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Торговый центр, сгоревший во вторник Чите, вряд ли подлежит восстановлению. А вот к владельцам помещения есть 
большие вопросы не только у прокуратуры, но и у читинцев, живущих поблизости, а также у людей, в одночасье лишив-
шихся работы.

Ф
от
о 
Ев
ге
ни

я 
ЕП

А
Н
Ч
И
Н
Ц
ЕВ

А
.

Телефон доверия 

УФСБ России

по Забайкальскому 

краю:

35-28-46.

Музыкальный 
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в центре Читы

Поездка губернатора 
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Начата 
проверка
Как уже сообщал 
«Забайкальский рабо-
чий», утром 20 октяб-
ря в Чите в 1 микро-

районе произошел 
крупный пожар — 
сгорело здание торго-
вого центра.

Сотрудники прокуратуры 
начали проверку по факту по-
жара на крытом рынке в 1 мкр 
Читы. Об этом «ЗР» сообщили 
в пресс-службе регионального 
ведомства.

— В ходе проверки предста-
вители прокуратуры оценят со-
блюдение собственниками и 
арендаторами помещений зда-
ния требований пожарной безо-
пасности, а также полноту дей-
ствий контролирующих орга-
нов, — отметили в прокуратуре.

В случае выявления нару-
шений виновные будут при-
влечены к ответственности.
Напомним, выгорело 1200 

квадратных метров площади 
здания. По предварительным 
данным, пострадавших нет. 
Причиной пожара предвари-
тельно названо короткое за-
мыкание. Огонь, возможно, 
распространился по зданию 
из находящегося внутри кафе.
Виктор ЛОБАЧЕВ.

эхо события

Работу подразделений координировал оперативный 
штаб.

Подразделения пожарных заливали пламя, но огонь мгно-
венно сжирал пластиковые перекрытия.
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24 октября — День подразделений 
специального назначения РФ

Благодарю за службу!
Уважаемые сотрудники 
подразделений спецна-
за Забайкалья, примите 
мои поздравления!
Подразделения спецназа 

всегда были и остаются по-
чтенной, престижной служ-
бой. Кому, как не вам, при-
сущи блестящая боевая под-
готовка и знание военного 
дела.

Вы с честью выполняете 
свой воинский долг, остае-
тесь верны крепким традици-
ям боевого братства россий-
ского спецназа. Благодарю 
вас за безупречную службу.
Желаю крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и мира 
вашим семьям!
Александр ОСИПОВ, 
Губернатор Забайкальского 
края.

власть и общество

Рекомендован удалённый режим
В Забайкалье рекомен-
довано ввести гибкие 
формы занятости для 
работников организа-
ций как одну из мер по 
предотвращению рас-
пространения COVID-19. 
Такие формы занятости 

следует рассмотреть для ра-
ботодателей, где в коллек-
тивах трудятся беременные 
женщины, родители малолет-
них детей и воспитывающие 
детей-инвалидов, работни-
ки возраста 65 + и имеющие 
ограниченные возможности 
здоровья.
Такие рекомендации дал на-

кануне губернатор Забайкаль-
ского края Александр Осипов, 
сообщили корреспонденту 

«ЗР» в пресс-службе краево-
го министерства труда и соци-
альной защиты населения.
Пока предприятия регио-

на не торопятся переводить 
сотрудников на «удаленку». 
Специалистами ведомства 
был проведен мониторинг 
почти 60 государственных и 
внебюджетных организаций 
по переводу своих сотрудни-
ков на дистанционный режим 
работы.

— По результатам нашего 
мониторинга мы увидели, что 
из более чем 80 тысяч работ-
ников только чуть более семи 
тысяч трудятся дистанционно. 
Хотя в ранее данных нами ре-
комендациях мы настаивали 
на переводе на такой режим 
работы минимум 30 процен-
тов персонала. Наши работо-

датели должны ответственно 
подойти к этому вопросу, по-
скольку разобщение людей 
будет способствовать сниже-
нию числа заболевших. На се-
годня — это наша главная за-
дача, — отметил министр тру-
да и социальной защиты на-
селения Забайкальского края 
Евгений Казаченко.
Переводить на удаленную 

работу следует всех сотрудни-
ков, для которых существуют 
такие технические возможнос-
ти. Если они позволяют вы-
полнять задачи, возложен-
ные на сотрудника, в полном 
объеме, то вопрос об «уда-
ленке» должен решаться по-
ложительно. Перевод на уда-
ленную работу регулируется 
внутренним приказом органи-
зации. Заработная плата при 

удаленной занятости при со-
хранении должностных обя-
занностей должна остаться 
без изменений.
При невозможности пере-

вода персонала на удален-
ный режим работы следует 
рассмотреть гибкий график 
работы, сократить массовые 
мероприятия, совещания, 
конференции; отменить ко-
мандировки, за исключением 
носящих неотложный харак-
тер.
Напомним, что 19 октября 

глава региона Александр Оси-
пов поручил увеличить коли-
чество сотрудников, которых 
организации обязаны перевес-
ти на «удалёнку», с 30 до 70 
процентов.
Виктор СВИБЛОВ.

по сводкам ЧС

Штаб по борьбе с коронавирусом

COVID-19
На 11:20 21 октября
● На территории края зарегистрировано 9482 лаборатор-

но подтвержденных случая COVID-19.
● Из них за последние сутки — 201.
● 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, 
Сретенском, Дульдургинском, Шелопугинском, Каларском, 
Кыринском, Тунгиро-Олекминском и Приаргунском районах 
края.
● 6290 выздоровевших выписаны из больниц.
● Летальных исходов — 95.
Ситуация остается управляемой.

здравоохранение

Медики 
определят 
самое 
нужное
Губернатор Забайкалья 
Александр Осипов по-
ручил региональному 
минздраву определить 
первоочередные по-
требности ведомства 
для борьбы с коронави-
русом в крае. 
Об этом корреспонден-

ту «ЗР» сообщили в пресс-
службе правительства Забай-
кальского края.

— Минздрав должен опре-
делить и подсчитать, чего 
не хватает для полноценной 
борьбы с пандемией в крае. 
На оперативном совещании 
этот вопрос детально рас-
смотрят и, при необходимо-
сти, предоставят недоста-
ющее, — сообщила глава 
пресс-службы правительства 
региона Ксения Гусенцова. 
— К примеру, медикам могут 
предоставить автомобили из 
правительственного гаража, 
также рассматривается воз-
можность переброски машин 
скорой помощи из более бла-
гополучных районов края в 
те, где ситуация с заболев-
шими коронавирусом наибо-
лее напряжённая.
Напомним, ранее сообща-

лось, что в Забайкалье на-
блюдается катастрофическая 
нехватка COVID-бригад, ско-
рых и врачей.
Екатерина ТЕПЛЯКОВА.

от сердца к сердцу

Готовы возить медиков на вызовы
Читинские активисты, в 
числе которых предпри-
ниматели, волонтеры и 
просто неравнодушные 
жители забайкальской 
столицы, запустили 
акцию «Попутка» в по-
мощь медикам, которые 
выезжают на вызовы к 
населению.
Об этом рассказали в пресс-

службе краевого минздрава.
— В период обострения пан-

демии коронавирусной инфек-
ции жители Читы с особым 
беспокойством следят за воз-
растающей на врачей нагруз-
кой, в том числе связанной с 
выездами к больным. Мы от-
четливо понимаем, что особая 

ситуация требует в том числе 
и более внимательного, бе-
режного отношения к врачам, 
стоящим на передовой борь-
бы с инфекцией, оказания 
им любой помощи. Водители 
Читы готовы на безвозмезд-
ной основе доставлять врачей 
по плановым, внеплановым, 
но не связанным с оказанием 
скорой и неотложной помощи,  
вызовам, — рассказали орга-
низаторы акции.
Краевой минздрав поддер-

жал данную акцию. 
— Подобные инициативы, 

которые с успехом реализу-
ются в других регионах стра-
ны, находят положительный 
отклик среди медицинского 
сообщества. Сегодня, в раз-
гар пандемии, врачи и сред-

ние медработники испыты-
вают колоссальную нагрузку. 
Особенно мы это видим по 
первичному звену. К примеру, 
врачи детского клинического 
медицинского центра обслу-
живают порядка тысячи вызо-
вов в день. Поэтому помощь 
волонтеров, представителей 
бизнеса, других неравнодуш-
ных граждан, которые желают 
поддержать докторов, безус-
ловно, пригодится, — подчер-
кнули в ведомстве.

