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Подготовка
к зиме
продолжается

Арина Шарапова 
и другие гости

Забайкальская региональная литературная премия имени Михаила Вишнякова присуждается уже более десяти лет. Ла-
уреатами премии в разные годы становились Борис Макаров, Олег Димов, Вячеслав Вьюнов, Николай Ярославцев, 
Валентина Трухина, Юрий Курц, Геннадий Андрюк, Олег Петров. В этом году премия вручена поэту Алексею Егорову.

по сводкам ЧС

Штаб по борьбе с коронавирусом

COVID-19
На 11.20 21 сентября
● На территории края зарегистрировано 5657 лаборатор-

но подтвержденных случаев COVID-19.
● Из них за последние сутки — 61.
● Заболевание зарегистрировано в Чите, Александрово-

Заводском, Акшинском, Балейском, Борзинском, Газимуро-
Заводском, Забайкальском, Карымском, Краснокаменском, 
Могочинском, Нерчинском, Нерчинско-Заводском, Оловян-
нинском, Ононском, Петровск-Забайкальском, Тунгокочен-
ском, Улетовском, Читинском, Чернышевском, Шилкинском, 
Агинском, Могойтуйском, Красночикойском, Хилокском, Сре-
тенском, Дульдургинском, Шелопугинском, Каларском, Кырин-
ском, Тунгиро-Олекминском и Приаргунском районах края.
● 4614 выздоровевших выписаны из больниц.
● Летальных исходов — 65.
Ситуация остается управляемой.

власть
и общество

Чтобы
город
развивался
Общественный совет по 
стратегическому плани-
рованию создан в Чите 
по инициативе главы го-
рода Евгения Ярилова. 
В состав Совета вошли 
82 специалиста.
Неоднократно в своих пу-

бличных выступлениях глава 
Читы Евгений Ярилов подчер-
кивал: «Если ограничиваться 
только задачами сегодняшне-
го дня, значит, обрекать наш 
город на тупиковый путь». Для 
определения четких векторов, 
осознанных, ясных перспектив 
развития столицы Забайкалья 
по инициативе главы Читы 
разработан Комплексный план 
работы администрации город-
ского округа на пять лет, соз-
дан малый Совет городского 
округа, в соответствии с ре-
шением Думы создаются Со-
веты общественнос ти города, 
на которые возложена задача 
общественного контроля, со-
управления городом вместе с 
официальной властью — ор-
ганами местного самоуправ-
ления.
Следующий шаг — в созда-

нии Общественного совета по 
стратегическому планирова-
нию. 17 сентября, в соответ-
ствии с постановлением гла-
вы Читы, совет Думы в ходе 
рейтингового голосования из 
предложенных депутатами 
кандидатур утвердил первый 
состав — 82 человека — Об-
щественного совета по стра-
тегическому планированию. 
В нем будет работать восемь 
комиссий в соответствии с ос-
новными направлениями раз-
вития города. 
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выборы-2020
Чем запомнился день 
голосования
Единый день голосо-
вания 13 сентября 2020 
года определил судьбу 
жителей 27 муниципаль-
ных образований Забай-
кальского края, которым 
предстояло избрать глав 
районов, городских и 
сельских поселений, а 
также депутатов районно-
го и поселкового уровня.
Об итогах единого дня го-

лосования журналистам ре-
гиональных СМИ рассказала 
председатель Избиратель-
ной комиссии Забайкальско-
го края Светлана Судакова в 
ходе брифинга. По ее словам, 
на единый день голосования 
первоначально было заплани-
ровано 283 кампании, однако 
состоялось 279. Четыре из-
бирательные кампании были 
отложены в связи с отсутстви-
ем альтернативы. Речь идет 
о выборах депутатов Совета 
сельского поселения «Кайда-
ловское» Карымского района, 
главы сельского поселения 
«Ононское» Оловяннинского 
района, главы сельского по-
селения «Верхне-Куларкин-
ское» Сретенского района и 
депутатов Совета сельского 
поселения «Ононское» Шил-
кинского района. В перечис-
ленных поселениях день го-

лосования перенесен на ок-
тябрь 2020 года.

— В организации и проведе-
нии выборов органов местного 
самоуправления в Забайкаль-
ском крае участвовали четыре 
территориальные избиратель-
ные комиссии, 127 избиратель-
ных комиссий муниципальных 
образований, 420 участковых 
избирательных комиссий. Все-
го в подготовке и проведении 
выборов было задействовано 
около трех тысяч организато-
ров выборов, — подчеркнула 
Светлана Судакова.
Досрочное голосование в 

помещениях избирательных 
комиссий муниципальных об-
разований и УИК проводилось 
со 2 по 12 сентября. Досроч-
ное голосование в труднодо-
ступной местности состоя-
лось в восьми муниципальных 
районах, участие в нем при-
няли 150 групп избирателей, 
проголосовали 1578 человек.
Всего по итогам дня голосо-

вания замещено 1709 манда-
тов, из них 100 – главы и 1609 
– депутаты муниципальных 
образований.
Состоялись три избиратель-

ные кампании по выборам 
глав муниципальных районов. 
В Могойтуйском районе долж-
ность сохранил прежний гла-
ва — Булат Нимбуев.
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капремонты 
Мост завершен
досрочно
Подведомственное Рос-
автодору ФКУ Упрдор 
«Забайкалье» на три 
месяца раньше заплани-
рованного срока завер-
шило работы по капи-
тальному ремонту моста 
через реку Жимбиру  на 
85-м километре феде-
ральной автодороги 
А-350 Чита-Забайкальск 
в Карымском районе.

В рамках капремонта произ-
веден ремонт существующих 
и частичная установка новых 
балок пролетного строения, 
устройство новых буронабив-
ных опор, сопряжений моста с 
насыпью подходов, лестничных 
сходов, системы водоотвода.
Специалисты заменили все 

элементы мостового полот-
на, уложили новый слой ги-
дроизоляции, установили со-
временные деформационные 
швы и устроили дорожную 
одежду из сталефибробетона. 
Конусы береговых опор укре-
пили монолитным бетоном.

На мосту установили ме-
таллическое оцинкованное 
ограждение, нанесли горизон-
тальную дорожную разметку.
Работы на мосту через реку 
Жимбиру стартовали в 2018 
году и были рассчитаны на 
три года.
Приведение моста, распо-

ложенного вблизи села Жим-
бира в Карымском районе, в 
нормативное состояние по-
высит комфорт и удобство 
проезда, будет способство-
вать развитию регионального 
и международного туризма, 
повышению транспортной до-
ступности для населения.
Всего в 2020 году ФКУ Упр-

дор «Забайкалье» ремонтом 
и капитальным ремонтом 
приведет в нормативное со-
стояние семь искусственных 
сооружений, еще на четырех 
объектах работы рассчитаны 
на два года и будут введены 
в эксплуатацию в следующем 
году, рассказали в службе по 
связям с общественностью 
ведомства.
Алевтина СЕКРЕТАРЁВА.

литература

Стихи пронизаны добром и светом
Забайкальский поэт,
член Союза писателей 
России Алексей Егоров 
стал лауреатом премии гу-
бернатора Забайкальско-
го края имени М.Е. Вишня-
кова в области литерату-
ры за цикл стихотворений 
«Белотропье».

Об этом сообщили в пресс-
службе Министерства культу-
ры Забайкальского края. Це-
ремония награждения состоя-
лась 19 сентября в Доме офи-
церов Забайкальского края.

— В крае много талантливых 
людей в сфере литературы, 
которые пишут про земляков, 
красоты региона. Правитель-
ство края старается поддер-

жать творчество писателей, 
чтобы как можно больше лю-
дей в стране и за ее предела-
ми знали самобытную историю 
Забайкалья, приезжали к нам в 
гости, — сказала заместитель 
председателя правительства 
региона Татьяна Цымпилова, 
поздравляя победителя.
Как рассказали в пресс-

службе минкультуры, Алексей 

Егоров родился в 1967 году в 
Чите. Стихотворения начал 
писать лет в 25. Основам по-
этики обучался у известно-
го поэта Михаила Евсеевича 
Вишнякова. Является одним 
из инициаторов проведения 
ежегодных Вишняковских чте-
ний в Чите. Алексей — охот-
ник-промысловик. 
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Отремонтирован не только сам мост, сделаны удобные 
лестничные сходы, устроена система водоотведения.

На мосту установили металлическое оцинкованное ограж-
дение, нанесли горизонтальную дорожную разметку.
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безопасность 
Правила в общественном транспорте
Заместитель предсе-
дателя правительства 
Забайкальского края 
Андрей Гурулев поручил 
краевому министерству 
строительства, дорожно-
го хозяйства и транспор-
та проработать вопрос 
о безопасности жителей 
региона в маршрутках, 
автобусах, троллейбусах. 

