные и имущественные отношения, ЖКХ и т.д. 
Но наибольшая часть этих проектов имела низкую 
степень оценки регулирующего воздействия. В отно-
шении проектов, имеющих высокую и среднюю степе-
ни, были проведены публичные консультации, в ходе 
которых большая часть получила публичную оценку: 
было получено 420 замечаний и предложений. В ос-
новном замечания касались норм, противоречащих 
действующему законодательству.

— К сожалению, бизнес-сообщество и субъекты 
предпринимательской и инвестиционной деятельнос-
ти не в полной мере проявляют интерес к публично-
му обсуждению большинства проектов НПА, — под-
черкнул Андрей Иосифович. — А ведь проведение 
публичных консультаций в рамках ОРВ с заинтересо-
ванными сторонами не только позволяет более точно 
выявлять возможные положительные и отрицатель-
ные эффекты от введения нового регулирования, но и 
становится дополнительным каналом обратной связи, 
позволяющим выстраивать диалог власти и бизнеса.

Уполномоченный по защите прав предпринимате-
лей в Забайкальском крае Виктория Бессонова рас-
смотрела возможности ОРВ для бизнеса и власти, 
отметив, что данная процедура позволяет предприни-
мателям участвовать в принятии и изменении право-
вых актов, в оценке воздействия принятых решений 
на бизнес-климат. В то же время это современный 
инструмент донесения позиции субъектов предпри-
нимательской деятельности до органов власти. Для 
совершенствования процедуры ОРВ Виктория Вик-
торовна предложила включить в эту сферу вопросы 
налогообложения и бюджетных правоотношений, ак-
тивизировать работу по информированию субъектов 
предпринимательской деятельности. В целом же на 
Совете было принято решение о признании эффек-
тивной работы по проведению оценки регулирующего 
воздействия в краевом центре и обеспечению взаимо-
действия с Уполномоченным по защите прав предпри-
нимателей, а членам Совета и предпринимательско-
му сообществу рекомендовано принимать активное 
участие в ОРВ проектов муниципальных НПА и экс-
пертиз действующих правовых актов; популяризи-
ровать институт проведения оценки в СМИ, на своих 
официальных сайтах и в социальных сетях.

Рассматривался на совещании и индекс деловой 
активности малого бизнеса RSBI в Забайкальском 
крае. Региональный директор ОО «Читинский» Си-
бирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» Евгений 
Грешилов рассказал о результатах опроса среди биз-
несменов из 24 регионов страны по итогам второго 
квартала 2019 года.

— Это важный инструмент для оценки самочув-
ствия бизнеса в России, — подчеркнул докладчик. — 
В опросе участвовало около 2 тысяч компаний, работа-
ющих в основном в сферах торговли, товаров и услуг, 
производства. По данным анкетирования, деловая ак-
тивность растет, кредиты доступны, но при этом пред-
приятия не увеличивают инвестиции, экономика нега-
тивно влияет на активность предпринимательства. От-
мечали респонденты и рост доверия к госзакупкам.

В Забайкальском крае, по словам докладчика, ин-
декс чуть выше, чем в среднем по России. Участни-
ки заседания сочли необходимым расширить число 
участников опроса для большей его достоверности.

Оксана СИДОРЕНКО.
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Нева, закованная в гра-
нит, несла свинцовые 
волны к морю. Измож-
денная женщина в ста-
ренькой шали сидела 
у самой воды, с горе-
чью поверяя реке свои 
беды: может, их унесет 
течением? Не было сил 
терпеть голод и лишения, 
но совсем невыносимо 
видеть, как крошечные 
дочурки превращаются 
в бесплотные тени. А 
недавно самую младшую 
снесло взрывной волной 
с кроватки. От бомбар-
дировок уже почти не 
прятались, оставаясь 
в квартире: будь что 
будет... 

В первую блокадную зиму 
не стало свекра. Затем одна 
за другой ушли из жизни две 
девочки. Осенью 1942 года 
женщине удалось эвакуиро-
ваться из блокадного города 
вместе с единственной остав-
шейся в живых дочерью — 
старшей пятилетней Людой. 

И вот, спустя годы, мы бе-
седуем с Людмилой Алексан-
дровной Ильченко, которая 
живет в Черновском райо-
не города Читы. Буквально 
только что она вернулась 
вместе со своей дочерью 
Ириной из Санкт-Петербурга, 
где прошли торжественные 
мероприятия, посвященные 
юбилейной годовщине сня-
тия блокады. О чем думала 
седовласая уроженка Ленин-
града по пути на свою ма-
лую родину, где была после 
войны лишь однажды, и то 
проездом? Конечно, волно-
валась, представляла, каким 
стал родной город, пережи-
вала, сох ранился ли отчий 

дом, который находился ря-
дом с Невским проспектом. 
Из закоулков памяти всплы-
ло окно, заклеенное крест-
накрест полосками бумаги, 
свет прожекторов, а еще — 
синяя лампочка в коридоре… 
Вспомнился горький привкус 
лебеды, которую ребенком 
«щипала» во дворе: какая-
никакая, а еда, особенно 
если сдобрить ее столярным 
клеем, растопленным на ско-
вородке. Будущий муж, жив-
ший в Чите, в это же время 
выискивал в земле мерзлую 
картошку, собирал колоски, 
летом — черемуху и боярку, 
но в осажденном городе о та-
ком лакомстве даже не меч-
тали. Блокадники «ели зем-
лю, клей, ремни», как писала 
Ольга Берггольц.

Мама делила хлеб на ку-
сочки — 125 граммов бло-
кадного хлеба, состоявше-
го из пищевой целлюлозы, 
жмыха, ржаной обойной 
муки. Люда осторожно сма-
ковала каждую крошку, ста-
раясь растянуть удоволь-

ствие, а ее младшая се-
стренка за раз съедала всю 
порцию.

— Нет, не могу об этом гово-
рить, — утирает слезы Люд-
мила Александровна. Немно-
го помолчав, она вспоминает 
о дирижаблях, закрывавших 
небо Ленинграда от вражес-
ких самолетов, эвакуацию по 
Ладожскому озеру, во время 
которой маму ранило оскол-
ком снаряда, и у той на всю 
жизнь остался шрам на шее.

Огромный снаряд, пробив-
ший межэтажные перекрытия 
дома, но так и не разорвав-
шийся, увидела бывшая бло-
кадница во время экскурсии 
по музею «Ленрезерв», где 
к юбилею освобождения го-
рода-героя подготовили ре-
конструкцию одной из улиц. 
Память опять отбросила ее в 
прошлое, заставив вновь пе-
реживать ужасы войны.  Вот 
и дочь Ирина, сопровождав-
шая Людмилу Александровну 
в поездке, с трудом сдержива-
ет слезы: она своими глазами 
увидела то, о чем изредка рас-

сказывала ее мама, хотя и не 
любила вспоминать о вой не: 
слишком страшно и тяжело.

