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Мы в соцсетях

               

Мы все герои,
или Фестивали с маской на лице
Начиная с весны этого 
года из-за объективных 
и не очень приятных 
причин массовые празд-
ники, фестивали, спарта-
киады и даже Олимпиада 
ушли из нашей жизни, а 
мы старались лишний 
раз не  высовывать на 
улицу свой нос. Но всему 
рано или поздно прихо-
дит конец…
Нет, зловредный и крайне 

опасный COVID-19 никуда 
не ушел, но все мы, похо-
же, учимся жить с этим не-
приятным соседом. Вот и 
те массовые мероприятия, 
что состоялись в минувшую 
субботу в Чите, прошли под 
знаком коронавирусной ин-
фекции и с соблюдением 
всех мер предосторожности. 
Во всяком случае, офици-
ально.

Предстартовое 
волнение
На площади Ленина, ко-

торая в этот день стала ос-
новной спортивной ареной, 
зона, где собирались участ-

ники «Кросса наций», была 
огорожена. У всех спортсме-
нов проверяли температуру. 
Организаторы и волонтеры 
также прошли эту процедуру, 
лишь зрителям была предо-
ставлена возможность про-
явить сознательность, от них 
требовалось немногое — на-
деть маски и соблюдать соци-
альную дистанцию. Об этом 
же регулярно напоминали и 
ведущие.
Вот только зрители мало об-

ращали внимания на призывы 

— и дистанцию не соблюдали, 
да и в масках были немногие.

Фавориты 
и «темные 
лошадки»
Будущие участники разми-

нались в своем огороженном 
квадрате. Из нескольких сотен 
участников «Кросса наций» 
выделялись двое: один в кос-
тюме и маске главного героя 
культового фильма «Крик» и 
бегун с номером 378. На фоне 

других спортсменов он выде-
лялся своей уверенностью и 
потрясающе красивым стилем 
бега.
Если бы на площади рабо-

тали букмекеры, уверен, мно-
гие поставили бы именно на 
этого спортсмена как на побе-
дителя соревнований. 
Жаль, что не было букме-

керов, выиграл бы: главным 
победителем «Кросса наций – 
2020» стал именно бегун с но-
мером 378 — Артем Ерашкин.
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Не забудем 
жертв репрессий

Бюджет исполнен с профицитом

Большой молодёжный праздник прошёл в прошлую субботу в Чите сразу на двух площадках. На центральной площади 
краевой столицы выступали спортсмены, а на Театральной — артисты. Здесь Байкальская горная компания преподнес-
ла забайкальцам подарок — портрет Олега Лундстрема, выполненный на стене здания в стиле граффити. 

Участников «Кросса наций» приветствовал губернатор, а за его спиной маняще сверкали 
на солнце кубки для победителей. 

по сводкам ЧС

Штаб по борьбе с коронавирусом

COVID-19
На 11.10 23 сентября
● На территории края зарегистрировано 5799 лаборатор-

но подтвержденных случаев COVID-19.
● Из них за последние сутки — 72.
● Заболевание зарегистрировано в Чите, Александрово-За-

водском, Акшинском, Балейском, Борзинском, Газимуро-За-
водском, Забайкальском, Карымском, Краснокаменском, Мого-
чинском, Нерчинском, Нерчинско-Заводском, Оловяннинском, 
Ононском, Петровск-Забайкальском, Тунгокоченском, Улетов-
ском, Читинском, Чернышевском, Шилкинском, Агинском, Мо-
гойтуйском, Красночикойском, Хилокском, Сретенском, Дуль-
дургинском, Шелопугинском, Каларском, Кыринском, Тунгиро-
Олекминском и Приаргунском районах края.
● 4703 выздоровевших выписаны из больниц.
● Летальных исходов — 66.
Ситуация остается управляемой.

эхо события

кадры
Губернаторский
призыв 
С 23 сентября по 7 ок-
тября администрация 
Губернатора Забайкаль-
ского края проводит 
конкурс документов 
для выпускников вузов 
2016-2020 годов. Прошед-
шие конкурс могут быть 
успешно трудоустроены.

— Выпускники вузов, пока-
завшие за время обучения в 
институте отличные и хоро-
шие знания и принимавшие 
деятельное, инициативное 
участие во внеучебной и об-
щественной работе, имеют 
возможность занять должнос-
ти в различных ведомствах 
и структурах Забайкальского 
края, — сообщили в админи-
страции Губернатора.
Отбор среди участников 

конкурса будет проводиться 

по результатам тестирования, 
собеседования, решения кей-
сов.
Для участия нужно за-

регистрироваться на сайте 
«Забайкальский призыв», в 
личном кабинете отметить 
вкладку «Молодые выпускни-
ки вузов», заполнить анкету 
и резюме, пройти тестирова-
ние.
Если вы уже зарегистриро-

ваны на сайте «Забайкаль-
ский призыв», но желаете 
принять участие в данном 
проекте, отметьте в личном 
кабинете вкладку «Молодые 
выпускники вузов», заполни-
те анкету и резюме (если не 
заполняли), пройдите тести-
рование, советуют в пресс-
службе правительства Забай-
кальского края.
Алевтина СЕКРЕТАРЁВА.

власть
и общество

Весна
будет
горячей
Губернатор Забайкаль-
ского края Александр 
Осипов дал поручение 
руководителям районов 
региона внимательнее 
отнестись к подготов-
ке  к пожароопасному 
периоду. 
По словам Александра 

Осипова, весной следующего 
года Забайкалье ждут высо-
кие риски возникновения при-
родных пожаров. 

— В последнее время у 
нас достаточно много осад-
ков, много растительности, 
которая осенью высохнет, а 
весной может стать причиной 
распространения огня. Нужно 
внимательно отследить все 
работы по предупреждению 
возникновения  ЧС, — сказал 
глава региона. 
Также Александр Осипов 

поручил главам районов со-
средоточиться на выполне-
нии всех запланированных 
проектов на этот год. Глава 
региона призвал работать 
с новыми подрядчиками, 
если работы рискуют со-
рваться. Кроме того, Губер-
натор заострил внимание ру-
ководства муниципалитетов 
на ситуации с коронавирусом 
— контролировать соблюде-
ние всех необходимых мер 
безопасности для стабилиза-
ции эпидемиологической об-
становки. 
Ранее  вице-премьер кра-

евого правительства Андрей 
Гурулев заявил, что до 1 но-
ября в Забайкалье долж-
ны быть проведены работы 
по опашке всех населенных 
пунктов, чабанских стоянок и 
других сооружений, которые 
находятся на земле. Пере-
нос подготовки на весенний 
период не допускается. От-
дельно будут рассматривать-
ся вопросы обработки зданий 
антипиренами и страхования 
имущества на случай воз-
никновения ЧС, рассказали 
в пресс-службе краевого пра-
вительства.
Алевтина СЕКРЕТАРЁВА.

технологии
Сигнал
может
пропадать
Забайкальский радио-
телевизионный переда-
ющий центр предупреж-
дает, что в Забайкалье в 
период с 30 сентября по 
20 октября может ухуд-
шаться или пропадать 
телевизионный сигнал.
Об этом рассказали в 

пресс-службе Министерства 
ЖКХ, энергетики, цифровиза-
ции и связи Забайкальского 
края.

— В эти дни во всех райо-
нах Забайкальского края бу-
дет наблюдаться явление 
солнечной интерференции. 
Это происходит дважды в год 
— весной и осенью — в ре-
зультате сезонного положе-
ния солнца на небосклоне и 
его влияния на приёмные ан-
тенны земных станций спут-
никовой связи, — пояснили в 
ведомстве.
Специалисты отметили, 

что в такие дни в полуден-
ное время возможно кратко-
временное ухудшение каче-
ства телевизионного сигнала 
вплоть до его пропадания на 
короткий период — до пяти 
минут.
Юлия КОЛОБОВА.