Мера, как сообщили в пресс-
службе краевого правитель-
ства, продиктована рос том 
заболеваемости коронавирус-
ной инфекцией в регионе.

— Ситуация видна нагляд-
но. Каждый день смотрим, что 
в общественном транспорте 
повально не соблюдаются не-
обходимые мероприятия. Аб-
солютное большинство пас-
сажиров и водителей не наде-
вает маски, неизвестно прово-

дится ли дезинфекция. В час  
пик маршрутки забиты полно-
стью, это становится настоя-
щим рассадником инфекции. 
Срочно нужно выработать ре-
шение этой беды, — сказал 
Андрей Гурулев.
Заместитель министра 

строительства дорожного 
хозяйства и транспорта За-
байкальского края Наталья 
Рогова отметила, что в реги-
оне проведено 108 рейдовых 

мероприятий по проверке со-
блюдения норм безопасности 
на транспорте.

— Составлено 75 прото-
колов об административных 
правонарушениях. 8 сентября 
до перевозчиков была дове-
дена информация о том, что 
необходимо соблюдать и обе-
спечивать безопасность пас-
сажиров, — добавила она.

Алевтина СЕКРЕТАРЁВА.

АПК
Готовят 
корма
и собирают 
урожай
Забайкальские аграрии, 
по данным на 21 сентя-
бря, заготовили 555 ты-
сяч тонн сена, или 55% 
к плану. Об этом рас-
сказали в пресс-службе 
Министерства сельского 
хозяйства Забайкаль-
ского края.

— Мы практически при-
близились к уровню загото-
вительных работ прошлого 
года, когда было накошено 
579 тысяч тонн грубых кор-
мов. На сегодняшний день в 
сельхозорганизациях и кре-
стьянских (фермерских) хо-
зяйствах заготовлено 145 
тысяч тонн сена, или 50 % к 
плану, и 2,5 тысячи тонн се-
нажа — 106 %, 4 тысячи тонн 
силоса – 105 %», — сообщил 
министр сельского хозяйства 
региона Денис Бочкарев.
Кроме того, в Забайкалье 

продолжается уборка урожая 
сельскохозяйственных культур.

— На сегодняшний день 
зерновые убраны на площа-
ди 11,5 тысячи гектаров, об-
молочено 7 тысяч гектаров, 
получено 9,5 тонны зерна. 
Средняя урожайность со-
ставляет 13,8 центнера с гек-
тара. Год назад средняя уро-
жайность была на уровне 8,5 
центнера с гектара. Яровой 
рапс убран с площади 5 ты-
сяч гектаров, валовой сбор 
составил 7,4 тонны при сред-
ней урожайности 14,9 центне-
ра с гектара, — добавил Де-
нис Бочкарев.
Помимо этого сельскохо-

зяйственные предприятия 
края ведут уборку картофеля 
и овощей открытого грунта. 
В настоящее время убрано 
209 гектаров картофеля, на-
копано 2400 тонн клубней, 
средняя урожайность — 116 
центнеров с гектара. Овощи 
открытого грунта убраны на 
площади 19 гектаров, собра-
но 556 тонн при урожайности 
296 центнеров с гектара.
Анастасия СЕРГЕЕВА.

соцподдержка
Проект «Передышка»
Впервые специалисты 
соцучреждений Забайка-
лья начали ухаживать за 
детьми-инвалидами на 
дому.
Услуга оказывается с этого 

года в рамках пилотного про-
екта «Передышка».  В него 
вошли десять семей Агинско-
го, Ононского, Борзинского, 
Чернышевского районов края 
и Читы. Проект уже получил 
положительный отклик у роди-
телей детей-инвалидов.
Специалисты фонда «Ясе-

нева поляна» в режиме видео-
конференции  провели фокус-
группу с участием работников 
краевого министерства труда 
и социальной защиты населе-
ния и учреждений, оказываю-
щих услугу, а также  родите-
лей, участвующих в проекте.  
Были подведены промежуточ-
ные итоги: специалисты рас-
сказали о полученном опыте, 
родители поделились мнени-
ем об услуге.
Услуга «Передышка» под-

разумевает уход и присмотр 
за ребенком-инвалидом со-
циальным работником, чтобы 
дать возможность родителям 
заняться бытовыми вопроса-
ми. Обучение 35 специали-
стов учреждений было про-
ведено тренерами благотво-
рительного фонда «Ясенева 

поляна» в 2019 году. Учрежде-
ния приступили к реализации, 
но в связи с пандемией были 
вынуждены приостановить за-
пуск проекта. Однако  даже за 
непродолжительное время ус-
луга оказалась востребован-
ной у родителей.

— Сегодня мы видим, что 
родители, воспитывающие де-
тей-инвалидов, действитель-
но благодаря услуге получа-
ют возможность передохнуть, 
заняться какими-то иными 
семейными вопросами. Осо-
бенно хорошо проект показал 
себя в районах края. Специ-
алисты Борзинского центра 
«Топаз», Ононского центра 
«Росинка» положительно себя 
зарекомендовали, и родите-
ли сегодня с благодарностью 
отзываются о проекте, — от-
метил министр труда и со-
циальной защиты населения 
Забайкальского края Евгений 
Казаченко.  
Реализация проекта в За-

байкальском крае будет про-
должена. Планируется, что до 
конца года в проект  войдут 
еще пять семей, воспитыва-
ющих детей-инвалидов, рас-
сказали в пресс-службе Мини-
стерства труда и социальной 
защиты населения Забай-
кальского края.
Алевтина СЕКРЕТАРЁВА.

проекты
Всё про лес расскажет «Цифровой лес»
Работа по созданию 
платформы «Цифровой 
лес» в Забайкальском 
крае завершается. Пер-
вый этап проекта плани-
руют запустить до конца 
этого года. Об этом 
сообщил зампред прави-
тельства Забайкальского 
края Михаил Чуркин 18 
сентября во время пу-
бличного отчета.

«Забайкалье стало пилот-
ным регионом проекта «Циф-
ровой лес». Презентация 
первых полевых работ состо-
ялась 15 сентября. Платфор-
ма даст полную прозрачность 
для работы инвестора. Так, 
инвестор, приходя с проектом, 
будет точно видеть, сколь-
ко леса есть на земельном 
участке, были ли там пожары, 
незаконные вырубки, сколько 
с тех пор леса успело вырас-

ти. Дополнительно система 
позволит осуществлять мони-
торинг незаконных рубок», — 
сказал Михаил Чуркин.
Напомним, проект реали-

зуется в рамках поручения 
заместителя председателя 
правительства РФ —  полно-
мочного представителя Пре-
зидента РФ Юрия Трутнева.
Как рассказали в пресс-

службе краевого правитель-
ства, интернет-сервис будет 

состоять из четырех основ-
ных блоков: интерактивной 
карты с актуальными данны-
ми о доступных лесных ре-
сурсах, электронной торговой 
площадки для распределе-
ния прав пользования лесны-
ми участками через аукцион, 
электронной «биржи» товаров 
и услуг, «цифрового паспорта 
древесины».

Алевтина СЕКРЕТАРЁВА. 
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награды
Отблагодарят
за безупречный труд
Депутаты комитета по социальной и молодежной 
политике, местному самоуправлению, культуре и 
спорту читинской Думы поддержали рекоменда-
ции комитета образования администрации Читы 
и комиссии по наградам города о награждении 
двенадцати горожан, чей стаж в сфере образова-
ния насчитывает полвека и больше.

— Напомню, что нашими предшественниками — депу-
татами шестого созыва, на заседании Думы 30 марта 2017 
года учреждена медаль «За безупречный труд и личный 
вклад в развитие муниципальной системы образования». 
Ею награждаются работники учреждений за заслуги в про-
фессиональной деятельности, за многолетний и добросо-
вестный труд, проработавшие в муниципальной системе об-
разования не менее 50 лет, — пояснила депутат профильно-
го комитета Людмила Машталер.
Депутаты комитета будут рекомендовать Думе принять 

положительное решение по данному вопросу. Он войдет в 
повестку пленарного заседания 24 сентября.
Пресс-служба Думы городского округа «Город Чита».

