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Создание граффити с изображением героев Великой Отечественной войны в Забайкалье вошло в перечень ключевых 
мероприятий Года памяти и славы в России. Портреты знаменитых маршалов Победы и героя-земляка появились на 
домах в Чите и Краснокаменске несколько месяцев назад. Кто стал инициатором проекта и почему именно Губин, Жуков 
и Василевский были выбраны молодыми граффити-мастерами — читайте на 3 странице.

Ф
от
о 
А
ле
кс
ан
д
ра

 К
А
Л
А
Ш
Н
И
К
О
В
А

.

Телефон доверия УМВД России
по Забайкальскому краю:

23-55-66.

Телефон доверия УФСБ России
по Забайкальскому краю:

35-28-46.

С Днём 
автомобилиста!

Шестисотый 
малыш

Четверг
29 октября 2020 года
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власть и общество

Ситуация требует решительных мер
Ежедневный рост забо-
леваемости коронавиру-
сом в Забайкалье тре-
бует вводить все более 
решительные меры со-
циального дистанциро-
вания. Об этом в рамках 
оперативного совещания 
заявил губернатор регио-
на Александр Осипов.

Так, например, губернатор 
предложил сделать обяза-
тельным перевод 60 процен-
тов работников офисов на 
удаленный режим работы, со-
гласовывая случаи исключе-
ния с Роспотребнадзором.
Также Александр Оси-

пов выдвинул ряд поруче-
ний профильным вице-пре-
мьерам. Поставлена задача 

контролировать ситуацию 
в здравоохранении, особое 
внимание уделять работе 
«горячих линий», сроков вы-
езда скорой помощи на вы-
зов, внимательно следить за 
эффективностью технологии 
оказания помощи пациентам 
на дому.
Поручено принять решение 

о работе школ после завер-

шения двухнедельных кани-
кул. Александр Осипов при-
звал отрегулировать режим 
работы образовательных ор-
ганизаций, учитывая вопросы 
эпидемиологической безопас-
ности учащихся, рассказали в 
пресс-службе краевого прави-
тельства.

Анна ИВАНОВА.

по сводкам ЧС

Штаб по борьбе с коронавирусом

COVID-19
На 10.20  28 октября
● На территории края зарегистрировано 11095   лабора-

торно подтвержденных случаев COVID-19. 
● Из них за последние сутки — 221 .
● Заболевания зарегистрированы в Чите, Читинском, 

Александрово-Заводском, Акшинском, Борзинском, Балей-
ском, Газимуро-Заводском, Забайкальском, Карымском, 
Краснокаменском, Могочинском, Нерчинском, Оловяннин-
ском, Ононском, Петровск-Забайкальском, Тунгокоченском, 
Улетовском, Чернышевском, Шилкинском, Агинском, Могой-
туйском, Красночикойском, Хилокском, Сретенском, Дуль-
дургинском, Шелопугинском, Приаргунском, Нерчинско-За-
водском,  Кыринском, Каларском и Калганском  районах.
● 7443  выздоровевших выписаны из больниц. 
● Летальных исходов — 127.
Ситуация остается управляемой.  

безопасность

Маски наденут все
Роспотребнадзор пред-
писал россиянам с 28 
октября носить маски в 
местах массового пре-
бывания людей. Соот-
ветствующий документ 
опубликован 27 октября 
на официальном интер-
нет-портале правовой 
информации.
Таким местом может счи-

таться территория, где одно-
моментно могут находиться 
более 50 человек. Носить за-
щитные маски гражданам не-
обходимо в общественном 
транспорте, такси, на автопар-
ковках и в лифтах.
Кроме того, ведомство обяза-

ло субъекты проводить не ме-
нее 150 исследований на коро-
навирусную инфекцию на 100 
тысяч населения, сообщается 
на портале газеты «Известия».
Глава Роспотребнадзора 

Анна Попова  в эфире телека-

нала «Россия-24» пояснила, 
что новые меры необходимы, 
чтобы не допустить негативно-
го сценария распространения 
инфекции. Она отметила, что 
85% заболевших COVID-19 на-
рушали правила профилакти-
ки, не носили масок, не мыли 
руки.
По мнению терапевта-имму-

нолога Владислава Жемчугова, 
введение всеобщего масочного 
режима должно замедлить рас-
пространение короновируса и 
помочь снизить нагрузку на ме-
диков.
Кроме того, документ запре-

щает работать барам, кафе 
и ресторанам после 23.00  во 
всех регионах России. Новые 
ограничения  введены  для сни-
жения риска распространения 
коронавируса в период сезон-
ной заболеваемости ОРВИ и 
гриппом.

Виктор СВИБЛОВ.

здравоохранение

МСЭ 
продлила 
«заочку»
Со 2 октября до 1 марта 
2021 года продлевать 
ранее установленную 
группу инвалидности и 
индивидуальную про-
грамму реабилитации 
инвалида можно будет 
в упрощенном порядке. 
Также можно установить 
инвалидность впервые 
без личного обращения 
в МСЭ. 
Об этом корреспонденту 

«ЗР» сообщили в краевом 
Бюро медико-социальной 
экспертизы.   Напомним, что 
аналогичный, ранее действо-
вавший  порядок был введен 9 
апреля и распространялся на 
период с 1 марта по 1 октяб-
ря 2020 года.

— Порядок распространя-
ется также на детей-инва-
лидов. Впервые группа ин-
валидности забайкальцам 
будет устанавливаться тоже 
дистанционно, на основании 
документов из медицинских 
организаций, без личного об-
ращения в Бюро, — отметила 
начальник организационно-
методического отдела Бюро 
Светлана Карелова.
По словам специалиста, 

сведения об установленной 
инвалидности передаются 
в Пенсионный фонд и Феде-
ральный реестр инвалидов. 
На основании этих данных 
назначается и выплачива-
ется пенсия. Одновременно 
результаты экспертизы и ин-
дивидуальной программы ре-
абилитации заносятся в базы 
данных Фонда социального 
страхования для обеспече-
ния забайкальцев техничес-
кими средствами реабилита-
ции.
По вопросам продления 

инвалидности жители регио-
на могут обратиться в Бюро 
МСЭ по телефонам «горя-
чей линии»: 8(3022)28-37-88, 
8(3022)28-37-90, 8(3022)28-
37-94, 8(3022)28-37-64.

Оксана ЛЕОНТЬЕВА.

финансы

Театр откроется 
раньше
Забайкалью выделили 
348 миллионов рублей 
на завершение рекон-
струкции краевого 
драматического театра в 
2021 году.
Правительство России по-

может ускорить сроки завер-
шения реконструкции Забай-
кальского драматического 
театра. Премьер-министр 
страны Михаил Мишустин 
подписал распоряжение о пе-
реносе сроков финансирова-
ния работ на объекте. Более 
348 миллионов рублей будет 
направлено в регион в 2020 
году, а не в 2022, как планиро-
валось.

— Принятое решение позво-
лит завершить все работы по 
реконструкции на год раньше 
— в конце 2021 года. Совсем 
скоро артисты театра вернут-
ся домой с новыми идеями и 
творческими проектами. С от-
крытием обновленного зда-
ния наступит новая эпоха те-
атральной жизни региона, — 
рассказала министр культуры 
Забайкальского края Ирина 
Левкович. — Здание театра 
закрылось на реконструк-
цию весной прошлого года, 

несмотря на это творческая 
жизнь в труппе не останови-
лась. Театр выступал на всех 
крупных концертных площад-
ках Читы, выезжал на гастро-
ли по районам края. Сегодня 
учреждение активно осваи-
вает интернет-пространство, 
развивает соцсети и ютуб-
канал, чтобы быть рядом со 
зрителем. В репертуаре по-
являются новые спектакли. В 
числе планируемых премьер 
этого сезона — «Преступле-
ние и наказание», «Рядовые», 
«Шум за сценой».
Напомним, реконструкция 

Забайкальского краевого дра-
матического театра стоимо-
стью более 1,1 миллиарда 
рублей ведется в рамках фе-
деральной государственной 
программы «Развитие культу-
ры и туризма».
Как рассказали в пресс-

службе министерства культуры 
края, Забайкальский краевой 
драматический театр был осно-
ван в Чите в 30-х годах прошлого 
века. Здание театра было сдано 
в эксплуатацию в 1970 году — с 
тех пор в нем ни разу не прово-
дился капитальный ремонт.
Яна ВЕНСЛАВСКАЯ.

здоровье

Не стоит заниматься самолечением!
Проректор Читинской 
государственной ме-
дицинской академии, 
главный внештатный 
анестезиолог–реани-
матолог Министерства 
здравоохранения Забай-
кальского края Констан-
тин Шаповалов в эфире 
телеканала «Россия-24» 
25 октября ответил на во-
просы забайкальцев по 
поводу распространения 
коронавирусной инфек-
ции.
По словам специалиста, 

для стабилизации ситуации с 
заболеваемостью коронави-
русной инфекцией необходи-
мо, чтобы COVID-19 перебо-
лело 60-70% населения. На 
сегодняшний день в Забайка-
лье переболел всего 1% насе-
ления.
Константин Шаповалов под-

черкнул, что лучшим спосо-
бом формирования популяци-
онного иммунитета является 
вакцинация населения. По по-

воду вакцинации в студию те-
леканала поступил вопрос от 
жителя Шилки, который сооб-
щил о том, что якобы в город-
ской поликлинике предлагают 
привиться от коронавирус-
ной инфекции за три тысячи 
рублей.