проверки
Вода грязная —
обращайтесь!
Инспекторы контроль-
но-надзорного органа 
поясняют жильцам мно-
гоквартирных домов, 
что контроль за подачей 
воды ненадлежащего 
качества на территории 
региона осуществляет 
управление Роспотреб-
надзора Забайкальского 
края.

— Алгоритм действий вы-
глядит так: сначала нужно 
обратиться в УК для состав-
ления акта о том, что вода 
имеет грязный цвет и запах. 
В случае, если УК не реаги-
рует, написать коллективное 
обращение с соседями и на-
править в Роспотребнадзор  

по адресу: ул. Амурская, 109, 
указав в обращении на угрозу 
причинения вреда здоровью, 
жизни. После приложить ко-
пию направленного обраще-
ния в управляющую компа-
нию, — подчеркнули специа-
листы инспекции.
В Роспотребнадзоре пояс-

нили, что в связи с введени-
ем ограничительных мер жи-
телям лучше обращаться в 
ведомство дистанционно, че-
рез портал Госуслуги. Поря-
док обращения, как сообщает 
пресс-служба краевого пра-
вительства, указан на сай-
те Роспотребнадзора https://
petition.rospotrebnadzor.ru/
petition/
Алевтина СЕКРЕТАРЁВА.

инвестиции
Количество резидентов 
увеличится
Территорию опережаю-
щего развития «Забайка-
лье» пополнят еще четы-
ре проекта инвесторов. 
Таким образом, количество 

резидентов увеличится до 19, 
сообщил заместитель пред-
седателя правительства За-
байкальского края Михаил 
Чуркин.

— Сейчас в территорию 
входят 15 резидентов. Допол-
нительно по двум проектам 
вышло изменение к постанов-
лению Правительства РФ по 

расширению ТОР и два про-
екта подали заявку в границах 
ТОР. До 20 октября мы плани-
руем, что будет 19 резидентов 
на сумму 173 миллиарда руб-
лей инвестиций и 7 000 рабо-
чих мест, — сказал Михаил 
Чуркин. 
Он добавил, что сейчас го-

товится проект постановления 
правительства о расширении 
границ ТОР «Забайкалье», 
рассказали в пресс-службе 
краевого правительства.

 Алевтина СЕКРЕТАРЁВА.

национальные проекты
Кассовое исполнение недостаточное 
Первый вице-премьер 
правительства региона 
Андрей Кефер в ходе 
оперативного совещания 
доложил о реализации в 
регионе национальных 
проектов. По его мне-
нию, кассовое исполне-
ние сильно отстаёт от 
плана. 

— Ставили повышенный 
план на сентябрь. Из 2,6 

миллиарда рублей кассовое 
освоение составило 21,9%. 
Здесь хотелось бы обратить 
особое внимание министер-
ства культуры, министерства 
образования, министерства 
жилищно-коммунального хо-
зяйства и министерства стро-
ительства, — сказал Андрей 
Кефер. 
Губернатор Александр Оси-

пов отметил, что руководите-
ли министерств обязаны про-
водить всю необходимую ра-

боту, чтобы достичь постав-
ленного результата, вплоть 
до выездов в проблемные 
районы, рассказал помощник 
первого заместителя предсе-
дателя правительства Забай-
кальского края Антон Агар-
ков.

— Приближается конец 
года, а кассовое исполнение 
идёт медленно — это не дело, 
— сказал губернатор.

 Обратился Александр Оси-
пов и к главам муниципаль-

ных образований, призвав их 
к оперативности в реализации 
мероприятий по националь-
ным проектам.

— Глав районов прошу об-
ратить внимание. Вы — не-
посредственные исполнители 
этих мероприятий. Необхо-
димо все объёмы работ вы-
полнять сейчас. Все сроки 
вышли, — резюмировал Алек-
сандр Осипов.

Алевтина СЕКРЕТАРЁВА.

строительство
Новый корпус
для яслей 
 Началось строительство 
пристройки к детскому 
саду по улице Юности, 
4/1 в Чите. 
В учреждение благодаря 

этому смогут ходить еще 36 
детей от 1,5 до 3 лет. Госин-
спекция Забайкальского края 
уже готова к осуществлению 
регионального государствен-
ного строительного надзора 
на данном объекте, расска-
зали в пресс-службе краевого 
правительства. 

— Назначены ответствен-
ные лица на осуществление 
регионального государствен-
ного строительного надзора. 
Разрабатывается программа 
проведения проверок. После 

определения сроков будет 
назначена первая провер-
ка, — сообщил заместитель 
начальника отдела по стро-
ительному надзору Максим 
Панин. 
В детском саду предпола-

гается разместить две группы 
общеразвивающего направ-
ления для малышей. Каж-
дая групповая ячейка будет 
иметь свою раздевалку, уни-
версальную игровую-спаль-
ню, буфетную и туалетную 
комнаты. Проектом также 
предусмотрен зал для физ-
культурных и музыкальных 
занятий. Завершить строи-
тельство планируется в пер-
вом квартале 2021 года .
Алевтина СЕКРЕТАРЁВА.

налоги
Самозанятых
становится больше
Специальный налоговый 
режим — налог на про-
фессиональный доход 
начал действовать в 
Забайкальском крае с 1 
сентября 2020 года. На 
сегодняшний день статус 
самозанятого получили 
535 забайкальцев.
Об этом сообщили в пресс-

службе Управления Федераль-
ной налоговой службы России 
по Забайкальскому краю.

— Все самозанятые, встав-
шие на учет в этом году, полу-
чат налоговый бонус в разме-
ре 12 тысяч рублей в допол-
нение к существующему на-
логовому вычету в размере 10 
тысяч рублей. Весь начислен-
ный за 2020 год налог будет 
полностью вычитаться из этой 
суммы до конца года. Или до 

тех пор, пока бонус не будет 
израсходован, — пояснил ис-
полняющий обязанности за-
местителя председателя Пра-
вительства Забайкальского 
края Александр Бардалеев.
В пресс-службе УФНС напом-

нили, что осуществлять дея-
тельность в качестве самозаня-
того имеют право физические 
лица, не имеющие работода-
теля, а также индивидуальные 
предприниматели, не привлека-
ющие наемных работников.
Зарегистрироваться в ка-

честве плательщика налога 
на профессиональный доход 
(НПД) и оплачивать его можно 
с помощью мобильного при-
ложения «Мой налог». Также 
это можно сделать на сайте 
ФНС России через «Кабинет 
плательщика НПД».
Анастасия СЕРГЕЕВА.
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114 ЛЕТ:  МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ

в городской администрации

Начато подключение к теплу
Планерное совещание ру-
ководителя администра-
ции городского округа 
«Город Чита» Александра 
Сапожникова началось 
с награждения активных 
земляков, которые вно-
сят свой вклад в разви-
тие краевой столицы и 
дарят яркие эмоции.
Так, благодарственными 

письмами руководителя ад-
министрации за безвозмезд-
ную замену части устаревших 
уличных светильников ЖКУ-
100 на инновационные энер-
госберегающие светодиодные 
светильники «Ledel Street X1»  
были награждены  генераль-
ный директор ООО «Сила 
Тока» Анатолий Дерюшев и 
коммерческий директор пред-
приятия Анатолий Бабелло. За 
организацию и участие в про-
ведении фестиваля «Русская 
кухня» заслуженные награды 
получили президент забай-
кальской ассоциации ресто-
раторов и отельеров Дмитрий 
Финогеев и его коллеги, по-
дарившие городу яркий, неза-
бываемый, вкусный праздник. 
Вручая награды, Александр 
Сапожников сердечно побла-
годарил их за активную жиз-
ненную позицию и подчеркнул, 
что посильный вклад каждого 
способен сделать  жизнь горо-
жан комфортнее и интереснее. 

Добрые слова прозвучали и в 
адрес тех, кто принимал учас-
тие в общегородском суббот-
нике, а также в высадке дере-
вьев на мемориале «Боевая 
и трудовая слава забайкаль-
цев».

