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- Любовь Цеденовна, в каком состо-
янии Вы приняли район? Каковы, на
Ваш взгляд, основные проблемы, тре-
бующие немедленного решения?

- 18 сентября на еженедельном планер-
ном совещании в администрации района
председатель муниципальной избиратель-
ной комиссии Н.В. Крупеня вручила мне
удостоверение об избрании главой райо-
на. На первом организационном заседа-
нии вновь избранного Совета муници-
пального района я дала торжественное
обещание честно и добросовестно выпол-
нять свои обязанности.

Сюрпризов для меня не было. Более
60 процентов бюджета района идет на
сферу образования, поэтому я, работая в
должности председателя комитета обра-
зования, уже имела представление о тя-
желой финансовой ситуации. Кроме того,
участие в еженедельных и ежемесячных
планерках, работе сессий районного Со-
вета позволяло быть в курсе событий. Да
и прошедшая избирательная кампания, в
ходе которой я побывала во всех селах,
дополнила картину.

Картина, конечно, непростая и, преж-
де всего, это финансовая составляющая.
Кредиторская задолженность на сегодня
– почти 63 миллиона рублей. Существует
угроза блокировки лицевых счетов учреж-
дений и администраций сельских поселе-
ний на сумму 22 миллиона рублей. Что
самое печальное, такова ситуация почти
во всех районах края.

Самое плачевное состояние, конечно
же, с МУП «Кыринская автоколонна». Но
это отдельный вопрос, который требует
волевого решения.

Чуть больше месяца назад вступила в должность Любовь САКИЯЕВА,
 избранная главой муниципального района «Кыринский район» на выборах
10 сентября. О своих первых шагах в этой высшей руководящей должности
района, общих впечатлениях и ближайших планах она рассказывает
в первом интервью районной газете.

Семь вопросов
новому главе района

Начавшийся ремонт здания РОМСКЦ
преподносит сюрпризы - обвалился по-
толок в фойе, вышла из строя отопитель-
ная система, требуются дополнительные
затраты за пределами сметы. Вот все
вышеназванное и есть первоочередные
проблемы, требующие немедленного
решения, которое порой приходится при-
нимать по ситуации.

- Скажите, пожалуйста, насколь-
ко поменяется кадровый состав - ру-
ководителей отделов, муниципальных
учреждений и предприятий с Вашим
приходом? Как Вы оцениваете нынеш-
нюю административную команду?

- «Шашкой с плеча» - это не про меня.
Любые кардинальные изменения наруша-
ют баланс.  Нужно поближе познакомить-
ся с действующей командой. В первую
неделю я провела собеседования с заме-
стителями, начальниками отделов с тем,
чтобы быстрее войти в курс дела. Вооб-
ще, главный критерий для специалиста
любого уровня – профессионализм и от-
ветственность.

- Какими были Ваши первые поста-
новления, распоряжения в должности
главы района?

- Их сразу было много - текущие, де-
журные. Из тех, что заслуживают внима-
ния, можно назвать такие постановления:
«О подготовке и проведении Дня пожи-
лых людей», «Об утверждении графика
опашки населенных пунктов», «Об орга-
низации и проведении социально значи-
мого мероприятия «Маршрутами буду-
щего» (для трудных подростков), «Об
организации и проведении мероприятий,

посвященных 100-летию революции
1917 года в России», «О проведении
мероприятий, посвященных Дню народ-
ного единства».

- Есть ли у Вас предварительные
планы по сохранению и развитию му-
ниципальных предприятий, а также
предпринимательства, сельского хо-
зяйства?

- Первоочередной задачей вижу вы-
страивание отношений муниципальной
власти и общества. Кто-то из экономис-
тов сказал, что экономика, состоящая из
мелкого и среднего бизнеса, – живая эко-
номика. И такая экономика играет замет-
ную роль в жизни района. Поэтому моей
первой крупной встречей была встреча с
предпринимателями. Считаю, что разго-
вор получился, главное, чтобы он не ос-
тался на бумаге.

20 октября состоялось совещание с
сельхозпроизводителями, в работе кото-
рого приняла участие заместитель мини-
стра сельского хозяйства Ирина Малакши-
нова.

В скором времени планирую встре-
титься с руководителями муниципальных
предприятий.

- Насколько район готов к зиме?
- Традиционно ежегодно в августе

проводится проверка готовности объек-
тов к отопительному сезону. Все объекты
приняты. Из краевого бюджета по про-
грамме «Модернизация коммунальной
инфраструктуры» на условиях софинан-
сирования выделено 1,2 миллиона рублей
на приобретение котельного оборудова-
ния.

В зиму мы вошли без больших долгов
за топливо, задолженность - менее 100
тысяч рублей. На начало отопительного
сезона общий запас топлива составлял 80
тонн угля.

- Каковы ближайшие перспективы
муниципального района? От каких
планов, в связи со сложной финансо-
вой ситуацией, придется отказаться?

- Ближайшие перспективы района –
выжить в столь сложное время, сохранить
то, что имеем. Ну и, конечно, несмотря
ни на что, добиваться хотя бы малейше-
го движения вперед, чтобы приостано-
вить отток населения. От планов обычно
не отказываются, просто их выполнение
отодвигается по срокам.