— На сегодняшний день в 
Забайкалье поступило всего 
40 доз вакцины от коронави-
русной инфекции, предназна-
ченных для медработников, 
которые входят в так называ-
емую «красную зону». Если в 
Шилке проводят какие-либо 
прививки от коронавируса, то 
это повод заинтересоваться 
компетентным органам, — 
прокомментировал ситуацию 
анестезиолог–реаниматолог.
Специалист призвал забай-

кальцев не доверять тем, кто 
предлагает привиться от ко-
ронавирусной инфекции за 
деньги. По его словам, вакци-
нация всех категорий населе-
ния от COVID-19 будет прово-
диться бесплатно.
Также Константин Шапова-

лов рассказал, при появлении 

каких симптомов забайкаль-
цам следует незамедлительно 
обращаться за медицинской 
помощью.

— Звонить во все колокола 
и настаивать на госпитали-
зации необходимо при появ-
лении выраженной одышки 
— свыше 25-30 вдохов в ми-
нуту. Это нехороший симптом, 
который говорит о развитии 
тяжелого поражения легких. 
Встревожить должна стойкая 
лихорадка свыше 38,5 граду-
са в течение нескольких дней, 
которая плохо купируется жа-
ропонижающими препарата-
ми, — отметил Константин 
Шаповалов.
Также врач назвал значи-

мым уровень насыщения кро-
ви кислородом (сатурации). 
Если сатурация ниже 93%, то 
нужно бить тревогу.

— Также нужно обращать 
внимание на общее состояние 
человека: вялость, слабость в 
течение нескольких дней. Все 
это явные поводы для обра-
щения за медицинской помо-
щью, — заключил эксперт.

При этом представитель 
краевого Минздрава предо-
стерёг забайкальцев от бес-
контрольного приёма анти-
биотиков.

— Не стоит заниматься са-
молечением — это нарушает 
наши принципы оказания ме-
дицинской помощи. Антибио-
тики в подавляющем боль-
шинстве стран с развитой ме-
дициной вообще недоступны 
населению. Их продают толь-
ко по рецепту врача. Мы уни-
кальная страна в этом отно-
шении. Но медицинское сооб-
щество России давно говорит 
о необходимости запретить 
свободную продажу антибио-
тиков, — сказал Константин 
Шаповалов.
По его словам, прием анти-

биотиков в ранней фазе забо-
левания без назначения врача 
может быть вредным для ор-
ганизма. В частности, такие 
препараты могут вызвать диа-
рею, колиты, иммунодефицит-
ные состояния.
Подготовила 
Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.

госуслуги

ГИБДД 
на связи
В связи с возможными 
перебоями в доступнос-
ти сервисов на едином 
портале www.gosuslugi.
ru, Управление ГИБДД 
УМВД России по Забай-
кальскому краю сооб-
щает графики работы 
подразделений.
МЭО ГИБДД УМВД Рос-

сии по Забайкальскому краю 
осуществляет прием граж-
дан ежедневно, кроме вос-
кресенья и понедельника, 
с 9.00 до 18.00. В четверг 
— с 9.00 до 13.00. Перерыв 
на обед — с 13.00 до 14.00.
ОТНиРАС ГИБДД УМВД 
России по городу Чите еже-
дневно осуществляет прием 
документов с 8.00 до 18.20, 
выдача документов про-
изводится с 8.00 до 19.00, 
кроме четверга. По четвер-
гам прием документов осу-
ществляется с 8.00 до 13.30, 
выдача — с 8.00 до 14.00.
Жители районов Забайкаль-
ского края могут получить 
государственные услуги в 
подразделениях ГИБДД тер-
риториальных органов МВД 
России на районном уровне. 
Графики работы подразде-
лений размещены на сай-
те регионального Управле-
ния МВД России в разделе 
«Государственные услуги».
Управление ГИБДД УМВД 
России по Забайкальскому 
краю сообщают, что, учи-
тывая санитарно-эпидеми-
ологическую обстановку, с 
целью предупреждения рас-
пространения коронавирус-
ной инфекции при личном 
посещении подразделений 
ГИБДД необходимо обяза-
тельно применять средства 
индивидуальной защиты и 
соблюдать социальную дис-
танцию.
Анна ИВАНОВА.

знай наших!

Пять дипломов в четырёх номинациях
Издательский комплекс За-
байкальского госуниверситета 
отмечен пятью дипломами на 
XXI Дальневосточной выставке-
ярмарке «Печатный двор-2020», 
которая проходила во Владивос-
токе.   
Участие в выставке-ярмарке приняли 

более 70 представителей издательств, 
типографий, музеев, библиотек, научных 
институтов и вузов практически со всего 
Дальнего Востока: Владивостока, Благо-
вещенска, Магадана, Хабаровска, Якут-
ска, Петропавловска-Камчатского, Читы.
В рамках выставки был организован 

традиционный конкурс «Лучшая книга 
года», на который в этом году было заяв-
лено более 500 изданий в 28 номинациях.
По итогам работы экспертных комис-

сий издательский комплекс ЗабГУ был 

награжден пятью дипломами в четырех 
номинациях. Так, в номинации «Лучшая 
научная книга» были отмечены сборник 
«Россия и Китай: проблемы стратегичес-
кого взаимодействия» и материалы тре-
тьей международной научной конферен-
ции «Язык в различных сферах коммуни-
кации».
В конкурсе «Лучшая учебная книга» 

диплома удостоено учебное пособие до-
цента кафедры европейских языков и 
лингводидактики ЗабГУ Екатерины Ды-
житовой «Топонимика и география За-
байкалья в лингвистических задачах». В 
этом же конкурсе награду получила мо-
нография «Идентичность забайкальских 
казаков» под авторством Артема Жукова, 
Алены Жуковой и Андрея Филимонова.
Специальным дипломом от Дальневос-

точного регионального учебно-методиче-
ского центра высшего профессионального 
образования за высокий уровень учебного 

пособия «Рациональное использование и 
охрана природных ресурсов» награжде-
ны преподаватели ЗабГУ Юрий Субботин, 
Юрий Овешников, Павел Авдеев и Марина 
Новичкова, рассказали в отделе по связям 
с общественностью и СМИ ЗабГУ.
Анна ИВАНОВА.
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По итогам работы экспертных комис-
сий издательский комплекс ЗабГУ 
был награжден пятью дипломами в 
четырех номинациях. 

75 лет Великой Победы



праздники

Поздравил
с Днем автомобилиста

Руководитель адми-
нистрации городского 
округа «Город Чита» 
Александр Сапожников 
поздравил горожан с 
Днем автомобилиста.

— Уважаемые ветераны и 
работники автомобильного 
транспорта! Сердечно поздрав-
ляю   вас с вашим профессио-
нальным праздником! В этот 

день хотелось бы выразить 
слова признательности слав-
ной  армии  водителей, механи-
ков — представителей настоя-
щих мужских  профессий.
Сложно переоценить роль 

бесперебойной  работы  ав-
тотранспорта в экономике и 
системе жизнеобеспечения 
столицы  края. Ежедневно в 
любую погоду по читинским 
дорогам курсируют тысячи 
«стальных коней», которые 

перевозят и  горожан, и  народ-
нохозяйственные грузы. И все 
это благодаря вашему высоко-
му профессионализму, любви 
к своему делу, ответственнос-
ти и дисциплине.
Главным богатством автомо-

бильной отрасли Читы неиз-
менно остаются трудовые кол-
лективы дорожников, транс-
портников, сложившиеся деся-
тилетиями добрые традиции, 
славные династии. Не случай-

но на въезде в наш город стоит 
памятник трудяге-полуторке. 
Ведь  автомобильный транс-
порт  Читы надежно и  беспе-
ребойно работал всегда — и в 
годы Великой Отечественной 
войны, и в нелегкий период 
восстановления народного хо-
зяйства, и в последующие пе-
риоды.

— Дорогие автомобилисты! 
Желаю вам счастья, благопо-
лучия, неиссякаемой энергии, 

успехов в достижении наме-
ченных рубежей, стабильности 
в работе и всего самого наи-
лучшего! И, конечно, всем на-
шим автолюбителям, опытным 
и начинающим, — безопасных 
дорог, крепкого здоровья и оп-
тимизма, — отметил в поздра-
вительном адресе Александр 
Сапожников.

Пресс-служба администрации 
городского округа «Город Чита».

обратная связь

Помощь землякам
Система «Инцидент-менед-
жмент» оказывает реаль-
ную помощь землякам.
И это не просто слова. Судите 

сами — с начала года админи-
страцией Читы отработано более 
2,5 тысячи  жалоб.