•
Однако далеко не все стре-

мятся делать все возможное, 
чтобы читинцы жили хорошо, а 
город выглядел достойно. При-
мером могут послужить много-
численные раскопки. Не все их 
производят с соблюдением не-
обходимых мер безопасности 
— наличием ограждения бе-
зопасных проходов для граж-
дан и т. д. Улицы Геодезичес-
кая, Алданская, Лазо, Журав-
лева, Чкалова и многие другие 
стали этим летом приимерами 
безответственности ресурсо-
снабжающих организаций и 
их заказчиков. В связи с этим 
руководитель администрации 
потребовал от представите-
лей ПАО «ТГК-14» отчитать-
ся, когда будут завершены все 
земляные работы. Последовал 
ответ, что ситуация изменится 
к лучшему уже на текущей не-
деле. 
До 15 октября планирует за-

крыть свои раскопки ОАО «Во-
доканал-Чита». Там в работе 
еще десять ордеров. Несмот-
ря на заверения ресурсников, 
Александр Сапожников пору-
чил коллегам держать ситуа-
цию на постоянном контроле. 
А также обращать более при-
стальное внимание на каче-

ство трамбовки грунта и вос-
становления благоустройства. 
Подрядчикам необходимо про-
изводить очистку дорог от на-
носов песка после ремонтных 
работ. Это делается не всег-
да, поэтому коллективу МП 
«ДМРСУ» приходится ликвиди-
ровать чужие «огрехи» и чис-
тить проезжую часть самим.

•
Руководству МП «Городские 

дороги» поручено усилить ра-
боту с подрядчиками в связи с 
некачественным выполнением 
работ по федеральному проек-
ту «Безопасные, качественные 
автомобильные дороги».
Не менее проблемная си-

туация у Оборонэнерго, веду-
щего работы на кольце улицы 
Бабушкина, на улице Лермон-
това, а также в районе улиц 
Красноармейская-Ленина. 
После вопроса руководителя 
администрации, когда будет 
наведен порядок на этих объ-
ектах, представитель органи-
зации дал слово, что все будет 
сделано  до 30 сентября.

•
На сегодня лишь на трети го-

родских газгольдеров скошена 
трава. На остальных сохраня-
ется пожароопасная ситуация. 
Представитель Облгаза заве-
рил, что в течение двух недель 
бурьян будет убран с террито-
рий всех газовых установок.

•
С 17 сентября в краевой сто-

лице начато подключение к теп-
лу социальных объектов, с 21 

сентября — жилых домов. На 
утро понедельника тепло было 
дано в 242 жилых дома. Алек-
сандр Сапожников дал поруче-
ние заместителям глав адми-
нистративных районов по ЖКХ 
отчитаться о количестве до-
мов, в которые началась пода-
ча тепла. И также держать этот 
вопрос под особым контролем.

•
По-прежнему тревожной 

остается ситуация с распро-
странением коронавирусной 
инфекции и заболеваемостью 
ОРВИ. В связи с этим ужесто-
чены меры профилактики в 
общественном транспорте, 
торговых центрах, организован 
контроль за состоянием здоро-
вья школьников и воспитанни-
ков детских садов. От гриппа в 
краевом центре на данное вре-
мя привито 26% детей и более 
30% взрослых. Эта работа бу-
дет продолжена.

•
В числе других обсуждаемых 

на совещании вопросов была 
установка в ближайшее время 
211 контейнерных площадок 
для сбора мусора, демонтаж 
незаконно установленных га-
ражей, перспектива строи-
тельства на территории Читы 
муниципальных рынков, завер-
шение строительства долго-
жданных пристроек к детским 
садам. А также продолжение 
борьбы с незаконной рекла-
мой. По итогам рейда, состо-
явшегося в конце прошлой 
недели, выявлено, что из 54 

рекламных баннеров, распо-
ложенных на стенах торговых 
центров, лишь четыре разме-
щены законно. В связи с этим 
Александр Сапожников дал 
поручение отделу наружной 
рекламы разобраться в сло-
жившейся ситуации.

•
За неделю специалистами 

городской контрольной инспек-
ции было составлено 49 про-
токолов за нарушение правил 
благоустройства. Сумма штра-
фов составила 107 тысяч руб-
лей. Семь раз наказывались 
те, кто производил земляные 
работы с нарушениями, пять 
раз — за расклейку объявле-
ний в неположенных местах.

•
В числе положительных мо-

ментов можно назвать рас-
селение граждан из ветхого и 
аварийного жилья, закуп но-
вых музыкальных инструмен-
тов в детские школы искусств 
города. Их приобретено к но-
вому учебному году на 12,7 
миллиона рублей! Проводятся 
ремонты ДШИ на радость де-
тям и педагогам. Появляются 
новые адресные таблички на 
стенах зданий краевого цен-
тра. В стадии завершения ре-
конструкция муниципального 
стадиона «Темп».
Осень вступает в свои права. 

А на повестке дня у городской 
власти сделать все, чтобы это 
время года принесло землякам 
только положительные эмоции.
Ольга ХАРЧЕВА.

акции

Высадили
«Сад памяти»
В Чите состоялась акция по высадке дере-
вьев и кустарников. В мероприятии приняли 
участие более 200 читинцев. Работа велась с 
соблюдением всех необходимых мер профи-
лактики заболеваемости.
Акция прошла на Мемориале боевой и трудовой славы 

забайкальцев. Приветствуя участников посадки, руково-
дитель администрации краевого центра Александр Са-
пожников поблагодарил всех за неравнодушие и отметил, 
что в сентябре-октябре в забайкальской столице будет 
высажено еще около тысячи деревьев. В скором времени 
в Читу привезут 100 голубых елей из Красноярска.

Отдельная благодарность активистам общества «Зе-
леный город» Игорю Теплякову и Татьяне Слиньковой, 
руководившим процессом высадки почти 400 саженцев 
сосны, рябины и сирени, предпринимателю Льву Алек-
сандрову и, конечно, всем участникам акции. В этом 
списке железнодорожники, энергетики, полицейские, 
студенты, работники банков, лесники, представители го-
родского комитета культуры, Союза женщин Забайкалья, 
ОНФ «Молодежка» и многие другие. Всем огромная бла-
годарность за вклад в озеленение родного города!
Пресс-служба администрации городского округа 
«Город Чита».

память

Не забудем жертв репрессий
Мемориал репрессирован-
ным забайкальцам начи-
нает обретать свои новые 
черты. Подрядчик проекта 
формирует пешеходную 
дорожку к братской могиле 
репрессированных.
Здесь реконструкции подле-

жит само надмогильное соору-
жение, будет устроена площадка 
из плит, где традиционно 9 авгус-
та проводятся мероприятия памя-
ти погибших забайкальцев в годы 
репрессии ХХ века. Воплощение 
проекта архитектора М.С. Ал-
тобасова, вернее, его первого
этапа, займет почти два месяца, 
и забайкальцы вновь смогут по-
сетить мемориальную зону и по-
чтить память репрессированных 
земляков, родных и близких.
Напомним, что в 1991 году со-

трудниками Управления КГБ по 
Читинской области после дли-
тельных поисков удалось вы-
явить место массовых захоро-
нений расстрелянных «врагов 
народа». После эксгумации и 
необходимых следственных дей-
ствий останки 51 человека «с ха-
рактерными пулевыми отверсти-
ями в затылочной части от пули 
калибра 9,2 мм» были 9 августа 
1991 года перезахоронены в 
братской могиле. В 1992 году на 
этом месте появилось надгробие 
в виде креста и стилизованной 
часовни с ограждением, а Читин-
ский областной совет объявил 
9 августа региональным Днем 
памяти жертв политических ре-
прессий. Позднее частично была 
заасфальтирована дорога, ве-
дущая к месту захоронений, по-

явились дорожные указатели с 
надписью «Мемориал», у съезда 
с федеральной трассы по иници-
ативе читинских строителей со-
оружен  поклонный православ-
ный крест.
В 2020 году по инициативе 

Общественного оргкомитета 
подготовлены проектные пред-
ложения по созданию на севе-
ро-востоке Читы мемориальной 
зоны на месте массовых за-
хоронений репрессированных 
1937-1938 гг. Определены гра-
ницы заповедной территории. 
Проект поддержан администра-
циями города и края, Управле-
нием Забайкальской железной 
дороги. Ведется сбор средств 
на реализацию проекта:

Номер счета:  
40703810174000000513
ИНН: 7536175950
Банк-получатель:

Отделение № 8600/0186 Сбер-
банка России в г. Чита
ИНН: 7707083893 / КПП 
753602002
к/c: 30101810500000000637 
в Отделении Чита  
БИК: 047601637.