- Есть такая расхожая фраза:
«Власть для народа». Любовь Цеденов-
на, Вы, как глава района, достаточно
открыты для населения? Какие вопро-
сы от жителей Вам уже поступили за
это время? Как и в какое время чело-
век может связаться лично с Вами?

- Да, я достаточно открыта для населе-
ния. Люди звонят мне на личные номера,
подходят с вопросами на улице. Вопро-
сов от жителей поступило уже достаточ-
ное количество – по телефонной связи, по
работе автоколонны, по медицинскому
обслуживанию, даже по конфликтной си-
туации в коллективе. Прием по личным
вопросам я веду в своем кабинете по по-
недельникам, с 14 до 17 часов.

- Спасибо за интервью!
Вопросы задавала

Марина АФАНАСКИНА

На вчерашней планерке глава района
Любовь САКИЯЕВА сообщила о том,
что принято окончательное решение
о ликвидации муниципального
предприятия «Кыринская
автоколонна».

- ДРУГОГО просто не дано, - сказала
Любовь Цеденовна. - Чем дольше автоко-
лонна существует, тем больше назревает
проблем. На сегодня создана комиссия -
не ликвидационная, а по решению всех
возникших вопросов, как это сделать с
наименьшими потерями, чтобы как мож-
но меньше пострадали пассажиры. Мы
приглашали частных перевозчиков, они
пообещали, что если возникнет необходи-
мость, например, куда-то вывезти детей,
они всегда откликнутся. Брать маршруты
поначалу отказались, но потом подошел
Андрей Сазонов и сказал, что они с Сер-
геем Логиновым, скорее всего, возьмут
алтанский маршрут. На этой неделе при-
езжает предприниматель Попова, которая
осуществляет перевозки Кыра-Чита, мо-
жет быть, что-то и она возьмет. Кроме
того, планируем встречи с частными из-
возчиками из сел, будем предлагать им ле-
гализоваться. Мы принимаем все меры,
постараемся, чтобы это все долго не затя-
гивалось. На мой взгляд, вопрос нужно
было решать раньше, и эти 4 миллиона не
канули бы, как в бездонную бочку...

Главный врач Кыринской ЦРБ Иван
Логинов добавил, что по транспортной
доступности стало поступать много жалоб
от населения. Многие жители сел стали
вызывать «Скорую», но обслуживать весь
район таким образом невозможно.

Соб. инф.
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Кыринская
автоколонна

ликвидируется

О духовом
оркестре,
тяжелой
и легкой
атлетике

К 100-летию
Октябрьской революции
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Завершился месячник…
по очистке районного центра
от мусора, который проходил
с 20 сентября по 20 октября. Кроме
прилегающих территорий
организациями и предприятиями
были убраны закрепленные за ними
общественные территории.

ЧТО касается уборки полигона твердых
бытовых отходов, то, по словам главы
сельского поселения «Кыринское» Макси-
ма Казанцева, ее, как и месячник сан-
очистки, следует осуществлять дважды в
год. Весной этого года на уборку полиго-
на было затрачено около 100 тысяч руб-
лей, так как привлекалась тяжелая техни-
ка. Всего же на уборку свалок районной
администрацией было выделено 130 ты-
сяч рублей. Остатки денег ушли на уборку
несанкционированных свалок по окраи-
нам села, проведенную в летнее время.

На планерке руководителей было ре-
шено обратиться к руководству артели
«Бальджа» с просьбой о выделении тяже-
лой техники для уборки полигона этой
осенью.                                        Соб. инф.



В СОСТАВ конопли входит
более 400 химических соедине-
ний, большая часть которых —
психоактивные (каннабиноиды).

Каково же влияние марихуа-
ны на физическое здоровье чело-
века? Сразу после употребления
наркотика никакие негативные
симптомы не проявляются. Это
заставляет человека думать, что
он безопасен. Но последствия ку-
рения марихуаны серьёзны. И
пока Вы считаете, что нашли бе-
зопасный способ снятия напря-
жения, организм претерпевает
ряд изменений - нарушаются со-
знательные процессы и мозговая
активность, снижается умствен-
ный потенциал. Конопля наносит
удар и по нервной системе. Пси-
хозы, депрессии, развитие слабо-
умия - это лишь малая часть по-
следствий.

Употребление гашиша оказы-
вает негативное действие на
организм человека в зависимос-
ти от способа, частоты и количе-
ства употребляемого наркотика.
Каннабиноиды, содержащиеся в
конопле, поступают в кровь и рас-
пределяются в тканях печени, лёг-
ких, головного мозга, половых
органов. Проникая в ядро клетки,
эти вещества вызывают измене-
ние клеточного метаболизма, био-
химических процессов, нарушая
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Вниманию владельцев
огнестрельного оружия!

ПРИ  НОШЕНИИ оружия лица,
указанные в пункте 62 Правил, обя-
заны иметь при себе документы,
удостоверяющие личность (паспорт
или служебное удостоверение, воен-
ный или охотничий билет и т.п.), а
также выданные органами внутрен-
них дел лицензию либо разрешение
на хранение и ношение имеющего-
ся у них оружия.

Согласно пункту 67, не позднее,
чем за месяц до истечения срока
действия выданных лицензий, а так-
же разрешений на хранение, хране-
ние и использование, хранение и но-
шение оружия их владельцы пред-
ставляют в орган внутренних дел по
месту учета оружия заявления и до-
кументы, необходимые для получе-
ния соответствующих лицензий и
разрешений.