— Это настоящий музей жи-
вой истории. Там вся техника 
собрана, восстановлена, вся 
на ходу. Даже запчасти под-
линные. А еще — документы, 
хлебные карточки, дневники, 
фотографии... Представлены 
здания почты, театра, жилые 
комнаты. Заходим в дом — 
огромный снаряд в подъезде. 
Подняли голову — этот сна-
ряд прошел через два этажа. 
Мы поднялись на второй этаж 
и видим квартиру: кровать, 
мебель и этот снаряд посере-
дине. Жутко.

Бомбежки, голод, холод, 
«на детских санках, узеньких, 
смешных, в кастрюльках воду 
голубую возят, дрова и скарб, 
умерших и больных»... Все 
это было.  Спустя десятиле-
тия мы вновь возвращаемся к 
тем событиям, чтобы воздать 
должное стойким жителям 
Ленинграда и не допустить 
повторения страшных уроков 
истории. Поэтому и сплелись 
в единое целое мероприятия 
в честь блокадников: акция 
«Память свечи» и парад во-
енной техники на Дворцовой 
площади, посещение Рус-
ского музея и «Ленрезерва», 
праздничный концерт и ще-
мящие до боли песни на пло-
щади Журавлей.

Во многих мероприятиях 
принимали участие юные жи-
тели Санкт-Петербурга, вос-
хитившие наших землячек 
обширными познаниями в 
истории города.

— Какие интересные экс-
курсии они проводили! — вос-
клицает Ирина Валерьянов-
на. — И вообще, в этом го-
роде живут особенные люди: 
внимательные, воспитанные. 
Один молодой человек по-

скользнулся на тротуаре, 
упав рядом с мамой, и изви-
нился перед ней. Представ-
ляете? Попросил прощения 
за то, что чуть не задел ее во 
время падения!

Первыми впечатлениями 
о поездке в северную столи-
цу путешественницы поде-
лились со своими родными 
накануне моего визита, вып-
леснув самые ценные эмо-
ции. И все-таки нам было о 
чем поговорить за чаепитием 
с домашним вареньем и вы-
печкой: о блокадниках, при-
ехавших на торжество, о ме-
роприятиях и, конечно, о том, 
как сложилась жизнь нашей 
героини после войны. Отец 
погиб на фронте, поэтому из 
эвакуации вернулись на ро-
дину матери — в Читу. Люд-
мила Александровна окончи-
ла семь классов и устроилась 
телефонисткой, затем пошла 
работать в райсобес, где и 
трудилась до пенсии. В Чите 
же встретила свою судьбу — 
Валерьяна Ильченко. На од-
ном из многочисленных фо-
тоснимков пара запечатлена 
незадолго до свадьбы: оба 
стройные, красивые.

— Да, и мы когда-то были 
молодыми, — смеется Вале-
рьян Васильевич.

Они познакомились под Но-
вый год, а спустя почти пол-
тора года, в праздник Перво-
мая, сыграли веселую свадь-
бу. На невесте было розовое 
платье, сшитое на заказ. Она 
на всю жизнь запомнила, как 
кружилась в вальсе под ак-
компанемент аккордеона. И 
вот уже минуло 60 лет. Уве-
рена — счастливых лет. Даже 
невооруженным глазом вид-
но, что супруги с полуслова 
понимают друг друга, с удо-
вольствием вспоминают важ-
ные вехи совместной жизни.

Дети давно разлетелись из 
родного гнезда, но живут не-
подалеку, поэтому частенько 
заглядывают к родителям на 
огонек. А здесь всегда светло 
и уютно от вышитых хозяйкой 
картин и диванных подушек, 
комнатных растений, фото-
графий. Все вокруг полнится 
теплым светом любви: к лю-
дям, миру, самой жизни, цену 
которой супруги знают очень 
хорошо. Может, поэтому они 
умеют радоваться каждому 
новому дню? Вот и сейчас 
строят планы на очередной 
дачный сезон. А чего толь-
ко не растет на их участке: 
и смородина, и слива, и че-
ремуха, и вишня, и малина, 
из которых получается вкус-
нейшее варенье! Налитое в 
вазочки, оно источает удиви-
тельный аромат, но малень-
кой Николь больше нравится 
торт. Кое-как осилив неболь-
шой кусочек, девочка пытает-
ся угостить конфетой собачку 
Мусю, а потом забирается на 
колени к своей любимой пра-
бабушке. Я же представляю, 
каким веселым смехом огла-
шается квартира, когда за сто-
лом собирается все большое 
семейство: трое детей, пяте-
ро внуков и семь правнуков. 

Жизнь удалась! Она на-
полнена добрыми делами и 
созидательным трудом, ос-
вещена любовью родных и 
близких. Возможно, о такой 
судьбе для своих детей меч-
тала женщина, плакавшая 
на берегу Невы в блокадном 
Ленинграде. Верила ли она 
в победу, когда город зады-
хался в кольце блокады, ког-
да жизнь отмерялась удара-
ми метронома? Наверное, 
да, потому что без этой веры 
нельзя было выстоять в те 
страшные годы.

Оксана СИДОРЕНКО.
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Людмила Александровна Ильченко до сих пор помнит 
ужасы блокадного Ленинграда.
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А чем, как не чрезвычай-
ной ситуацией, является 
пожар?!

Заполыхать же огонь может 
по разным причинам: начи-
ная от неисправной проводки 
и завершая непогашенным 
окурком. Особенно часто го-
рят дома, жильцы которых 
пользуются самодельными 
обогревательными прибора-
ми. Как правило, в таких слу-
чаях даже не заходит речи 
о дровах или угле для печи. 
Участники комиссионных об-
ходов нередко обнаружива-
ют всевозможные «скрутки», 
наброшенные на линии элек-
тропередачи, самодельные 
«тэны», которые работают 
сутки напролет. К сожалению, 
многие граждане не задумы-
ваются о последствиях, к ко-
торым приводит нарушение 
правил безопасности, по-
этому особая роль отводится 
профилактической работе с 
населением. Подробности – 
у начальника управления по 
делам ГО и ЧС города Читы 
Геннадия Комарова: — В го-
роде действует муниципаль-
ная программа «Защита на-

селения и территории от ЧС, 
обеспечение пожарной бе-
зопасности и безопасности 
на водных объектах на 2017-
2021 годы», а также подпрог-
рамма «Повышение уровня 
защищенности жилого фон-
да и дачных кооперативов от 
природных пожаров». Общий 
объем финансирования под-
программы составляет 20,5 
млн. рублей. Напомню, что 
помимо 1700 домов благо-
устроенного жилого фонда 
более полутора тысяч до-
мов Читы составляет небла-
гоустроенный фонд и более 
1300 домов — частный сек-
тор. Кроме того, на террито-
рии краевого центра находят-
ся 78 дачных кооперативов, 
12 из которых — в лесной или 
прилегающей к ней зоне. 