Добровольные пожертвования 
от отдельных граждан по указан-
ным выше реквизитам можно 
производить через все каналы 
оплаты ПАО Сбербанк: Сбер-
банк Онлайн, Мобильное прило-
жение, терминалы, банкоматы, 
офисы ПАО Сбербанк.
Призываем всех граждан со-

вместно благоустроить места 
массовых захоронений жертв по-
литических репрессий и сохра-
нить добрую память о погибших 
на долгие годы. 
Александр ЛЫЦУСЬ,
секретарь оргкомитета.

здоровье

Дети не будут 
есть, если
невкусно…
справедливо считают повара читинских школ. Ка-
чество горячего питания в  некоторых  общеобразо-
вательных учреждениях краевого центра проверил 
руководитель администрации городского округа 
«Город Чита» Александр Сапожников.

В новом учебном  году во всех школах Читы благодаря 
решению Президента РФ Владимира Путина организовано 
бесплатное горячее питание для учеников 1-4 классов. Их в 
Чите более 16 тысяч человек.  Довольны этим новшеством 
не только дети, но и их родители.  Положительные отзывы 
от мам  и пап ребятишек о качестве питания звучали во всех 
школах, которые посетил руководитель администрации  кра-
евого центра. 

— Мой сын очень разборчивый в еде. А в школе все съе-
дает, — делится радостью  мама первоклассника Никиты. Ей 
вторят и другие. 
Рады и предприниматели, которые организовывают пи-

тание в школах. Они стараются накормить ребят вкусными, 
полезными и разнообразными блюдами. Меню составляется 
на десять дней вперед, затем утверждается в Роспотребнад-
зоре. Но главный показатель качества — пустые тарелочки и 
довольные мордашки ребятни.
В школе № 49 с углубленным изучением английского языка 

— горячий завтрак. Он состоит из макаронных изделий, кот-
леты, помидорки, чая и нектарина. На раздаче ждут своего 
часа  булочки с пылу, с жару. Учащиеся 1 «а» класса сосредо-
точенно уплетают  завтрак.  На вопрос Александра Сапожни-
кова, вкусно ли им,  дружно отвечают: «Да!»
Как пояснил директор школы  Руслан Никонов, горячее пи-

тание здесь получают 450 младшеклассников.
А в многопрофильной языковой гимназии № 12 учеников 

1-4 классов еще больше — свыше 460. В день проверки  они 
завтракали пюре с куриной котлетой, салатом  и соком. И 
тоже дружно отмечали, что все приготовлено вкусно и выгля-
дит аппетитно. 
Подводя итоги проверки, Александр Сапожников отметил, 

что увиденным он доволен и планирует побывать во всех 
школах города с целью контроля за качеством питания ребят. 

Ольга ХАРЧЕВА.
Фото автора.

юбилеи

Без пяти минут 100 лет 
Руководитель адми-
нистрации городского 
округа «Город Чита» 
Александр Сапожников 
поздравил с 95-летием 
членов  Всероссийского 
ордена Красного знамени 
общества слепых.
На праздник в честь знаме-

нательной даты пришло много 
гостей. В их числе замести-
тель председателя Прави-
тельства Забайкальского края 
Аягма Ванчикова, министр 
труда и социальной защиты 
Евгений Казаченко, замести-
тель председателя краевого 
общества инвалидов Сергей 
Петров и многие другие.
Самая крупная ячейка в За-

байкальском крае — Читин-
ская. В нее входят без малого 
600 человек в возрасте от 4 до 
94 лет. С 2002 года Читинское 
местное отделение ВОС воз-
главляет Наталья Рязанцева.  

Сама когда-то испытавшая 
слепоту, она понимает тех, 
кто лишен возможности ви-
деть все краски мира. Вместе 
с другими активистами отде-
ления поддерживает и стара-
ется создавать условия для 
полноценной жизни инвали-
дам по зрению. И это отлично 
удается! Члены организации 
танцуют, пишут стихи, зани-
маются спортом, поют, пишут 
картины, читают книги. А еще 
все вместе выезжают на при-
роду и проводят там семей-
ные праздники и экологичес-
кие акции.
За помощь в  организации 

досуга юбиляры сердечно 
благодарили всех причастных. 
Оказывает помощь обществу 
и Александр Сапожников. 
Приветствуя виновников тор-
жества, Александр Михайло-
вич выразил восхищение их 
мужеством, энергией и жаж-
дой жизни. Он отметил, что , 

гордится знакомством с чле-
нами ВОС. В кабинете Алек-
сандра Сапожникова на по-
четном месте висит картина, 
написанная им вместе с не-
зрячим художником. Руково-
дитель администрации Читы 
изобразил на ней сердце как 
знак признательности и вос-
хищения теми, кто не сдался 
недугу. 
Вручая благодарственные 

письма и подарок, Александр 
Сапожников сердечно побла-
годарил членов ВОС за  актив-
ную жизненную позицию. За 
то, что участвуют в городских 
мероприятиях и социально 
значимых проектах,  изготав-
ливают качественную швей-
ную продукцию — маски, по-
стельное белье и многое дру-
гое.  Он пожелал всем  неисся-
каемой энергии, новых побед 
и  ярких впечатлений.
Ольга ХАРЧЕВА.
Фото автора.

В акции принял участие руководитель администра-
ции Читы Александр Сапожников.

В сентябре-октябре в столице Забайкалья высадят 
ещё около тысячи деревьев.

Главный показатель качественно приготовленного 
школьного завтрака — пустые тарелки и довольные 
мордашки ребят.

Александр Сапожников выразил восхищение мужеством, 
энергией и жаждой жизни представителей Всероссийского 
общества слепых.

Забайкальцы смогут почтить память репрессированных 
родственников и земляков.

Первый этап реконструкции мемориала памяти жертв политических репрессий займет почти два месяца.
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Отмечена 
положительная 
динамика
В первую очередь участни-

ки публичных слушаний рас-
смотрели отчет об исполнении 
прогноза социально-экономи-
ческого развития Забайкаль-
ского края, который предста-
вил исполняющий обязаннос-
ти заместителя председателя 
правительства региона — ми-
нистра экономического разви-
тия края Александр Бардале-
ев.

— В 2019 году в промышлен-
ном производстве Забайкалья 
отмечена положительная ди-
намика. В структуре промыш-
ленного производства добыча 
полезных ископаемых соста-
вила 67,3 процента, обрабаты-
вающее производство — 14,6 
процента, обеспечение элек-
троэнергией — 16,8 процента, 
водоснабжение и водоотведе-
ние — 1,3 процента. При этом 
отмечено снижение показате-
лей производства по отдель-
ным видам полезных ископае-
мых: по углю — на 5,9 процен-
та, по свинцовому концентрату 
— на 12,6 процента, — расска-
зал Александр Бардалеев.
Снижение объемов произ-

водства в прошлом году на-
блюдалось и в сельском хозяй-
стве региона. Причиной тому, 
по словам главы ведомства, 
послужила чрезвычайная си-
туация, вызванная пожара-
ми. Стихия принесла региону 
ущерб в сумме, превышающей 
800 миллионов рублей. Вто-
рой бедой отрасли стала засу-
ха, охватившая площадь в 5,5 
тысячи гектаров и принесшая 
ущерб в размере около 200 
миллионов рублей.