19 октября добровольцы по-
сетили первые адреса с вра-
чами детского клинического 
медицинского центра. Старт 
акции дали дети из волонтер-
ского отряда «Талисман» при 
Центре «Доверие», которые 
приготовили для врачей и во-

дителей мыло с антисептиком 
собственного производства.
Организаторы акции отме-

тили, что готовы закрепить до-
бровольца за конкретной по-
ликлиникой, откуда он будет 
доставлять на вызовы врачей 
при загруженности служебного 
транспорта, либо даже за кон-
кретным врачом. Кроме того, 
отрабатывается алгоритм си-
туативной работы с любыми 
вызовами. Звонки будут при-
ниматься по номеру 737-737 
диспетчерской службы «На-
такси». Заявка с бесплатным 
тарифом поступит в установ-
ленное приложение всем до-
бровольцам, которые смогут 
обеспечить конкретный выезд.
Анастасия СЕРГЕЕВА.

экономика

Индекс инвестиций
По оценкам экспертов 
Федерального автоном-
ного научного учрежде-
ния «Восточный центр 
государственного плани-
рования», индекс физи-
ческого объема инвес-
тиций в Забайкальский 
край за первое полуго-
дие 2020 года составил 
152,9%.
Об этом рассказали в пресс-

службе регионального прави-
тельства. Эксперты «Восток-
госплан» считают, что успех 
края обусловлен созданием 
территории опережающего 
развития «Забайкалье» летом 
2019 года.

— Организация инвестици-
онной деятельности ведется 
непрерывно, пока мы нахо-
димся в начале пути, впереди 
предстоит большая работа. 
Сейчас на территории опере-
жающего развития 15 рези-
дентов, реализующих проекты 
с общим объемом инвести-
ций 131 млрд. рублей. За счет 
проектов будет создано 5,2 
тысячи рабочих мест. Еще 13 
инвесторов планируют стать 
резидентами территории, мы 
выносим их проекты на рас-
смотрение Наблюдательного 
совета, заседание которого 
состоится 3 ноября. Планиру-
ем и дальше расширять гра-

ницы ТОР и привлекать еще 
больше новых инвестиций в 
регион, — сказал заместитель 
председателя правительства 
Забайкальского края Михаил 
Чуркин.
Общий объем инвестиций 

в регион за шесть месяцев 
2020 года составил 45,3 млрд. 
рублей, что на 18 млрд. руб-
лей превосходит показате-
ли за аналогичный период 
прошлого года. Объем инве-
стиций резидентов ТОР за 
год составил более 19 млрд. 
рублей.

— Основные проекты рези-
дентов новой ТОР сосредо-
точены на освоении место-
рождений. Горно-металлурги-
ческие и горно-обогатитель-
ные комбинаты строятся для 
разработки Кутинского, Тал-
манского и Удоканского ме-
сторождений. Работу по при-
влечению новых инвесторов 
правительство Забайкаль-
ского края ведет совместно с 
автономной некоммерческой 
организацией «Агентство 
Дальнего Востока по привле-
чению инвестиций и поддерж-
ке экспорта», АО «Корпорация 
развития Дальнего Востока», 
управляющей компании ТОР 
«Забайкалье», — рассказали 
в пресс-службе правитель-
ства Забайкалья.
Анастасия СЕРГЕЕВА.

сельское хозяйство

Рапса будет больше
Близится к завершению 
уборка рапса. Ожидает-
ся, что в конце текущей 
недели хозяйства под-
ведут предварительные 
итоги по полученному 
урожаю. 
Средняя урожайность рапса 

в 2020 году в регионе состави-
ла 11,2 центнера с гектара.

— Надеемся, в ближайшие 
дни погода позволит сельхоз-
организациям закончить убо-
рочные работы. Уже известно, 
что урожай превысит прошло-
годние показатели: на сегод-
ня получено 20,7 тысячи тонн 
рапса, тогда как год назад нам 
удалось намолотить 12 тысяч 

тонн этой масличной куль-
туры, — рассказал министр 
сельского хозяйства Денис 
Бочкарев.
По его словам, на данный 

момент неубранными оста-
лись посевы рапса на площа-
ди 4,3 тыс. га, из них около 1,2 
тыс. га подлежат списанию.

— В связи с переувлажнени-
ем будет списано 600 гектаров 
в Алекзаводском и немного 
меньше в Краснокаменском 
районе. В настоящее время 
в пострадавших хозяйствах 
работают комиссии, которые 
определяют суммы ущерба 
для выплаты компенсаций, — 
пояснил Денис Бочкарев.
Виктор СВИБЛОВ.

трудоустройство

Работа 
по квоте
За прошлую неделю в 
Забайкалье трудоустро-
или более 400 человек. 
Безработных забай-
кальцев обучают новым 
профессиям. Всего 
на сегодняшний день 
трудоустроено 10869 
человек.
По данным пресс-службы 

правительства региона, об 
этом в ходе оперативного со-
вещания 19 октября сообщи-
ла вице-губернатор края Аяг-
ма Ванчикова.

— На средства националь-
ного проекта «Демография» 
на обучение направлено 577 
человек из числа матерей с 
детьми и забайкальцев в воз-
расте старше 50 лет, 563 че-
ловека уже завершили обу-
чение. Кроме того, в рамках 
государственной программы 
будет обучено 572 забайкаль-
ца. В настоящее время ведет-
ся трудоустройство граждан, 
183 человека уже имеют ра-
боту. По нацпроекту «Образо-
вание» движения WoldSkills 
для Забайкалья предусмот-
рена квота, которая состав-
ляет 966 человек, объем фи-
нансирования — 23,7 млн. 
рублей, — проинформирова-
ла Аягма Ванчикова.
Также вице-губернатор от-

метила, что с помощью феде-
ральных партнеров, одним из 
которых является Агентство 
по привлечению человечес-
кого капитала, прорабатыва-
ется вопрос обучения поряд-
ка 500 жителей региона с по-
следующим их трудоустрой-
ством.
Губернатор края Александр 

Осипов напомнил, что при 
обучении граждан нужно со-
поставить их желание с воз-
можностью и потребностью 
регионального рынка труда.
По его словам, на сегод-

няшний день наибольшую по-
требность в кадрах испыты-
вает строительная отрасль.
Юлия КОЛОБОВА.



здоровье

Для соблюдения
масочного режима

20 тысяч медицинских 
масок и 25 тысяч перча-
ток поступили в Читу от 
правительства города-
побратима Хулунбуира и 
властей района Шицзин-
шань города Пекин а.

Столицу Забайкальского 
края связывают давние отно-
шения с этими городами Китая, 
на протяжении многих лет про-
водятся культурные и спортив-
ные мероприятия, происходит 
обмен делегациями школьни-
ков и студентов, налажено со-
трудничество в сфере экономи-
ческого развития. В 2020 году в 
связи с пандемией коронави-
руса все запланированные ме-

роприятия пришлось отменить. 
Но, как отмечает начальник 
управления внешнеэкономи-
ческих связей администрации 
города Читы Любовь Ожегова, 
это вовсе не исключает обще-
ния между нашими городами 
и желания помочь друг другу в 
столь непростое время. 
Часть посылок была направ-

лена в комитеты образования 
и культуры, а часть передали 
в МП «Троллейбусное управ-
ление». По словам директора 
предприятия Дениса Ишени-
на, раздача индивидуальных 
средств защиты от вируса — 
важный шаг профилактичес-
кой работы. Он поблагодарил 
администрацию и лично Алек-
сандра Сапожникова за по-
мощь в работе, а также за пре-

доставленные маски и перчат-
ки в рамках проводимой акции.
Понятно, что всех горожан 

невозможно таким образом 
обеспечить масками. Но, на-
верное, гораздо важнее еще 
раз напомнить жителям и гос-
тям нашего города о необходи-
мости соблюдать масочный ре-
жим во время пандемии. Отме-
тим, что пассажиры троллейбу-
са охотно брали у сотрудников 
предприятия маски и перчатки 
и тут же надевали их. Многие 
благодарили за заботу, говори-
ли, что это очень важно сейчас, 
когда инфекция набирает обо-
роты, а индивидуальные сред-
ства защиты способны помочь 
сохранить здоровье.