— Геннадий Николаевич, 
расскажите, пожалуйста, об 
основных мерах профилак-
тики бытовых пожаров. 

— Надо отметить, что «ка-
валерийские» наскоки осо-
бого влияния на снижение 
уровня пожарной безопас-
ности не оказывают. Только 
планомерная, системная ра-
бота может дать положитель-

ный результат. Во-первых, 
это подворные обходы: и по 
частному жилому сектору, и 
по неблагоустроенному жи-
лому фонду. В них принима-
ют участие представители 
администраций районов кра-
евого центра, управления по 
делам ГО и ЧС, УВД, энерге-
тики, сотрудники Госпожнад-
зора, контрольной инспекции. 
В прош лом году комиссии 
обошли около 6 тыс. домов, 
было распространено почти 
8 тыс. памяток по мерам по-
жарной безопасности. Основ-
ное внимание, конечно же, 
уделяется социально небла-
гополучным семьям, которые 
зачастую отапливают дома 
только электронагреватель-
ными приборами.

Важны занятия в учебно-
консультационных пунктах с 
неработающим населением, 
где в прошлом году обучение 
прошли более двух тысяч че-
ловек. Разъясняются меры 
пожарной безопасности и чи-
тинским школьникам, также 
проводятся с ними трениров-
ки по эвакуации, чтобы дети 
были защищены в случае 
нештатной ситуации. Под ру-

ководством районных адми-
нистраций краевого центра 
с привлечением сотрудников 
различных структур прово-
дятся собрания с гражданами 
по мерам пожарной безопас-
ности.

В прошлом году вместе с 
главным управлением МЧС 
России по Забайкальскому 
краю и Всероссийским доб-
ровольным пожарным обще-
ством установили 267 по-
жарных извещателей в тех 
домах, где проживают много-
детные семьи.

— Какая работа ведется в 
дачных кооперативах и на-
селенных пунктах, находя-
щихся в лесной зоне? 

— В прошлом году состо-
ялось 82 рейда по дачным 
кооперативам и микрорайо-
нам Читы, в которых приняли 
участие сотрудники Госпож-
надзора, были составлены 
протоколы на граждан, нару-
шивших меры пожарной без-
опасности. Но во главу угла 
всегда ставится профилакти-
ка. Наказание – это крайняя 
мера. 

Чтобы защитить дачные ко-
оперативы и микрорайоны го-

рода, прилегающие к лесной 
зоне, от перехода природных 
пожаров, создаются минера-
лизованные полосы. Осенью 
минувшего года было созда-
но 110 км. таких полос. Еже-
годно заключается контракт 
на их содержание в надле-
жащем состоянии. Кроме 
того, на территории в 281 га. 
провели профилактическое 
удаление сухой травянистой 
растительности. Эту работу 
ни на один год нельзя пре-
рывать. Также мы приобрели 
96 ранцевых огнетушителей 
за счет городского бюджета 
и выдали их нештатным по-
жарным формированиям, ко-
торые созданы в дачных ко-
оперативах и микрорайонах 
города: Застепь, Ивановка и 
других.

— Для профилактики по-
жаров требуются немалые 
финансовые средства. 
Взять хотя бы создание ми-
нерализованных полос…

— Конечно. Эти затраты 
составили более 2,6 млн. 
руб лей. На приобретение 90 
ручных сирен, которые также 
раздали в прошлом году по 
дачным кооперативам и ми-

крорайонам города, было за-
трачено более 830 тыс. руб-
лей. В этом году тоже зало-
жены финансовые средства. 
Помимо гидрантов, в трех 
микрорайонах (Сенная падь, 
Светлый и Чистые поляны) 
администрацией города уста-
новлено шесть емкостей для 
воды по 50 кубометров каж-
дая. На их установку затра-
чено 10,5 млн. рублей. Со-
держание этих емкостей об-
ходится в миллион с лишним 
рублей ежегодно, но админи-
страция идет на эти меры, по-
тому что защита населения — 
это приоритетное направле-
ние ее деятельности. Вообще 
обеспечение мер пожарной 
безопасности — достаточно 
затратное мероприятие. Еще 
несколько цифр. На 2019 год 
в смете нашего управления 
заложено 5,5 млн. рублей на 
вопросы пожарной безопас-
ности; в смете комитета об-
разования — 8,3 млн. рублей, 
комитета культуры — 2,5 млн. 
и 0,5 млн. рублей — в смете 
комитета физической культу-
ры и спорта. 

Беседовала
Оксана СИДОРЕНКО.
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С просьбой высказать свои 
предложения о развитии эко-
номики, предприниматель-
ства, повышения качества 
жизни обратилось к жителям 
ДФО правительство России. 
Актуальные идеи должны 
войти в национальную прог-
рамму развития Дальнего 
Востока на ближайшие шесть 
лет. Как отметил президент, 
задачи, которые мы обязаны 
ставить, могут быть только 
амбициозными, прорывными, 
опережающими. Иначе и не 
стоит этим заниматься.

Высказывают свои предложения 
и жители города Читы: как с помо-
щью анкетирования, так и встреч, 
где в ходе обсуждения принимаются 
сов местные решения. Одна из та-
ких встреч прошла в администрации 
краевого центра с участием пред-
ставителей бизнеса.

Заместитель руководителя адми-
нистрации города Читы Андрей Ке-
фер сказал в начале мероприятия 
о возможности обоснования наибо-
лее значимых предложений, чтобы 
они были трансформированы в про-
граммы Дальнего Востока. Выра-
ботке же предложений предшество-
вал заинтересованный разговор 

о насущных проблемах, которые 
тормозят развитие малого бизне-
са. Предприниматели сетовали на 
то, что катастрофически не хватает 
квалифицированных кадров на рын-
ке труда, будь то строители, камен-
щики, повара.

— Раньше жители отдаленных 
сел отправляли своих детей в ПТУ, 
где учащиеся были на полном со-
держании государства, теперь же 
этого нет, — заметил один из участ-
ников встречи. Его поддержал кол-
лега: 

— Предприниматель должен зап-
латить за аренду, коммуналку, нало-
ги. Что в остатке? Чай и бутерброд 
— уже не предпринимательство, а 
благотворительность. Хотя бы 150 
рублей выделялось. Это же буду-
щие кадры, а мы их не готовим. Мы 
берем людей на предприятия с ули-
цы. Нет ни сварщиков, ни пекарей...