— В целом по большинству 
прогнозных показателей про-
слеживается положительная 
динамика, — отметил глава 
Минэкономразвития.
В своих вопросах участники 

публичных слушаний обрати-
ли внимание на такую острую 
для региона социально-эконо-
мическую проблему, как безра-
ботица.

— В настоящее время насчи-
тывается 36 тысяч забайкаль-
цев, которые находятся в по-
иске работы. Мы нацелены на 
то, чтобы переобучать, пере-
квалифицировать достаточно 
большое количество граждан. 
Реализуются крупные инвести-
ционные проекты, в рамках ко-
торых до 2025 года в регионе 
планируется создать не менее 
50 тысяч рабочих мест. С уче-
том этих прогнозов мы будем 
работать по обучению и тру-

доустройству жителей края, 
— пояснил Александр Барда-
леев.

Работа
с Минфином РФ 
принесла плоды
Непосредственно об испол-

нении главного финансового 
документа в минувшем году до-
ложила министр финансов За-
байкальского края Вера Антро-
пова. По ее словам, Минфин 
региона выполнил основные 
поручения депутатов Законо-
дательного Собрания края по 
исполнению бюджета — из 57 
рекомендаций законодателей 
правительство региона вынес-
ло положительное заключение 
по 49. Еще восемь депутатских 
наказов рассмотрели с учетом 
имеющихся средств.

— В 2019 году большинство 
рекомендаций, которые мы оз-
вучивали краевому правитель-
ству, были выполнены за счет 
увеличения бюджетных ассиг-
нований. По итогам работы с 
Минфином России край до-
полнительно получил 7,8 мил-
лиарда рублей в качестве до-
тации на сбалансированность 
бюджета, — уточнила Вера Ан-
тропова. — На 4,1 миллиарда 
рублей были увеличены соб-
ственные доходы.
В целом по доходам бюджет 

края исполнен в сумме 78,7 
миллиарда рублей, с ростом 
по отношению к 2018 году на 
18 миллиардов рублей. Расхо-
ды составили 76,6 миллиарда 
рублей, с ростом на 16,7 мил-
лиарда рублей. Таким обра-
зом, благодаря федеральным 
поступлениям бюджет региона 
был исполнен с профицитом в 
сумме более двух миллиардов 
рублей.
Исполнение по поступлению 

налоговых и неналоговых до-
ходов составило 99,7 процен-
та.

— Среди неналоговых дохо-
дов наибольшую сумму край 
получил за счет средств фе-

деральной дотации 40,4 мил-
лиарда рублей. Основными 
бюджетообразующими нало-
гами по-прежнему оставались 
НДФЛ — поступления состави-
ли 14,8 миллиарда рублей, или 
38,8 процента, и налог на при-
быль — 233 миллиона рублей, 
или 26,7 процента, — сказала 
Вера Антропова.
Львиная доля расходов кра-

евой казны была направлена 
на социальную сферу — 57,2 
процента. Значительно увели-
чить расходы позволила феде-
ральная поддержка по реали-
зации национальных проектов 
и Плана развития центров эко-
номического роста. По словам 
Веры Антроповой, в 2019 году 
в краевой казне предусматри-
вались бюджетные ассигнова-
ния на реализацию 30 государ-
ственных программ. В частнос-
ти, на развитие образования 
было направлено 17,5 милли-
арда рублей. На создание до-
полнительных мест в детских 
садах для детей в возрасте от 
полутора до трех лет было вы-
делено 944 миллиона рублей, 
404 миллиона рублей — на 
строительство новых школ.

На развитие здравоохране-
ния направили 12,7 миллиар-
да рублей. На 955 миллионов 
рублей приобрели более пяти 
тысяч единиц медицинского 
оборудования. На 185 милли-
онов рублей закупили жилье 
для медицинских работников.
По программе «Социальная 

поддержка граждан» было вы-
делено 10,5 миллиарда руб-
лей. Получателями мер под-
держки в крае насчитывалось 
свыше 320 тысяч человек.

Освоил
 не все средства
Давая оценку исполнению 

бюджета в минувшем году, 
председатель Контрольно-счет-
ной палаты Забайкальского 
края Светлана Доробалюк от-
метила, что бюджетные назна-
чения были перевыполнены по 
всем видам налогов, за исклю-
чением налога на имущество 
организаций, по которому на-
блюдалось сокращение на 640 
миллионов рублей, что соста-
вило более десяти процентов.
По словам Светланы Доро-

балюк, КСП отметила низкое 

качество и низкую эффектив-
ность реализации государ-
ственных программ. Наиболее 
неэффективное исполнение 
сложилось по семи госпро-
граммам: «Оказание содей-
ствия добровольному пересе-
лению в Забайкальский край 
соотечественников, прожива-
ющих за рубежом» (46,2%), 
«Устойчивое развитие сель-
ских территорий» (55,6%), 
«Охрана окружающей среды» 
(56,0%), «Воспроизводство и 
использование природных ре-
сурсов» (61,5%), «Управление 
государственной собственнос-
тью Забайкальского края» 
(64,1%), «Развитие террито-
рий и жилищная политика За-
байкальского края» (71,9%), 
«Формирование современной 
городской среды» (87,6%).
Кроме того, не в полном объ-

еме были освоены федераль-
ные субсидии на предостав-
ление жилья детям-сиротам, 
на единовременные выплаты 
врачам и фельдшерам, пере-
ехавшим на работу в села, и 
на создание дополнительных 
мест для детей в возрасте 
от полутора до трех лет в до-
школьных учреждениях.

— Внешняя проверка годо-
вой отчетности позволила нам 
выявить финансовые наруше-
ния на сумму 3,6 миллиарда 
рублей. Также выявлены фак-
ты неэффективного исполь-
зования бюджетных средств в 
сумме 3,7 миллиарда рублей, 
— сказала Светлана Дороба-
люк.
Представители обществен-

ности, на удивление, на дан-
ных публичных слушаниях не 
проявляли себя активно. За-
давали вопросы и выступали 
преимущественно депутаты 
краевого парламента. К при-
меру, заместитель руководи-
теля парламентской фракции 
ЛДПР Георгий Шилин обра-
тил внимание на материаль-
но-техническую базу летних 
оздоровительных лагерей За-
байкалья.

— В этом году из-за панде-
мии коронавирусной инфек-
ции дети смогли отдохнуть в 
летних лагерях только в ав-
густе,  и то далеко не во всех 
муниципальных районах края. 
Значит, средства, выделен-
ные на летнюю оздоровитель-
ную кампанию, не были пол-
ностью израсходованы, По-
чему бы нам не рассмотреть 
возможность направления 
какой-то части этой суммы на 
ремонт и обновление матери-
ально-технической базы лет-
них лагерей, ведь ее износ в 
некоторых учреждениях уже 
практически стопроцентный? 
— задал вопрос парламента-
рий.
Все предложения участни-

ков публичных слушаний были 
включены в итоговый документ 
и рассмотрены на заседании 
комитета по бюджетной и нало-
говой политике Заксобрания.
Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.

акции

«Ярмарка здоровья»
возобновила работу
После перерыва из-за 
пандемии коронавируса 
региональный проект 
«Единой России» «Яр-
марка здоровья» вновь 
заколесил по районам 
Забайкалья.