Например, разрешение на ору-
жие выдано 10 августа 2012 года,
действительно оно до 10 августа
2017 года, значит, документы на про-
дление разрешения должны пода-
ваться не позднее 10 июля 2017
года. Граждане, подавшие заявле-
ния менее чем за месяц до оконча-
ния срока действия разрешения на

хранение и использование оружия,
будут привлечены к административ-
ной ответственности.

Продление срока действия ли-
цензий и разрешений осуществляет-
ся в порядке, установленном для их
выдачи, после комиссионного обсле-
дования объектов юридического
лица, проверки условий хранения
оружия по месту жительства граж-
дан и проведения контрольного от-
стрела огнестрельного оружия с на-
резным стволом с оформлением но-
вой лицензии или разрешения.

С 1 октября 2017 года госпош-
лина при получении лицензии на при-
обретение огнестрельного оружия
составляет 2000 рублей, при про-
длении разрешения – 500 рублей,
переоформлении разрешения - 250
рублей. Обращаем ваше внимание:
если оплата госпошлины произво-
дится через портал госуслуг, предо-
ставляется скидка 30%. По всем
вопросам обращаться по телефону
2-52-27.

Р. КЛИМОВ,
инспектор отделения ЛРР

 управления Росгвардии
по Забайкальскому краю

Правила оборота гражданского и служебного оружия и патронов
к нему на территории Российской Федерации, в соответствии
с федеральным законом «Об оружии», регулируют оборот
гражданского и служебного оружия, основных частей
огнестрельного оружия (далее - оружие) и патронов к нему.

Новости
Правительства
Забайкальского

края

Управление пресс-службы
и информации Губернатора

Забайкальского края
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Дотация из федерального
 бюджета увеличится
В рамках пресс-конференции вице-

премьер правительства Забайкальско-
го края – министр финансов Марина
Кириллова рассказала об укрупнении
субвенций по отраслевому признаку.

«У нас были очень мелкие субвенции.
Некоторые, например, были в размере 15
тысяч рублей в год и в этой же отрасли - 6
миллионов рублей. Мы их объединяем и
укрупняем классификацию расходов. В том
числе предоставляем возможность более
мобильно использовать средства на муни-
ципальном уровне», - сказала она.

Кроме того, Марина Кириллова обо-
значила проблему по поводу серьезного

разрыва в доходах, уровне жизни, налого-
вой базе и ситуации в целом в муници-
пальных образованиях.

«Разрыв по среднедушевому уровню
жизни населения муниципальных районов
и городских округов в крае составляет око-
ло 12 раз. Обеспеченность выше среднего
имеют 14 районов края. В связи с этим мы
прорабатываем возможность введения го-
ризонтальных трансфертов или оказания
финансовой помощи наиболее обеспечен-
ных поселений в бюджет района. Для это-
го необходимо провести работу по внесе-
нию изменений в уставы муниципальных
районов. Например, городское поселение
может оказать финансовую помощь райо-
ну, у которого недостаточно средств на ре-
монт школ, благоустройство территорий
или обеспечение топливом на отопитель-
ный период. Эта работа будет продолжать-
ся с районной властью и властью поселен-
ческой. Мы изменили методику расчета
дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности, применили более высо-
кие коэффициенты, транслируя методику,
определенную федерацией. Причем, Мин-
фин России учел наши предложения и по-
этому объем дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности у нас увели-
чится на 400 миллионов рублей», - под-
черкнула вице-премьер правительства.

Господдержка АПК
Министерство сельского хозяйства

Забайкальского края сообщает о продле-
нии сроков приёма документов по ока-
занию государственной поддержки на со-
держание товарного маточного поголо-
вья крупного рогатого скота мясных по-
род и их помесей (по системе «корова –
теленок») до 3 ноября 2017 года.

Напоминаем, что на дату представле-
ния документов для заключения соглаше-
ния необходимо исполнить обязанность по
уплате налогов, сборов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответ-
ствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах.

Завершается
прививочная кампания
Специалисты министерства здраво-

охранения Забайкальского края прове-
ли очередную телефонную «Горячую
линию» по вопросам вакцинопрофилак-
тики против гриппа и ОРВИ.

- Очень интересовало людей наличие
возможных побочных эффектов у приме-
няемой в этом сезоне вакцины, - рассказа-
ла главный врач Забайкальского центра
медицинской профилактики Марина Заги-

рова. - Информация о том, что у современ-
ных вакцин отечественного производства
все побочные эффекты сведены к миниму-
му, успокоила многих людей. Также забай-
кальцы выясняли, каков минимальный воз-
раст детей, с которого им можно приви-
ваться. Если нет противопоказаний, то
прививку можно делать с шестимесячного
возраста. Спрашивали, можно ли делать
прививки кормящим матерям, стоит ли
прививаться после перенесённого про-
студного заболевания и, если стоит, то
сколько времени для этого необходимо
выждать при выздоровлении. Мнение спе-
циалистов было однозначным – при отсут-
ствии возможных отрицательных реакций
организма прививка необходима любому
человеку. В случае же периода после бо-
лезни решение в каждом индивидуальном
случае принимает участковый терапевт.