Много претензий высказывалось 
по поводу высоких тарифов на элек-
троэнергию.

— У меня своя котельная. Я пла-
чу в год за электроэнергию полтора-
два миллиона рублей. Сокращаю 
везде, где можно, а тарифы растут. 
Это 5-10 % дохода, 70 % — матери-
алы, потому что приходится приво-
зить их из других городов. 

Один из предпринимателей выс-
казал идею об использовании энер-

гии ветра, но его не поддержали, от-
метив, что главная задача — умень-
шение тарифа на электроэнергию, а 
не поиск альтернативных источни-
ков.

Представители одной из хлебо-
пекарен рассказали, что перешли 
на газ, благодаря чему рассчита-
лись с кредитами на полгода рань-
ше, чем обычно, но в минувшем 
году подскочили цены и на голубое 
топливо. 

— Себестоимость у нас высокая, 
потому что 9 % составляют затраты 
на энергию. Также высокие тарифы 
на ремонт оборудования. Наценка в 
магазинах на хлеб высокая, а ведь 
нужно помогать друг другу выжи-
вать. Ограничьте торговую нацен-
ку со стороны сетей. Мука, дрожжи 
дорожают, а мы не можем каждый 
день поднимать цены. Должны раз-
виваться, оборудование покупать. 
Может быть, стоит предусмотреть 
субсидирование на вновь приобре-
тенное высокотехнологичное обо-
рудование?

С идеей субсидирования все сог-
ласились, а мысль об ограничении 
торговой наценки вызвала протест 
со стороны представителей торго-
вых сетей.

— Конкуренция сама определяет 
уровень наценки. В наших магази-
нах на хлеб она минимальная. Дав-

ление по поводу ограничения лю-
бой наценки — это неэффективная 
мера. Насчет электроэнергии я сог-
ласна. В разумных экономических 
условиях каждое предприятие вы-
живет за счет своих внутренних ре-
сурсов, но не ограничений. 

Высказывалось мнение и о не-
обходимости внесения изменений 
в федеральный закон, согласно ко-
торому предприниматели, продаю-
щие алкоголь в неурочное время, 
могут быть оштрафованы на сумму 
от ста до трехсот тысяч рублей. Го-
ворили и об ответственности за ис-
пользование чужих товарных зна-
ков.

— Мы готовы нести наказание, но 
пусть оно будет соразмерно нару-
шению. Ведь задачей фискальных 
органов должны быть не штрафы, а 
предотвращение нарушений.

Шла речь и о высоких ценах на 
ГСМ, которые вынуждают сельхоз-
производителей продавать свою 
продукцию перекупщикам. Те же, в 
свою очередь, значительно накру-
чивают цены. 

— Может, есть смысл создать 
преференции для производителей 
по доставке продукции? Заключить 
прямые договора с поставщиками 
топлива.

Представители строительного 
бизнеса согласились, что стоимость 

квадратного метра в Чите доволь-
но высокая, но на ней сказывают-
ся стоимость материалов, кредиты 
под большие проценты, проблемы 
с расселением домов, на месте ко-
торых планируется вестись строи-
тельство.

Андрей Кефер назвал строитель-
ную отрасль локомотивом, поэтому 
в ее развитии заинтересованы все. 
Подводя же итоги встречи, он выде-
лил несколько основных предложе-
ний, поступивших в ходе обсужде-
ния. Среди них — снижение тарифа 
на электроэнергию, субсидирова-
ние технического присоединения, 
компенсирование процентных ста-
вок для предприятий Забайкальско-
го края.

Оксана СИДОРЕНКО.
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Андрей Кефер, заместитель руко-
водителя администрации Читы.
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Каждый родитель осознает свою ответ-
ственность за будущее ребенка, за его здо-
ровье, счастливую жизнь, но существуют 
разные внешние факторы, которые могут 
стать угрозой для жизни и здоровья сыно-
вей и дочек.

Одним из них являются пожары. Как правило, зна-
чительная часть людей считает, что пожар в их доме 
произойти не может. Но, к сожалению, нередки случаи 
возгораний как в частном доме, так и в квартире. Са-
мое страшное — когда в огне погибают дети. Поэто-
му основная задача взрослых — обеспечить безопас-
ность детей, где бы они ни находились: дома, в школе, 
детском саду, на улице.

Вопросы пожарной безопасности требуют особого 
внимания. Поэтому необходимо направить все уси-
лия на ежедневную профилактическую работу с деть-
ми, чтобы свести к минимуму число пожаров и других 
происшествий с участием несовершеннолетних, избе-
жать травматизма и несчастных случаев.

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Железнодорожного района Читы с участием 
специалистов управления ГО и ЧС городского округа, 
пожарной части, ТОНД МЧС России по Забайкальско-
му краю систематически организуются и проводятся 
межведомственные рейды с целью соблюдения граж-
данами мер пожарной безопасности. Особое внима-
ние уделяется семьям, которые находятся в поле зре-
ния социальных служб.

Большая профилактическая работа организована 
и в образовательных учреждениях, вопросы обеспе-
чения пожарной безопасности рассматриваются на 
классных часах, родительских собраниях.

В настоящее время на карантин в Чите закрыты 
школы, отдельные группы в детских садах, поэтому 
родителям необходимо уделять особое внимание со-
блюдению правил пожарной безопасности. 

Уважаемые родители! Не оставляйте дома малолет-
них детей без присмотра; не допускайте эксплуатации 
неисправной электропроводки; не применяйте само-
дельные электроприборы; соблюдайте правила по-
жарной безопасности! Тем самым вы обеспечите безо-
пасность, защитите здоровье и жизнь своих детей.

Валентин МИХАЙЛОВ.
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113 ËÅÒ:  ÌÛ ÏÈØÅÌ ÈÑÒÎÐÈÞ

Организатор торгов Шлыкова Светлана Юрьевна (670002, 
г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, 2-35, СНИЛС 069-279-441-13, ИНН 
032610163143, тел. 89085959280, shlykovas@mail.ru, член Ассоци-
ации «РСОПАУ» (ИНН 7701317591, ОГРН 1027701018730, адрес: 
119121, Москва, 2-й Неопалимовский переулок, д.7, п.1) — кон-
курсный управляющий должника - МУП сельского поселения «Бу-
шулейское» «Бушулей» (ОГРН 1137513000140, ИНН 7525006157, 
адрес: Забайкальский край, с. Бушулей, ул. Набережная, 20) со-
общает о реализации  права требования дебиторской  задолжен-
ности населения СП «Бушулейское». Первоначальная стоимость 
— 99 999 рублей.