инициативы
Зелёный свет  
поддержке НКО
Проект администрации Читы по развитию в 
городе территориального общественного само-
управления рассмотрели на очередном заседа-
нии депутаты комитета по социальной и моло-
дежной политике, местному самоуправлению, 
культуре и спорту читинской Думы.
Речь о проекте муниципальной программы «Поддерж-

ка некоммерческих организаций на территории городско-
го округа «Город Чита» на 2021-2025 годы». В частности, 
к 2025 году прогнозируется увеличение площади предо-
ставляемых помещений для деятельности НКО до пяти 
тысяч квадратных метров. Также планируется ежегодное 
обеспечение и освоение финансовых средств в сумме не 
менее одного миллиона рублей для реализации социаль-
ных проектов за счет муниципального гранта. В планах и 
информационная поддержка НКО — намечена задача по 
увеличению в два раза количества публикуемой инфор-
мации в СМИ и сети Интернет о деятельности НКО.
Предусматривается поддержка некоммерческих орга-

низаций, действующих в целях защиты прав и законных 
интересов инвалидов и в межнациональной и межкон-
фессиональной сфере.
Согласно проекту, к 2025 году реализация программы 

позволит организовать прозрачную систему взаимодей-
ствия органов местного самоуправления и некоммерчес-
ких организаций в части их поддержки. Надежды возлага-
ются на повышение гражданской активности населения, 
использование потенциала общественных организаций в 
решении социальных вопросов.

— По сути, этот проект — логическое продолжение про-
ектов главы Читы Евгения Витальевича Ярилова относи-
тельно усиления роли общественности в жизни города, 
его развитии, — считает председатель профильного ко-
митета Людмила Агафонова. — Создаются, в частности, 
советы общественности в четырех районах города. Под-
держка НКО — еще один важный этап в укреплении силы 
общественных организаций. Надеюсь, депутаты поддер-
жат решение нашего комитета на заседании Думы.
Лариса СЕМЕНКОВА.

кадры
Прекратили
полномочия
Депутаты комитета по социальной и моло-
дежной политике, местному самоуправлению, 
культуре и спорту читинской Думы рассмо-
трели заявление депутата Павла Волжина о 
досрочном прекращении полномочий.

— Рассмотрение вопроса вызвано заявлением, по-
ступившим в Думу городского округа от депутата Павла 
Волжина, избранного по одномандатному избирательно-
му округу №19 «Витимский», о досрочном прекращении 
полномочий в связи с переходом на государственную 
службу, — пояснила председатель профильного комите-
та Людмила Агафонова.
В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 40 Фе-

дерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 
одним из оснований досрочного прекращения полномо-
чий депутата представительного органа муниципально-
го образования является отставка по собственному же-
ланию.

Пресс-служба Думы городского округа «Город Чита».

самоуправление
Ответственность 
берут на себя
Инициативная группа по созданию ТОСа 
«Витимский», находящегося на территории 
Железнодорожного административного района 
Читы, обратилась в Думу города с просьбой 
установить границы ТОСа в связи с желанием 
жителей самостоятельно осуществлять соб-
ственные инициативы по вопросам местного 
значения.

— В соответствии с Уставом городского округа «Город 
Чита» и Положением «О территориальном обществен-
ном самоуправлении в городском округе «Город Чита» 
территориальное общественное самоуправление мо-
жет осуществляться в пределах территорий проживания 
граждан: подъезд многоквартирного жилого дома; много-
квартирный жилой дом; группа жилых домов; жилой ми-
крорайон и иные территории проживания граждан на тер-
ритории городского округа, — пояснил депутат комитета 
по социальной и молодежной политике, местному само-
управлению, культуре и спорту Владислав Старчуков.
В соответствии с этим проект границы ТОСа «Витим-

ский» замечаний у депутатов профильного комитета не 
вызвал. Вопрос будет рассмотрен на ближайшем засе-
дании Думы Читы.
Пресс-служба Думы городского округа «Город Чита».

финансы

Приоритет — первоочередным 
обязательствам

Отчет об исполнении 
бюджета Читы за первое 
полугодие 2020 года 
представила депутатам 
комитета по бюджетной, 
налоговой политике, эко-
номическому развитию и 
предпринимательству го-
родской Думы на очеред-
ном заседании председа-
тель комитета по финан-
сам администрации Читы 
Татьяна Зеленская.

О доходах
Как отметила Татьяна Геор-

гиевна, в бюджет города при 
плане 3402,5 миллиона рублей 
поступило доходов 3363,5 
миллиона рублей, или 98,9%.
При плане 1165,4 миллиона 

рублей налоговых и неналого-
вых доходов поступило 1126,4 
миллиона рублей, или 96,6% 
от плана.
Что касается безвозмезд-

ных поступлений, при плане на 
первое полугодие  2237,1 мил-
лиона рублей фактически по-
ступило 2237,1 миллиона руб-
лей, или 100%.
Дефицит бюджета при пла-

новых показателях на первое 
полугодие в 113,5 миллиона 
рублей составил 96,3 миллио-
на рублей.

— В целом структура дохо-
дов не изменилась, — подчер-
кнула Татьяна Зеленская. — 
Как и прежде, наибольший их 

объем составляют безвозмезд-
ные поступления. В структуре 
налоговых и неналоговых до-
ходов преобладающую долю 
традиционно имеет НДФЛ 
— 655,6 миллиона рублей 
(58,2%), налоги на имуще-
ство — 98,7 миллиона рублей 
(8,8%), доходы от использова-
ния имущества — 91,8 милли-
она рублей (8,1%).

О расходах
В целом расходная часть 

бюджета исполнена на 98,4%. 
Значительное место традици-
онно занимают расходы на со-
циально-культурную сферу — 
81,2%.
В перечне расходов — 

средства, направленные на 
реализацию мероприятий 
регионального проекта «Чи-

стый воздух»: изготовление 
проектно-сметной докумен-
тации на строительство трол-
лейбусной линии «Троллей-
бусное депо — КСК» — 18,2 
миллиона рублей, на раз-
витие уличной и дорожной 
сети города — 70,8 миллиона
рублей, на оплату кредитор-
ской задолженности за 2019 год 
— 14,1 миллиона рублей, на ис-

полнение мероприятий Адрес-
ной инвестиционной програм-
мы — 8,4 миллиона рублей.
По разделу «Жилищно-ком-

мунальное хозяйство» были 
предусмотрены бюджетные 
ассигнования в сумме 228,3 
миллиона рублей. Фактичес-
кое финансирование из бюд-
жета города составило 227,8 
миллиона рублей, или 99,8%. 
Это расходы на взносы в Фонд 

капитального ремонта, оплату 
кредиторской задолженности, 
поставку угля.
Исполнение мероприятий 

Адресной инвестиционной про-
граммы составило 78,7 мил-
лиона рублей. Средства на-
правлены на технологическое 
присоединение поселка Энер-
гетиков к централизованному 
водоснабжению — 21,8 милли-
она рублей, приобретение объ-
ектов недвижимого имущества 
в составе котельной в Антипихе 
— 55,2 миллиона рублей, улич-
ное освещение — 23,6 милли-
она рублей, содержание зеле-
ных насаждений парков, скве-
ров — 11,1 миллиона рублей, 
приобретение специализиро-
ванной техники — 29,1 миллио-
на рублей и на другие актуаль-
ные для горожан цели.

Отвечая на вопросы де-
путатов, Татьяна Зеленская 
подчеркнула: «В первом по-
лугодии 2020 года в первую 
очередь исполнялись перво-
очередные расходные обя-
зательства: выплата зара-
ботной платы, оплата комму-
нальных услуг, необходимых 
договорных обязательств. По 
итогам первого полугодия за-
долженности по первооче-
редным расходам не зафик-
сировано».
С рекомендацией учесть ряд 

замечаний Контрольно-счетной 
палаты Читы депутаты комите-
та приняли решение — реко-
мендовать Думе на очередном 
заседании принять отчет.

Лариса СЕМЕНКОВА.
Фото автора.

ЖКХ

Подготовка
к зиме продолжается
Депутаты комитета ЖКХ, 
транспорта и связи читин-
ской Думы на очередном 
заседании в приоритет-
ном порядке рассмотрели 
находящийся на особом 
контроле у главы Читы 
Евгения Ярилова вопрос о 
готовности города к зимне-
му периоду.
В рамках подготовки к заседа-

нию председатель профильного 
комитета Александр Прокопе-
нюк рассмотрел отчеты о вы-
полненных мероприятиях, пре-
доставленные администрацией 
Читы по запросам главы города. 
Кроме того, представленные до-
кументы проанализированы по 
поручению Евгения Ярилова 
консультантом по правовым во-
просам аппарата Думы.
Как рассказал на заседании ко-

митета директор филиала ПАО 
«ТГК-14» «Читинский энергети-
ческий комплекс» Михаил Орлов, 
компания перевыполнила план 
по ремонту тепловых сетей — 
при плане 8740 метров удалось 
заменить 8970 метров трубопро-
вода, или 103 процента.