Оксана СИДОРЕНКО.

экономика

Если предоставили 
отсрочку
Внимание! Организации и ИП, предоставившие 
своим арендаторам отсрочку уплаты арендной 
платы по договорам аренды торговых объектов!
Администрация городского округа «Город Чита» сооб-

щает, что Минэкономразвития Забайкальского края фор-
мирует специальный перечень налогоплательщиков.
Организации и ИП, предоставившие своим аренда-

торам отсрочку уплаты арендной платы по договорам 
аренды торговых объектов, могут получить отсрочку 
(рассрочку) уплаты налога на имущество, земельного 
налога и авансовых платежей по ним, отсрочку налога 
на имущество физических лиц. Срок уплаты которых 
наступил в период с 1 января по 31 декабря 2020 года.
Условиями включения налогоплательщика в пере-

чень являются:
— код основного вида деятельности налогоплатель-

щика по состоянию на 1 марта 2020 г. соответствует коду 
68.2 «Аренда и управление собственным и арендован-
ным недвижимым имуществом»;

— торговый объект принадлежит налогоплательщику 
на праве собственности; торговый объект расположен 
на земельном участке, вид разрешенного использования 
которого предусматривает размещение торговых объек-
тов, объектов общественного питания и (или) бытового 
обслуживания, либо его наименование в соответствии 
со сведениями, содержащимися в Едином государствен-
ном реестре недвижимости, предусматривает размеще-
ние торговых объектов, объектов общественного пита-
ния и (или) бытового обслуживания;

— торговый объект включен в перечень объектов недви-
жимого имущества, определенный распоряжением Депар-
тамента государственного имущества и земельных отно-
шений Забайкальского края от 25 декабря 2019 № 5994/р;

— предоставленная налогоплательщиком отсрочка 
уплаты арендной платы соответствует требованиям, 
утвержденным постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 3 апреля 2020 года № 439 «Об 
установлении требований к условиям и срокам отсрочки 
уплаты арендной платы по договорам аренды недвижи-
мого имущества».
С Порядком и формами документов, необходимыми 

для включения в перечень, можно ознакомиться здесь:
https://minek.75.ru/deyatel-nost/potrebitel-skiy-

rynok/informaciya-dlya-predprinimateley-v-usloviyah-
rasprostraneniya-koronavirusnoy-infekcii/171419-
informaciya-dlya-arendodateley-torgovyh-ob-ektov.
Заявление может быть направлено налогоплательщи-

ком в Министерство экономического развития Забайкаль-
ского края до 11 ноября 2020 года. Дополнительную ин-
формацию можно получить по телефону: (3022) 40-17-62.
Дмитрий УСОЛЬЦЕВ,
по информации Управления экономики администрации 
города Читы.

ЧИТА И ЧИТИНЦЫ22 Четверг 22 октября 2020 года  № 200 (28126)

Рекламная служба: 32-03-14

114 ЛЕТ:  МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ

адрес: Ингодинский район

Будь счастлив, 
Руслан!
Отделом ЗАГС Ингодинского района Читы 
совместно с администрацией была проведе-
на торжественная регистрация шестисотого 
ребёнка в Ингодинском районе. 
Счастливое событие слу-

чилось в семье Дмитрия 
Александровича и Натальи 
Юрьевны Еркиных. Маль-
чику дали красивое имя — 
Руслан. Родители получили 
первый важный документ в 
жизни каждого человека — 
свидетельство о рождении, 
подтверждающее появление 
на свет нового гражданина. В 
ходе регистрации прозвуча-
ли поздравления с пополне-
нием в семье, были вручены 
памятные адреса и подарки, 
а также подготовлены напут-
ственные слова о том, что 
родители должны быть тер-
пеливыми, справедливыми и мудрыми, чтобы вырастить 
ребёнка достойным гражданином, добрым и отзывчивым 
другом, человеком с большой буквы!
Виктор ЛОБАЧЕВ.

арт-объекты

«Музыкальный
инструмент»
Издали кажется, что это 
самый настоящий му-
зыкальный инструмент, 
по клавишам которого 
можно пробежаться 
пальцами… 
А появился рояль14 октября 

рядом с культурно-досуговым 
центром «Родина». Этот арт-
объект создан Вячеславом 
Лёгеньким, чьи скульптуры из 
металла украшают различные 
уголки столицы Забайкальско-
го края. Многим читинцам по-
любились его Эйфелева баш-
ня, мотоцикл, видеокамера и 
другие. Вячеслав же занима-
ется созданием скульптур и 
кузнечным делом уже 17 лет. 
Четыре года назад он охотно 
откликнулся на просьбу Алек-
сандра Сапожникова создать 
арт-объекты возле кинотеат-
ра «Удокан», которые сейчас 
радуют и жителей, и гостей 
краевого центра. А минувшим 
летом руководство комите-
та культуры администрации 
города Читы предложило ху-
дожнику создать рояль. Как 
отметил заместитель предсе-
дателя комитета Алексей Не-
меров, долго разрабатывался 
эскиз, выбирали, каким дол-
жен быть объект. Сама же ра-
бота была выполнена доволь-
но быстро.

Как и положено мастеру, 
Вячеслав Лёгенький не толь-
ко контролировал установку 
скульптуры, но и принимал 
непосредственное участие в 
работе. На вопрос о том, труд-
но ли работать с металлом, он 
ответил:

— Когда нагреешь металл, 
тот становится похож на пла-
стилин.
И в итоге рождается такое 

вот чудо. За роялем можно 

посидеть, сделать попытку 
перелистнуть ноты, полюбо-
ваться канделябром с тонки-
ми завитками и, конечно же, 
позировать в объектив фото-
аппарата, как это уже делают 
прохожие. Особенно красивые 
снимки получатся весной, ког-
да зацветут яблони, под се-
нью которых установлен музы-
кальный инструмент.
Оксана СИДОРЕНКО.

власть и общество

Приоритетное направление —
поддержка инициативы граждан
С соблюдением всех мер 
профилактики заболева-
емости коронавирусной 
инфекцией состоялось 
собрание президиума 
Совета общественности 
Центрального района.
В нем приняли участие 

глава Центрального района 
И.В. Калмыков, депутаты 
Думы городского округа «Го-

род Чита» А.Е. Барковский, 
В.Н.Козак, С.В.Карпова — 
представитель обществен-
ного объединения РОО 
«Союз женщин Забайкалья», 
Н.Н.Павленко — представи-
тель Забайкальского регио-
нального отделения «Союз 
журналистов России». Также 
присутствовала помощник 
главы городского округа «Го-
род Чита» Е.В. Голобокова. 

В частности, речь шла о вы-
работке предложений на ос-
нове экспертных выводов (за-
ключений) для решения раз-
личных социальных и право-
вых проблем, возникающих 
по месту жительства граждан. 
Вопросы планируется решать 
через реализацию социаль-
ных, правовых, экономических 
и предпринимательских, обра-
зовательных, спортивных, во-

енно-патриотических, культур-
ных и творческих программ и 
инициатив. Обсуждалась орга-
низация взаимодействия жите-
лей Центрального района, об-
щественных объединений, ор-
ганизаций и учреждений раз-
личных форм собственности, 
органов местного самоуправ-
ления, советов многоквартир-
ных домов, территориальных 
общественных самоуправле-

ний, управляющих компаний, 
товариществ собственников 
жилья, с учетом потребностей 
и интересов граждан.
Большое внимание было 

уделено оказанию содействия 
в формировании, становлении 
и развитии общественных ин-
ститутов и гражданских иници-
атив.
Орготдел администрации Цен-
трального района.