Срок реализации имущества составляет 3 (три) месяца.
Лица, желающие приобрести имущество, обращаются в адрес 

конкурсного управляющего в устной форме с указанием имуще-
ства и цены покупки, либо подают в адрес конкурсного управля-
ющего письменную заявку с указанием имущества, на которое 
они претендуют и цену покупки. Заявки принимаются по телефону 
8-908-595-92-80, электронная почта — shlykovas@mail.ru, почто-
вый адрес: 670002, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Лимоно-
ва, 2-35. 

Начальная цена продажи Имущества снижается на 10 (десять) 
процентов от начальной цены каждые 30 (дней) дней с даты опу-
бликования. 

Покупатель определяется конкурсным управляющим самостоя-
тельно исходя из условий представленной заявки с учетом разме-
ра стоимости имущества в период понижения цены. 

О плата производится на расчетный счет МУП сельского поселе-
ния «Бушулейское» «Бушулей»: 

получатель МУП сельского поселения «Бушулейское» «Бушу-
лей», ИНН 7525006157,

р/с 40702810074000028829 в Читинское отделение №8600 ПАО 
«Сбербанк», г. Чита

к/с 30101810500000000637, БИК 047601637
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Организатор торгов — Межрегиональное 

территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом в Иркутской области, Республи-
ке Бурятия и Забайкальском крае.
Адрес, телефон организатора торгов и 

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

21 марта 2019 г. в 10.00 (время местное, при-
нятое для г. Читы).

Место проведения торгов: г. Чита, ул. Амур-
ская, д. 68, каб. 105, тел.: 35-66-62, 32-06-74, 
32-55-98. Для входа в здание в пропускном 
бюро выписывается пропуск при наличии до-
кумента, удостоверяющего личность.
Торги проводятся в форме открытого 

аукциона и являются открытыми по фор-
ме подачи участниками предложений по 
цене имущества. Критерий определения 
победителя — наивысшая цена.
Предмет торгов: 
ЛОТ № 1
Минимальная начальная цена продажи 

– 1 495 918,48 руб.
Сумма задатка – 74 795,92 руб.
Шаг аукциона – 14 959,18 руб.
Предмет торгов: Нежилое здание, пло-

щадь 178,7 кв.м. Обременено залогом. Соб-
ственник имущества Васюкова Е.В.
Место нахождения имущества: пгт. Ново-

кручининский, ул. Рабочая, 22
Основания продажи имущества: заяв-

ка № 395-А от 16.11.2018 г. УФССП России 
по Забайкальскому краю по исполнительно-
му производству № 13576/18/75036-ИП от 
16.11.2018 г. Вторичные торги.

ЛОТ № 2
Минимальная начальная цена продажи 

– 1 075 250,00 руб.
Сумма задатка – 53 762,50 руб.
Шаг аукциона – 10 752,50 руб.
Предмет торгов: Квартира, площадь 49,2 

кв.м. Обременено залогом. Собственник 
имущества Миронова В.М. 
Место нахождения имущества: пгт. За-

байкальск, ул. Железнодорожная, д. 14. кв. 1
Основания продажи имущества: заяв-

ка № 568-А от 30.10.2018 г. УФССП России 
по Забайкальскому краю по исполнительно-
му производству № 14308/17/75044-ИП от 
20.09.2017 г. Вторичные торги.

ЛОТ № 3
Минимальная начальная цена продажи 

— 1 843 485,95 руб.
Сумма задатка — 92 174,30 руб.
Шаг аукциона — 18 434,85 руб.
Предмет торгов: Квартира двухкомнат-

ная, площадь 49,3 кв.м. Обременено зало-
гом. Собственник имущества Гладких П.В.
Место нахождения имущества: п. Анти-

пиха, д. 11, кв. 51
Основания продажи имущества: заяв-

ка № 336-А от 11.09.2018 г. УФССП России 
по Забайкальскому краю по исполнительно-
му производству № 15793/18/75033-ИП от 
09.04.2018 г. Вторичные торги.

ЛОТ № 4
Минимальная начальная цена продажи 

– 823 650,00 руб.

Сумма задатка – 41 182,50 руб.
Шаг аукциона – 8 236,50 руб.
Предмет торгов: Земельный участок (пло-

щадь 1 500 кв.м.) и жилой дом (площадь 52,9 
кв.м.). Обременено залогом. Собственник 
имущества Парфентьева И.В.
Место нахождения имущества: пгт. Ново-

кручининский, ул. Рабочая, 59
Основания продажи имущества: заяв-

ка № 230-А от 24.05.2018 г. УФССП России 
по Забайкальскому краю по исполнительно-
му производству № 27831/17/75036-ИП от 
04.09.2017 г. Вторичные торги.

ЛОТ № 5
Минимальная начальная цена продажи 

– 1 523 019,00 руб.
Сумма задатка – 76 150,95 руб.
Шаг аукциона – 15 230,19 руб.
Предмет торгов: Квартира, кадастровый 

номер 75:32:010326:713, площадь 37,1 кв.м. 
Обременено залогом. Собственник имуще-
ства Пономарев А.Э.
Место нахождения имущества: г. Чита, 

ул. Усуглинская, д. 9 кв. 44
Основания продажи имущества: заявка 

№ 18-А от 24.01.2019 г. УФССП России по За-
байкальскому краю по исполнительному про-
изводству № 1916/18/75032-ИП от 25.01.2018 
г. Первичные торги.

ЛОТ № 6
Минимальная начальная цена продажи 

— 1 077 000,00 руб.
Сумма задатка — 53 850,00 руб.
Шаг аукциона — 10 770,00 руб.
Предмет торгов: Квартира трехкомнат-

ная, кадастровый номер 75:06:080362:317, 
площадь 60,5 кв.м. Обременено залогом. 
Собственник имущества Притворов Н.В.
Место нахождения имущества: пгт. За-

байкальск, ул. Железнодорожная, д. 22, кв. 2 
Основания продажи имущества: заявка 

№ 14-А от 24.01.2019 г. УФССП России по За-
байкальскому краю по исполнительному про-
изводству № 2501/18/75044-ИП от 14.02.2018 
г. Первичные торги.

ЛОТ № 7
Минимальная начальная цена продажи 

— 3 112 800,00руб.
Сумма задатка — 155 640,00 руб.
Шаг аукциона — 31 128,00 руб.
Предмет торгов: Нежилое помещение, 

кадастровый номер 75:32:030707:354, пло-
щадь 75,7 кв.м. Обременено залогом. Соб-
ственник имущества Данданян В.О.
Место нахождения имущества: г. Чита, 

ул. Нечаева, д. 68, пом. 4
Основания продажи имущества: заявка 

№ 30-А от 31.01.2019 г. УФССП России по За-
байкальскому краю по исполнительному про-
изводству № 1962/18/75032-ИП от 25.01.2018 
г. Первичные торги.