— При этом по магистральным 
тепловым сетям работы пере-
выполнены на четыре процен-
та. По квартальным тепловым 
сетям работы выполнены на 99 
процентов — остался один учас-
ток на перекрестке улиц Полины 
Осипенко – Анохина. На днях 
завершим сварочные работы, 
подключим объекты к централи-
зованному теплоснабжению и 
приступим к благоустройству, — 
уверил Михаил Орлов.
По его словам, тепловые 

сети котельных тоже готовы к 
предстоящим нагрузкам — за-
менено 725 метров при плане 
532 метра (131 процент).

— Что касается подготовки 
котельных, а их у нас 19, то все 
работы, влияющие на проведе-
ние отопительного сезона, закон-
чены. Сейчас объекты проходят 
различные проверки, в том чис-
ле и Ростехнадзора, — добавил 
докладчик. — Завешены работы 
в рамках инвестиционной про-
граммы — это реконструкция 
тепловых сетей по улице Бабуш-
кина, а также перевод в автома-

тизированный режим насосной 
станции №6. Работы по техни-
ческому присоединению завер-
шены по улице Ивановская, в 
микрорайоне Каштакский.
Что касается подготовки 

жилых домов к зиме, то уже 
принято 382 дома. В целом, 
по оценке Михаила Орлова, 
управляющие компании в этом 
году ведут подготовку к осенне-
зимнему периоду хорошо, хотя 
есть и те, которые отстают. В 
числе аутсайдеров — управля-
ющие компании «Кенон», «Ин-
года», муниципальное пред-
приятие «ГЖЭУ».

— В целом намеченные пла-
ны и ремонтные работы к ото-
пительному сезону исполнены, 
к прохождению осенне-зимнего 
периода ТГК-14 готова, — за-
ключил Орлов.
Начальник производствен-

но-технического отдела АО 
«Водоканал – Чита» Максим 
Кужнаев сообщил, что при пла-
не 4,4 километра сетей водо-
снабжения заменено 4300 по-
гонных метра, что составляет 
97 процентов от плана.

— Было открыто 28 ордеров 
на право производства земля-
ных работ. Из них на сегодняш-
ний день 18 закрыты, — доба-
вил Кужнаев.
Директор производственного 

отделения «Городские электри-
ческие сети» Александр Елин 
сказал, что запланированные 
предприятием работы выполне-
ны почти на 90 процентов. На их 
осуществление был направлен 
51 миллион рублей. Кроме того, 
на 12 миллионов рублей прове-
дены внеплановые работы.

— К отопительному периоду 
мы готовы. Сейчас работаем с 
подрядными организациями по 
благоустройству территорий, — 
добавил Елин.
Заслушав доклады, депутаты 

задали представителям ресур-
соснабжающих организаций во-
просы. Наиболее острые из них 
затронули проведение земляных 
работ. Депутаты выделили такие 
проблемы, как отсутствие ограж-
дений возле мест раскопок, нека-
чественно произведенное благо-
устройство территории и укладку 
асфальта на дорогах.

— Согласен, что в городе есть 
проблемы с восстановлением 
асфальтового покрытия, и не 
только у ТГК-14. При этом от-
мечу, что ТГК, как специализи-

рованная организация, отлично 
научились монтировать трубы и 
ремонтировать котлы, но мы не 
дорожники и поэтому привлека-
ем сторонние организации, спе-
циализирующиеся именно на 
дорожных работах, — пояснил 
Михаил Орлов. — К сожалению, 
в Чите мало таких организаций, 
и те, которые есть, оставляют 
желать лучшего. Мелкие подряд-
чики такую работу не всегда ис-
полняют качественно, а крупным 
приниматься за это не интерес-
но. С нашей стороны на 2020 год 
было предусмотрено порядка 30 
миллионов рублей на восстанов-
ление благоустройства. Также 
мы даем гарантию — на протя-
жении пяти лет восстанавлива-
ем провалы, которые возникают 
по закрытым ордерам.
Особняком в повестке засе-

дания был обозначен вопрос о 
подготовке к отопительному се-
зону домов, которые ранее нахо-
дились в ведении МП «ГЖЭУ», 
вступившего в процедуру бан-
кротства 30 марта текущего года. 
Как рассказал исполняющий 
обязанности председателя коми-
тета городского хозяйства адми-

нистрации Читы Евгений Гуцул, в 
связи с процедурой банкротства 
ГЖЭУ без управляющей ком-
пании остались 672 дома. Спе-
циалисты комитета городского 
хозяйства провели порядка 30 
собраний с собственниками по 
выбору способа управления. На 
непосредственное управление 
согласились перейти собствен-
ники 11 домов. Большая часть 
граждан желает, чтобы их дома 
обслуживала управляющая ком-
пания. По результатам открытого 
конкурса шесть домов переданы 
на обслуживание УК «Центр».

— На сегодняшний день 
проблемным остается 71 дом. 
Управляющие компании прове-
ли их обследование и выявили 
те работы, которые необходи-
мо провести. На осуществле-
ние данных мероприятий тре-
буется три миллиона рублей. 
Стараемся изыскать эту сумму 
в бюджете города, — пояснил 
Евгений Гуцул.
Что дальше будет с домами, 

оставшимися без управляющей 
компании? На заседании озву-
чили мысль о возможности соз-
дания нового муниципального 
предприятия. Однако, по мне-
нию главы профильного коми-
тета Александра Прокопенюка, 
новое предприятие в итоге по-
стигнет участь ГЖЭУ, и прежде 
всего по причине проблемной си-
туации, сложившейся с расчета-
ми АО «Читаэнергосбыт».
Завершая рассмотрение во-

проса, Александр Прокопенюк 
отметил, что подготовка к осен-
не-зимнему периоду в полной 
мере не завершена. Депутаты 
намерены встретиться с пред-
ставителями ресурсоснабжа-
ющих организаций 15 октяб-
ря, чтобы оценить, насколько 
успешно город вступит в отопи-
тельный сезон.
Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.
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По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» были пре-
дусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 228,3 миллио-
на рублей.

На сегодняшний день проблемным остается 71 дом. 

Директор производственного отделения «Городские электри-
ческие сети» Александр Елин сказал, что запланированные 
предприятием работы выполнены почти на 90 процентов.

Завершая рассмотрение вопроса, Александр Прокопенюк 
отметил, что подготовка к осенне-зимнему периоду в полной 
мере не завершена.

Дефицит бюджета при плановых показателях на первое полу-
годие в 113,5 миллиона рублей составил 96,3 миллиона рублей.



Общественники
проинспектировали 
военные объекты
В эти дни члены Общественного совета при 
Минобороны России совершают большое  
Дальневосточное турне. В Забайкалье они по-
сетили военные аэродромы и 29-ю танковую 
армию, дислоцирующуюся под Читой.
Возглавлял группу общественников главный редактор 

газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев. Члены 
Общественного совета проверили, в каких условиях живут 
танкис ты. Они осмотрели казарму старого типа, где воины 
живут не в отдельных кубриках, а в общем помещении. Гос-
ти заметили, что в казарме сделан современный ремонт, 
есть две большие душевые и два санузла на этаж, простор-
ная комната отдыха и чайная комната на десяток столов. 
Они отметили идеальную чистоту и порядок.
Общественникам рассказали, что в расположении тан-

ковой армии в Чите проходят подготовку танкисты всех 
специальностей — от механиков-водителей, наводчиков, 
мастеров ремонтных рот и батальонов до командиров. Но 
главное, чем здесь гордятся все: 29-я армия — это место, 
где умеют «делать» не только настоящих мужчин и отваж-
ных воинов, но и чемпионов. Как показал танковый биат-
лон, ставший в последние годы популярным не только в 
нашей стране, но и по всему миру, забайкальским танкис-
там нет равных! Три экипажа из пяти, принимавшие учас-
тие в танковом биатлоне образца 2020 года, сделали по-
настоящему «золотой» вклад в победу сборной России. 
Гости Читы, знакомясь со службой танкистов, с удивлени-

ем узнали, что 29-я армия единственная в стране, где вто-
рой год готовят женские экипажи для танкового биатлона.
Очень ярким штрихом в рабочей поездке Обществен-

ного совета стало посещение буддийского храма в Чите. 
Настоятель и член Общественного совета лама Баир 
Цымпилов познакомил гостей с основами буддийского 
мировосприятия, рассказал об обычаях и традициях за-
байкальских буддистов. 
Эта встреча не была случайной, ведь буддийские мо-

нахи, как православные и мусульманские священники, 
встречаются с военнослужащими, а также вносят свой 
вклад в патриотическое воспитание воинов.
Также общественники побывали в музее Дома офице-

ров Читы и прогулялись по улицам столицы солнечного 
Забайкалья.