— Помогите, в доме нет го-
рячей воды! Когда нам включат 
отопление? Куда обращаться, 
чтобы закрыли канализацион-
ный люк? —  Эти и многие другие 
жалобы ежедневно поступают из 
соцсетей в администрацию кра-
евого центра. И не только туда. 
О росте популярности системы 
говорят цифры. С начала 2020 
года через программу монито-
ринга социальных сетей заре-
гистрировано 7600 жалоб от за-
байкальцев. Все краевые ведом-
ства, органы исполнительной 
власти региона, муниципалите-
ты активно подключились к отве-
там на обращения граждан. Не-
посредственно администрацией 
Читы отработано 2639 жалоб 
горожан. Основные проблемы, 
которые отражены в обращени-
ях земляков, — благоустройство, 
ремонт дорог, ЖКХ, жилищные 
вопросы.

Недавний пример — админи-
страция Ингодинского района 
взяла под контроль ситуацию с 
вывозом мусора и уборкой кон-
тейнерной площадки в одном из 
дворов района после жалобы, 
поступившей через систему. Про-
блема была оперативно устра-
нена, на придомовой территории 
теперь царит порядок, о чем сви-
детельствуют фото.
Несколько месяцев открытый 

люк по улице Высокой, 1в являл-
ся реальной угрозой безопаснос-
ти прохожих — детей и взрос-
лых. И только после появления 
жалобы в соцсетях, обработки 
ее специалистами мэрии и рабо-
ты коммунального отдела коми-
тета городского хозяйства был 
наведен порядок на данной тер-
ритории.
Длительное время жители од-

ной из многоэтажек 1 микрорай-
она забайкальской столицы стра-
дали от протечки воды в подвале. 
Сырость и плесень никак не хоте-
ли сдаваться. И отступили только 
после вмешательства системы 
«Инцидент-менеджмент». Сей-
час в подвале царит порядок.
Также в числе решенных во-

просов  откачка ливневых вод за 

Ингодой, скос травы вдоль дорог, 
уборка мест общего пользования 
и многое другое. С помощью си-
стемы «Инцидент-менеджмент» 
удается решать и проблемы в ра-
боте общественного транспорта. 
После жалоб читинцев отлажива-
ют график работы «маршруток», 
проводят уборку салонов.
Для изучения проблемы и отве-

та на сообщения, поступившие по 
линии «Инцидент-менеджмента», 
дается ограниченное время — от  
4 до 23 часов, в зависимости от 
важности сообщений. Затем че-
рез социальную сеть автору об-
ращения поступает ответ. Всего с 
момента старта программы в ре-
гионе зафиксировано 11,8 тысячи 
обращений. Стоит напомнить, что 
«Инцидент-менеджмент» — про-
грамма, предназначенная для от-
слеживания реакции региональ-
ных властей на жалобы россиян 
в социальных сетях. Основное 
назначение «Инцидент-менед-
жмента» — отслеживать обраще-
ния в Facebook, Instagram, Twitter, 
«ВКонтакте» и «Одноклассниках» 
и решать проблемы, о которых 
сообщают пользователи.
Пресс-служба администрации
городского округа «Город Чита».
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вакансии

Кондуктор,
мойщик, водитель
Муниципальному предприятию городского 
округа «Город Чита»   «Троллейбусное управ-
ление» требуются:

— кондуктор автобуса, троллейбуса; 
— водитель автобуса на регулярных городских пасса-

жирских маршрутах;
— мойщик-уборщик подвижного состава; 
— слесарь-электрик по ремонту электрооборудова-

ния;
— специалист по кадрам;
— уборщик территории.
Обращаться по адресу: Чита, ул. Красной Звезды, 33, 

тел.: 41-89-61.
Виктор ЛОБАЧЕВ.

торговля

Для субъектов МСП
Уважаемые субъекты малого и среднего пред-
принимательства!
Как сообщили в управлении потребительского рын-

ка администрации городского округа «Город Чита», с 1 
июля 2020 года на территории Российской Федерации 
введена обязательная маркировка товаров (духи и ту-
алетная вода, фотоаппараты, шины, легкая промыш-
ленность, молочная продукция, табачная продукция, 
обувные товары) средствами идентификации. В связи 
с этим просим вас зарегистрироваться в системе обя-
зательной маркировки товаров средствами идентифи-
кации в соответствии с кодами вашей деятельности 
- Общероссийского классификатора продукции по ви-
дам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 
20008), утвержденного приказом Госстандарта от 31 ян-
варя 2014 года №14-ст (ОКПД2) и кодами единой То-
варной номенклатуры внешнеэкономической деятель-
ности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД 
ЕАЭС).
Пресс-служба администрации городского округа «Город 
Чита».

эхо события

Обследовали
пострадавшие 
квартиры
Информация для жителей, пострадавших от 
пожара 20 октября.

20 октября в Чите произошел пожар в торговом цен-
тре по адресу: 1 микрорайон, д.5-а, в результате кото-
рого пострадали граждане, проживающие по адресу: 
1 микрорайон, д.5, у которых от высокой температуры 
полопались окна.
В тот же день жильцы были уведомлены о собра-

нии во дворе данного дома с целью объяснить жите-
лям алгоритм их действий для восстановления ущер-
ба.
На собрании присутствовали представители адми-

нистрации города, администрации Ингодинского рай-
она, УК «Кварта-Л», которая обслуживает жилой дом, 
представители СМИ краевого центра.
По итогам собрания специалисты УК совместно с 

представителями Совета дома провели обследова-
ние пострадавших квартир и составили акты осмот-
ра. Создана группа в Вайбер для размещения всей 
оперативной информации, начата работа по привле-
чению независимых экспертов по оценке ущерба, по-
лучена договоренность с юристами УК «Кварта-Л» об 
оказании юридической помощи по составлению граж-
данам исковых заявлений с суд.
По всем вопросам можно обращаться в админи-

страцию района (ул. Шестиперова, 66, тел.:32-71-17) 
и УК «Кварта-Л» (1 микрорайон, д. 25).
Елена ТАЧКИНА.

озеленение

Ещё несколько ёлочек 
высадили в Чите

Рядом со зданием православной гимназии по 
ул. Чайковского в городе Чите в минувшую 
субботу кипела работа.
Сотрудники МП «ДМРСУ» убрали старые тополя, при-

везли землю, а затем на их месте началась высадка ело-
чек — настоящих деревьев высотой до двух с полови-
ной метров, а также рябины. Инициатива принадлежит 
руководителю администрации города Читы Александру 
Сапожникову, который и воплотил ее в жизнь вместе с 
митрополитом Читинским и Петровск-Забайкальским Ди-
митрием и представителями Читинской епархии, члена-
ми общественной организации «Зелёный город», школь-
никами.
Хвойных красавиц привезли из красноярского питом-

ника вместе с комьями земли на корневой системе, что-
бы  лучше прижились. Средства выделил Фонд развития 
Забайкальского края. Таким образом, среди тополей, 
ильмов, сосен все больше появляется елочек, которые 
становятся настоящим украшением столицы Забайкаль-
ского края.
Оксана СИДОРЕНКО.

транспорт

Приглашаются
перевозчики
Как сообщили в комитете городского хозяй-
ства, в целях обеспечения транспортного 
обслуживания населения по муниципальным 
маршрутам приглашаются перевозчики, спо-
собные осуществлять пассажирские перевоз-
ки, для временного обслуживания.

— маршрута № 42Б сообщением «МЖК - ул. Малая - 
МЖК» в связи с прекращением действия свидетельства 
об осуществлении перевозок на основании решения 
суда;

— маршрута № 31 сообщением «Баранского - Солнеч-
ный - Баранского», маршрута № 32 сообщением «Жилго-
родок - ЧЗСК», маршрута № 33 сообщением «п. Кадала 
- Аэропорт - ул. Линейная», маршрута № 39 сообщением 
«п. ГРЭС - профилакторий Горняк», маршрута № 57 со-
общением «Украинский бульвар - ТЦ Фортуна - ТЦ Куту-
зовский», маршрута № 59 сообщением «п. ГРЭС - Он-
кологический центр», маршрута № 91 сообщением «ул. 
Советская - ул. Каларская».
Прием заявлений осуществляется по адресу: комитет 

городского хозяйства, ул. Курнатовского, 46, телефон: 
32-46-18.
Валентин МИХАЙЛОВ.
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проверки

Не забудьте надеть маску!
Проверки соблюдения 
масочного режима в об-
щественном транспорте 
Читы  ведутся в ежеднев-
ном режиме. На этот раз 
в рейде приняли участие 
представители комитета 
городского хозяйства, ГО 
и ЧС, а также сотрудники 
УМВД по городу Чите.
И первая же проверка вы-

явила нарушение — отсут-
ствие маски у водителя авто-
буса, следующего по маршруту 
№28. На справедливое заме-
чание участников проверки он 
сердито ответил: «Сейчас на-
дену».
Другие его коллеги реагиро-

вали с пониманием. В боль-
шинстве случаев и водитель, 
и пассажиры были в масках, 
а в салонах «маршруток» и на 

входных дверях размещены 
памятки и обращения к земля-
кам о необходимости соблю-
дать масочный режим.
Профилактические беседы 

проводились и с пассажирами 
троллейбусов. Некоторые из 
них пытались зайти в салоны 
без масок, и только после при-
зыва кондуктора, водителя или 
проверяющих неохотно наде-
вали средства индивидуаль-
ной защиты. Но есть и положи-
тельные примеры.