Также врачи перечислили осложнения,
которые наступают при тяжелой форме
гриппа. В первую очередь, это вирусная
пневмония, обострение хронических забо-
леваний, особенно у самой уязвимой час-
ти населения – детей и пожилых, маломо-
бильных граждан.

Курение марихуаны — первый шаг в мир наркотиков.
По данным статистики, в 90 процентах случаев наркоманы
со стажем впервые попробовали не порошок или таблетки,
а именно эту травку.

Марихуана –
путь в бездну

тем самым синтез белков, ДНК и
РНК. Такое подавление клеточ-
ной активности угнетает функции
органов и систем организма.

Курение марихуаны вызывает
физиологические и структурные
изменения в головном мозге. По-
падание наркотического вещества
в организм проявляется галлюци-
нациями, бредом, заторможенно-
стью, снижением болевого вос-
приятия, нарушением мышления,
деперсонализацией, сбоями крат-
ковременной памяти, обострени-
ем зрения, слуха и обоняния. Дли-
тельное употребление марихуаны
приводит к инфантилизму, соци-
альной апатии, шизофрении.

Мгновенно реагирует на нар-
котик сердце. Каннабиноиды уже
спустя несколько минут повыша-
ют артериальное давление, вы-
зывают учащенный пульс. Это
может спровоцировать развитие
болезней сердца и сосудов и даже
привести к смерти человека,
страдающего сердечнососудис-
тыми заболеваниями.

Курение марихуаны, впрочем,
как и табака, вредит бронхам и
лёгким. В конопляном дыме со-
держатся высокие концентрации
канцерогенов, которые значи-
тельно увеличивают риск разви-
тия патологий органов дыхания.
У курильщиков гашиша часто об-

наруживают бронхит, фарингит,
рак лёгких, синусит, пневмонию,
туберкулез.

Сказывается употребление
наркотика также на способности
иммунной системы человека про-
тивостоять раковым и инфекци-
онным заболеваниям. Проведен-
ные на клетках животных иссле-
дования подтвердили, что есте-
ственные защитные свойства
организма снижаются.

Страдает от курения марихуа-
ны и половая система. У женщин
не происходит овуляция, наруша-
ется менструальный цикл, воз-
можно развитие бесплодия. Осо-
бенно опасно употреблять мари-
хуану беременным женщинам,
поскольку повышается риск преж-
девременных родов, возможны
проблемы с вынашиванием ре-
бенка, отклонения в развитии
младенцев, их смерть. У мужчин
существенно сокращается выра-
ботка тесто-стерона, сперматозо-
иды становятся чрезмерно актив-
ными, но при достижении яйцек-
летки они слабеют и не могут её
оплодотворить. У зависимого
снижается либидо, развивается
импотенция.

Конопля занимает 11-е место
в списке вредных наркотических
веществ. Ежегодно более 150 000
людей лечатся от зависимости. По
данным статистики, не более
10 процентов из них навсегда
отказываются от употребления
наркотиков.
Антинаркотическая комиссия

муниципального района
«Кыринский район»

Существует несколько
стадий зависимости от ма-
рихуаны:

- от 2 до 5 лет. Реакция
организма на наркотик ос-
лабевает, человек увеличи-
вает дозы и со временем ку-
рение травки становится
регулярным;

- 5-10 лет. На этой стадии
к психической зависимости
человека присоединяется
физическая. Физический
комфорт наркомана зави-
сит от употребления мари-
хуаны. Для того чтобы рас-
слабиться, ему не нужна
компания, он спокойно мо-
жет покурить в одиноче-
стве;

- пожизненная стадия
или переход на употребле-
ние других наркотиков. Раз-
вивается депрессия. Нарко-
ман становится безразличен
к окружающему миру.

Êîðîòêî

В пятницу 20 октября по всей России вступил в силу новый
административный регламент ГИБДД - теперь инспекторы
могут на законных основаниях устраивать засады и
останавливать автомобили в любом месте.

Согласно документу, для над-
зора за дорожным движением на
аварийно-опасных участках до-
роги, а также надзора за дорож-
ным движением с использовани-
ем средств фото-, видеофикса-
ции нарушений ПДД патрульный
автомобиль может размещать-
ся в местах с видимостью, ог-
раниченной естественными пе-
реломами рельефа местности,
поворотами дороги, а также эле-
ментами обустройства улично-
дорожной сети.

Регламент отменяет справки
о ДТП для предъявления в стра-
ховую компанию. Теперь для
этого будет достаточно копии

ГИБДД легализовала засады
в кустах и отменила справки о ДТП

протокола или постановления об
административном нарушении.

Также по новым правилам
инспекторы могут останавли-
вать автомобили в любом мес-
те вне стационарных постов
ГИБДД, однако при выполнении
над-  зора за дорожным движе-
нием         использование транс-
портных средств, не относящих-
ся к патрульным транспортным
средствам, не допускается. При
исполнении государственной
функ-ции сотрудники должны
находиться в форменном об-
мундировании, иметь служебное
удостоверение и нагрудный знак.

ИА «Чита.Ру»



МОТИВИРОВАЛИ это тем, что ра-
бота в комсомольской организации по-
ставлена не на должном уровне, а у меня
имеется опыт работы в комсомольских
органах Советской армии и мне поруча-
ется это положение исправить.