8 и 9 сентября бригада из 
пяти врачей (34-й по счету 
врачебный десант) работа-
ла в Нерчинском районе. Как 
рассказал координатор проек-
та, депутат фракции «Единая 
Россия» в краевом парламен-
те Алексей Саклаков, медики 
продолжают делать акцент на 
оказании помощи жителям от-
даленных сел, поэтому в этот 
раз бригада десантировалась 
на станции Приисковой и в 
селе Зюльзя. В составе ны-
нешней экспедиции работали 
акушер-гинеколог, кардиолог, 
травматолог-ортопед, сосудис-
тый хирург и врач функцио-
нальной диагностики, которая 
проводила востребованную 
эхокардиографию — углублен-
ное УЗИ сердца. Исследова-
ния проводились в одном из 
двух передвижных ФАПов, ко-
торые были задействованы в 
«Ярмарке». Во втором ФАПе 

на колесах местные жители 
проходили флюорографию.
За два дня «Ярмарки» спе-

циалистам удалось принять 
344 пациента самого разного 
возраста — от «грудничков» до 
пожилых. «Все врачи прини-
мали до последнего пациента, 
многие жители попали на при-
ем не к одному, а к нескольким 
специалистам. Люди остались 
довольны, потому что доступ-
ность медицинской помощи и 
по специалистам, и по транс-
порту для жителей отдаленных 
сел зачастую сложная», — рас-
сказывает Алексей Саклаков.
Для кого-то приезд врачей 

из краевого центра стал по-
настоящему спасительным. 
Например, на приеме у акуше-
ра-гинеколога Любови Филаре-
товны Ковалевой побывали 62 
женщины. По итогам осмотра 
пять пациенток она направила 
в краевой онкологический дис-
пансер с подозрением на пред-
раковое заболевание. Ранняя 
диагностика поможет этим 
женщинам получить своевре-
менную медицинскую помощь. 
Самая же большая нагрузка в 
эти дни легла на травматоло-
га-ортопеда, основными паци-

ентами которого в рамках дис-
пансеризации стали школьни-
ки и маленькие дети.
Помимо рабочих моментов 

«Ярмарка здоровья» непре-
менно сопровождается и тор-
жественными событиями. По 
сложившейся традиции ор-
ганизаторы десанта Алексей 
Саклаков и руководитель пар-
ламентской фракции «Единая 
Россия» Алексей Бутыльский 
наградили дипломом «Народ-
ный доктор» лучших медиков, 
работающих на селе. «Не обя-
зательно в число награждае-
мых входят доктора. Это может 
быть фельдшер, медсестра, 
водитель — все те, кто ока-
зывает медицинскую помощь 
на самой передовой», — под-
черкивает Алексей Саклаков. 
Кстати, в нынешней «Ярмарке» 
принял участие сенатор Сове-
та Федерации Сергей Михай-
лов, который так же, как и док-
тора, вел прием граждан, толь-
ко не по медицинским, а по на-
сущным житейским вопросам.
Алексей Саклаков напом-

нил, что отсчет партийного 
проекта идет с февраля 2013 
года, когда доктора впервые 
побывали в Акше. С тех пор 

проект живет и развивается, он 
уже хорошо известен на терри-
тории Забайкалья. В целом за 
эти годы у специалистов «Яр-
марки» на приеме побывали 
более 14 тысяч забайкальцев. 
«Каждый район просит привез-
ти тех специалистов, в которых 
больше всего нуждается. Могу 
сказать, что мы объездили уже 
три четверти Забайкалья, в не-
которых районах были даже 
не один раз, но до некоторых 
пока еще не доехали. Поэтому 
возвращаемся к нормальному 
режиму, задачи впереди боль-
шие», — отметил депутат. Оче-
редная акция, по его словам, 
пройдет в Ононском районе.
Ольга ПАВЛЮЧЕНКО,
пресс-служба Законодательного 
Собрания Забайкальского края.
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Внешняя проверка годовой отчетности позволила КСП Забайкалья выявить финансовые 
нарушения в бюджете региона за 2019 год на сумму 3,6 миллиарда рублей.

На удивление, представители общественности проявили 
себя на публичных слушаниях не столь активно.
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Какие параметры испол-
нения доходной и рас-
ходной частей бюджета 
Забайкальского края? На-
сколько успешно в 2019 
году осуществлялась 
реализация националь-
ных проектов и Плана 
социального развития 
центров экономического 
роста? Эти и другие во-
просы стали ключевыми 
на публичных слушаниях 
по краевому закону об 
исполнении бюджета 
региона в минувшем году, 
состоявшихся на про-
шлой неделе на площадке 
Законодательного Собра-
ния Забайкальского края.

Для кого-то приезд врачей из краевой столицы стал по-
настоящему спасительным.

За два дня «Ярмарки здоро-
вья» специалисты приняли 
344 пациента.

реплика

Луна
и американские 
ценности
Человечество стоит на пороге колонизации 
космоса, но привычки остаются прежними.
Конечно, привычки бывают разными, в том числе 

и суперновыми, как, например, забывчивость, что 
такое кровные родители. Душа рожденного ребенка 
будет сразу оцифрована — родитель № 1, родитель
№ 2, а, может быть, и еще проще — родильный  инку-
батор под каким-нибудь номером. Но мы все-таки не 
об этих пока настораживающих частностях. Мы — о 
западных ценностях, как о системе, которая для За-
пада в международных делах работает пока почти 
безотказно. 
Эти ценности известны всем —  демократия, права 

человека, свобода… «Что в них плохого?» — спро-
сит читатель.  Да нет, ничего. Можно даже приве сти 
в этом отношении немало мировых, общечеловечес-
ких достижений, которые составляют гордость чело-
вечества. Россия тоже за эти ценности. Но когда от-
дельная страна, как США, или группа стран, как Ев-
ропейский Союз, начинают монополизировать демо-
кратические ценности, получается нечто совершенно 
противоположное. Льется кровь, разрушаются целые 
государства, гибнут люди. Теперь нет Югославии, раз-
рушена Ливия, разграблен  Ирак. Нет  полного мира в 
Сирии.  Даже у нас под боком, на Украине, правитель-
ство воюет с собственным народом, который создал 
Донецкую и Луганскую республики, чтобы защитить-
ся от украинских националистов, фашистов и профа-
шистов. И куда ни  кинь взор, повсюду  американцы и 
натовцы, бдящие свой сугубо эгоистический интерес. 
Они под предлогом защиты прав и свобод человека 
попирают национальный суверенитет любого народа, 
нации, государства, человека.  А теперь и Луну доста-
ли. 
Недавно, 16 апреля, РИА «Новости» сообщило о за-

явлении руководителя НАСА  Джима Брайденстайна, 
выступившего с предложением выработать нормы пове-
дения, соответствующие американским ценностям, для 
успешного международного взаимодействия на Луне. 
И ни слова об ООН или международном праве, только 
одни американские ценности. 
Получается, что Д.  Брайденстайн  предлагает миро-

вому сообществу подчиниться воле США, которые будут 
сами определять, кому осваивать Луну, а кому нет.  Вот 
и вся демократия, являющаяся в устах Запада  толь-
ко рекламным прикрытием его империалистической 
агрессивности. Но обвиняет Запад в агрессии всегда и 
во всем, естественно, Россию, бессовестно используя 
ложь, фальсификации и шулерство.

Виктор МЕРЦАЛОВ,
доктор исторических наук.

здоровье

Школьников
протестируют
на наркотики 

Ежегодное социально-психологическое
тестирование школьников и студентов на-
правлено на раннее выявление  незаконного 
потребления наркотических и психотропных 
веществ. 
Всего, по словам заместителя председателя прави-

тельства Забайкальского края Татьяны Цымпиловой, в 
настоящее время будет охвачено почти 70 тысяч уча-
щихся школ, организаций профессионального образова-
ния и высших учебных заведений. 

— Тестирование начнется 15 сентября и продлится до 
1 ноября, в соответствии с приказом Министерства обра-
зования, науки и молодежной политики Забайкальского 
края. Мероприятия  позволяют  выявить факторы риска 
возможного вовлечения учащихся в зависимое поведе-
ние, создают обстоятельства, повышающие психологи-
ческую устойчивость молодых людей, — пояснила Та-
тьяна Цымпилова.
Технология тестирования проста, рассказали в пресс-

службе краевого правительства: школьник получает од-
норазовые логин и пароль, входит в систему и выбирает 
варианты ответов на вопросы четырёх тематических ис-
следований. 
Напомним, в прошлом учебном году  в данном тести-

ровании приняли участие 57 тысяч несовершеннолетних 
школьников и студентов.
Алевтина СЕКРЕТАРЁВА.
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Тестирование охватит почти 70 тысяч учащихся за-
байкальских школ.