— Мы всей семьей соблю-
даем масочный режим, — рас-
сказывает мама двух мало-
летних сыновей Марина А. — 
Покупные маски моим маль-
чишкам велики, поэтому я для 
них сшила сама. И, выходя из 
дома, они меня важно спраши-
вают: мама, ты маски не забы-
ла? Такой вот у нас серьезный 
контроль!

В день рейда было прове-
рено 13 автобусов, следую-
щих по маршрутам №№ 27, 
28, 58, и четыре троллейбуса. 
Зафиксировано несоблюде-
ние масочного режима двумя 
водителями маршрутов — 
№ 28 и № 58 . В отношении 
вышеназванного водителя, 
работающего на маршруте № 
28 и не соблюдающего масоч-
ный режим, составлены про-
токолы об административном 
правонарушении по ст. 26.6.1. 
КоАП РФ.
С водителями, кондукторами 

и пассажирами общественного 
транспорта проведены профи-
лактические беседы, касающи-
еся обязательного использова-
ния средств индивидуальной 
защиты органов дыхания в об-
щественных местах.
Подобные проверки проходят 

в краевом центре постоянно. Их 

главная цель — не наказать, а 
напомнить землякам о необ-
ходимости соблюдения перво-
очередных профилактических 

мероприятий, которые защитят 
их и близких от опасного недуга.
Ольга ХАРЧЕВА.
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С водителями, кондукторами и пассажирами общественно-
го транспорта проведены профилактические беседы.

инфраструктура

Осмотрел ход строительства объектов
Руководитель админи-
страции города Читы 
Александр Сапожников 
вместе со своими заме-
стителями Андреем Гре-
нишиным и Александром 
Глущенко, председателя-
ми комитета образования 
Оксаной Кирик, комитета 
культуры Вячеславом 
Девяткиным, представи-
телями комитета градо-
строительной политики, 
журналистами осмотрел 
ход работ на нескольких 
объектах.
Первый адрес — ул. Чайков-

ского, где возводится детский 
сад на сто мест. Работает тех-
ника, укладываются кирпичи, 
устанавливаются бордюры. 
По словам представителя под-
рядной организации, слож-
ности заключаются в выносе 
электроопор и присоединении 
к сетям отопления; отставание 
же от графика составляет один 
месяц. Александр Сапожников 
заметил, что подобная ситуа-
ция совершенно недопустима, 
и указал на необходимость ра-
боты в ночную смену:

— Что по утеплению здания, 
по фасаду? Сроки поставки, 
время оплаты? График сво-
их работ составьте вплоть до 
указания часов. Посмотрите, 
сколько еще вопросов. Вы ни 
разу не позвонили, не сказа-
ли о проблемах. Я ведь был у 

вас две недели назад. В поне-
дельник проведем совещание 
с участием всех ресурсников. 
Также руководителя админи-

страции возмутило отсутствие 
защитных касок у строителей, 
ленты для ограждения терри-
тории, а ведь вопросы безо-
пасности должны быть основ-
ными. Как выяснилось чуть 
позже, отставание от графика 
составляет не месяц, а одну 
неделю, так что есть вероят-
ность, что подрядчик уложится 
в срок.

Существуют проблемы и на 
другом объекте — ДШИ № 7, 
где ведется капитальный ре-
монт. Подрядчиком ООО «Мит-
ра» заменены окна, система 
отопления, ведутся работы в 
подвальных помещениях, ре-
монтируется фасад. Отмеча-
ется, что к началу ноября ре-
монт будет завершен. И все же 
недочетов много. Александр 
Сапожников заметил, что не-
допустимо укладывать плитку 
при минусовых температурах, 
поэтому необходимо устано-

вить шатер и завести отопле-
ние. 

— Основные силы бросьте 
сейчас на уличные работы, — 
сказал Александр Михайлович 
подрядчику. — И пора выхо-
дить в ночные смены.
Участники рейда осмотре-

ли также концертный зал, куда 
занесены новенькие кресла, 
а также планируется монтаж 
звукового и светового обору-
дования. Кипит работа на пло-
щади Труда в поселке КСК. Со-
всем скоро здесь можно будет 

гулять, фотографироваться 
у фотозоны, отдыхать вмес-
те с детьми, которые смогут 
проводить время на детских 
площадках. Со временем там 
должны появиться площад-
ки и для занятий различными 
видами спорта. В новогодние 
праздники планируют залить 
каток, установить елку — соз-
дать праздничное настроение 
для всех жителей и гостей по-
селка КСК.
Уже все готово к приему ма-

лышей в детском саду № 69, 
где завершено строительство 
здания для двух ясельных 
групп. Александр Сапожников 
поблагодарил директора ООО 
«Сфера» Нурлана Ахмедова 
за качественную работу и не-
равнодушие к своему делу. Что 
касается основного здания, то 
оно сверкает новенькими плас-
тиковыми окнами, которые 
были установлены по поруче-
нию губернатора Забайкаль-
ского края Александра Осипо-
ва в рамках «Национального 
бюджета».
Побывал Александр Сапож-

ников и в поселке ГРЭС, где 
силами подрядной организа-
ции МП «ДМРСУ заасфальти-
рована улица Энтузиастов (от 
улицы Строителей до проезда 
Раздольного). Работы находят-
ся в стадии завершения. Оста-
лось уложить асфальт на тро-
туарах, нанести разметку на 
дороге.
Оксан а СИДОРЕНКО.

Побывал Александр Сапожников и в поселке ГРЭС, где силами подрядной организации МП 
«ДМРСУ» заасфальтирована улица Энтузиастов (от улицы Строителей до проезда Раздольного).
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Хвойных красавиц привезли из красноярского пи-
томника.
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Память забвению 
не подлежит
В нынешний юбилей-
ный год со Дня Победы 
советского народа над 
фашизмом россияне, не-
смотря на ограничения 
по причине разгулявшей-
ся пандемии COVID-19, 
старались отпраздновать 
святую для каждого дату 
ярко и масштабно. Мо-
сквичи и петербуржцы 
идею украсить фасады 
жилых домов и обще-
ственных строений пор-
третами героев Великой 
Отечественной начали 
воплощать в реальность 
еще несколько лет назад. 
Забайкалье инициативу 
соотечественников под-
хватило в 2020-м — в Год 
памяти и славы. Портре-
ты знаменитых маршалов 
Победы и героя-земляка 
появились на домах в 
Чите и Краснокаменске 
несколько месяцев назад. 
Кто стал инициатором 
проекта и почему именно 
Губин, Жуков и Васи-
левский были выбраны 
молодыми граффити-ма-
стерами?
Создание граффити с изо-

бражением героев Великой 
Отечественной войны в За-
байкалье вошло в перечень 
ключевых мероприятий Года 
памяти и славы в России. В 
июле текущего года молодые 
художники, члены творческой 
студии Acsel art в стиле граф-
фити нарисовали портрет 
Маршала Советского Союза 
Георгия Жукова на одном из 
девяти домов, расположенных 
на проспекте имени героя в 
поселке Текстильщиков. Чуть 
позже на улице Магистраль-
ной на фасаде дома под номе-
ром 3а появилось граффити 
с изображением нашего зем-
ляка — уроженца села Зоргол 
Приаргунского района, Героя 
Советского Союза, члена лет-
ного экипажа Назара Губина. 
Уже в августе в городе Крас-
нокаменске фасад одного из 
домов по проспекту Шахте-
ров украсил портрет маршала 
Александра Василевского. А 
граффити с изображением Ге-
роя СССР Никиты Ржавского 
появилось в городе Нерчин-
ске на фасаде дома по адресу: 
улица Шилова, дом 5.
Авторами эскизов стали 

граффити-художники из Читы 
Алексей Литвинец, Григорий 
Русанов, Николай Калекин, 
Екатерина Блохина и Сергей 
Чупров. Они же совместно с 
региональным министерством 
культуры стали инициатора-
ми проведения регионального 
этапа Всероссийского конкур-
са граффити на фасадах до-
мов, посвящённого изображе-
нию маршалов Победы и ге-
роев Великой Отечественной 
войны. 
Будучи в то время замести-

телем министра культуры За-
байкальского края, Наталия 
Лиценберг отмечала, что в 
регионе проводилась актив-
ная работа по подготовке мас-
штабного празднования 75-й 
годовщины Победы, которое 
и состоялось в Забайкалье 
в начале сентября. Месяца, 
который вот уже семь с поло-
виной десятков лет считается 
венцом самой страшной и кро-
вопролитной войны в истории 
человечества. 