экология

Предусмотрена
ответственность
Уважаемые жители нашего города!
С целью борьбы с несанкционированным вы-
бросом мусора на территории города, лесопар-
ковых зон, рек, озер администрация городского 
округа «Город Чита» сообщает, что в соответ-
ствии с частью 1 статьи 8.2 КоАП Российской 
Федерации предусмотрена административная 
ответственность за несоблюдение требований 
в области охраны окружающей среды.
Административная ответственность предусмотрена 

при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, 
утилизации или обезвреживании отходов производства 
и потребления.
Полномочиями по составлению протоколов о привле-

чении к административной ответственности за указан-
ное нарушение наделены должностные лица органов 
внутренних дел (полиции), а также сотрудники Мини-
стерства природных ресурсов Забайкальского края.
Стоит отметить, что в соответствии с приказом Мини-

стерства природных ресурсов и экологии Российской Фе-
дерации от 12 июля 2017 г. № 403 «Об утверждении по-
рядка организации деятельности общественных инспек-
торов по охране окружающей среды» контролировать 
некачественный вывоз мусора, проводить проверки по 
опашке территорий и заниматься другими проблемами 
экологии может каждый. В настоящий момент в Забай-
калье более 40 добровольцев, которым небезразлично 
экологическое состояние города и края.
Общественностью проведена большая работа, ре-

зультаты проверок доведены до административного 
расследования и определённые юридические лица при-
влечены к ответственности. При выявлении фактов не-
санкционированного выброса мусора для привлечения 
виновных лиц необходимо обращаться в полицию либо 
в Министерство природных ресурсов Забайкальского 
края.
Анатолий МАРКОВ.

безопасность

Для защиты от пожаров
— Я уже больше восьми 
лет занимаюсь опашкой 
минерализованных по-
лос. И знаю их наизусть, 
— улыбается водитель 
фронтального погрузчика 
МП «ДМРСУ» Александр 
Михайлов.
За плечами опытного работ-

ника предприятия свыше ты-
сячи километров минполос, 
сделанных качественно, на 
совесть, в соответствии с тре-
бованиями пожарной безопас-
ности, чтобы огонь не переки-
нулся на дома горожан.
Ежегодно власти краевой 

столицы проводят комплекс 
мероприятий, направленных 
на защиту земляков от лесных 
и ландшафтных пожаров. В их 
числе  создание и поддержа-
ние в рабочем состоянии ми-
нерализованных полос. Как 
рассказал заместитель началь-
ника управления по делам ГО 
и ЧС краевого центра Михаил 
Киселев, в 2020 году заключе-
ны муниципальные контракты 
на содержание 115 км минера-
лизованных полос и противо-
пожарных разрывов, а также на 
проведение профилактических 

отжигов сухой растительности 
площадью 612 гектаров. Кроме 
того, закуплены и переданы в 
добровольные пожарные ко-
манды и дачные кооперативы 
104 ранцевых огнетушителя и 
75 переносных сирен.
Проведение опашки минера-

лизованных полос ведет кол-
лектив МП «ДМРСУ», в соот-
ветствии с выигранным пред-
приятием муниципальным кон-
трактом. Работы уже в стадии 
завершения.

— Закончим с минерализо-
ванными полосами, которые 
расположены на 63 участках, 
перейдем к профилактическим 
отжигам на 56 адресах, — до-
бавляет Михаил Киселев. — 
Делать это обязательно нужно, 
ведь, как показывает практика, 
там, где предприняты профи-
лактические меры, у пожара 
нет шансов перейти на жилой 
массив.
Ольга ХАРЧЕВА.

конкурсы

Спешите принять 
участие 
В Чите стартовали кон-
курсы «Лучший гид (экс-
курсовод)» и «Юный гид».
Конкурсы призваны найти 

новые идеи, новые лица, са-
мых увлеченных и талантли-
вых гидов.
Стать участником творчес-

кого соревнования может и 
профессионал, и любитель в 
трех возрастных группах:

— работники предприятий 
и учреждений, самозанятые 
граждане;

— студенты средних и выс-
ших образовательных учреж-
дений; 

— учащиеся общеобразова-
тельных школ.
Победители будут оцени-

ваться в номинациях «Лучший 
гид (экскурсовод)» и «Лучший 
гид-переводчик», по направ-
лениям «экскурсия» и «турис-
тический маршрут».
У претендентов будет ме-

сяц, чтобы подать заявку на 
участие, затем лучшие прой-
дут во второй этап проекта.
Организатором конкурса 

является администрация го-
рода: управление внешнеэко-
номических связей, комитет 
культуры, комитет образова-
ния.
Победителей и призеров 

ждет информационная под-
держка от партнеров конкур-

сов — PR-агентства ФРОС 
Region PR и всероссийской 
туристской премии «Маршрут 
года». О вас и вашем таланте 
узнает вся Россия!
Среди партнеров и экспер-

тов соревнования:
— самая крупная и автори-

тетная музейная организация 
в регионе — Забайкальский 
краевой краеведческий музей; 

— Забайкальское регио-
нальное отделение Русского 
географического общества, 
объединяющее специалистов 
в области географии и смеж-
ных наук, а также энтузиастов-
путешественников, экологов, 
общественных деятелей;

— образовательные учреж-
дения, выпускающие специ-
альности в области туризма: 
Забайкальский государствен-
ный университет, Забайкаль-
ский институт предпринима-
тельства,  Забайкальское кра-
евое училище культуры.
Телефоны для справок: 

(3022) 26-38-82, 32-53-19 либо 
по e-mail: admveschita@mail.
ru.
Все подробности об органи-

зации и проведении конкурсов 
«Лучший гид (экскурсовод)» и 
«Юный гид» с формой анкеты 
участника размещены в Поло-
жениях о конкурсах на сайте 
администрации города Читы.
Лю бовь ОЖЕГОВА.

Родителям нового 
гражданина вручили 
подарки. Ф

от
о 
ав
то
ра

.

Пассажиры троллейбусов охотно принимали средства за-
щиты — маски и перчатки, и тут же надевали их.
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.

Александр Михайлов занимается опашкой уже более вось-
ми лет.

Проведение опашки минерализованных полос — задача му-
ниципального предприятия «ДМРСУ».

Закончив с минерализованными полосами, специалисты 
перейдут к профилактическим отжигам.
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Осталось только дождаться весны, чтобы под сенью цве-
тущих яблонь, у которых установлен арт-объект, делать 
красивые фото.
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официально

Оценили перспективы развития
Губернатор края Алек-
сандр Осипов 17 октября 
побывал в Балейском 
районе. Целью   рабочей 
поездки главы региона 
было знакомство с соци-
ально-экономическим по-
ложением  муниципалите-
та, выработка механизма 
решения первоочеред-
ных проблем, знакомство 
с производственными 
предприятиями, посе-
щение объектов здра-
воохранения, культуры 
и спорта. Итогом визита 
стало расширенное сове-
щание, участие в котором 
приняли представители 
краевого правительства 
и профильных мини-
стерств, руководители 
районного звена и обще-
ственники. 

 В ходе поездки Александр 
Осипов проинспектировал ре-
монт 10-километрового участ-
ка дороги «Нерчинск-Шонок-
туй» за 213 миллионов рублей, 
который идет с отставанием от 
графика. Он заявил, что чем 
сильнее подрядчик станет от-
тягивать сроки сдачи объекта, 
тем больше у него будет шан-
сов получить штраф. 

— Такое ощущение, что ин-
формация об организации и 
качестве работ, которая гово-
рилась ранее на совещаниях, 
не соответствует действитель-
ности. Вы утверждаете, что 
вам мешали погодные усло-
вия? Но сейчас они хорошие, 
а работы не ведутся, — обра-
тился Осипов к представителю 
подрядной организации.
В свою очередь подрядчик 

заявил, что ремонт дороги пла-
нируется завершить до конца 
октября. Сейчас начались ра-
боты по укладке верхнего слоя 
асфальта.
Во время осмотра промыш-

ленного комплекса и фабрики 
золоторудной компании «Ом-
чак»  Александр Осипов пред-
ложил продумать вопрос с от-
крытием отделения горного 
колледжа в Балее для обуче-
ния местной молодежи специ-
альностям, необходимым для 
работы на данном предприя-
тии. При этом обучение и прак-
тику для них было предложено  
совместить.