2 ноября 1965 года на общем собра-
нии я был избран секретарем комитета
комсомола колхоза имени Ленина на ос-
вобожденной основе. С этого дня по ап-
рель 1970 года моя деятельность в этой
должности протекала в непосредствен-
ных контактах с членами правления и
парткома колхоза и, конечно же, под пря-
мым руководством председателя колхо-
за А.И. Поливина и секретаря парткома
Н.Т. Бездуднего.

Необходимо отметить, что во всех
подразделениях колхоза Анатолий Ива-
нович сумел организовать четкую сла-
женность в работе специалистов, выра-
ботать большую самостоятельность и
ответственность работников всех рангов
на местах – в полеводстве, животновод-
стве, ремонтной, ветеринарной, зоотех-
нической, бухгалтерской службах.

Анатолий Иванович, несмотря на
большую загруженность как в руковод-
стве колхозом, так и в общественных
делах – он был членом бюро Кыринско-
го РК КПСС, членом обкома КПСС, де-
путатом Верховного Совета РСФСР, на-
ходил время поинтересоваться делами
комсомольской организации колхоза,
присутствовал на общеколхозных комсо-
мольских собрания. В его выступлениях
перед комсомольцами большое внима-
ние уделялось вопросам воспитательной
работы с молодежью, закреплению юно-
шей и девушек на работе в сельском хо-
зяйстве, обучению молодых кадров по
нужным специальностям – механизато-
ров, шоферов, зоотехнических и ветери-
нарных работников. Он всегда шел на-
встречу нашим инициативам, особенно
когда возникали финансовые вопросы.

По прошествии полувека мне осо-
бенно памятно, как Анатолием Иванови-
чем были решены два важных для мо-
лодежи вопроса.

ОДНАЖДЫ подходит ко мне колхоз-
ный механизатор мангутского участка
Геннадий Баранов и обращается с пред-
ложением организовать при нашем кол-
хозе кружок по обучению учащихся Ман-
гутской средней школы игре на духовых
инструментах и созданию духового ор-
кестра. Как бывший военнослужащий, я
знал, что такое духовой оркестр и поэто-
му заинтересовался этим вопросом, но
выразил недоумение, кто же им будет
руководить. Баранов ответил, что он в
свое время был воспитанником воинской
части и как раз в музыкальной команде,
а после окончил музыкальное училище
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В октябре 1965 года на общеколхозном партийном собрании,
состоявшемся в селе Мангут, коммунисты партийной организации
колхоза имени Ленина приняли решение направить меня,
демобилизованного из Советской армии молодого коммуниста,
возглавить комсомольскую организацию нашего колхоза.

по классу духовых инструментов, и он
сможет быть руководителем кружка. Я
попросил его принести документы об
окончании училища, затем мы с ним заш-
ли к секретарю парткома Н.Т. Бездудне-
му. Он отнесся к этой идее с одобрени-
ем и посоветовал обратиться к А.И. По-
ливину, что мы и сделали.

Анатолий Иванович нас внимательно
выслушал, был очень удивлен, что у нас
в колхозе трактористом работает чело-
век, имеющий специальное музыкальное
образование. Подумав, он сказал, что
единолично этот вопрос решить не мо-
жет, нужно будет рассмотреть его на оче-
редном заседании правления и парткома,
на которое нас с Барановым пригласят. В
дальнейшем так и получилось, мы при-
сутствовали на заседании, вопрос был
решен положительно. В скором време-
ни Анатолий Иванович предложил мне
получить под отчет деньги в колхозной
кассе, поехать в Читу, приобрести комп-
лект духовых инструментов и все необ-
ходимые атрибуты для занятий духово-
го кружка.

В Читу мы выехали с водителем гру-
зового автомобиля Г.Л. Перфильевым -
он ехал за грузом, и я с ним попутно. По
приезду в город мне пришлось прокон-
сультироваться в окружном Доме офи-
церов, какой набор инструментов и где
его приобрести. Получив необходимые
сведения, мы приобрели комплект духо-
вых инструментов в магазине «Звезда».
По приезду домой, после небольшого
организационного периода, занятия в
кружке начались, они проходили в сво-
бодное от школьных занятий время.

Геннадию Баранову установили за ве-
дение кружка небольшую доплату к ос-
новной зарплате тракториста.

В скором времени к занятиям кружка
присоединились несколько старых быв-
ших «духовиков», в прошлом игравших
на духовых инструментах. Это Павел Ан-
дронович Шишкин – ветработник, слу-
жил в духовом оркестре в 30-е годы,
Михаил Бузунов – бывший воспитанник
духового оркестра, Петр Васильевич
Гусев – художественный руководитель
Мангутского сельского клуба, Горенков
– работник одной из организаций. Заня-
тия проходили на втором этаже здания
мастерских, где имелись свободные по-
мещения.

Наступило 1 мая – День международ-
ной солидарности трудящихся. И когда
колонны трудящихся нашего колхоза и
других организаций села подходили к па-
мятнику участникам Великой Отече-
ственной войны в центре села, это ше-
ствие сопровождала музыка – марш ду-
хового оркестра, что создавало особую
атмосферу праздника, вызывало гор-
дость за то, что это было сделано наши-
ми силами и стараниями.