— Главное для нас при ор-
ганизации праздничных меро-
приятий — сохранение памя-
ти о событиях Великой Оте-
чественной войны и ее геро-
ях, внесших большой вклад в 
дело победы, в том числе и о 
таких наших земляках, как воз-
душный стрелок-радист Назар 
Губин, являющийся примером 
мужества, истинной любви к 
родине и своему народу, — от-
метила Лиценберг. 
Несомненно, что в начале 

сентября учителя и препода-
ватели на уроках 5 сентября 
— в день празднования в ре-
гионе окончания второй миро-
вой войны, подробно расска-
зывали ученикам и студентам 
о тяжелых временах блокады 
города-героя Ленинграда, об 
обороне Брестской крепости, 
о нечеловеческих усилиях тех, 
кто приближал долгожданный 
День Победы в тылу. Однако 
нелишне будет еще раз вспом-
нить именно  тех, чьи лики 
украсили забайкальские дома. 

Потому что историю перепи-
сать нельзя. Ее можно только 
подло фальсифицировать. Но 
память народная жива через 
века, и, как показывает время 
— самый справедливый судья, 
забвению не подлежит.

Тайно 
«разжалованный»
Дважды Герой Советско-

го Союза, маршал Александр 
Михайлович Василевский, 
чей граффити-портрет теперь 
украшает краснокаменскую 
девятиэтажку, — кавалер двух 
орденов «Победа» и восьми 
орденов Ленина. Советский 
военачальник и государствен-
ный деятель, по праву при-
знанный одним из наиболее 
выдающихся полководцев 
второй мировой войны, Васи-
левский фактически был тре-
тьей, после Иосифа Сталина 
и Георгия Жукова, фигурой в 
советском военном руковод-
стве в 1942-1945 годах. Имен-
но Василевский руководил 
операцией по освобождению 
правобережной Украины и 
Крыма. В день освобождения 
Одессы он был награждён 
первым орденом «Победа». 
Позже координировал дей-
ствия нескольких фронтов по 
освобождению Прибалтики, а 
когда 18 февраля 1945 года в 
Восточной Пруссии погиб ко-
мандующий 3-м Белорусским 
фронтом Иван Черняховский, 
на его место назначили имен-
но Александра Василевско-
го, под руководством которого 
прошла операция по штурму 
Кёнигсберга. В апреле 1945 
года ему, Герою Советско-
го Союза, был вручён второй 
орден «Победа». Его оценки 
военно-стратегической обста-
новки были безошибочны, и 
Ставка направляла началь-
ника Генштаба на самые от-
ветственные участки фронта. 
Вершина полководческого ис-
кусства Василевского — бес-
прецедентная Маньчжурская 
операция. Его изображение не 
случайно появилось в атомной 
столице Забайкалья. Именно 
с соседних даурских степей 
началось в августе 1945 года 
наступление советских войск 
на оккупированные японскими 
милитаристами земли сосед-
него Китая. Этого маршала на-
зывают «дирижером послед-
него аккорда войны».
Как свидетельствуют много-

численные публикации рос-
сийских военных историков, 
ещё летом 1944 года, по окон-
чании Белорусской операции, 
Сталин сообщил Александру 
Василевскому о планах на-
значить его главнокомандую-
щим советскими войсками на 
Дальнем Востоке после окон-
чания войны с Германией. Ва-
силевский включился в раз-
работку плана войны с Япо-
нией 27 апреля 1945 года, по 
окончании Восточно-Прусской 

операции, хотя черновые на-
броски плана были сделаны 
ещё осенью 1944 года. Под 
его руководством к 27 июня 
был подготовлен план Мань-
чжурской стратегической на-
ступательной операции, кото-
рый был одобрен Ставкой и 
Государственным Комитетом 
Обороны.  5 июля 1945 года 
переодетый в форму генерал-
полковника, с документами на 
имя Васильева  Василевский 
тайно прибыл в Читу. 30 июля 
директивой ГКО был назначен 
главнокомандующим совет-
скими войсками на Дальнем 
Востоке. 
Секретность была во всём. 

Именно она должна была обе-
спечить внезапность удара, а 
значит, и победу над противни-
ком. «Для обеспечения скрыт-
ности массовых железнодо-
рожных воинских перевозок, 
— писал Василевский в своих 
мемуарах, — служба военных 
сообщений проводила сле-
дующие меры: было крайне 
ограничено количество лиц, 
допущенных к выполнению 
централизованных военных 
перевозок, а также к разработ-
ке документов, связанных с 
ними, станции выгрузки и об-
служивания эшелонов зануме-
ровывались; передача сводок 
о движении эшелонов строго 
контролировалась офицерами 
ВОСО, а телефонные перего-
воры по этим вопросам запре-
щались…».
В ходе подготовки к наступ-

лению Василевский осмот-
рел исходные позиции войск, 
познакомился с войсками За-
байкальского, 1-го и 2-го Даль-
невосточных фронтов, обсу-
дил обстановку с командую-
щими армиями и корпусами. 
На рассвете 9 августа 1945 
года руководил действиями 
советских войск по наступле-
нию. Всего 24 дня потребова-
лось советским и монгольским 
войскам под командованием 
Василевского, чтобы разгро-
мить в Маньчжурии миллион-
ную Квантунскую армию Япо-
нии.

Второй медали — «Золотая 
Звезда» — Александр Михай-
лович Василевский был удо-
стоен 8 сентября 1945 года за 
умелое руководство советски-
ми войсками на Дальнем Вос-
токе во время войны с Япони-
ей.
После окончания войны, с 

марта 1946 по ноябрь 1948 
года, он являлся начальником 
Генерального штаба Воору-
жённых сил СССР и замести-
телем министра Вооружённых 
сил СССР. С 24 марта 1949 
года по 26 февраля 1950 года 
— министр Вооружённых сил 
СССР, затем, до марта 1953 
года, — военный министр 
СССР. Однако после смер-
ти Сталина военная карьера 
Василевского резко измени-
лась. В декабре 1957 года он 
был уволен в отставку по бо-
лезни с правом ношения во-
енной формы. Впоследствии 
прославленный маршал не 
раз избирался депутатом Вер-
ховного Совета ССР и членом 
ЦК коммунистической партии. 
Примечательно, что именно 
Александр Михайлович являл-
ся первым председателем Со-
ветского комитета ветеранов 
войны.  
Умер Василевский 5 декаб-

ря 1977 года. Урна с его пра-
хом была замурована в Крем-
лёвской стене на Красной пло-
щади в Москве.

Траншеи утюжил 
снайперски
Яркой звездочкой блеснула 

в небе короткая, но достойная 
славы жизнь талантливого 
летчика, навечно оставшегося 
в звании лейтенанта, Никиты 
Ржавского. Его граффити-пор-
трет нарисовали художники 
читинской студии Acsel art на 
улице Шилова в Нерчинске. 
С 1938 года, после окончания 
Ворошиловградской военно-
авиационной школы летчиков 
и до начала Великой Отече-
ственной, Ржавский служил в 
этом городе, в полку тяжёлых 
авиабомбардировщиков.

Биография героя схожа с 
десятками тысяч парней мо-
лодого Советского Союза. 
Родился Никита в 1916 году 
в селе Першемарьевка ныне 
Славянского района Донецкой 
области Украины в семье кре-
стьянина. Окончив два класса 
рабфака, юноша устроился 
слесарем-сборщиком в цех 
металлоконструкций Ново-
Краматорского завода, где 
он работал до поступления в 
авиационную школу. 
Немецких асов Ржавский 

начал громить в июле 41-го. 
К октябрю он совершил уже 
200 боевых вылетов. По ин-
формации интернет-портала 
«Красные соколы. Советские 
летчики, 1936-1953 гг.», 5 ок-
тября 1941 года отмечался 
своеобразный юбилей млад-
шего лейтенанта Никиты Ха-
ритоновича Ржавского. О том, 
что он совершил 200-й боевой 
вылет, писали не только Ле-
нинградские газеты, но даже 
«Известия».

200 боевых вылетов менее 
чем за четыре месяца войны 
— это много даже для напря-
жённого 1941 года. Во всяком 
случае в 153-м истребитель-
ном авиационном полку такой 
боевой счёт был только у Ни-
киты Ржавского. 
Штурмовка всегда была тя-

жёлым и опасным делом, а в 
1941 году особенно. Брони-
рованных «Илов», прозван-
ных летающими танками, 
было ещё очень мало. Роль 
штурмовика в первые меся-
цы войны часто выполнял ис-
требитель И-153, известный 
больше под названием «Чай-
ка». Вооружение истребителя 
пополнили реактивными сна-
рядами, а если требовалось, 
«Чайка» брала с собой ещё и 
бомбы, так что её удары были 
весьма чувствительными. В 
журнале боевых действий 
рядом с фамилией Никиты 
Ржавского каждый день по-
являлись записи о разбитых 
автомашинах с боеприпаса-
ми, сожженных цистернах с 
горючим, подавленных огне-
вых точках, уничтоженных на 
аэродроме самолетах врага.
Гитлеровцы готовили налет 

на Ленинград. Никита с пя-
тью боевыми товарищами на-
нес удар по вражескому аэро-
дрому. Пятнадцать самолетов 
сгорели на земле. Ржавский 
ушел от цели последним. Он 
заметил, что две фашистские 
машины пытаются взлететь. 
Подняться в воздух им не уда-
лось — летчик поджег их на 
взлете.
Через два месяца после 

двухсотого вылета у товари-
щей Никиты Ржавского снова 
был повод поздравить его. Он 
совершил 275-й боевой вы-
лет. Был этот вылет обычным, 
таким же, как многие другие. 
Разве только погода стояла 
похуже. Когда-то такую погоду 
считали нелетной.
Ржавский вылетел, проутю-

жил вражеские траншеи, за-
ставил замолчать зенитный 
пулемет и уже решил вер-
нуться, как вдруг за желез-
нодорожным полотном заме-
тил фашистских танкистов, 
возившихся у своих машин. 
Бомбы и снаряды он уже из-
расходовал. Но в пулеметах 
еще оставались патроны. Их 
надо было беречь как непри-
косновенный запас, — мало 
ли что может случиться! Од-
нако Ржавский все же атако-
вал танкистов. Атаковал так 
внезапно, что они не успели 
даже укрыться за броней сво-
их машин.