ЛОТ № 8
Минимальная начальная цена продажи 

– 604 000,00 руб.
Сумма задатка – 30 200,00 руб.
Шаг аукциона – 6 040,00 руб.
Предмет торгов: Квартира трех-

комнатная, кадастровый номер 
75:09:302301:1376, площадь 49,1 кв.м. Об-
ременено залогом. Собственник имуще-
ства Кузнецова Е.А.

Место нахождения имущества: г. Красно-
каменск, д. 102, кв. 9
Основания продажи имущества: заявка 

№ 24-А от 30.01.2019 г. УФССП России по За-
байкальскому краю по исполнительному про-
изводству № 3306/18/75048-ИП от 09.02.2018 
г. Первичные торги.

ЛОТ № 9
Минимальная начальная цена продажи 

— 1 890 000,00 руб.
Сумма задатка — 94 500,00 руб.
Шаг аукциона — 18 900,00 руб.
Предмет торгов: Квартира однокомнат-

ная, кадастровый номер 75:32:040509:709, 
площадь 43,6 кв.м. Обременено залогом. 
Собственник имущества Евдокимова Ю.А.
Место нахождения имущества: г. Чита, 

мкр. Девичья Сопка, д. 36 кв. 27 
Основания продажи имущества: заяв-

ка № 27-А от 30.01.2019 г. УФССП России 
по Забайкальскому краю по исполнительно-
му производству № 37821/16/75035-ИП от 
06.10.2016 г. Первичные торги.

ЛОТ № 10
Минимальная начальная цена продажи 

— 3 652 586,10 руб.
Сумма задатка — 182 614,31 руб.
Шаг аукциона — 36 525,86 руб.
Предмет торгов: Земельный участок (пло-

щадь 1385 кв.м.) и жилой дом (общая пло-
щадь 215,2 кв.м.). Обременено залогом. Соб-
ственник имущества Осипова Н.В.
Место нахождения имущества: п. Забай-

кальск, ул. Партизанская, 14
Основания продажи имущества: заяв-

ка № 74-А от 13.02.2018 г. УФССП России 
по Забайкальскому краю по исполнительно-
му производству № 12519/17/75044-ИП от 
04.09.2017 г. Первичные торги.
С документами на имущество можно оз-

накомиться по адресу организатора тор-
гов в рабочие дни с 15 февраля 2019 г. по 
13 марта 2019 г. (включительно), с 09.00 до 
13.00 и с 14.00 до 16.00 местного времени, 
принятого для г. Читы.
Для участия в аукционе претендентам 

необходимо заключить с организатором 
торгов договор о задатке. Договор заклю-
чается по адресу Организатора торгов. Дого-
вор о задатке заключается в порядке, пред-
усмотренном ст. 448 Гражданского кодекса 
РФ.

Претендент на участие в торгах должен 
обеспечить поступление полной суммы за-
датка одним платежом на расчётный счёт 
Организатора торгов не позднее даты окон-
чания срока приёма заявок, на основании 
заключённого договора о задатке. Докумен-
том, подтверждающим внесение Заявите-
лем задатка, является выписка со счета Ор-
ганизатора торгов, указанного в договоре о 
задатке.
Подать заявку можно по адресу орга-

низатора торгов в установленные сроки 
приёма заявок.

Заявки и прилагаемые к ним документы 
принимаются в рабочие дни с 15 февраля 
2019 г. по 13 марта 2019 г. (включительно), 
с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 местно-
го времени, принятого для г. Читы, по адресу 
организатора торгов, каб. 54.

К участию в аукционе допускаются юриди-
ческие и физические лица, представившие в 
оговоренные в информационном сообщении 
сроки, оформленные надлежащим образом 
следующие документы:

Заявка на участие в аукционе по установ-
ленной форме;

Платежный документ с отметкой банка об 
исполнении, подтверждающий перечисление 
Заявителем суммы задатка на указанный в 
Договоре о задатке счет;

Нотариально заверенные копии учредитель-
ных документов и копия свидетельства о ре-
гистрации, копия бухгалтерского баланса на 
последнюю отчетную дату, документ о назна-
чении исполнительного органа, решение упол-
номоченного органа об участии в торгах (для 
юридических лиц – резидентов РФ), выписка из 
ЕГРЮЛ Заявителя, одобрение крупной сделки 
(юр. лицо) или нотариально заверенные копии 
паспорта Заявителя, согласия супруга на при-
обретение имущества (физ. лицо);

Доверенность на лицо, уполномоченное 
действовать от имени заявителя при подаче 
заявки на участие в торгах;

Подписанная Заявителем опись представ-
ленных документов (в двух экземплярах);

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

Документы, содержащие помарки, исправ-
ления и т.п., не рассматриваются.

К участию в торгах не допускаются претен-
денты (физические и юридические лица):

— не представившие надлежащим обра-
зом оформленные документы в соответствии 
с перечнем, установленным в информацион-
ном сообщении;

— не обеспечившие в соответствии с дого-
вором о задатке поступление на счет Органи-
затора торгов установленной суммы задатка.

В день проведения аукциона с победите-
лем торгов подписывается протокол о ре-
зультатах торгов. Оплата приобретаемого 
имущества производится в течение пяти 
дней с даты подписания протокола о ре-
зультатах торгов. При отказе от подписания 
протокола о результатах торгов, невнесе-
нии денежных средств в счет оплаты при-
обретенного имущества задаток победи-
телю торгов не возвращается. Расходы на 
оформление права собственности возлага-
ются на покупателя. Подписание договора 
купли-продажи не ранее, чем через 5 дней 
после поступления полной оплаты стоимо-
сти имущества. С формами заявки, описи, 
договора о задатке, договора купли-про-
дажи можно ознакомиться у Организатора 
торгов.
Дата окончания срока приёма заявок: 13 

марта 2019 г. в 16:00 местного времени, при-
нятого для г. Читы.
Дата и время подведения итогов приё-

ма заявок: 14 марта 2019 г.
Подписание протокола о результатах 

торгов по продаже имущества: 21 марта 
2019 г. Извещение о торгах размещено на 
официальном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».
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С целью соблюдения ФЗ № 174 «Об экологической экс-

пертизе» и приказа № 372 «Об утверждении положения об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности на окружающую среду в Российской Федерации» 
организовано общественное обсуждение в форме слушаний, 
проектной документации по объекту «Строительство линии 
ВЛ 110 кВ, ВЛ 35 кВ, КЛ 6 кВ, ПС №1, ПС № 2 внешнего 
электроснабжения участка «Никольский».