Вадим АЛИЧ.
Фото Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА.
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«Забайкальский рабо-
чий» продолжает публи-
кацию материалов, рас-
сказывающих о судьбе 
семьи Молчановых и 
главе семейства — враче 
Василии Осиповиче, сто-
явшем у истоков образо-
вания железнодорожной 
медицины региона в на-
чале двадцатого века.
Фактуру для материала 
предоставила проживаю-
щая в США внучка Васи-
лия Молчанова Татьяна. 

 Продолжение. Начало в № 169 
от 8 сентября 2020.

В семье хорошо знали эту 
историю и часто вспоминали, 
т.к. в одном из домов у метро 
«Красносельская» до сих пор 
живут наши близкие родствен-
ники. Павел Васильевич ра-
ботал на строительстве Мо-
сковского метрополитена до 
1940 года. В 1940 году он был 
принят на работу во вновь об-
разованный (1938 г.) Институт 
горного дела Академии наук 
СССР. Однако недолго наслаж-
дался академической работой, 
так как грянула Великая Отече-
ственная война. 
Как выяснилось значительно 

позже, Юлия Степановна ни-
когда не прекращала тайной 
переписки со старшим сыном 
Юрием. Юрий не растерялся 
за границей, как это случалось 
со многими эмигрантами, кро-
ме того, до эмиграции он учил-
ся в Петроградском институте 
инженеров путей сообщения. 
Профессия инженеров, осо-
бенно русских, в 1920 годы 
была востребована в КСХС. 
Только в Белграде в министер-
стве путей сообщения рабо-
тало 65 русских инженеров. С 
1921 и по 1927 год в Белграде 
возглавлял Союз русских ин-
женеров бывший министр пу-
тей сообщения царской Рос-
сии, инженер-путеец и техно-
лог Эдуард Брониславович 
Кригер-Войновский. Нет со-
мнения, что этот Союз оказы-
вал огромную помощь русским 
эмигрантам.
К маю 1921 года в Белград-

ском университете читали 
лекции 33 русских ученых. На 
техническом (инженерном) фа-
культете преподавал термоди-
намику Александр Андреевич 
Брандт. Брандт был ректором 
Петроградского института ин-
женеров путей сообщения в 
1906-1911 и 1917-1918 годах. 
Юрий Васильевич Молчанов, 
по-видимому, мог рассчиты-
вать на его содействие в про-
должении высшего образова-
ния. В 1927 году Юрий заканчи-
вает Белградский технический 
университет и начинает рабо-
тать инженером по сооруже-
нию мостов. В том же году он 
женился на Вишняковой Вере 
Александровне, 1903 года 
рождения, вероятно, из семьи 
статского советника Алексан-
дра Григорьевича Вишнякова. 
Отец Веры Вишняковой Алек-
сандр Вишняков служил пол-

ковым священником в Белой 
армии и был расстрелян Крас-
ными войсками. Её мама Ели-
завета Вишнякова с двумя доч-
ками — Ольгой (1903 года рож-
дения) и Верой — спаслась и 
бежала в КСХС, в Дубровник. 
Два брата Вишняковых — 
Жорж (1901 года рождения) и 
Владимир — учились в Ярос-
лавском кадетском корпусе и 
в 1914 году переехали в Сумы 
Полтавской губернии. В Сумах 
они дружили с кадетом Полоц-
кого кадетского корпуса Леони-
дом Буйневичем. Сын Леонида 
Брониславовича  Леонид Буй-
невич впоследствии женился 
на представительнице рода 
Лермонтов в Австралии.
Братья Вишняковы присое-

динились к Белой армии. Вла-
димир погиб, а Жорж, полу-
чив тяжелое ранение в голову, 
чудом спасся. В Дубровнике 
Вишняковы подружились с се-
мьей Лермонтовых, эмигриро-
вавших из России в 1920 годах. 
Григорий Михайлович Лермон-
тов, полковник Императорской 
армии, Георгиевский кавалер, 
жил в Дубровнике с женой Со-
фьей Григорьевной и двумя 
сыновьями — Александром 
(1908 года рождения, Петер-
бург) и Юрой (1910 года рожде-
ния, Петербург), учившимися в 
Кадетском корпусе. Когда мой 
дядя Юрий Васильевич Молча-
нов женился на Верочке Виш-
няковой, семьи Лермонтовых, 
Вишняковых и Молчановых 
образовали спаянную русскую 
общину, которая впоследствии 
укрепилась семейными узами. 
Моя двоюродная сестра Лидия 
Молчанова родилась в 1928 
году в Белграде.
Лидочка закончила Белград-

ский университет по специаль-
ности «фармакология». Когда 
мы встретились с ней в первый 
раз в Америке в 1991 году, то 
с удивлением обнаружили, что 
мы обе имеем близкие специ-
альности и интересы. Наши 
отцы Юрий и Павел Молчано-
вы были очень похожи внеш-
не, также чертами характера и 
увлечениями, несмотря на то, 
что расстались в 1920 году и 
никогда больше не видели друг 
друга. Оба брата были инжене-
ры и увлечены своей профес-
сией. Оба играли на пианино, 
увлекались литературой, пи-
сали стихи, разводили цветы, 
если такая возможность пред-
ставлялась. Несомненно, что 
эти качества были заложены в 
детстве в семье в Забайкалье 
и сохранились на всю жизнь.
Жизнь Лидочки Молчановой 

в эмиграции в Югославии скла-
дывалась крайне сложно. К 
моменту начала второй миро-
вой войны в 1941 году она по-
лучила высшее образование. 
Операция по захвату Югосла-
вии началась 6 апреля 1941 
года. Уже 13 апреля пал Бел-
град, и страна была оккупиро-
вана гитлеровскими войсками. 
Семьи Молчановых и Вишня-
ковых бежали из оккупирован-
ной Югославии и скрывались в 
горах Австрии. К концу войны 

они приняли решение доби-
раться до Америки. Вопрос ос-
ложнялся болезнью бабушки 
Елизаветы Вишняковой. Она 
была в инвалидном кресле, и 
её состояние не позволяло ей 
куда-либо переехать. Лидоч-
ка Молчанова взяла на себя 
обязанность ухода за боль-
ной бабушкой и перебралась 
с ней в Трест, где могла рабо-
тать по специальности. После 
смерти бабушки Лизы в 1949 
году Лидочке удалось добрать-
ся до Ванкувера (Канада), где 
она проработала почти четыре 
года на химическом предпри-
ятии. К тому времени Молча-
новы и Вишняковы уже жили в 
Сиэтле, штат Вашингтон, США. 
В 1954 году Юрий Григорьевич 
Лермонтов пришвартовался в 
Сиэтле, штат Вашингтон, США, 
и сошел на берег в чине мор-
ского капитана второго ранга. 
Ему было 44 года, и он серьез-
но думал об устройстве своей 
собственной семьи. Юрий Лер-
монтов быстро нашел своих 
знакомых Вишняковых и Мол-
чановых через русскую общи-
ну в Сиэтле и узнал, что зна-
комая ему с детства Лидочка 
Молчанова, превратившаяся 
в очаровательную молодую 
даму, живет и работает в Ван-
кувере.
Их роман развился стре-

мительно и продолжался всю 
жизнь. Юрий Григорьевич Лер-
монтов сочетался сначала граж-
данским браком с Лидией Ге-
оргиевной Молчановой в 1955 
году, а потом они венчались в 
Русской церкви в Сиэтле.
Свадьба была по-

настоящему русской. Оба, же-
них и невеста, выглядели оча-
ровательно. Юрий Григорье-
вич оставил службу в торговом 
флоте, так как не считал воз-
можным оставлять жену одну 
на долгое время. Он окончил 
курсы чертёжников и работал 
дизайнером в самой крупной 
в Америке авиастроительной 
компании «Бойнг» («Boeing») 
1956-1988. Лермонтов был 
подготовлен материально к се-
мейной жизни, и молодая пара 
купила дом в Сиэтле на бере-
гу Тихого океана. Вскоре к ним 
присоединились Лидочкины 
родители Юрий Васильевич и 
Вера Александровна Молчано-
вы. Семья жила очень дружно. 
Ольга Александровна Вишня-
кова, в замужестве Ломоносо-
ва, в шутку называла 
семью Лермонтовых-Молча-
новых «веником», т. к. что бы 
ни случилось в их жизни, они 
всегда были вместе, готовые 
прийти на помощь друг другу. 
Лидочка легко получила ли-
цензию на работу в американ-
ском здравоохранении и зани-
мала должность главного фар-
мацевта в госпитале. Так что 
семья жила более чем благо-
получно. В 1958 году, 18 июля, 
у них родилась дочь Татьяна.
В семье Лермонтовых всегда 