7 декабря 1941 года Никита 
Харитонович вылетел в свой 
286-й боевой вылет. Во вре-
мя штурмовки войск против-
ника его самолет был подбит 
вражеской зениткой. Напрягая 
силы, лейтенант пытался до-
тянуть машину до своей тер-
ритории. Но самолет, потеряв 
управление, упал в лес всего 
в двухстах метрах от аэродро-
ма. Так при выполнении бое-
вого задания погиб отважный 
сокол.
Указом Президиума Вер-

ховного Совета Союза ССР 
от 10 февраля 1943 года Ни-
ките Харитоновичу Ржавско-
му посмертно было присво-
ено звание Героя Советского 
Союза.
Подготовила 
Оксана ЛЕОНТЬЕВА.

 Окончание в следующем 
номере «ЗР».

на страже закона

демография

Шестисотый малыш
В отделе ЗАГС Ингодинского района Читы про-
шла торжественная регистрация рождения ше-
стисотого ребенка. Мальчик родился достаточ-
но крепким — весом 3,5 килограмма и ростом 
52 сантиметра. Ему дали имя Руслан.
Родителей малыша Дмитрия и Наталью заранее пре-

дупредили, что актовая запись о рождении их сына будет 
произведена под таким номером. Поэтому они восполь-
зовались предложением работников ведомства о торже-
ственном вручении свидетельства. Для этого в зале от-
дела собрались представители администрации Ингодин-
ского района и работники отдела ЗАГС.
Родителей торжественно поздравили со вторым сы-

ном в семье и вручили им памятные адреса и подарки. 
Также прозвучали напутственные слова о том, какими 
должны быть родители, чтобы вырастить ребенка до-
стойным гражданином, добрым и отзывчивым другом, 
человеком с большой буквы.
Еще одно рождение под красивым номером 200 заре-

гистрировано в Оловянинском районе. Родители Никита 
и Рубина назвали мальчика Рустамом. Он также явля-
ется вторым ребенком в семье. Родители каждой семьи 
имеют право на выплату регионального материнского 
капитала. В 2020 году он составляет 184 985,10 рублей.
Всего за девять месяцев 2020 года в Чите зарегистри-

ровано 3727 актовых записей о рождении, а по всему 
Забайкальскому краю — 9336. Первое место по рождае-
мости в Забайкальском крае занимает Чита, здесь в 2019 
году зарегистрировано 5056 актовых записей о рожде-
нии. Далее в пятерке лидеров идут Читинский район — 
773 актовых записи о рождении, Краснокаменский — 620, 
Борзинский — 510 и Агинский — 461, рассказали в пресс-
службе Департамента ЗАГС Забайкальского края.
Анна ИВАНОВА.

Лучшая работа будет направлена во ФСИН России в 
Москву для участия во втором этапе.

К 800-летию 
Александра 
Невского
Осужденные исправительных учреждений и 
следственных изоляторов УФСИН России по 
Забайкальскому краю принимают участие в 
первом этапе всероссийского конкурса право-
славной живописи «Явление».
Такое масштабное мероприятие приурочено к главной 

теме Рождественских чтений 2020-2021 годов — восьмисот-
летию со дня рождения святого благоверного князя Алек-
сандра Невского — государственного деятеля, полководца 
и дипломата. Оно помогает осмыслить роль и значение па-
триотического идеала Святой Руси, а также защиты Святой 
Руси от посягательств и завоеваний.
Тема конкурса определена так: «Александр Невский: За-

пад и Восток, историческая память народа». Однако  тема-
тика выполняемых осужденными работ может быть расши-
рена и на конкурс могут быть представлены живописные 
изображения других благоверных великих князей и княгинь, 
а также известных государственных деятелей и полковод-
цев, с мечом и щитом в руках мужественно защищавших 
«Веру православную и свое Отечество». 
Многие отбывающие наказание выразили желание при-

нять участие в этом конкурсе. А некоторые из них уже при-
готовили свои работы. Так, осужденные женщины, отбываю-
щие наказание в ИК-11 Нерчинска, выбрали лучшие работы, 
которые они представят от своего учреждения. Над ними 
они трудились не один день.
Одна из участниц конкурса — осужденная Б. — рассказа-

ла: «Я давно мечтала принять участие в подобном конкурсе, 
но на свободе у меня не получалась. Попав в места лише-
ния свободы, начала больше задумываться о духовной жиз-
ни. Мои жизненные ценности и ориентиры теперь совсем 
другие, и я хочу сохранить это».
Сотрудники учреждения отмечают, что православная вера 

оказывает благотворное влияние на осужденных. Большая 
часть верующих практически не допускает нарушений усло-
вий содержания, они стремятся трудоустроиться, принима-
ют участие во многих проводимых мероприятиях, рассказа-
ли в пресс-службе УФСИН России по Забайкальскому краю.
Помощник начальника по организации работы с верую-

щими Алексей Янковский рассказал: «После завершения 
первого этапа конкурса лучшая работа будет направлена во 
ФСИН России в Москву для участия во втором этапе».
Анна ИВАНОВА.
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В городе Краснокаменске фасад одного из домов по проспекту Шахтеров украсил портрет 
маршала Александра Василевского.
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Граффити с изображением Героя СССР Никиты Ржавского 
появилось в городе Нерчинске на фасаде дома по адресу: 
улица Шилова, дом 5.

безопасность

Нужен жесткий 
контроль
Территориальное управление Роспотребнадзо-
ра рекомендует забайкальцам по возможности 
сократить поездки в общественном транспор-
те, посещение магазинов и других мест скопле-
ния людей.

 Об этом на оперативном совещании в правительстве 
региона сообщил замглавы ведомства Евгений Гредюшко.

— До 9 ноября у школьников объявлены каникулы, в 
этот период важно минимизировать их выходы из дома, 
также и взрослому населению следует как можно мень-
ше времени проводить в местах скопления, — сказал за-
меститель главного санитарного врача края.
Евгений Гредюшко отметил, что заболеваемость сни-

жается в регионах, где за соблюдением мер безопас-
ности установлен жесткий контроль, рассказали в пресс-
службе краевого правительства.

— В Чечне, Татарстане и других регионах ситуация с 
заболеваемостью улучшается, потому что серьезнее от-
носятся к требованиям безопасности, — подчеркнул он.
Алевтина СЕКРЕТАРЁВА.
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реклама

Извещение 
о согласовании проекта межевания 

земельного участка
Кадастровый инженер Семендяева 

Лариса Витальевна, квалификацион-
ный аттестат 75-11-43, почтовый адрес: 
674520, Забайкальский край, Оловян-
нинский район, пгт. Ясногорск, мкр. Степ-
ной, д.1, кв. 34, тел.: 8-914-527-11-65, 8 
(30 253) 52-2-51, адрес электронной по-
чты semendyaeval@mail.ru, сообщает о 
проведении согласования проектов ме-
жевания земельных участков.
Заказчики работ: 
1. Соболев Виктор Павлович, прожи-

вающий по адресу: Забайкальский край, 
г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого д.134, 
кв.1 , имеющий Свидетельство на право 
собственности на землю № 835879 от 23 
ноября 1994 года площадью 34,0 гектара 
, местоположение которого : Забайкаль-
ский край, Оловяннинский район.

2. Соболева Светлана Николаевна, 
проживающий по адресу: Забайкальский 
край, г. Борзя, ул. Богдана Хмельницко-
го д.134, кв.1, имеющий Свидетельство 
на право собственности на землю № 
835935 от 23 ноября 1994 года площа-
дью 34,0 гектара , местоположение кото-
рого : Забайкальский край, Оловяннин-
ский район.
Кадастровый номер исходного земель-

ного участка 75:14:000000:58 ( колхоз 

«Победа» ) расположенный : Забайкаль-
ский край Оловяннинский район 
С проектом межевания можно ознако-

миться в течение одного месяца с момен-
та опубликования данного извещения по 
адресу: 674520, Забайкальский край, 
Оловяннинский район, пгт. Ясногорск, 
мкр. Степной, д.1, кв. 34, тел,: 8-914-527-
11-65, 8 (30 253) 52-2-51, адрес элек-
тронной почты: semendyaeval@mail.ru, 
Семендяева Лариса Витальевна.
Или по адресу: Забайкальский край, г. 