Телефон доверия
УМВД России

по Забайкальскому краю:
23-55-66.

Телефон доверия
УФСБ России

по Забайкальскому краю:
35-28-46.
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Телефон 

доверия

УМВД России

по Заб. краю:

23-55-66.
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реклама

В соответствии со ст. 5 Закона 
РФ «О статусе судей в Российской 
Федерации» Квалификационная 
коллегия судей Забайкальского 
края объявляет об открытии ва-
кантной должности:

− судьи Арбитражного суда.
Заявления и документы, указан-

ные в п. 6 ст. 5 Закона Российской 
Федерации от 26 июня 1992 г. № 
3132-1 «О статусе судей в Россий-
ской Федерации», принимаются 
от претендентов в рабочие дни по 

22 октября  2020 года понедель-
ник − четверг с 9.00 до 17.00, пят-
ница с 9.00 до 16.00 по адресу:
г. Чита, ул. Амурская, 33, Забай-
кальский краевой суд, каб. № 3, 
тел. 35-46-88.

Извещение о необходимости согласования  проекта 
межевания земельного участка

Кадастровый инженер Найдарова Буда – Ханда Норполовна квалификационный аттестат 
75-11-83, почтовый адрес: 687420, пгт. Могойтуй, ул. Шукшина, 5-2, е-mаil: naidarova@mail.ru, 
телефон: 8-914-133-96-36, сообщаю о согласовании проекта межевания земельного участка.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является:  
Жалсанова Бадмаханда Ринчиндоржиевна, 674644, Забайкальский край, Могойтуй-

ский  район, c.Ага-Хангил, ул. Набережная, д.12, тел: 8-924-376-88-72.
Кадастровый номер исходного земельного участка 80:00:000000:1 (СП «Ага-Хангил») ме-

стоположение которого расположено по адресу: Забайкальский край, Могойтуйский район.
Со дня опубликования извещения, с проектом межевания можно ознакомиться по адресу: пгт. 

Могойтуй, ул. Шукшина, 5-2.
 Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого 

в счет земельной доли земельного участка принимаются в течение тридцати дней с момента 
опубликования данного извещения по адресу: 672090, г. Чита, ул. Лермонтова, 1, филиал ФГБУ 
«Федеральная Кадастровая палата Росреестра» по Забайкальскому краю, и по адресу: 687420, 
пгт. Могойтуй, ул. Саянская, 1-б, кадастровый инженер Найдарова Буда – Ханда Норполовна, 
е-mаil: naidarova@mail.ru.

Кадастровый инженер Дам-
динов Бато Санжимитупович, 
квалификационный аттестат 
75-13-126, почтовый адрес: 
687420, Забайкальский край, 
пгт. Могойтуй, ул. Геодезиче-
ская, д. 2, e-mail: batodamd@
mail.ru, тел.: 8-914-495-17-12, 
сообщаю о согласовании про-
ектов межевания земельных 
участков:
Кадастровый номер ис-

ходного земельного участка 
80:02:000000:80 местоположе-
ние земельного участка: За-
байкальский край, Могойтуй-

ский район. Заказчик работ: 
Бадмаев Эрдэм Бадмацы-
ренович, почтовый адрес: За-
байкальский край, Могойтуй-
ский район, пгт. Могойтуй, ул. 
Зугалайская, д. 44 кв. 2, тел.: 
8-996-278-62-60.
Со дня опубликования из-

вещения с проектами меже-
вания можно ознакомиться, 
а также направить предложе-
ния о доработке проектов ме-
жевания земельных участков 
с ними по адресу: Забайкаль-
ский край, пгт. Могойтуй, ул. 
Зугалайская, д. 7.

Обоснованные возраже-
ния относительно размера и 
местоположения границ вы-
деляемого в счет земельных 
долей земельных участков 
принимаются в течение 30 
дней с момента опубликова-
ния данного извещения по 
адресу кадастрового инжене-
ра: Забайкальский край, Мо-
гойтуйский район, пгт. Могой-
туй, ул. Геодезическая, д. 2 и 
в орган регистрации прав по 
месту расположения земель-
ного участка.

Извещение о необходимости согласования  проекта 
межевания земельного участка

Кадастровый инженер 
Найдарова Буда – Ханда 
Норполовна квалификаци-
онный аттестат 75-11-83, по-
чтовый адрес: 687420, пгт. 
Могойтуй, ул. Шукшина, д.5 
кв.2, е-mаil: naidarova@mail.
ru, телефон: 8-914-133-96-
36, сообщаю о согласовании 
проекта межевания земель-
ного участка.
Заказчиком работ по под-

готовке проекта межевания 
земельного участка является:  
Банзаракцаев Николай 

Гомбожапович, 674431, За-
байкальский край, Могой-

туйский  район, с. Зугалай, 
ул. Раднаева, д.6, тел: 8-924-
573-53-46.
Кадастровый номер ис-

ходного земельного участка 
80:02:000000:74 (СП «Зуга-
лай») местоположение кото-
рого расположено по адресу: 
Забайкальский край, Могойтуй-
ский  район.
Со дня опубликования из-

вещения, с проектом меже-
вания можно ознакомиться 
по адресу: пгт. Могойтуй, ул. 
Шукшина, д.5 кв.2.
Обоснованные возражения 

относительно размера и место-

положения границ выделяемо-
го в счет земельной доли зе-
мельного участка принимаются 
в течение тридцати дней с мо-
мента опубликования данного 
извещения по адресу: 672090, 
г. Чита, ул. Лермонтова, 1, фи-
лиал ФГБУ «Федеральная Ка-
дастровая палата Росреестра» 
по Забайкальскому краю, и по 
адресу: 687420, пгт. Могой-
туй, ул. Шукшина, д.5 кв.2, ка-
дастровый инженер Найдаро-
ва Буда – Ханда Норполовна, 
е-mаil: naidarova@mail.ru

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Забайкальском крае и Республике 
Бурятия сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже 

арестованного заложенного недвижимого имущества
Дата, время проведения торгов: 26.10.2020 г. в 09.00 (время 

московское)
Место проведения торгов: электронная площадка http://utp.

sberbank-ast.ru/
Торги проводятся в электронной форме и являются откры-

тыми по форме подачи участниками предложений по цене 
имущества. Критерий определения победителя — наивысшая 
цена.
Реализуется имущество по следующим заявкам, поступившим 

от УФССП России по Забайкальскому краю:
Лот 1: 86-А от 03.04.2020 г., должник Васильев Л.В., начальная 

цена 1 321 444,00 руб. (квартира);
Лот 2: 267-А от 14.07.2020 г., должник Гришин С.И., начальная 

цена 2 776 000,00 руб. (квартира);
Лот 3: 104-А от 31.03.2020 г., должник Зайцев А.Я., начальная 

цена 158 865,00 руб. (жилой дом и земельный участок);
Лот 4: 494-А от 16.12.2019 г., должник Жапов Б.Б., начальная 

цена 1 416 780,00 руб. (жилой дом и земельный участок);
Лот 5: 210-А от 25.04.2020 г., должник Миронова А.А., начальная 

цена 159 120,00 руб. (жилой дом и земельный участок);
Лот 6: 211-А от 25.04.2020 г., должник Логинова М.П., начальная 

цена 698 904,00 руб. (квартира);
Лот 7: 434-А от 07.11.2019 г., должник Сукиасян К.В., начальная 

цена 1 206 320,00 руб. (квартира);
Лот 8: 472-А от 20.12.2019 г., должник Нижегородцева К.В., на-

чальная цена 467 500,00 руб. (квартира);
Лот 9: 256-А от 07.07.2020 г., должник Сафронова И.В., началь-

ная цена 1 977 600,00 руб. (квартира);
Лот 10: 20-А от 28.01.2020 г., должник Попов Т.О., начальная цена 

1 845 000,00 руб. (квартира);
Лот 11: 510-А от 19.12.2019 г., должник Пушкарев Н.В., начальная 