все называли друг друга лас-
ковыми именами: Юрочка, Ли-
дочка, Танюша, соблюдая при 
этом уважительный и даже по-
чтительный тон. Много позже 
я узнала, что Таня Лермонтова 
была названа так в честь стар-
шей дочери (т. е. в мою честь) 
брата Юрия Васильевича Павла 
Васильевича Молчанова, про-
живавшего в России. Так вот и 
жили Таня Молчанова в России 
и Таня Лермонтова в Америке, 
тетя и племянница, не знавшие 
друг друга до 1991 года.
А в это время в России в 

1951 году Павла Васильевича 
Молчанова переводят во вновь 
организованное (1948 г.)  Ми-
нистерство угольной промыш-
ленности СССР  (министр За-
сядько А.Ф.), где он возглавлял 
производственный и техничес-

кие отделы открытых работ 
Главного управления откры-
тых работ до 1954 года. Павел 
Васильевич был многократно 
отмечен грамотами и благо-
дарностями за успешную ра-
боту и передовые внедрения в 
практику. В этот период работы 
ему полагалась персональная 
машина и шофёр, были значи-
тельно улучшены жилищные 
условия. В 1953 году родилась 
моя сестра — Марина Молча-
нова. Тогда папе было 48 лет, 
и, конечно, любовь к позднему 
очень милому ребёнку была 
особенной.
В 1954 году Павел Васи-

льевич вновь был переведён 
на работу в Институт горного 
дела АН СССР, сначала на ко-
роткий срок в качестве стар-
шего инженера, а после защи-
ты им диссертации на звание 
кандидата технических наук в 
1955 году он становится Уче-
ным секретарём Института 
горного дела АН СССР. Нахо-
дясь в должности Ученого се-
кретаря ИГД АН СССР в тече-
ние десяти лет, П.В. Молчанов 
неоднократно выезжал за ру-
беж, опубликовал много печат-
ных трудов, монографии. Был 
отмечен почетными и денеж-
ными наградами за организа-
ционную деятельность по раз-
витию международных связей 
с зарубежными странами в об-
ласти горной науки и техники.
В 1968 году Павел Василье-

вич был откомандирован в 
Комиссию по изучению произ-
водительных сил и природных 
ресурсов при Президиуме АН 
СССР в должности старшего 
научного сотрудника по про-
блемам геологии и горного 
дела, где он активно прорабо-
тал до последнего дня своей 
жизни. Наша мама — Людмила 
Ивановна Молчанова — всегда 
отличалась чрезвычайной про-
фессиональной активностью, 
папа поддерживал её, поэто-
му у нас с сестрой была няня 
Клава, попавшая к нам в 1950 
годах и никогда более не поки-
давшая нашу семью. Клавочке 
мы обязаны многим. Она не 
только помогала по хозяйству, 
она всегда была и есть люби-
мый член нашей семьи. Дея-
тельность Людмилы Иванов-
ны Молчановой в здравоохра-
нении Москвы и России была 
плодотворной, многообразной 
и неоднократно отмеченной 
правительством. В 1946 году 
она — врач городской боль-
ницы, а в 1950-1960 годах — 
уже  главный врач клинической 
больницы, а затем председа-
тель районного (Ждановского, 
а с 1988 г. Таганского) отдела 
здравоохранения Москвы. В 
1960-1963 годах Людмила Ива-
новна — начальник платных 
поликлиник Москвы, а с 1963 
по 1985 год она — председа-
тель Московского городского 
отделения Российского Крас-
ного Креста. Энергичный, по-
рой бескомпромиссный харак-
тер нашей мамы в сочетании с 
огромной работоспособностью 
вызывал уважение среди кол-

лег и начальства. В ведении 
Московского городского отде-
ления Российского Красного 
Креста в те годы были донор-
ские пункты в Москве. Орга-
низация их работы влияла на 
снабжение кровью Банков кро-
ви, а это уже имело не только 
гражданское значение, но и во-
енное и политическое. С мис-
сиями Красного Креста Людми-
ла Ивановна Молчанова посе-
тила многие страны мира: Бол-
гария, Польша, Чехословакия, 
Венгрия, Германия, Австрия, 
Греция, Ливан, Афганистан, 
Япония. Эта должность тогда 
приравнивалась к министер-
ской, и поэтому персональная 
машина и дача входили в «па-
кет» обслуживания. Безуслов-
ные организаторские способ-
ности Людмилы Молчановой и 
усвоенные за рубежом новые 
формы повседневной жизни 
проявлялись и в нашей семей-
ной жизни. Умением организо-
вать своё время, быть собран-
ной и подтянутой на работе 
независимо от домашних про-
блем я, очевидно, должна быть 
обязана чертам характера, 
воспринятым от моей мамы.
Людмила Ивановна Молчано-

ва вышла на пенсию заслужен-
ным врачом России в 1985 году.
Самым близким другом на-

шей семьи, и особенно моего 
папы Павла Васильевича Мол-
чанова, с 1960 годов и до 2005 
года был Михаил Васильевич 
Янчевецкий (1913-2005), сын 
дипломата и знаменитого писа-
теля Василия Яна, известного 
романами «Чингисхан» (1939), 
«Батый» (1942), «К последнему 
морю» (вышел в 1955, после 
смерти писателя). Знакомство 
их произошло случайно. Дядя 
Миша и тетя Дина (жена Ми-
хаила Васильевича) оказались 
соседями по купе с моими ро-
дителями при поездке в Сочи в 
1959 году. С тех пор их дружбу 
прервала только смерть.
Дядю Мишу и моего папу 

объединяли общие жизненные 
ценности, увлечения музыкой 
и литературой. Вероятно, они 
много говорили и об истории 
своих семей. Мать Михаила 
Васильевича Ольга Петров-
на Виноградова-Янчевецкая 
(1890-1978), очень популярная 
исполнительница русского ро-
манса, была вынуждена эми-
грировать в 1920 году и жила в 
Югославии. Полагаю, что тема 
русских эмигрантов, в частнос-
ти в Югославии, запретная в 
Советском Союзе в шестиде-
сятые годы, так объединила 
дядю Мишу и моего папу, что 
они стали как братья. Михаил 
Васильевич получил разре-
шение на приглашение своей 
тогда уже восьмидесятилет-
ней мамы в Москву в 1970 году. 
Ольга Петровна Янчевецкая 
окунулась в Москве в теплоту 
семьи, кстати, её внучка Маша 
и правнучка Даша очень похо-
жи на юную Ольгу Петровну.
Подготовил Анатолий КВАСОВ.

 Продолжение следует.

Павел Молчанов, г. Вильно, 
1944 год. 
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Лидочка Молчанова и Юрий Лермонтов, 1940 и 1970 годы.

Венчание Юрия Лермонтова и Лидии Молчановой.

люди и судьбы

«Я пишу эти строки
в Вашингтоне»

«Только допустив бесконечно малую единицу для наблюдения — дифференциал истории, то есть однородные влечения людей,
и достигнув искусства интегрировать (брать суммы этих бесконечно малых), можно надеяться на постигновение законов истории».

   Лев Николаевич Толстой «Война и Мир».
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Очень ярким штрихом в рабочей поездке Обще-
ственного совета стало посещение буддийского 
храма в Чите.

В Забайкалье с радостью встретили дорогих гостей 
из Москвы.

Посещение храма стало приятным событием для 
членов Общественного совета Минобороны РФ.

Хорошое настроение царило у всех во время посе-
щения Читинского дацана.

Гостям дацана было показано театрализованное 
представление.
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реклама

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
об участии общественности в под-

готовке и обсуждении материалов по 
ОВОС (комплекта документации) объ-
екта государственной экологической 
экспертизы в соответствии с требо-
ваниями ФЗ от 23.11.1995 г. №174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе» и По-
ложения об оценке воздействия наме-
чаемой хозяйственной деятельности 
на окружающую среду в РФ, утверж-
денного приказом Госкомэкологии РФ 
№372от 16.05.2000 г.
Заказчика АО «Прииск Соловьёвский» 

при содействии Администрация город-
ского поселения «Аксеново-Зиловское» 
уведомляют о проведении процесса по 
оценке воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) — подготовке предвари-
тельного варианта материалов по ОВОС 
(второй этап), а также подготовке окон-
чательного варианта материалов ОВОС 
(третий этап) процедуры ОВОС намечае-
мой хозяйственной деятельности, являю-
щейся объектом государственной эколо-
гической экспертизы.
Наименование, цели и местоположе-

ние объекта намечаемой деятельности: 
строительство и эксплуатация объекта 
намечаемой хозяйственной деятельно-
сти «Рудник «Арчикой»», расположенно-
го в Забайкальском крае, Чернышевском 
районе, в 10 км от ст. Аксеново-Зилово.
Срок проведения ОВОС: июнь 2020 г. 