АО «Разрез Тугнуйский» Cообщает о намерении строитель-
ства линий ВЛ и подстанций для внешнего электроснабжения 
участка «Никольский» на территории Республики Бурятия и 
Забайкальского края в соответствии с проектной документа-
цией «Строительство линии ВЛ 110 кВ, ВЛ 35 кВ, КЛ 6 кВ, 
ПС №1, ПС № 2 внешнего электроснабжения участка «Ни-
кольский».

Место расположения объекта
В административном отношении линии ВЛ и подстанции 

для внешнего электроснабжения участка «Никольский» рас-
положены на территории Мухоршибирского района Респу-
блики Бурятия и Петровск-Забайкальского района Забай-
кальского края.

От ближайшей железнодорожной станции «Петровск-За-
байкальский» линии ВЛ и подстанции удалены на 35 км к за-
паду, а от г. Улан-Удэ — на 90 км к юго-востоку. Южнее линий 
ВЛ и подстанций проходит федеральная трасса Р-258 «Бай-
кал» Иркутск-Чита, пересекающая и связывающая населен-
ные пункты между собой: г. Улан-Удэ; с. Харауз, с. Никольск, 
с. Хонхолой, с. Харашибирь, с. Мухормибирь и г. Петровск-
Забайкальск.

Внешнее электроснабжение участка «Никольский» проек-
тируется в следующих географических координатах (в систе-
ме WGS 84):

1) ось ВЛ-110 кВ (от ПС 220/110/35 кВ Саган-Нур до проек-
тируемой ПС «Никольская № 1»):

№ Долгота   Широта
1 108°26' 35.48" В  51°19' 40.69" C 
2 108°26' 32.5" В  51°20' 01.97" C 

3 108°26' 38.41" В  51°20' 02.64" C 
4 108°26' 38.41" В  51°20' 02.78" C 
5 108°26' 22.48" В  51°18' 25.99" C 
6 108°25' 51.93" В  51°17' 59.24" C
7 108°25' 29.64" В  51°17' 39.74" C
8 108°24' 32.64" В  51°16' 55.38" C 
9 108°24' 35.4" В  51°16' 49.15" C 
10 108°24' 17.36" В  51°16' 33.45" C 
11 108°23' 11.87" В  51°15' 19.99" C 
12 108°23' 08.88" В  51°14' 42.54" C
2) ось ВЛ-35 кВ (от проектируемой ПС Никольская № 1 до 

существующей ВЛ 35 кВ):
№ Долгота   Широта
1 108° 25' 04.70403" В 51° 15' 36.78231" C
2 108° 24' 56.05117" В 51° 15' 32.07699" C
3 108° 24' 52.39545" В 51° 15' 31.63700" C
4 108° 24' 41.19764" В 51° 15' 28.30936" C
5 108° 24' 15.86493" В 51° 15' 25.35871" C
6 108° 23' 28.73807" В 51° 15' 09.95864" C
7 108° 23' 13.04930" В 51° 14' 52.49532" C
8 108° 23' 11.98064" В 51° 14' 44.14071" C
9 108° 23' 10.76289" В 51° 14' 42.74253" C
3) контур ПС 110/35/6 кВ Никольская № 1:
№ Долгота   Широта
1 108°23'07.09" В  51°14'42.53" C
2 108°23'11.54" В  51°14'42.56" C
3 108°23'11.63" В  51°14'39.90" C
4 108°23'09.67" В  51°14'38.95" C
5 108°23'07.15" В  51°14'38.94" C
4) контур ПС 110/35/6 кВ Никольская № 2:
№ Долгота   Широта
1 108° 25' 32.93237" В 51° 17' 36.65851" C
2 108° 25' 34.66610" В 51° 17' 38.25310" C
3 108° 25' 34.54111" В 51° 17' 39.90276" C
4 108° 25' 31.16689" В 51° 17' 41.37376" C
5) ось КЛ-35 кВ (от проектируемой ПС Никольская № 2 до 

существующей ВЛ 35 кВ):

№ Долгота   Широта
1 108° 25' 33.36437" В 51° 17' 39.12004" C
2 108° 25' 36.63488" В 51° 17' 37.68084" C
3 108° 25' 41.18701" В 51° 17' 36.89543" C
6) ось КЛ-35 кВ (в районе расположения Тугнуйской ОФ):
№ Долгота   Широта
1 108° 28' 28.86021" В 51° 19' 58.03704" C
2 108° 28' 31.23620" В 51° 19' 58.04837" C
3 108° 28' 33.53228" В 51° 20' 00.38914" C
4 108° 28' 57.13722" В 51° 20' 00.53320" C
5 108° 28' 59.30664" В 51° 20' 00.54340" C
6 108° 29' 01.92295" В 51° 19' 57.74048" C
7 108° 29' 04.29855" В 51° 19' 57.78398" C
8 108° 29' 06.43945" В 51° 19' 55.85249" C
9 108° 29' 08.71481" В 51° 19' 55.63662" C
10 108° 29' 17.80507" В 51° 19' 55.71140" C
11 108°  29' 18.01205" В 51° 19' 55.68001" C
12 108° 29' 20.49132" В 51° 19' 55.69154" C
13 108° 29' 28.65224" В 51° 19' 55.72940" C
14 108° 29' 32.30959" В 51° 19' 56.58764" C
15 108° 29' 42.32926" В 51° 19' 56.69854" C
16 108° 29' 45.53129" В 51° 19' 56.74561" C
17 108° 30' 44.30711" В 51° 19' 57.36722" C
18 108° 30' 44.66390" В 51° 19' 57.78948" C
19 108° 30' 44.76721" В 51° 19' 57.78993" C
20 108° 30' 45.18226" В 51° 19' 57.62999" C
7) ось КЛ-35 кВ (в районе расположения Тугнуйской ОФ):
№ Долгота   Широта
1 108° 28' 57.13722" В 51° 20' 00.53320" C
2 108° 28' 57.95281" В 51° 20' 01.44308" C
3 108° 28' 58.21107" В 51° 20' 01.44430" C
8) контур КРУН-35 кВ:
№ Долгота   Широта
1 108° 28' 29.57193" В 51° 19' 58.97884" C
2 108° 28' 28.18165" В 51° 19' 58.61626" C
3 108° 28' 28.19503" В 51° 19' 57.51613" C
4 108° 28' 29.54230" В 51° 19' 57.16661" C

Заказчик — АО «Разрез Тугнуйский»,  пос. Саган-Нур, Му-
хоршибирский р-н, Республика Бурятия.