— На предприятии работа-
ет около 600 человек. Больше 
80% — это забайкальцы. При 
таких условиях нужно проду-
мать вопрос по открытию от-
деления горного колледжа в 
Балее для обучения местной 
молодёжи соответствующим 
специальностям. При этом мо-

лодые люди могли бы, допус-
тим, несколько дней в неделю 
изучать теорию, а оставшееся 
время знакомиться с деятель-
ностью предприятия, вливать-
ся в коллектив, — предложил 
губернатор.
Отметим, что запасы место-

рождений, которые разрабаты-
вает золоторудная компания 
«Омчак» в Балейском районе, 
оцениваются в 30 тонн золо-
та. Работа по добыче драгме-
талла ориентировочно займёт 
почти 20 лет. В год планирует-
ся добывать 1,2 тысячи кило-
граммов золота.
Посетил глава Забайкалья и 

отремонтированный Дом куль-
туры в Новотроицке. Там юная 
посетительница библиотеки 
зачитала ему одно из стихот-
ворений Самуила Маршака. 
Губернатор похвалил школь-
ницу. После этого он поручил 
администрации учреждения 
проработать вопрос с напол-
нением библиотечного фонда. 
ДК в Новотроицке (дата его по-
стройки 1954 год — прим. ред.) 
был отремонтирован в рамках 
плана ЦЭР в конце 2019 года. 
Стоимость работ составила 
26 миллионов рублей. Сейчас 
в учреждении работают не-
сколько кружков, в том числе 
по шахматам и пению.
Находясь в городе Балее, 

Александр Осипов заявил, что 
геометрия  его дорог страда-
ет. Во многом это происходит 
из-за нарушений, допущенных 
подрядчиками.

— После моего визита в Ба-
лей в прошлом году дороги 
здесь были приведены в по-
рядок. Однако в эксплуата-
цию они были сданы с суще-
ственными нареканиями. На 
центральной улице города — 
Кирова, которая ремонтиро-
валась в рамках плана ЦЭР, 
плохо оборудованы дорожные 
тротуары. Один из них упира-
ется в люк канализационного 
колодца, — уточнил Осипов. 
Он добавил, что у властей сей-
час не хватает мер для влия-
ния на таких подрядчиков.
В ходе расширенного рабо-

чего совещания под председа-
тельством Александра Осипо-
ва представитель балейской 
общественности пожаловался 
главе региона на состояние 
карьера, который расположен 
на окраине райцентра. Он от-
метил, что существует риск его 
обрушения из-за сточных вод.

— На окраине этого карьера 
стоят несколько домов. Сей-
час он высокими темпами на-
полняется водой. В него идут 
очистные стоки из города. В 
связи с этим борта карьера 
ослабевают. Возникает риск 
обрушения. Кроме того,  из-за 

этого может произойти загряз-
нение питьевой воды. Что-
бы решить проблему, нужно в 
первую очередь создать каче-
ственные очистные сооруже-
ния, —  поделился обществен-
ник.
В свою очередь глава крае-

вого минстроя  Алексей Гонча-
ров ответил, что средства на 
строительство таких сооруже-
ний район получит в 2022 году 
в рамках программы социаль-
но-экономического развития 
региона. До этого момента 
нужно подготовить всю необхо-
димую проектно-сметную доку-
ментацию.
В завершение встречи с 

активом Балейского района 
Александр Осипов  отметил: 
«Мы должны постоянно вы-
рабатывать и искать эффек-
тивные реально работающие 
мероприятия по дальнейше-
му развитию муниципалитета. 
В том числе и создание об-
разовательных учреждений, 
после которых дети смогли бы 
остаться в родных селах и по-
лучить достойную работу». 
Заместитель председате-

ля правительства Забайкалья 
Александр Бардалеев отме-
тил, что краевые власти также 
сосредоточены на поддержке 
небольших проектов по разви-
тию района.

— Это касается производ-
ства в сфере сельского хозяй-
ства, торговли, услуг и так да-
лее. Такие проекты могут стать 
точкой роста для Балейского 
района. Также здесь есть пер-
спективы в развитии промыш-
ленного туризма, — добавил 
вице-премьер.
Еще одним вектором разви-

тия муниципалитета отмече-
на горно-рудная промышлен-
ность.
Кроме того, Александр Оси-

пов поручил представителю 
регионального минздрава 
провести совещание с глав-
врачами районных больниц 
края, чтобы выяснить потреб-
ность  учреждений в медобо-
рудовании. Такое заявление 
он сделал во время осмотра 
Балейской ЦРБ, когда услы-
шал от главврача Борзинской 
районной больницы, что у него 
в медучреждении отсутствует 
томограф. Также Осипов по-
ручил изучить коэффициен-
ты использования районными 
больницами новых передвиж-
ных ФАПов и флюорографов. 
По его словам, эти машины, на 
которые были потрачены мил-
лионы рублей, используются 
во многих районах с периодич-
ностью  один раз в неделю или 
даже раз в месяц.  Борзинская 
ЦРБ здесь не является исклю-
чением. Губернатор  предло-
жил проработать вопрос с уве-
личением нагрузки на них.
В ходе поездки по району 

Александру Осипову презен-

товали проект физкультур-
но-оздоровительного ком-
плекса «Красная саранка» с 
круглогодичным функциони-
рованием, который хотят по-
строить на базе одноимен-
ного детского лагеря, распо-
ложенного в 18 километрах 
от Балея. Цена объекта со-
ставит 75 миллионов рублей. 
На территории ФОКа будет 
находиться несколько зон. 
В том числе зона кемпинга с 
домиками для съема, зона с 
многофункциональными спор-
тивными площадками, зона с 
площадкой для регби и зона с 
лыжной трассой, где будет вы-

даваться инвентарь в прокат. 
Основными клиентами ФОКа 
станут местные жители и со-
трудники горнорудных пред-
приятий, действующих в Ба-
лейском районе.
Проектно-сметную докумен-

тацию планируется разрабо-
тать в следующем году, а стро-
ительство начать в 2022. Фи-
нансирование комплекса будет 
осуществляться за счет раз-
личных госпрограмм. Основ-
ной из них станет программа 
комплексного развития сель-
ских территорий. 
Подготовил Максим МАКАРОВ.
Фото Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА.

Настал черед преображения площади рядом с ДК «Горняк».

На ЗРК «Омчак» работают около 600 человек, 80% из них — 
забайкальцы.

Губернатор предупредил строителей дороги «Нерчинск — 
Шоноктуй», что затягивание сроков сдачи объекта повле-
чёт за собой штрафные санкции.

Юные спортсмены продемонстрировали главе региона свои боевые навыки.

Александр Осипов посетил отремонтированный дом культуры в микрорайоне Новотроицк 
Балея, где юная читательница библиотеки прочитала ему стихотворение Самуила Маршака.

Подрядчик планирует завершить ремонт дороги «Нерчинск 
— Шоноктуй» до конца октября.

Запасы месторождений золоторудной компании «Омчак» 
оцениваются в 30 тонн золота.

Глава региона оценил ход строительных работ в балейском 
храме.

дороги

60 миллионов — 
в дороги
Краевой столице в этом году планируют вы-
делить 60 миллионов рублей из регионального 
дорожного фонда на зимнее содержание дорог 
и ликвидацию размывов, провалов и выбоин 
на улицах Читы.

— Региональный минстрой совместно с городской 
администрацией разработал проект постановления, 
предусматривающий выделение этих средств. Сей-
час документ проходит оценку государственно-право-
вого управления и согласование в Минфине Забай-
кальского края. После принятия постановления го-
род получит 60 миллионов рублей на содержание до-
рог, — рассказал министр строительства, дорожного 
хозяйства и транспорта региона Алексей Гончаров. 
Как отметили в пресс-службе Министерства строитель-
ства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского 
края, общая протяженность дорог в краевой столице со-
ставляет почти 670 километров. По информации коми-
тета городского хозяйства администрации Читы, в этом 
году на выполнение работ по их содержанию было пре-
дусмотрено 47 миллионов рублей. 
Алевтина СЕКРЕТАРЁВА.

закон и порядок

И снова о земельном 
вопросе
С первого октября текущего года постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
для земель сельскохозяйственного назначе-
ния, заросших лесом, наступил новый этап 
правового регулирования.  
Для Забайкальского края это жизненно, ведь за по-

следние десятилетия местами на этих землях вырос 
полноценный лес. И с утверждением Положения об осо-
бенностях использования лесов на землях сельскохо-
зяйственного назначения открывается новый смысл по 
легализации как самих сельхозземель, так и выросшего 
на них леса. 