Борзя, ул. Богдана Хмельницкого д.134, 
кв.1 
Все обоснованные возражения от-

носительно местоположения выде-
ляемых земельных участков в счет 
земельных долей принимаются в те-
чение одного месяца с момента опу-
бликования данного извещения по 
адресу: 672007, г. Чита, ул. Лермон-
това,1 филиал ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Росреестра» по 
Забайкальскому краю или по адресу: 
674520, Забайкальский край, Оловян-
нинский район, пгт. Ясногорск, мкр. 
Степной, д.1, кв. 34, тел.: 8-914-527-
11-65, 8 (30 253) 52-2-51, адрес элек-
тронной почты semendyaeval@mail.ru 
Семендяева Лариса Витальевна. 

В соответствии со ст. 5 Закона РФ «О 
статусе судей в Российской Федерации» 
Квалификационная коллегия судей За-
байкальского края объявляет об откры-
тии вакантных должностей: 

— председателя Карымского район-
ного суда Забайкальского края;

— судьи Петровск-Забайкальско-
го городского суда Забайкальского 
края;

— судьи Газимуро-Заводского рай-
онного суда Забайкальского края;

— судьи Забайкальского районного 
суда Забайкальского 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», прини-
маются от претендентов в рабочие дни 
по 1 декабря 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 краевой суд, каб. № 3, 
тел. 35-46-88.

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 – Меж-

региональное территориаль-
ное управление Федерального 
агентства по управлению госу-
дарственным имуществом в За-
байкальском крае и Республике 
Бурятия. 
Адрес, телефон организато-

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

гов: 30 ноября 2020 г. в 09:00 
(время московское).
Место проведения торгов: 

электронная площадка http://utp.
sberbank-ast.ru/
Торги проводятся в элек-

тронной форме и являются 
открытыми по форме пода-
чи участниками предложений 
по цене имущества. Критерий 
определения победителя - 
наивысшая цена.

ЛОТ № 1
Минимальная начальная 

цена продажи – 933 000,00 руб.
Сумма задатка – 46 650,00 

руб.
Шаг аукциона – 9 330,00 руб.
Предмет торгов: Жилой 

дом (общая площадь 52,4 
кв.м., кадастровый номер 
75:17:180114:225) с земель-
ным участком (общая площадь 
958 кв.м., кадастровый номер 
75:17:180114:23) по адресу пгт. 
Приаргунск, ул. Новая, 21. Об-
ременено залогом. Собствен-
ник имущества Лесников И.А.
Место нахождения имуще-

ства: пгт. Приаргунск, ул. Новая, 
21
Основания продажи иму-

щества: заявка № 273-А от 
28.05.2020 г. УФССП России по 
Забайкальскому краю по испол-
нительному производству № 
1125/19/75059-ИП от 01.02.2019 
г. Первичные торги

ЛОТ № 2
Минимальная начальная 

цена продажи — 1 667 700,00 
руб.
Сумма задатка — 83 385,00 

руб.
Шаг аукциона — 16 677,00 

руб.
Предмет торгов: Квартира 

в двухквартирном жилом доме 
(общая площадь согласно вы-
писке из ЕГРН 42,2 кв.м., со-
гласно акта ГУП «Облтехин-
вентаризация» - 38,9 кв.м., ка-
дастровый (или условный) но-
мер 75-75-0/141/2007-335) и 
земельный участок (площадь 
1727 кв.м., кадастровый номер 
75:22:290101:92) по адресу Чи-
тинский р-н, с. Танха, ул. Цен-
тральная, 62-2. Обременено за-
логом. Собственник имущества 
Гордеева О.Ю.
Место нахождения имуще-

ства: Читинский р-н, с. Танха, ул. 
Центральная, 62-2 
Основания продажи иму-

щества: заявка № 388-А от 

30.11.2019 г. УФССП России 
по Забайкальскому краю по 
исполнительному производ-
ству № 47653/18/75036-ИП от 
04.10.2018 г. Первичные торги

ЛОТ № 3
Минимальная начальная 

цена продажи — 789 434,00 руб.
Сумма задатка — 39 471,70 

руб.
Шаг аукциона — 7 894,34 руб.
Предмет торгов: Кварти-

ра четырехкомнатная (общая 
площадь 63,6 кв.м., кадастро-
вый номер 75:22:500153:177, 
имеется печь) и земельный 
участок (общая площадь 780 
кв.м., кадастровый номер 
75:22:500153:1, на участке 
имеются постройки – гараж, 
баня, туалет, курятник), рас-
положены по адресу пгт. Ново-
кручининский, ул. Гранитная, 
16-2. Обременено залогом. 
Собственник имущества Семи-
на Н.Н.
Место нахождения имуще-

ства: пгт. Новокручининский, ул. 
Гранитная, 16-2
Основания продажи иму-

щества: заявка № 316-А от 
08.09.2020 г. УФССП России по 
Забайкальскому краю по испол-
нительному производству № 
4070/20/75036-ИП от 30.01.2020 
г. Первичные торги

ЛОТ № 4
Минимальная начальная 

цена продажи – 681 736,80 руб.
Сумма задатка – 34 086,84 

руб.
Шаг аукциона – 6 817,36 руб.
Предмет торгов: Квартира по 

адресу с. Маккавеево, ул. Бути-
на, д. 49а, кв. 11, кадастровый 
номер 75:22:520108:424. Обре-
менено залогом. Собственник 
имущества Бородина Г.В.
Место нахождения имуще-

ства: с. Маккавеево, ул. Бутина, 
д. 49а, кв. 11
Основания продажи иму-

щества: заявка № 308-А от 
20.08.2020 г. УФССП России по 
Забайкальскому краю по испол-
нительному производству № 
68125/19/75036-ИП от 06.11.2019 
г. Первичные торги

ЛОТ № 5
Минимальная начальная 

цена продажи – 1 215 161,60 
руб.
Сумма задатка – 60 758,08 

руб.
Шаг аукциона – 12 151,61 руб.
Предмет торгов: Квар-

тира четырехкомнатная по 
адресу г. Краснокаменск, д. 
250 кв. 104, общая площадь 
85 кв.м., кадастровый номер 
75:09:302301:7001. Обременено 
залогом. Собственник имуще-
ства Рюмкин А.Н.
Место нахождения имуще-

ства: г. Краснокаменск, д. 250 кв. 
104
Основания продажи иму-

щества: заявка № 442-А от 
31.08.2020 г. УФССП России 

по Забайкальскому краю по 
исполнительному производ-
ству № 49206/20/75048-ИП от 
03.07.2020 г. Первичные торги

ЛОТ № 6
Минимальная начальная 

цена продажи – 535 500,00 руб.
Сумма задатка – 26 775,00 

руб.
Шаг аукциона – 5 355,00 руб.
Предмет торгов: Квар-

тира общей площадью 50,7 
кв.м. по адресу п. Жирекен д. 
20 кв. 21, кадастровый номер 
75:21:100101:346. Обременено 
залогом. Собственник имуще-
ства Пичуева Т.А.
Место нахождения имуще-

ства: п. Жирекен д. 20 кв. 21
Основания продажи иму-

щества: заявка № 17-А от 
28.01.2020 г. УФССП России 
по Забайкальскому краю по 
исполнительному производ-
ству № 21933/19/75064-ИП от 
19.02.2019 г. Повторные торги

ЛОТ № 7
Минимальная начальная 

цена продажи – 306 000,00 руб.
Сумма задатка – 15 300,00 

руб.
Шаг аукциона – 3 060,00 руб.
Предмет торгов: Жилое 

помещение - комната (об-
щая площадь 12,5 кв.м., 4 
этаж, кадастровый номер 
75:32:010431:197) по адресу 
г. Чита, ул. Недорезова, 2В, 
пом. 419. Обременено зало-
гом. Собственник имущества 
Голончееева А.Н.
Место нахождения имуще-

ства: г. Чита, ул. Недорезова, 2В, 
пом. 419
Основания продажи иму-

щества: заявка № 456-А от 
17.12.2019 г. УФССП России 
по Забайкальскому краю по 
исполнительному производ-
ству № 39487/18/75032-ИП от 
03.10.2018 г. Повторные торги

ЛОТ № 8
Минимальная начальная 

цена продажи – 644 640,00 руб.
Сумма задатка – 32 232,00 

руб.
Шаг аукциона – 6 446,40 руб.
Предмет торгов: Квартира 

по адресу г. Хилок, ул. Новая, 
д. 22, кв.10, общая площадь 
29,8 кв.м., кадастровый номер 
75:20:120116:69. Обременено 
залогом. Собственник имуще-
ства Михайлюк А.Н.
Место нахождения имуще-

ства: г. Хилок, ул. Новая, д. 22, 
кв. 10
Основания продажи иму-

щества: заявка № 508-А от 
17.12.2019 г. УФССП России по 
Забайкальскому краю по испол-
нительному производству № 
11979/17/75063-ИП от 08.09.2017 
г. Повторные торги

ЛОТ № 9
Минимальная начальная 

цена продажи – 212 500,00 руб.
Сумма задатка – 10 625,00 

руб.