Разработчик проектной документации Общество с ограни-
ченной ответственностью «Сибирский институт углеобогаще-
ния» (ООО «Сибнииуглеобогащение»)

Орган, ответственный за организацию общественных слу-
шаний — в Забайкальском крае — Администрация МО «Пе-
тровск-Забайкальский район», в Мухоршибирском районе — 
Администрация МО «Мухоршибирский район».

Оценка воздействия объекта проводится АО «Разрез Туг-
нуйский». Ответственное лицо Еремеева Т.Л., тел: 8(3012) 
480-700 доб. 28-250.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду составят 30 дней с 14.02.2019 по 15.03.2019 г.

С материалами проектной документации «Строительство 
линии ВЛ 110 кВ, ВЛ 35 кВ, КЛ 6 кВ, ПС №1, ПС № 2 внеш-
него электроснабжения участка «Никольский» можно оз-
накомиться в течение одного месяца с момента выхода объ-
явления по адресам:

671353 Республика Бурятия, Мухоршибирский район, п. 
Саган-Нур, проспект 70 лет Октября, д. 49 АО «Разрез Туг-
нуйский», ответственное лицо Еремеева Т.Л.  телефон 
(3012)480-700 доб. 28-250;

673025 Забайкальский край, Петровск-Забайкальский рай-
он, г. Петровск Забайкальский, ул. Горбачевского 19, ответ-
ственное лицо Белоглазов В.А. телефон 8-30236-2-24-40

Замечания и предложения будут приниматься в письмен-
ном виде в течение одного месяца с момента выхода объяв-
ления по вышеуказанным адресам.

Общественные слушания состоятся 15 марта 2019 г.
в 15-00 по адресу: Республика Бурятия,  Мухоршибирский 

район с Республика Бурятия, п. Саган-Нур, ЦТП № 2;
в 10-00 по адресу: Забайкальский край, Петровск-Забай-

кальский район, г. Петровск-Забайкальский, ул. Горбачевско-
го 19 (актовый зал)   

Администрация АО «Разрез Тугнуйский»
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Кадастровый инженер Семендяева Лариса Витальевна, квали-

фикационный аттестат 75-11-43, почтовый адрес: 674520, Забай-
кальский край, Оловяннинский район, пгт. Ясногорск, мкр. Степ-
ной, д. 1, кв. 34, тел.: 8-914-527-11-65, 8 (30 253) 52-2-51, адрес 
электронной почты semendyaeval@mail.ru, сообщает о проведе-
нии согласования проектов межевания земельных участков.

Заказчики работ: 
1. Наглий Татьяна Михайловна, проживающая по адресу: За-

байкальский край, Балейский район, село Новоивановка, ул. 2-я 
Подгорная, д. 13а, имеющая Свидетельство на право собственно-
сти на землю № 043811 от 5 февраля 1997 года площадью 16,88 
гектар, местоположение которого: Забайкальский край, Балейский 
район.

2. Наглий Анатолий Михайлович, проживающий по адресу: 
Забайкальский край, Балейский район, село Новоивановка, ул. 2-я 
Подгорная, д. 13а, имеющий Свидетельство на право собственно-
сти на землю № 043810 от 5 февраля 1997 года площадью 16,88 
гектар, местоположение которого: Забайкальский край, Балейский 
район.

3. Кочнев Юрий Иванович, проживающий по адресу: Забай-
кальский край, Балейский район, село Матусово, ул. Центральная, 
д.8. имеющий Свидетельство на право собственности на землю № 
554849 от 15 октября 1998 года площадью 16,88 гектар, местопо-
ложение которого: Забайкальский край, Балейский район.

4. Бузов Александр Иванович, проживающий по адресу: За-
байкальский край, Балейский район, село Матусово, ул. Юби-
лейная, д.3, имеющий Свидетельство на право собственности на 
землю № 554746 от 1 ноября 1996 года площадью 16,88 гектар, 
местоположение которого: Забайкальский край, Балейский район.

5. Попова Галина Михайловна, проживающая по адресу: За-
байкальский край, Балейский район, село Матусово, ул. Централь-
ная, д. 10, имеющая Свидетельство на право собственности на 
землю № 638448 от 15 октября 1998 года площадью 16,88 гектар, 
местоположение которого: Забайкальский край, Балейский район.

6. Пешков Николай Федорович, проживающий по адресу: За-
байкальский край, Балейский район, село Матусово, ул. Октябрь-
ская, д. 25А, имеющий Свидетельство на право собственности на 
землю № 554930 от 6 ноября 1996 года площадью 16,88 гектар, 
местоположение которого: Забайкальский край, Балейский район.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
75:03:000000:121 (колхоз «Путь коммунизму» ) расположенный: 
Забайкальский край Балейский район.

С проектом межевания можно ознакомиться в течение одного 
месяца с момента опубликования данного извещения по адресу: 
674520, Забайкальский край, Оловяннинский район, пгт. Ясно-
горск, мкр. Степной, д.1, кв. 34, тел,: 8-914-527-11-65, 8 (30 253) 
52-2-51, адрес электронной почты: semendyaeval@mail.ru, Семен-
дяева Лариса Витальевна.

Все обоснованные возражения относительно местоположения 
выделяемых земельных участков в счет земельных долей прини-
маются в течение одного месяца с момента опубликования данно-
го извещения по адресу: 672007, г. Чита, ул. Лермонтова,1 фили-
ал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по За-
байкальскому 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 электронной почты 
semendyaeval@mail.ru

Семендяева Лариса Витальевна.

Студенческий билет, вы-
данный Забайкальским инсти-
тутом предпринимательства 
Сибирского университета по-
требительской кооперации в 
2018 году на имя Писаревой 
Евгении Владимировны, счи-
тать недействительным.
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однокомнатную квартиру по улице Кастрин-

ская, д. 6, на первом этаже (на уровне 2 этажа), 

балкон, пластиковые окна. Площадь  34/7.5, сан.

узел раздельный. Окна выходят на обе стороны. 

Квартира ухоженная. Цена 1950 т.р.

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

l

2-комнатную квартиру,  3 этаж, дом кирпичный, 
ул. Петровско-Заводская, 45. Площадь — 46.6, жилая 
— 16.6 и 8.7, кухня — 7.8, коридор — 8, лоджия — 1.4. 
Ремонт косметический. Стоимость 2,9 млн. рублей.
Тел.: 8-914-507-50-62, 41-65-74.

l

гараж в Чите, в кооперативе № 15 (район ма-
газина «Океан»). Размер 8.20 х 3.10, подвал в 2-х 
уровнях, в подвале печка. Смотровая яма. Цена 
ниже рыночной.
Тел. 8-914-470-60-04.