— декабрь 2020 г.
Наименование и адрес заказчи-

ка: АО «Прииск Соловьёвский» (адрес: 
676271, Амурская область, Тындинский 
район, с. Соловьёвск, ул. Советская, 47, 
тел. 8-3022-20-65-76, адрес электронной 
почты: ooo.armet@inbox.ru).

Орган, ответственный за организа-
цию общественного обсуждения: Ад-
министрация городского поселения «Ак-
сеново-Зиловское».
Предполагаемая форма обществен-

ного обсуждения: общественные слу-
шания. В случае неблагоприятной сани-
тарно-эпидемиологической обстановки 
в РФ, общественные слушания будут за-
менены на доступную форму обсужде-
ний с возможностью удаленного участия 
заинтересованных сторон. Процесс про-
ведения ОВОС включает в себя следую-
щие этапы:

1 этап: уведомление, предварительная 
оценка и составление технического за-
дания (ТЗ) выполнен в срок с 25.06.2020 
г. по 24.07 2020 г. Замечаний и предло-
жений к проекту ТЗ от граждан и обще-
ственных организаций не поступало. Ут-
верждённое ТЗ на проведение ОВОС до-
ступно общественности с 27.07.2020 г. до 
окончания процесса ОВОС.

2 этап: проведение исследований по 
ОВОС и подготовка предварительного 
варианта материалов по ОВОС.
Ознакомление общественности с пред-

варительными материалами по ОВОС, 
прием замечаний и предложений обе-
спечивается в период с 21 сентября 2020 
года по 20 октября 2020 года.
Общественные обсуждения предвари-

тельных материалов по ОВОС по объ-
екту государственной экологической экс-
пертизы «Рудник «Арчикой»» состоятся 
21 октября 2020 года в 12.00 часов по 
адресу: г.п. Аксеново-Зиловское, ул. Со-
ветская, дом 55, «Дом детского творче-
ства», 2 этаж, актовый зал.

Прием письменных замечаний и 
предложений от граждан и обществен-
ных организаций до принятия реше-
ния о реализации намечаемой хозяй-
ственной деятельности, документиро-
вание этих предложений в материалах 
по ОВОС обеспечивается с 22 октября 
2020 года по 23 ноября 2020 года.

3 этап: подготовка окончательного ва-
рианта материалов по ОВОС на осно-
вании предварительных материалов по 
ОВОС с учетом замечаний, предложений 
и информации, поступившей от участни-
ков процесса ОВОС.
Доступ общественности к окончатель-

ному варианту материалов по ОВОС 
обеспечивается в течение всего срока с 
момента его утверждения до принятия 
решения о реализации намечаемой дея-
тельности.
Доступность материалов по ОВОС 

(ТЗ на проведение ОВОС, предвари-
тельных и окончательных материалов по 
ОВОС) обеспечивается по адресам:

— г.п. Аксеново-Зиловское, ул. Ок-
тябрьская, д. 9, администрация г.п. «Ак-
сеново-Зиловское» (в течение рабочего 
времени);

— сайт: аксеново-зиловское.рф.
Прием замечаний и предложений в 

течение процесса ОВОС от граждан и 
общественных организаций осущест-
вляется в письменном виде в журна-
ле учета замечаний и предложений по 
адресу: г.п. Аксеново-Зиловское, ул. 
Октябрьская, д. 9, администрация г.п. 
«Аксеново-Зиловское» и по электрон-
ной почте: aksenovo-zilovo@mail.ru, ooo.
armet@inbox.ru.

Расценки на изготовление печатных агитационных 
материалов на муниципальные выборы (Забайкаль-
ский край),  назначенные на 6 декабря 2020 г.
ИП Богданова Валентина Николаевна
1.Печать в  цвете.
Формат А3, А3+/А2, А2+

2.Чёрно-белая печать

Расценки приведены без учета стоимости бумаги и фо-
тоформ.

3. Если формат продукции или тираж, который вам необ-
ходим, отсутствует в представленном прайсе, индивидуаль-
ный расчет произведет менеджер  по указанным ниже номе-
рам телефонов.
Тел.: (3022)26-02-47, 32-25-67; E-mail: express_izd@mail.ru
Наш адрес: 672000, г. Чита, ул. П.Осипенко,25.

500 экз. 1000 экз. 3000 экз. 5000 экз.
2+0 3120 3430 6240 7200
4+0 6000 6240 11040 15000
4+4 11250 12240 21720 28200

Формат Тираж 1000-5000
Газетная Писчая

Без оборота/с оборотом Без оборота/с оборотом
А5 0,24/0,30 0,36/0,48
А4 0,42/048 0,78/084
А3 0,84/0,96 1,44/1,56
А2 1,68/2,28 2,16/2,40

В соответствии со ст. 5 Закона РФ 
«О статусе судей в Российской Фе-
дерации» Квалификационная кол-
легия судей Забайкальского края 
объявляет об открытии вакантных 
должностей:

— председателя Карымского 
районного суда Забайкальского 
края;

— судьи Газимуро-Заводского 
районного суда Забайкальского 
края;

— судьи Оловяннинского рай-
онного суда Забайкальского 
края;

— судьи Приаргунского район-
ного суда Забайкальского края.
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 23 
октября  2020 года понедельник — 
четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 
9.00 до 16.00 по адресу: г. Чита, ул. 
Амурская, 33, Забайкальский крае-
вой суд, каб. № 3, тел. 35-46-88.

Искренне и от всей души хо-
телось бы поблагодарить со-
трудников Станции скорой 
медицинской помощи города 
Читы — врача анестезиолога-
реаниматолога Наталью Викто-
ровну Мицук и медсестру-ане-
стезиолога Резеду Рашидовну 
Адашевскую за квалифициро-
ванную и качественнейшую по-
мощь, которую они оказали мое-
му 11-летнему сыну Александру 
Иванову, приехав 20 августа это-
го года на дом по вызову. Ребё-

нок сломал руку с большим сме-
щением, и они не только прове-
ли качественное обезболивание 
и бережно зафиксировали руку, 
но и нашли самые тёплые и не-
обходимые слова, чтобы снять 
испуг и успокоить мальчика. 
Хочу выразить слова благодар-
ности и врачам краевой детской 
клинической больницы. Травма-
толог-ортопед Парвист Тошпо-
лотович Тошполотов заботливо 
принял ребёнка в приёмном от-
делении, подготовил к госпита-

лизации, в том числе и психоло-
гически. Отдельное спасибо хи-
рургу-травматологу Юрию Ана-
тольевичу Коробкову за отлично 
проведённую операцию. Спа-
сибо за доброе и внимательное 
отношение во время пребыва-
ния в больнице лечащему вра-
чу Владимиру Александровичу 
Эрдынееву. Большое спасибо за 
ваш такой нужный людям труд и 
за ваше доброе сердце!
Виктория Викторова, мама 

Александра Иванова, г. Чита.

литература

Стихи пронизаны
добром и светом 

 Окончание. Начало на стр. 4

Заниматься литературной де-
ятельностью начал с 2002 года. 
Публиковался во многих регио-
нальных и федеральных изда-
ниях. Первый его поэтический 
сборник «Таёжный теремок» 
вышел в 2005 году с благосло-
вения Михаила Вишнякова.