В дальнейшем Г. Баранов стал посто-
янным, освобожденным руководителем
духового оркестра, который неоднократ-
но выезжал на различные районные ме-
роприятия, участвовал во всех торже-
ствах, проходящих в сельских клубах
колхоза.

В ЭТО же время, в 1968-1969 годах,
на одном из комсомольских собраний
участка Мангут комсомольцы - механи-
заторы, чабаны, водители выразили же-
лание заняться в свободное зимнее вре-
мя каким-либо видом спорта (в то вре-
мя настоящего Дома культуры со спорт-
залом еще не было). В числе некоторых
предложений поступило наиболее прием-
лемое для наших условий – заняться тя-
желой атлетикой.

Обсудив с членами бюро данное
предложение, мы обратились к Анатолию
Ивановичу с просьбой о выделении
средств на приобретение необходимого
спортинвентаря, обосновав ее желанием

молодежи в свободное время не без-
дельничать, а заниматься спортом.

Правление колхоза нашу просьбу
удовлетворило. Был приобретен необхо-
димый инвентарь: штанга (типовая тяже-
лоатлетическая), комплект гирь, гантели
и прочие атрибуты. Нашлось и свобод-
ное помещение для тренировок.

Желающих заняться этим видом
спорта тоже нашлось немало, но не ока-
залось тренера. Пришлось на первых по-
рах мне самому взяться за это дело и
вести первоначальную подготовку, бла-
го, азы этого вида спорта были мне зна-
комы по армейской службе. Пускать это
дело на самотек было нельзя, это грози-
ло ребятам получением травм. Вскоре у
нас появился еще один тяжелоатлет, име-
ющий неплохую подготовку – Илья По-
пов, водитель автомашины, который в
армии занимался этим видом спорта. Тре-
нировки этой секции посещали и ребята
из Тарбальджея, Ульхун-Партии. Подоб-
ные спортивные снаряды были приобре-
тены и в этих селах, они были при сельс-
ких клубах и школах.

На соревнованиях, проходивших в
День молодежи в райцентре, спортсме-
ны нашего колхоза: стрелки, гиревики,
волейболисты показывали неплохие ре-
зультаты, завоевывали кубки и дипломы.
Особенно хочется отметить гиревика
Владимира Бронникова из Тарбальджея,
механика тракторной бригады, у которо-
го была основательная физическая под-
готовка, заложенная во время учебы в
Читинском техникуме механизации и
электрификации сельского хозяйства. Он
еще во время учебы участвовал во мно-
гих областных соревнованиях по гирево-
му спорту. Он и после окончания учебы
оставался активным спортсменом, уча-
ствовал во всех мероприятиях, прохо-
дивших в районе по линии ДСО «Уро-
жай».

Кроме гиревого вида спорта мы уде-
ляли большое внимание и другим - во-
лейболу, футболу, легкой атлетике. Регу-
лярно, особенно в праздничные дни, ус-
траивали соревнования в Мангуте на базе
спортплощадки погранкомендатуры, где
имелось необходимое спортивное обо-
рудование. В соревнованиях участвова-
ли спортсмены различных организаций
села: училища механизации, отделения
«Сельхозтехники», Мангутской средней
школы, сельпо, ПМК и других.

Все вышесказанное было большим
стимулом в закреплении молодежи на
селе. Ведущая роль в этом принадлежа-
ла колхозу имени Ленина и его предсе-
дателю А.И. Поливину, который не толь-
ко поддерживал все наши начинания, но
и сам участвовал в соревнованиях, буду-
чи членом стрелкового кружка, руково-
дил которым главный инженер колхоза
Иван Андреевич Хорошилов. На район-
ных соревнованиях в честь 50-летия Со-
ветской армии, проводившихся по линии
райкома ДОСААФ в селе Кыра, наша
стрелковая команда заняла первое мес-
то. Участником этого мероприятия яв-
лялся и автор этих строк.

В. ГЛОТОВ,
секретарь комитета ВЛКСМ

колхоза имени Ленина
с ноября 1965 года по август 1971 года

О светлых, добрых временах...

А.И. ПОЛИВИН

 Команда колхоза имени Ленина на соревнованиях, посвященных
Дню пограничника. Мангутская погранкомендатура, 1968 год
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев
призвал бороться с компаниями-«матрёшками»
в сфере ЖКХ, которые собирают деньги с населения,
но не рассчитываются с поставщиками за ресурсы.

ПОЛГОДА назад была со-
здана комиссия из сотрудников
ФСБ, МВД и Росфинмониторин-
га, которые проанализировали
работу более четырёх тысяч уп-
равляющих компаний и пришли
к неутешительным выводам.
Установлены огромные суммы
хищений компаниями-одно-
дневками, которые проворачи-
вают «серые» схемы работы.
Забайкалье - не исключение.

В сфере ЖКХ всегда было
много ненадёжных деятелей. Но
сейчас, по словам представите-
ля АО «Читаэнергосбыт», ситу-
ация аховая. У нас в регионе и
соседней Бурятии «расплоди-
лись» так называемые компа-
нии-«матрёшки».