Шаг аукциона – 2 125,00 руб.
Предмет торгов: Земельный 

участок по адресу Забайкаль-
ский край, Читинский район, СТ 
№ 49 Шахтостроитель, участок 
№ 91, кадастровый (или услов-
ный) номер: 75:22:671601:37, 
площадь 600 кв.м., постройки и 
забор отсутствуют, категория - 
для садоводства. Обременено 
залогом. Собственник имуще-
ства Иванова Е.И.
Место нахождения имуще-

ства: Читинский район, СТ № 49 
Шахтостроитель, участок № 91
Основания продажи иму-

щества: заявка № 80-А от 
01.04.2020 г. УФССП России 
по Забайкальскому краю по 
исполнительному производ-
ству № 45299/19/75034-ИП от 
25.09.2019 г. Повторные торги

ЛОТ № 10
Минимальная начальная 

цена продажи – 212 500,00 руб.
Сумма задатка – 10 625,00 

руб.
Шаг аукциона – 2 125,00 руб.
Предмет торгов: Земельный 

участок по адресу Забайкаль-
ский край, Читинский район, СТ 
№ 49 Шахтостроитель, када-
стровый (или условный) номер: 
75:22:671:601:95, площадь 597 
кв.м., категория - земли сельско-
хозяйственного назначения для 
ведения садоводства и огород-
ничества, постройки и забор от-
сутствуют. Обременено залогом. 
Собственник имущества Ивано-
ва Е.И.
Место нахождения имуще-

ства: Читинский район, СТ № 49 
Шахтостроитель
Основания продажи иму-

щества: заявка № 80-А от 
01.04.2020 г. УФССП России 
по Забайкальскому краю по 
исполнительному производ-
ству № 45299/19/75034-ИП от 
25.09.2019 г. Повторные торги
Для участия в аукционе 

претендентам необходимо 
подать заявку и внести за-
даток. Задаток должен быть 
внесен в размере, указанном 
в извещении по реквизитам 
универсальной торговой плат-
формы АО «АСТ-Сбербанк» 
до окончания приема заявок. 
Заявки и необходимые прила-
гаемые к ним документы для 
участия в торгах указаны в ин-
формационном сообщении, 
принимаются на электронной 
площадке с 30 октября 2020 г. 
по 25 ноября 2020 г. 
Дата и время подведения 

итогов приёма заявок: 27 ноя-
бря 2020 г.
Подписание протокола о ре-

зультатах торгов по продаже 
имущества: 30 ноября 2020 г.
Извещение о торгах размеще-

но на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.
gov.ru в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интер-
нет».

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

ходного земельного участка 
80:02:000000:75 местополо-
жение земельного участка: 
Забайкальский край, Могой-
туйский район. Заказчик ра-
бот: Очиржапов Митуп Бад-
мажапович, почтовый адрес: 
Забайкальский край, Могой-
туйский район, с.Цаган-Ола, 
ул.Советская, д.55 тел.: 8-924-
619-75-45

Со дня опубликования изве-
щения с проектами межевания 
можно ознакомиться, а также 
направить предложения о до-
работке проектов межевания 
земельных участков с ними по 
адресу: Забайкальский край, 
пгт. Могойтуй, ул. Зугалайская, 
д. 7.
Обоснованные возражения 

относительно размера и ме-
стоположения границ выде-
ляемого в счет земельных до-
лей земельных участков при-
нимаются в течение 30 дней с 
момента опубликования дан-
ного извещения по адресу ка-
дастрового инженера: Забай-
кальский край, Могойтуйский 
район, пгт. Могойтуй, ул. Гео-
дезическая, д. 2 и в орган реги-
страции прав по месту распо-
ложения земельного участка.

Вступившим в законную силу 6 октября 2020 года решением 
Забайкальского краевого суда от 5 июня 2020 года признаны не-
действующими со дня вступления решения суда в законную силу 
пункт 4 части 1 статьи 1, часть 11 статьи 3, часть 5 статьи 4, часть 
3 статьи 5, абзац седьмой статьи 6.1 в части слов «Решение о 
размере предоставления субсидий принимает высший исполни-
тельный орган государственной власти Забайкальского края», аб-
зац восьмой статьи 6.1,  части 2, 5, 7 статьи 7, часть 2 статьи 10 
Закона Забайкальского края от 27 февраля 2009  года № 148-ЗЗК 
«О государственной поддержке инвестиционной деятельности в 
Забайкальском крае».

Прощаемся с нашим товарищем…
27 октября ушла из жизни 

Нина Ивановна 
ВОЛКОВА, 

заслуженный государственный служащий Читинской области, около пятидесяти 
 лет проработавшая в органах исполнительной власти Читы и Читинской области. 
Она была председателем райисполкома Центрального района Читы, заместителем 
председателя Читинского облпотребсоюза. В сложное для страны время возглави-
ла областной Комитет по труду и социальному развитию, была заместителем пред-
седателя Комитета трудовых ресурсов и социального развития Читинской области, 
первым заместителем руководителя Министерства трудовых ресурсов и демогра-
фической политики Забайкальского края, возглавляла центр охраны труда, зани-
малась становлением и развитием в крае этого нового государственного института 
для решения проблем занятости и безработицы, внесла значительный вклад в под-
готовку рабочих кадров.
Награждена орденом «Знак почета», медалями «За строительство Байкало-

Амурской магистрали», «За заслуги перед Читинской областью». 
Несмотря на реальную занятость, Нина Ивановна была активной  общественни-

цей. Избиралась членом Центрального районного и Читинского городского комите-
тов КПСС, пятнадцать лет являлась депутатом районного, городского, областного 
Советов народных депутатов. Всегда находила время на общение с товарищами, 
их поддержку, встречалась с трудовыми коллективами и гражданами, принимала 
личное участие в общественных мероприятиях.
Всю свою жизнь Нина Ивановна Волкова посвятила работе на благо Забайкалья 

и России. Благодарим её за жизнь, отданную служению людям.

Коллеги, друзья, Совет Забайкальской краевой организации 
«Воспитанники комсомола — мое Отечество». 

памяти товарища
26 октября 2020 года в Чите в моностационаре город-

ской больницы ушла из жизни 

Алла Александровна 
СМИРНОВА 

— замечательная женщина, мать, бабушка, наш лю-
бимый человек и преданный друг. 
Иркутянка по рождению, она большую часть своей 

жизни прожила в Чите, приехав в Забайкалье со сво-
им мужем Вячеславом Потаповичем после окончания 
факультета журналистики Иркутского государствен-
ного университета.  Работала на телевидении, была 
пресс-секретарем Центра научно-технической инфор-
мации, сотрудником управления кинофикации. 
Тридцать лет Алла Александровна отдала служению 

театральному сообществу, где была ответственным секретарем, а затем заме-
стителем председателя Забайкальского краевого отделения Союза театральных 
деятелей России. Общительная, обаятельная Алла Александровна была  душой 
нашего сообщества, в любую минуту была готова оказать помощь, поддержать 
материально и морально. Работа незаметная, но такая необходимая  людям!  Ее 
опыт и подход к делу составляли основу деятельности всей  творческой органи-
зации. 
В 2004 Алле Александровне присвоили звание «Заслуженный работник куль-

туры Читинской области». У нее множество грамот и благодарственных писем за 
работу. Весь свой запас человеческого тепла она всегда отдавала людям и стара-
лась жить для них. Все это — и тепло, и душевность, и образ этого неутомимого и 
любимого че ловека — навсегда останется в наших сердцах. Ей было 78 лет.

От имени коллектива Забайкальского краевого драматического театра и За-
байкальского отделения Союза театральных 

деятелей России Юрий ПОЯРКИН, 
директор театра, член СТД РФ.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА

 32-17-51.

Кадастровый инженер Дамдинов Бато Санжимитупович, ква-
лификационный аттестат 75-13-126, почтовый адрес: 687420, За-
байкальский край, пгт. Могойтуй, ул. Геодезическая, д. 2, e-mail: 
batodamd@mail.ru, тел.: 8-914-495-17-12, сообщаю о согласова-
нии проектов межевания земельных участков:
Кадастровый номер исходного земельного участка 

80:02:000000:76 местоположение земельного участка: Забай-
кальский край, Могойтуйский район. Заказчик работ: Цыдендам-
баева Бутит Ринчиновна, почтовый адрес: Забайкальский край, 
Могойтуйский район, с. Цаган-Челутай, ул.Барадиева,40, тел.: 
8-914-506-95-31.
Со дня опубликования извещения с проектами межевания мож-

но ознакомиться, а также направить предложения о доработке 
проектов межевания земельных участков с ними по адресу: За-
байкальский край, пгт. Могойтуй, ул. Зугалайская, д. 7.
Обоснованные возражения относительно размера и местопо-

ложения границ выделяемого в счет земельных долей земельных 
участков принимаются в течение 30 дней с момента опубликова-
ния данного извещения по адресу кадастрового инженера: Забай-
кальский край, Могойтуйский район, пгт. Могойтуй, ул. Геодезиче-
ская, д. 2 и в орган регистрации прав по месту расположения зе-
мельного участка.
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