«Его стихи основаны на тра-
дициях русской культуры. Они 
лиричны, пронизаны добром и 
светом, любовью к Отечеству 
и окружающему миру. Идейно-
художественные особенности 
творчества просты и сложны: 
рассказать о нелегком труде 
человека редкой профессии 
охотника-промысловика, взаи-
моотношениях человека и при-
роды, показать противостоя-
ние добра и зла, бескорыстия 

– алчности, художественным 
словом раскрыть перед чита-
телем великолепие и неповто-
римость забайкальских просто-
ров», — отметили в ведомстве.
Напомним, премия имени 

российского поэта Михаила 
Евсеевича Вишнякова при-
суждается уже более десяти 
лет за создание наиболее та-
лантливых литературных про-
изведений, которые вносят су-
щественный вклад в развитие 
культуры Забайкальского края. 
Лауреатами премии в разные 
годы становились Борис Ма-
каров, Олег Димов, Вячеслав 
Вьюнов, Николай Ярослав-
цев, Валентина Трухина, Юрий 
Курц, Геннадий Андрюк, Олег 
Петров.
Юлия КОЛОБОВА.
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Чем запомнился день
голосования

 Окончание. Начало на стр. 4

В Могочинском районе жите-
ли также поддержали действу-
ющего главу Анатолия Сороко-
тягина. В Нерчинском районе 
победил глава районного цен-
тра Михаил Слесаренко.
Кроме того, прошло 97 изби-

рательных кампаний по выбо-
рам глав городских и сельских 
поселений, три избирательные 
кампании по выборам депута-
тов в представительные орга-
ны муниципальных районов: в 
советы Могойтуйского и Мого-
чинского районов, а также до-
срочные выборы депутатов Со-
вета Красночикойского района.
Состоялось 176 избиратель-

ных кампаний по выборам де-
путатов представительных ор-
ганов городских и сельских по-
селений.
За все дни голосования, 

включая процедуру досрочного 
голосования, за ходом избира-

тельной кампании следили 786 
наблюдателей, 87 из них были 
направлены кандидатами, 645 
— политическими партиями, 54 
— Общественной палатой За-
байкальского края. Кроме того, 
присутствовали члены комис-
сий с правом совещательного 
голоса: 74 назначены кандида-
тами, 34 — партией «Единая 
Россия» и КПРФ.

— Явку на муниципальных 
выборах в единый день го-
лосования 13 сентября опре-
делить довольно сложно, ее 
нужно рассматривать в каж-
дой избирательной кампании 
отдельно. Всего в Забайкалье 
зарегистрировано 297800 из-
бирателей. Что касается вы-
боров глав трех районов: Мо-
гойтуйского, Могочинского, 
Нерчинского, то средняя явка 
составила 24,22 процента. 
Максимальная явка зареги-
стрирована в Могойтуйском 
районе — 37,62 процента, ми-

нимальная — в Могочинском 
районе — 15,24 процента, — 
сообщила Светлана Судакова.
На выборах депутатов рай-

онного уровня средняя явка 
составила 25,94 процента. 
Больше всего избирателей 
посетили участки для голосо-
вания в Могойтуйском районе 
— 37,62 процента. Наимень-
ший интерес выборы вызвали 
у жителей Красночикойского 
района, где в голосовании при-
няли участие 13,34 процента 
избирателей.
На выборах глав городских 

и сельских поселений пока-
затель средней явки — 24,94 
процента. Лидером по явке 
стало сельское поселение 
«Кактолгинское» Газимуро-За-
водского района, где на участ-
ки пришли 73,67 процента из-
бирателей. Наименьшая явка 
в поселке Новокручининский 
Читинского района — 6,99 про-
цента.

На выборах депутатов посе-
лений лидером по явке стало 
село Алханай — 82,23 процен-
та избирателей, а в числе от-
стающих — сельское поселе-
ние «Нерчинско-Заводское» 
— 4,35 процента при средней 
явке 27,08 процента.
По данным на 14 сентября, 

в избирательные комиссии За-
байкалья поступило 18 жалоб. 
Факты нарушения избира-

тельного законодательства 
подтвердились в четырех слу-
чаях.

— В двух случаях выявлены 
нарушения в действиях изби-
рательных комиссий, в двух — 
при проведении информаци-
онного обеспечения и предвы-
борной агитации кандидатами. 
Два обращения направлены 
для рассмотрения в прокура-
туру, одно — в полицию, одно 
обращение отозвано, — сооб-
щила Светлана Судакова.

По ее словам, все жалобы 
были рассмотрены на уровне 
территориальных и участко-
вых избирательных комиссий, и 
вмешательства краевого Избир-
кома не потребовалось.

— Все 279 муниципальных 
избирательных кампаний в крае 
прошли довольно спокойно, 
благодаря хорошо спланиро-
ванной и проведенной работе 
комиссий. Реакция ТИК и УИК 
совершенно правильная: где 
полномочия не позволяют разо-
браться с жалобой, обращения 
направляли в правоохранитель-
ные органы, — добавила Свет-
лана Судакова.
По словам председателя кра-

евого Избиркома, избиратель-
ный процесс в крае не заверша-
ется — помимо перечисленных 
избирательных кампаний до 
конца 2020 года в регионе прой-
дет еще девять.
Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.

власть и общество
Чтобы город
развивался

 Окончание. Начало на стр. 4
— Принятая в 2018 году 

Стратегия социально-эко-
номического развития Читы 
до 2030 года требует акту-
ализации, принятия новых 
решений, — говорит глава 
Читы Евгений Ярилов. — И 
к этой работе привлечены 
прогрессивные люди города, 
профессионалы в различных 
областях, имеющие большой 
общественный авторитет в 
Чите. Задача общественного 
Совета по стратегическому 
планированию — опреде-
лить те важнейшие ориен-
тиры, к которым мы должны 
стремиться, чтобы город раз-
вивался и в экономическом, 
и в пространственном отно-
шении. Для этого и создана 
соответствующая площадка, 
на базе которой будет прохо-
дить диалог людей, заинте-
ресованных в развитии род-
ного города.

По словам Евгения Яри-
лова, Общественный совет 
по стратегическому плани-
рованию призван в услови-
ях острого дефицита бюд-
жета во взаимодействии с 
органами муниципальной 
власти, с привлечением 
профессиональных экспер-
тов осуществлять поиск ра-
циональных стратегических 
решений. 

— Уверен, что только кон-
солидация усилий общества 
и муниципальных органов 
власти поможет перейти из 
зоны постоянной, порой не 
всегда обоснованной критики 
в зону поиска конструктивных 
предложений по решению су-
ществующих проблем и пла-
номерному развитию города, 
исходя из реальных возмож-
ностей, — отмечает Евгений 
Ярилов.
Лариса СЕМЕНКОВА.

человек и природа
Журавли — достояние Забайкалья
Под таким названием в 
Забайкальском краевом 
краеведческом музее им. 
А.К. Кузнецова состоялось 
открытие фотовыставки.
Выставка организована Даур-

ским и Сохондинским заповедни-
ками при поддержке Всемирного 
фонда природы (WWF России).В 
огромном мире пернатых журав-
ли занимают особое положение.  
Влияет ли человек на жизнь 

журавлей? Среда обитания 
большинства видов  —  водно-
болотные угодья. Пожары, осу-
шение и распашка земель, за-
грязнение рек и озер в резуль-
тате добычи россыпного золота, 
производства сельхозпродукции 
— всё это негативно сказывает-
ся и на численности популяции 
журавлей. Поэтому многие виды 
находятся под угрозой исчезно-
вения на планете, занесены в 
Красный список МСОП и Крас-
ные книги разных уровней. Для 
их сохранения в разных странах 
мира и, конечно, в России орга-
низованы журавлиные заказни-

ки и заповедники в местах гнез-
дования и массового скопления 
этих птиц на пролете и зимовках.

2020 год по инициативе 
Амурского филиала WWF Рос-
сии объявлен Международным 
журавлиным фондом (ICF) и 
рабочей группой по журавлям 
Евразии всемирным Годом жу-
равля. Союз охраны птиц Рос-
сии выбрал журавля птицей 
2020 года в России.

 Забайкалье — одно из важ-
нейших в мире мест обитания 
журавлей. Каждая встреча с 
этой птицей в природе — осо-
бое событие в жизни человека. 
Фотовыставка «Журавли — 

достояние Забайкалья» предо-
ставляет каждому посетителю  

возможность познакомиться 
поближе с видами, обитаю-
щими в нашем крае, взглянуть 
на реальную жизнь журавлей 
— строительство гнезда, появ-
ление птенцов, осенние трени-
ровки перед дальней дорогой 
на зимовку. Авторы этих фото-
графий Олег Горошко, Виктор 
Яшнов, Геннадий Шаликов, 
Батбаяр Нямбаяр, Натзагдор-
жий Цэвэнмятдаг — сотрудники 
Даурского и Сохондинского за-
поведников, монгольские уче-
ные, изучающие птиц и пытаю-
щиеся найти пути гармоничного 
сосуществования человека и 
животных.

Анна ИВАНОВА.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 сентября 2020 года                                 г. Чита                                                           № 384

Об утверждении Положения

Премия имени российского поэта Михаила Евсеевича
Вишнякова присуждается уже более десяти лет.

Лауреатами премии в разные годы становились Борис
Макаров, Олег Димов, Вячеслав Вьюнов.
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