В идеале схема сотрудниче-
ства должна быть такой: АО «Чи-
таэнергосбыт», являющееся
гарантирующим поставщиком
электроэнергии на территории
Забайкальского края, покупает
электроэнергию на оптовом
рынке и поставляет ее предпри-
ятиям ЖКХ, которые оказыва-
ют населению коммунальные
услуги по тепло- и водоснабже-
нию по установленному для
ЖКХ тарифу. Далее ЖКХ, со-
брав деньги за свои услуги, дол-
жны  оплатить энергосбыту по-
требленный объем электроэнер-
гии. А гарантирующий постав-
щик уже рассчитывается с ос-
тальными участниками рынка.

Однако на самом деле такая
система расчетов не соблюда-
ется. ЖКХ, собирая деньги с
населения по своему тарифу, не
платят энергосбыту за потреб-
ленную электроэнергию. Как
следствие, систематические не-
платежи потребителей (покупа-
телей) существенно затрудняют
осуществление гарантирующим
поставщиком своевременных
расчетов на оптовом рынке
электроэнергии и мощности, а
также приводят к невозможно-
сти своевременных расчетов за
услуги по передаче электричес-
кой энергии с сетевыми компа-
ниями, что ставит под угрозу
бесперебойную работу электро-
сетевого хозяйства региона, на-
дежность и качество поставок
энергоресурсов.

«Существуют потенциаль-
ные предприятия - банкроты-

«однозимки», которые собира-
ют с населения деньги за ком-
мунальные услуги, но не платят
гарантирующему поставщику за
поставленную электроэнергию,
уходя в конце сезона на банк-
ротство. В следующем отопи-
тельном сезоне открывается
новая компания ЖКХ с теми же
учредителями, имуществом, но
под другим названием, которая
снова выигрывает муниципаль-
ные конкурсы и получает право
встать между гарантирующим
поставщиком и населением. Эта
деятельность осуществляется
без договора концессии и фак-
тически незаконна. Таким обра-
зом, долги копятся как снежный
ком», - объясняет представи-
тель АО «Читаэнергосбыт».

В Забайкалье такими круп-
ными предприятиями-непла-
тельщиками в сфере ЖКХ явля-
ются МУП «ТВС» (МУП «Теп-
ловодосервис») из Тунгокочен-
ского района с долгом в 43,5
миллиона рублей. Это бывшее
муниципальное предприятие
«Тепловодосети», также из Тун-
гокоченского района, с задол-
женностью 30,1 миллиона руб-
лей. Причем, руководитель
двух предприятий один - Петро-
ва Л.В.

В Агинском районе работа-
ет предприятие ООО «Гарант»
(руководитель Матюхина Г.Н.) с
задолженностью в 31,3 милли-
она рублей. Имущество пред-
приятия в 2013 году перешло с
ООО «Тепловодоканал». На дан-
ный момент вновь вводится про-
цедура банкротства. Также вы-
зывает вопросы работа МУП
«Компания заказчика» из Оло-
вяннинского района (руководи-
тель Верхотурова Н.В.) с суммой
долга 22,5 миллиона рублей.

«По категории потребителей
«промышленность» одним из
крупных злостных неплатель-
щиков является «Сретенский
судостроительный завод» с де-
биторской задолженностью
29 миллионов рублей. Прирост
дебиторской задолженности с
2015 года составил 21 млн. руб-
лей. С 2015 года оплата от дан-
ного потребителя составила в
размере 22% от выставленных
счетов. В 2017 году и вовсе от-
сутствует оплата потребленной

электроэнергии. Учредителем
предприятия является Управле-
ние ООО «Сретенский судо-
строительный завод», состоя-
щее из определённого круга
лиц: Черных Н.Б., Простакиши-
на К.К., Похитонова П.П.», - го-
ворит представитель «Читаэнер-
госбыт».

В целом сумма задолженно-
сти предприятий ЖКХ Забай-
кальского края перед АО «Чи-
таэнергосбыт» на 1 сентября
составляла 1,2 миллиарда руб-
лей, в том числе по предприяти-
ям тепло- и водоснабжения -
755 миллионов рублей, по управ-
ляющим компаниям - 452 милли-
она рублей. В Забайкалье 80 не-
действующих предприятий (они-
 или обанкротились, или ликви-
дированы) с дебиторской задол-
женностью 400 миллионов руб-
лей. У 126 действующих пред-
приятий тепло- и водоснабжения
дебиторская задолженность со-
ставляет 355 миллионов рублей.

И если у нас в регионе толь-
ко предстоит массовая провер-
ка предприятий ЖКХ, то в Буря-
тии она уже прошла. В  ходе ме-
роприятий выявлено не только
множество компаний-«матрё-
шек», но и определились их «по-
кровители». Ведь часто в накоп-
лении долгов замешаны местные
власти. Именно с их позволения
«матрёшки» ежегодно выигры-
вают муниципальные контракты.
При этом обвинить население
в том, что это оно не платит по
счетам, не получится - сборы в
некоторых населённых пунктах
доходят до 100 процентов, толь-
ко эти деньги идут в карманы мо-
шенникам.