— Если ранее, — говорит Андрей Котельников, началь-
ник отдела земельного надзора Управления Россельхоз-
надзора, — наше ведомство штрафовало собственни-
ков за зарастание сельхозземель, то отныне зарастание 
сельхозучастка на 50% и более древесно-кустарниковой 
растительностью не будет считаться правонарушением. 
При условии, если его правообладатель в течение двух 
лет со дня вступления в силу постановления сообщит об 
использовании леса и уведомит об этом Россельхознад-
зор, Росреестр и региональный Минсельхоз. Равным об-
разом надлежит проинформировать названные ведом-
ства и о прекращении использования леса и вовлечении 
участка в сельхозоборот.  
В правительственном документе обстоятельно пропи-

саны правила  рубки лесных насаждений, их продажа, а 
также пожарная и санитарная безопасность. Запреща-
ется проведение профилактического контролируемого 
противопожарного выжигания хвороста, лесной подстил-
ки, сухой травы и других лесных горючих материалов.
Текст Положения достаточно объемный, поэтому Рос-

сельхознадзор обращается к собственникам земельных 
участков, у которых они заросли лесом основательно, с 
ним ознакомиться, чтобы избежать неправильного пони-
мания его трактовки.
Аркадий КАЛИНИН, 
Управление Россельхознадзора по Забайкальскому краю.

экология

Проверки на озёрах
Забайкальская межрайонная природоохранная 
прокуратура настаивает на наведении порядка 
на территории Ивано-Арахлейского природно-
го парка.
Природоохранной 

прокуратурой с мо-
мента начала работы 
в 2018 году проведено 
более 40 проверок де-
ятельности баз отды-
ха, функционирующих 
на особо охраняемой 
природной территории 
регионального значе-
ния — в природном 
парке «Ивано-Арах-
лейский». Как показа-
ли проверки,  рекреа-
ционная деятельность 
велась без учета тре-
бований природоох-
ранного законодатель-
ства. 
Прокуратурой вы-

явлено более 240 на-
рушений, для устране-
ния которых внесено 28 представлений, 54 лица привле-
чены к дисциплинарной и административной ответствен-
ности с наложением штрафа на общую сумму 445 тыс. 
рублей, в суд направлено 13 исковых заявлений, 11 из 
которых рассмотрено и удовлетворено, два находятся на 
рассмотрении.
Туристические объекты работали в отсутствие герме-

тичных выгребных ям, нарушали порядок накопления 
мусора, складировали его на незащищенном почвен-
ном покрове, пренебрегали санитарно-эпидемиологи-
ческими правилами, допускали сброс жидких отходов на 
землю. Игнорирование экологических требований вы-
ражалось в безлицензионной добыче недр, самоволь-
ном захвате земельных участков, пользовании водными 
объектами без договора, без постановки объектов на го-
сударственный учет в качестве негативно влияющих на 
окружающую среду, в отсутствии производственного эко-
логического контроля.
По внесенным мерам прокурорского реагирования вы-

явленные нарушения устраняются. 
Кроме того, по требованию Байкальской межрегио-

нальной природоохранной прокуратуры в настоящее 
время Министерство природных ресурсов Забайкаль-
ского края и Управление Роспотребнадзора по Забай-
кальскому краю проводят внеплановые выездные про-
верки деятельности десяти хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих рекреационную деятельность на тер-
ритории природного парка «Ивано-Арахлейский», рас-
сказала старший помощник межрегионального прокуро-
ра по правовому обеспечению, взаимодействию со сред-
ствами массовой информации, рассмотрению обраще-
ний и приёму граждан Наталия Рягузова. 
Анна ИВАНОВА.
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На территории природного 
парка проводятся внепла-
новые выездные проверки 
деятельности хозяйству-
ющих субъектов, осущест-
вляющих рекреационную 
деятельность.
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реклама

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 имущества
Организатор торгов — Межрегио-

нальное территориальное управление 
Федерального агентства по управле-
нию государственным имуществом в 
Забайкальском крае и Республике Бу-
рятия.
Адрес, телефон организатора тор-

гов и комиссии по проведению тор-
гов: г. Чита, ул. Амурская, д. 68, каб. 
102, тел.: 320-674, 356-662, 356-675.
Дата, время проведения торгов: 

23 ноября 2020 г. в 09.00 (время мо-
сковское).
Место проведения торгов: элек-

тронная площадка http://utp.sberbank-
ast.ru/
Торги проводятся в электронной 

форме и являются открытыми по 
форме подачи участниками предло-
жений по цене имущества. Критерий 
определения победителя — наи-
высшая цена.

ЛОТ № 1
Минимальная начальная цена 

продажи — 7 899 460,32 руб.
Сумма задатка — 394 973,01 руб.
Шаг аукциона — 78 994,60 руб.
Предмет торгов: Зда-

ние цеха системы увлажнения 
(75:12:200114:235), назначение: для 
производственных целей, общей пло-
щадью 1516,3 кв.м., тех. паспорт от-
сутствует и право аренды земельного 
участка сроком на 5 лет, общая пло-
щадь участка 4 325 кв.м., категория 
земель — земли населенных пунктов 
для коммерческой деятельности (ка-
дастровый номер 75:12:200114:93), 
расположены по адресу г. Нерчинск, 
ул. Береговая, д. 80/11. Обременено 
залогом. Собственник имущества Ис-
кандарова Л.З.
Место нахождения имущества: г. 

Нерчинск, ул. Береговая, д. 80/11.
Основания продажи имущества: 

заявка № 31-А от 12.02.2020 г. УФССП 
России по Забайкальскому краю по 
исполнительному производству № 
35278/17/75033-ИП от 19.09.2017 г. 
Вторичные торги.

ЛОТ № 2

Минимальная начальная цена 
продажи — 469 880,00 руб.
Сумма задатка — 23 494,00 руб.
Шаг аукциона — 4 698,80 руб.
Предмет торгов: Квартира че-

тырехкомнатная по адресу п. Ясно-
горск, мкр. Луговой, 1-121, площадь 
79,2 кв.м., этаж 5, кадастровый номер 
75:14:260135:387. Обременено зало-
гом. Собственник имущества Жалсан-
цингуев О.Б.
Место нахождения имущества: п. 

Ясногорск, мкр. Луговой, 1-121.
Основания продажи имуще-

ства: заявка № 208-А от 25.04.2020 
г. УФССП России по Забайкальско-
му краю по исполнительному про-
изводству № 19138/19/75055-ИП от 
21.08.2019 г. Вторичные торги.

ЛОТ № 3
Минимальная начальная цена 

продажи — 432 480,00 руб.
Сумма задатка — 21 624,00 руб.
Шаг аукциона — 4 324,80 руб.
Предмет торгов: Квартира че-

тырехкомнатная по адресу п. Ясно-
горск, мкр. Луговой, 1-22, площадь 
79,1 кв.м., этаж 8, кадастровый номер 
75:14:260135:290. Обременено зало-
гом. Собственник имущества Гарма-
Доржиев З.В.
Место нахождения имущества: п. 

Ясногорск, мкр. Луговой, 1-22.
Основания продажи имуще-

ства: заявка № 209-А от 25.04.2020 
г. УФССП России по Забайкальско-
му краю по исполнительному про-
изводству № 23241/18/75055-ИП от 
16.10.2018 г. Вторичные торги.

ЛОТ № 4
Минимальная начальная цена 

продажи — 765 408,00 руб.
Сумма задатка — 38 270,40 руб.
Шаг аукциона — 7 654,08 руб.
Предмет торгов: Квартира по адре-

су г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 80, 
кв. 58, этаж 4, общая площадь 58,3 
кв.м., кадастровый (или условный) но-
мер 75-75-05/014/2011-334. Обремене-
но залогом. Собственник имущества 
Зарубицкая Л.А.

Место нахождения имущества: г. 
Борзя, ул. Савватеевская, д. 80, кв. 58.
Основания продажи имуще-

ства: заявка № 379-А от 17.10.2019 
г. УФССП России по Забайкальско-
му краю по исполнительному про-
изводству № 17140/19/75041-ИП от 
02.03.2019 г. Вторичные торги.

ЛОТ № 5
Минимальная начальная цена 

продажи — 1 208 700,00 руб.
Сумма задатка — 60 435,00 руб.
Шаг аукциона — 12 087,00 руб.
Предмет торгов: Квартира по 

адресу пгт. Атамановка, ул. Гагари-
на, 10-22, площадь 51,5 кв.м., када-
стровый номер 75:22:274501:645, 
расположена на 3 этаже. Обремене-
но залогом. Собственник имущества 
Скляров С.Н.
Место нахождения имущества: пгт. 