цена 100 560,00 руб. (право аренды земельного участка со здани-
ями на нем);
Лот 12: 501-А от 17.12.2019 г., должник Плюснина О.П., началь-

ная цена  1 179 271,00 руб. (два земельных участка со зданиями 
на них);
Лот 13: 502-А от 17.12.2019 г., должник Дудина Н.А., начальная 

цена 630 000,00 руб. (жилой дом);
Лот 14: 9-А от 24.01.2020 г., должник Шагжаева Е.Ж., начальная 

цена 1 770 000,00 руб. (жилой дом и земельный участок);
Лот 15: 487-А от 12.12.2019 г., должник Нагорский Д.И., начальная 

цена 444 373,60 руб. (квартира);
Лот 16: 463-А от 19.12.2019 г., должник Шемякин З.С., начальная 

цена 526 964,80 руб. (квартира);

Лот 17: 489-А от 12.12.2019 г., должник Кирпичников В.А., началь-
ная цена 770 000,00 руб. (квартира);
Лот 18: 14-А от 28.01.2019 г., должник Леонтьев В.В., начальная 

цена 590 000,00 руб. (квартира);
Лот 19: 23-А от 04.02.2020 г., должник Пойманова А.С., начальная 

цена 2 600 000,00 руб. (жилой дом с земельным участком);
Лот 20: 21-А от 07.02.2020 г., должник Богданов А.В., начальная 

цена 1 350 000,00 руб. (квартира);
Лот 21: 22-А от 07.02.2020 г., должник Бронников В.А., начальная 

цена 1 509 016,50 руб. (квартира);
Лот 22: 40-А от 14.02.2020 г., должник Крюков П.А., начальная 

цена 3 400 800,00 руб. (квартира);
Лот 23: 34-А от 13.02.2020 г., должник Гриник Е.С., начальная 

цена 3 375 750,00 руб. (нежилое помещение и земельный участок);
Лот 24: 75-А от 27.03.2020 г., должник Бронников В.В., начальная 

цена 4 190 700,00 руб. (квартира);
Лот 25: 72-А от 24.03.2020 г., должник Мочалкина А.В., начальная 

цена 1 805 400,00 руб. (квартира);
Лот 26: 113-А от 30.03.2020 г., должник Храмов В.М., начальная 

цена 622 400,00 руб. (квартира и земельный участок);
Лот 27: 157-А от 22.04.2020 г., должник Новикова Т.В., начальная 

цена 1 837 600,00 руб. (квартира);
Лот 28: 266-А от 14.07.2020 г., должник Волков Э.В., начальная 

цена 3 600 000,00 руб. (квартира);
Лот 29: 30-А от 12.02.2020 г., должник Макущенко И.В., начальная 

цена 954 700,00 руб. (квартира);
Лот 30: 339-А от 13.09.2018 г., должник Должиков А.А., начальная 

цена 4 359 678,05 руб. (право аренды на земельный участок и по-
стройки на нем).
Адрес, телефон организатора торгов: г. Чита, ул. Амурская, д. 

68, каб. 102, тел.: 320-674, 356-662, 356-675.
Для участия в аукционе претендентам необходимо подать 

заявку и внести задаток. Задаток должен быть внесен в разме-
ре, указанном в извещении по реквизитам универсальной торговой 
платформы АО «АСТ-Сбербанк» до окончания приема заявок. За-
явки и необходимые прилагаемые к ним документы для участия в 
торгах указаны в информационном сообщении, принимаются на 
электронной площадке с 25.09.2020 г. по 20.10.2020 г.
Дата и время подведения итогов приёма заявок: 22.10.2020 г.
Подать заявку на участие, а также ознакомиться с подроб-

ным описанием реализуемых лотов и всей необходимой ин-
формацией для участия в торгах можно на электронной пло-
щадке АО «Сбербанк-АСТ» (номер процедуры указан в инфор-
мационном сообщении на официальном сайте Российской 
Федерации www.torgi.gov.ru № 210920/41355425/01).

эхо события

Мы все герои,  
или Фестивали с маской на лице
Цирк приехал
На Театральной площади, ко-

торая стала площадкой фестива-
ля новой городской культуры, со-
бытия развивались по более спо-
койному сценарию. Это и понятно 
— пространство было отдано не 
спорту, а музыке, танцам, цирку и 
торговле. К тому же накладывал 
отпечаток на массовость и общий 
антураж. Согласитесь, разбитая 
плитка на поверхности площади 
и глухой строительный забор не 
особо располагают к каким-либо 
празднествам. Не спасало ситу-
ацию даже гигантское граффити 
Олега Лундстрема, украсившее 
торец здания бывшей гостиницы 
«Ингода».
Оба мероприятия, подчерки-

вая их значимость, открывал гу-
бернатор Забайкальского края 
Александр Осипов.
Первым на очереди — фести-

валь новой городской культуры. 
Здесь губернатор стал полноцен-
ным участником шоу наравне с 
артистами цирка.
После открытия и ухода губер-

натора площадь зажила своей 
прежней спокойной жизнью в 
ожидании большого циркового 
представления, запланированно-
го на вечер.

«Кросс наций»
На площади Ленина тем вре-

менем участники забега в ожида-
нии главы региона продолжали 
наматывать круги и слушали оче-
редные напоминания ведущих о 
необходимости соблюдения мер 
безопасности. 
Обращение губернатора было 

максимально кратким: «Те, кто 
занимается спортом, — настоя-
щие герои, потому что это очень 
собранные и ответственные 

люди, мужественные, с волей и 
характером. Сегодня вся страна 
участвует в забеге, и Забайкалье 
в том числе. Всем успехов и по-
бед!», — напутствовал легкоатле-
тов Александр Осипов.
Забег на 1200 метров, если 

сравнивать со временем его ожи-
дания, прошел моментально. Вот 
только что  спортсмены отправи-
лись в забег по улице Ленина и 
буквально через пару-тройку ми-
нут финишировали в арке цветов 
российского триколора.
Финиш и старт
Финиш «Кросса наций» дал 

старт другим состязаниям в рам-
ках фестиваля «Спорт — стиль 
жизни». Читинцам, чтобы все 
увидеть, приходилось в этот 
солнечный осенний день пере-
двигаться от площади Ленина к 

Театральной и обратно. С одной 
стороны, это неудобно, когда два 
масштабных и знаковых меро-
приятия проходят в одно время, 
но забайкальцы, судя по всему, 
так соскучились по открытым 
уличным праздникам, что это ни-
кого не расстраивало.
Праздник в обеих точках го-

рода продлился до позднего ве-
чера. На Театральной площади 
горожан приводили в восторг ар-
тисты цирка, приехавшие из Мо-
сквы, а на центральной площади 
краевой столицы все желающие 
и сами были участниками спор-
тивных состязаний.
Когда еще жителям Читы 

удастся стать свидетелями по-
добных массовых празднеств — 
большой вопрос, СOVID пока и 
не думает отступать!
Олег ТОПОЛЕВ.
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А.В Чите «Кросс наций» проводится с 2004 года. В этом 
году в забеге приняли участие более 400 спортсменов.
Победителями в категории до 18 лет стали Ксения Утюж-

никова и Кирилл Черных; 
— 18-30 лет — Анастасия Сергеева и Артем Ерашкин; 
— 31-45 лет — Далма Очирова и  Андрей Ковалев;
— 46 лет и старше — Ольга Ткачук и Виктор Родионов.
Главный приз — велосипед — получил Артем Ерашкин. И правда, смешно, как представишь, каково бежать кросс в 

такой маске.

А на Театральной площади люди признавались в любви к 
родному краю.

Губернатор отважно доверился жонглёрам, устроившим
вокруг него фейерверк булавами. 

Не случайно лёгкая атлетика считается королевой спорта, 
когда её выбирают такие красавицы!

В такой прекрасный день на старт кросса читинцы выходи-
ли целыми семьями.

Привлекали не только аппетитные запахи, но и националь-
ный колорит.

Здесь участники праздника, организованного БГК, разверну-
ли торговлю вкусностями.
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