Безусловно, без помощи си-
ловых ведомств одолеть такие
компании-«однозимки» невоз-
можно. В Бурятии уже начали
возбуждать уголовные дела в
отношении руководителей по-
добных фирм. А генеральный
прокурор России Юрий Чайка
на заседании с премьер-мини-
стром Дмитрием Медведевым
отметил, что за полгода массо-
вой проверки сферы ЖКХ вне-
сено больше четырёх тысяч пред-
ставлений об устранении нару-
шений, к дисциплинарной и ад-
министративной ответственнос-
ти привлечено более полутора
тысяч должностных лиц. Он так-
же отметил, что собрано боль-
ше 500 материалов для возбуж-
дения уголовных дел, они на-
правлены в следственные орга-
ны и по 250 уже возбуждены
уголовные дела.

Такое внимание федерально-
го центра на эту проблему вну-
шает гарантирующему постав-
щику надежду, что ситуация
улучшится. Ведь если фирмы-
«однозимки» безнаказанно про-
должат и дальше не платить по
счетам, то это может привести к
непоправимым последствиям и
поставить под удар всю отрасль.

Татьяна АЛЕКСЕЕВА,
ИА «Чита.Ру»

Мафия в ЖКХ
“×èòàýíåðãîñáûò” è ìîøåííèêè

ООО «Забайкальский краевой центр межевания
земель, оценки и строительства»

Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка

В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. №
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
выделяется земельный участок в счет земельных долей из земель-
ного участка с кадастровым номером 75:11:000000:47 Лотакову
Николаю Глебовичу.

Местоположение земельного участка: Россия, Забайкальский
край, Кыринский район.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка является Лотаков Николай Глебович, проживаю-
щий по адресу: Забайкальский край, Кыринский район, с. Ульхун-
Партия, ул. Богомолова, 80, тел. 8-914-44-69-110.

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастро-
вым инженером Белявской Надеждой Викторовной, номер квали-
фикационного  аттестата № 75-13-157, контактные телефоны: 8-
914-364-364-1, 8-924-477-34-34; электронная почта:
zabkraycenter@yandex.ru, почтовый адрес: 672007, Забайкальский
край, г. Чита, ул. Чкалова, д. 158, оф. 12. Ознакомиться с проектом
межевания и выразить обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ земельного участка можно в
течение 30 дней со дня опубликования данного извещения в офисе
ООО «Забайкальский краевой центр межевания земель,
оценки и строительства» по адресу: Забайкальский край, г. Чита,
ул. Чкалова, д. 158,  этаж 2, офис 12, и в филиале Федерального
государственного бюджетного учреждения «ФКП Росреестра» по
Забайкальскому краю по адресу: 672000, г.Чита, ул.Лермонтова,
д.1.

При проведении согласования проекта межевания при себе
иметь документ, подтверждающий личность, а также документы о
правах на земельную долю. При отсутствии возражений размеры и
местоположение границ земельного участка считаются согласо-
ванными.

Поздравляем!
Дорогую, любимую Людмилу Владимиров-

ну АНДРЕЕВСКУЮ - с юбилеем!
Хотим пожелать лишь только добра,
                                       несказанного счастья,
От близких людей непременно участья,
  Красивых и радостных больше мгновений,
      Не ведать тебе никогда сожалений!

Выражаем огромную благо-
дарность за оказанную матери-
альную и моральную поддержку
при проведении похорон нашей
дорогой Елены Ивановны Коз-
ловой всем, кто смог прийти и
приехать в этот трудный для
нашей семьи час – близким, дру-
зьям и просто знакомым.

              Родные

Продам КВАРТИРУ в
Чите (п. Застепь). Имеют-
ся участок, баня, скважи-
на. Тел. 8-914-499-72-59.

***
Продам в селе Кыра

ГАРАЖ в микрорайоне «Се-
верный» (с пакетом доку-
ментов). Тел. 2-12-37.

С любовью, муж, дети, внуки, сестра, племянники

Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка

В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. №
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» вы-
деляется земельный участок в счет земельных долей из земельного
участка с кадастровым номером 75:11:000000:33

- Салтанову Владимиру Семёновичу;
- Салтанову Семёну Евграфовичу;
- Ворониной Любови Васильевне.
Местоположение земельного участка: Россия, Забайкальский край,

Кыринский район.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного

участка является Салтанов Владимир Семёнович, проживающий
по адресу: Забайкальский край, Кыринский район, с. Верхний Уль-
хун, ул. Ленина, 3, тел. 8-924-507-55-73.

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым
инженером Белявской Надеждой Викторовной, номер квалификаци-
онного  аттестата № 75-13-157, контактные телефоны: 8-914-364-364-
1, 8-924-477-34-34; электронная почта: zabkraycenter@yandex.ru, по-
чтовый адрес: 672007, Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, д. 158,
оф. 12. Ознакомиться с проектом межевания и выразить обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения границ
земельного участка можно в течение 30 дней со дня опубликования
данного извещения в офисе ООО «Забайкальский краевой центр
межевания земель, оценки и строительства» по адресу: Забайкаль-
ский край, г. Чита, ул. Чкалова, д. 158,  этаж 2, офис 12, и в филиале
Федерального государственного бюджетного учреждения «ФКП Рос-
реестра» по Забайкальскому краю по адресу: 672000, г.Чита, ул.Лер-
монтова, д.1.

При проведении согласования проекта межевания при себе иметь
документ, подтверждающий личность, а также документы о правах
на земельную долю. При отсутствии возражений размеры и место-
положение границ земельного участка считаются согласованными.