Атамановка, ул. Гагарина, 10-22.
Основания продажи имущества: 

заявка № 74-А от 24.03.2020 г. УФССП 
России по Забайкальскому краю по 
исполнительному производству № 
34474/19/75036-ИП от 10.06.2019 г. 
Вторичные торги

ЛОТ № 6
Минимальная начальная цена 

продажи — 1 217 872,52 руб.
Сумма задатка — 60 893,62 руб.
Шаг аукциона — 12 178,72 руб.
Предмет торгов: Жилой дом (пло-

щадь 51,5 кв.м., кадастровый номер 
75:32:010103:146, одноэтажный, 3 
жилых комнаты, котельная, санузел, 
подсобная 2 шт., сени, коридор, кух-
ня, стены бревенчатые) с земельным 
участком (площадь 1493 кв.м., ка-
тегория — для индивидуальной жи-
лой застройки, кадастровый номер 
75:32:010103:110) по адресу г. Чита, 
переулок 2-й Ивовый, 3. Принадле-
жит на праве собственности Поповой 
Галине Александровне. Обременено 
залогом. Собственник имущества Ко-
синов К.В.
Место нахождения имущества: г. 

Чита, переулок 2-й Ивовый, 3.

Основания продажи имуще-
ства: заявка № 150-А от 16.04.2020 
г. УФССП России по Забайкальско-
му краю по исполнительному про-
изводству № 93576/19/75032-ИП от 
15.11.2020 г. Вторичные торги.

ЛОТ № 7
Минимальная начальная цена 

продажи – 4 247 450,00 руб.
Сумма задатка – 212 372,50 руб.
Шаг аукциона — 42 474,50 руб.
Предмет торгов: Жилой дом (общая 

площадь 133,7 кв.м., брусовой, када-
стровый номер 75:24:240204:334) и зе-
мельный участок (площадь 1594 кв.м., 
кадастровый номер 75:24:240204:73) 
по адресу г. Шилка, ул. Воровского, 1 
б. Обременено залогом. Собственник 
имущества Стафеева Е.А.
Место нахождения имущества: г. 

Шилка, ул. Воровского, 1 б.
Основания продажи имуще-

ства: заявка № 495-А от 17.12.2019 
г. УФССП России по Забайкальско-
му краю по исполнительному про-
изводству № 41869/19/75066-ИП от 
18.09.2019 г. Вторичные торги.
Для участия в аукционе претен-

дентам необходимо подать заявку 
и внести задаток. Задаток должен 
быть внесен в размере, указанном в 
извещении по реквизитам универсаль-
ной торговой платформы АО «АСТ-
Сбербанк» до окончания приема за-
явок. Заявки и необходимые прила-
гаемые к ним документы для участия 
в торгах указаны в информационном 
сообщении, принимаются на электрон-
ной площадке с 23 октября 2020 г. по 
18 ноября 2020 г.
Дата и время подведения итогов 

приёма заявок: 20 ноября 2020 г.
Подписание протокола о резуль-

татах торгов по продаже имуще-
ства: 23 ноября 2020 г.
Извещение о торгах размещено на 

официальном сайте Российской Фе-
дерации www.torgi.gov.ru в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБЕРНАТОРА 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
от 19 октября 2020 года г. Чита № 265

Об утверждении состава жюри конкурса на получе-
ние грантов Гражданского форума Забайкальского 
края в 2020 году 
В соответствии с Положением о конкурсе на получение грантов 

Гражданского форума Забайкальского края, утвержденным по-
становлением Правительства Забайкальского края от 24 октября 
2017 года № 437, приказываю:

1. Утвердить жюри конкурса на получение грантов Гражданско-
го форума Забайкальского края в 2020 году в следующем соста-
ве: 

1) Белокопытов Андрей Олегович – директор – главный редак-
тор государственного автономного учреждения «Редакция крае-
вой общественно-политической газеты «Забайкальский рабочий» 
(по согласованию);

2) Будько Алексей Викторович – консультант по взаимодей-
ствию со СМИ администрации городского округа «Город Чита» (по 
согласованию);

3) Дроботушенко Наталья Евгеньевна – председатель Обще-
ственной палаты Забайкальского края (по согласованию);

4) Заборина Лариса Геннадьевна – председатель Некоммерче-
ского фонда содействия детям и подросткам с проблемами в раз-
витии и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 
«Психолог», член Общественной палаты Забайкальского края (по 
согласованию);

5) Мадияров Тохир Аллаярович – председатель Забайкальской 
региональной общественной организации «Союз народов Узбеки-
стана» (по согласованию);

6) Макарова Наталья Владимировна – руководитель государ-
ственного казенного учреждения «Ресурсный центр развития не-
коммерческих организаций Забайкальского края» (по согласова-
нию);

7) Перетолчина Татьяна Алексеевна – начальник отдела моло-
дежных инициатив управления воспитательной и социальной ра-
боты федерального государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего образования «Забайкальский государ-
ственный университет» (по согласованию); 

8) Чагина Наталия Юрьевна – главный специалист отдела по 
реализации государственной культурной политики Министерства 
культуры Забайкальского края (по согласованию); 

9) Шилин Георгий Федорович – председатель комитета по мо-
лодежной политике и спорту Законодательного Собрания Забай-
кальского края (по согласованию);

10) Якимов Александр Евгеньевич – первый заместитель руко-
водителя Администрации Губернатора Забайкальского края.

2. Настоящий приказ опубликовать в уполномоченных органах 
печати.

Исполняющий обязанности заместителя председателя 
Правительства Забайкальского края – 
руководителя Администрации Губернатора 
Забайкальского края 
А.В. Казаков

От имени депутатского корпуса Законодательного Соб-
рания Забайкальского края выражаю искренние соболезно-
вания семье, родным и коллегам ветерана забайкальской 
журналистики, бывшего председателя Читинской государ-
ственной телерадиокомпании

ДОШЛОВА 
Алексея Васильевича.

Скорбим вместе с вами, передаем слова безмерного со-
чувствия и душевной поддержки.  Добрая память об этом 
мудром проницательном человеке, патриоте своего края бу-
дет жить в сердцах наших земляков.

Игорь ЛИХАНОВ,
председатель Законодательного 

собрания края. 

В соответствии со ст. 5 
Закона РФ «О статусе су-
дей в Российской Федера-
ции» Квалификационная 
коллегия судей Забайкаль-
ского края объявляет об от-
крытии вакантных должно-
стей:

— председателя Алек-
сандрово-Заводского 
районного суда Забай-
кальского края;

— председателя Гази-
муро-Заводского район-
ного суда Забайкальского 
края;

— председателя Дуль-
дургинского районно-
го суда Забайкальского 
края;

— председателя Шил-
кинского районного суда 
Забайкальского края;

— председателя Могой-
туйского районного суда 
Забайкальского края;

— судьи Забайкальско-
го районного суда Забай-
кальского края;

— судьи Сретенского 
районного суда Забай-
кальского края.
Заявления и документы, 

указанные в п. 6 ст. 5 Закона 
Российской Федерации от 
26 июня 1992 г. № 3132-1 «О 
статусе судей в Российской 
Федерации», принимают-
ся от претендентов в рабо-
чие дни по 27 ноября 2020 
года понедельник — четверг 
с 9.00 до 17.00, пятница с 
9.00 до 16.00 по адресу: г. 
Чита, ул. Амурская, 33, За-
байкальский краевой суд, 
каб. № 3, тел. 35-46-88.

Извещение о проведении 
собрания о согласовании 
местоположения границ зе-
мельного участка
Кадастровый инженер Ха-

кимова Альфия Марсовна, 
квалификационный аттестат 
75-13-132, почтовый адрес: 
672016, г. Чита, пер. Буйниц-
кого, д. 38, адрес электрон-
ной почты: xakimova.alfi ya@
mail.ru, тел.: 8-914-455-29-
73, сообщаю о проведении 
собрания о согласовании 
местоположения границ об-
разуемого земельного участ-
ка, расположенного в Забай-
кальском крае. Кыринском 
районе, падь Харайн-Гол, 
в кадастровом квартале 
75:11:260307, которое состо-
ится 23 ноября 2020 года в 
11.00 ч. по местному време-

ни по адресу: Забайкальский 
край, Кыринский район, с. Га-
вань, ул. Новая, д. 2, здание 
администрации. Заказчиком 
работ является ФГБУ «Со-
хондинский государствен-
ный природный биосфер-
ный заповедник»; адрес за-
казчика: Забайкальский край, 
Кыринский район, с. Кыра, 
ул. Черкасова, д.1, тел.: 
8(30235)2-15-59. Кадастро-
вый номер смежного земель-
ного участка: 75:11:000000:42 
расположенный: Забайкаль-
ский край, Кыринский рай-
он. С проектом межевого 
плана можно ознакомиться 
по адресу: г. Чита, ул. Ан-
гарская, д. 21, пом. 2, со дня 
опубликования извещения 
до 22.11.2020 г. Возражения 
по проекту межевого плана 

и требования о проведении 
согласования местополо-
жения границ с установле-
нием таких границ на мест-
ности заинтересованным 
лицам и (или) в письменной 
форме обоснованные воз-
ражения о местоположении 
границ земельных участков 
после ознакомления с про-
ектом межевого плана мож-
но направить до 22.11.2020 
г. по адресу: 672016, г. Чита, 
пер. Буйницкого, д. 38, када-
стровому инженеру Хакимо-
вой Альфие Марсовне. При 
проведении согласования 
местоположения границ при 
себе необходимо иметь до-
кументы, удостоверяющие 
личность, а также документы 
о правах на земельный уча-
сток.

Председатель Забайкальского краевого отделения 
общероссийского общественного благотворительного 
фонда «Российский детский фонд» выражает искреннее 
соболезнование родным и близким

Тимура Пурбуевича ЛАМБАЕВА 
в связи с его преждевременной кончиной на 65-м году 

жизни.
Тимур Пурбуевич навсегда останется в нашей памяти не 

только как профессиональный журналист, но и как жизне-
радостный, добросовестный, чуткий человек, верный това-
рищ, пользовавшийся большим уважением и авторитетом. 
На протяжении многих лет он взаимодействовал с детским 
фондом, никогда не отказывая в помощи детям, оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуации.
Помним, любим, скорбим!

дикая природа Забайкалья

В гости или навсегда?
В заказнике федераль-
ного значения 
«Цасучейский бор», 
который находится в 
ведении ФГБУ 
«Государственный за-
поведник «Даурский», 
появились новые 
обитатели. 
Лето — это время, когда 

определить присутствие ди-
ких животных с невысокой 
численностью, обитающих в 
Цасучейском бору, непрос-
то. Следы жизнедеятельнос-
ти скрывает высокая трава 
да густые заросли молодых 
сосен и осин. Оставленные 
оттиски звериных лап и ко-
пыт можно увидеть только на 
песчаных бутанах и грунто-
вых лесных дорожках, да и то 
пока не смыло дождем. Даже 
многочисленные обитатели 
бора косули стараются не по-
казываться на глаза в жаркий 
день, им хватает времени на 
активную жизнедеятельность 
в поздние вечерние, ночные 
и ранние утренние часы. Лет-
няя жизнь в заказнике кажет-
ся спокойной и размеренной. 

Никто никуда не спешит, не 
суетится, все занимаются 
«домашними» делами и вос-
питанием появившихся на 
свет отпрысков. Стрекот куз-
нечиков, жужжание жуков и 
ос создают звуковую днев-
ную завесу, которая стиха-
ет только к вечеру. Ближе к 
сумеркам с разных участков 
бора по нарастающей начи-
нают доноситься звуки, похо-
жие на прерывистый лай. Это 
перекличка косуль, которые 
напоминают о своем много-
численном присутствии.
Сотрудники заповедника 

«Даурский» находятся в за-
казнике ежедневно. Инспек-
ция патрулирует территорию, 
проводит биотехнию, развозя 
соль к местам минеральной 
подкормки животных и воду 
к искусственным водопоям. 
Научные сотрудники про-
водят работы в рамках сво-
их исследовательских про-
грамм, а методисты и экс-
курсоводы отдела экологиче-
ского просвещения вместе с 
работниками общего отдела 
разрабатывают новые экс-
курсионные маршруты, обо-
рудуя их нехитрыми объекта-

ми инфраструктуры. Немало 
глаз наблюдает за бором, и 
вдруг инспекторская груп-
па при возвращении из рей-
да  докладывает, что рядом 
с одним из водопоев замечен 
самец благородного оленя.  
Жаль, что большое рассто-
яние не позволило стражам 
заказника задокументиро-
вать присутствие изюбря на 
фотоаппарат. У всех неболь-
шое сомнение, но это сомне-
ние оказалось временным. 
Уже через пару дней вы-
ехавшие на постройку смот-
ровой площадки сотрудни-
ки общего отдела сообщили, 
что при подъезде к объек-
ту они видели трех изюбрей 
практически в том же месте, 
где наблюдали оленя инспек-
торы. Это уже событие. Де-
тальное обследование места 
опытными сотрудниками по-
зволило обнаружить на песке 
следы копыт разного разме-
ра, лежки и помет. Сомне-
ний не осталось — изюбри. 
Пришли погостить!? А может 
быть, слышали от собратьев 
о хорошей жизни в заказнике 
и решили попробовать устро-
иться на новом месте!? 

За четверть века до этого 
по нескольку изюбрей регу-
лярно жили в единственном 
месте в бору, где были есте-
ственные водопои — одно 
среднее и два малых озера. 
Затем озера высохли, а лес 
в значительной мере выго-
рел. После отмечались лишь 
редкие разовы е встречи с из-
юбрями в бору, но появление 
зверей было скоротечным и 
все более редким. И вот гу-
стая сеть искусственных во-
допоев, построенная для ко-
суль, устранила главный не-
достаток Цасучейского бора 
для благородных оленей, 
еще более требовательных к 
воде, чем косули. У каждого 
водопоя сделали еще и соло-
нец. К слову, мы их ждали…
Как быть? Свернуть по-

стройку площадки, чтобы 
обеспечить покой для оле-
ней в надежде, что они 
останутся? Решено продол-
жить начатое. Если наши, 
то отойдут на время от облю-
бованного места и переждут, 
если проходящие, то не судь-
ба… 
Постройка площадки за-

вершена, у солонца и водо-

поя установлены фотоловуш-
ки. Ожидание! Инспекторы 
в нетерпении подъезжают 
к единственному месту, где 
можно увидеть следы от ко-
пыт, но, как назло, последние 
дни проносятся сильные лив-
ни, смывая рисунки.
С фотоловушек поступают 

снимки, но все не то. Заяц, 
косуля, косуля, заяц. Прохо-
дят сутки, двое. Оповещение 
в 22.12, смотрим — копыт-
ное, наполовину скрытое в 
яме солонца. По гениталиям 
видно, что самец, вид опре-
делить по размерам сложно, 
а окрас в темное время не 
увидишь.  И вот вторая фото-
графия — самец решил не 
испытывать наше терпение, 
а показаться во всей красе. 
Да, это благородный олень, 
еще молод, а уже облада-
тель внушительных рогов. 
Красив, «зараза». Фотосес-
сия коротка, но мы теперь 
знаем, по крайней мере один 
олень здесь, никуда не ушел.  
А погостит или останется в 
Цасучейском бору — пока-
жет время.
Алексей ЧЕРЕПИЦЫН.

Навсегда останется 
в памяти
Забайкальские сенаторы выражают соболезнова-
ния в связи с кончиной 

Тимура ЛАМБАЕВА.
Сенаторы от Забайкальского края Баир Жамсуев и 

Сергей Михайлов выражают искренние соболезнования 
семье и близким забайкальского журналиста Тимура 
Ламбаева.

«Тимур Пурбуевич был талантливым журналистом, 
признанным профессионалом своего дела. Имея богатый 
жизненный опыт военной службы Родине, многократные 
личные достижения в спорте, он с высоким мастерством 
умел рассказывать о самых интересных событиях в рос-
сийской армии, в сфере физкультуры и спорта, ветеран-
ского движения, а вклад в религиозную толерантность и 
межконфессиональное согласие в Забайкальском крае 
неоценим. Его материалы, статьи и фоторепортажи всег-
да находили отклик у читателей, и профессиональные 
достижения отмечены высокими наградами и признани-
ями со стороны коллег. 
Тимур Пурбуевич навсегда останется в памяти целе-

устремленным, с железным духом, человеком, предан-
ным своему делу. С его уходом забайкальская журналис-
тика лишилась сильного журналиста, отлично знавшего 
и любившего свою работу. 
Глубоко скорбим о постигшей всех утрате и выражаем 

искренние соболезнования по поводу безвременной кон-
чины Тимура Ламб аева. Позвольте передать слова со-
чувствия и поддержки его родным и близким».
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