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 АБАЙКАЛЬСКОЕ
РЕНИEЗ   ОБО

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК

В ЗАБАЙКАЛЬСКЕ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ ОТКРЫЛИ ПАРКОВУЮ ЗОНУ У ПАМЯТНИКА НЕИЗВЕСТНОМУ СОЛДАТУ

      На прошедшей неделе, в среду 2 
июля в Забайкальске прошло торже-
ственное открытие, после проведен-
ной реконструкции, парковой зоны 
и памятного знака, установленного в 
честь воинов-земляков, погибших в 
годы гражданской и Великой Отече-
ственной войн. Этот день стал для за-
байкальцев настоящим праздником. В 
преддверии 70-летия с момента окон-
чания Великой Отечественной войны, 
который будет праздноваться в буду-
щем году, реконструкция памятников,  
мест возложения цветов погибшим во-
инам, наиболее актуальна.
   Администрация  Забайкальского 
района совместно с компанией-инве-
стором ООО «Подолье XXI» г. Москва, 
ее генеральным директором Феликсом 
Комаровым, давно вынашивали идею 
этой реконструкции. В короткие сро-
ки после окончательного принятия 
решения о начале работ, проект был 
запушен в действие. Подрядная ор-
ганизация ООО ТК «Мотор» г. Чита 
добросовестно и в срок выполнили 
работы по укладке тротуарной плит-
ки, установке ограждения, скамеек и 
садово-парковых фонарей. Также про-
вели работы по посадке ста саженцев  
кустарников.
- Это событие имеет большое значе-
ние для Забайкальского района, для 

каждого его жителя, - отметил глава 
района Андрей Эпов. - Я рад, что со-
трудничество с компанией-инвесто-
ром и лично генеральным директором  
Феликсом Комаровым, принесло такие 
яркие плоды. Я глубоко убежден, что 
в этот день каждый человек проник-
ся гордостью за то, что мы получили 
возможность поблагодарить наших 
ветеранов, тружеников тыла и тех, 
кто в боях отдал за нашу свободу 
свои жизни. Я уверен, что  дух патри-
отизма, который нас наполняет, не 
исчезнет,  и на нашем примере все по-
следующие поколения будут помнить 

и оберегать нашу  общую историю, – 
подытожил Эпов.
      В день открытия парка к памятному 
знаку старался поспешить каждый за-
байкалец,  возложить к подножию па-
мятника неизвестному солдату цветы, 
походить по аллее и просто помолчать.     
    На лицах людей читалась гордость 
за происходящее, а слезы у ветеранов 
были только от радости. Парковая зона 
у памятника преобразилась и теперь 
это место станет не только обязатель-
ным для посещения в праздничные 
дни, но и местом культурного отдыха 
для забайкальцев и гостей района, в 
чем уверен Феликс Комаров, генераль-
ный директор ООО «Подолье XXI»:
- Забайкальск – это город, которого я 

никогда и не знал, - пояснил Комаров, 
- он никогда не был в моей судьбе и я 
не думал, что  когда-либо станет ее 
частью. Мой отец в годы войны во-
евал здесь, был ранен, впоследствии  
награжден орденами, медалями. По-
сле войны он всегда говорил мне, что 
я обязательно должен побывать в 
этом суровом, но удивительном крае. 
Я рад, что его мечта сбылась – я при-
ехал сюда, познакомился с людьми 
и планирую на этом не останавли-
ваться.
     Феликс Комаров за годы сотрудни-
чества с Администрацией Забайкаль-
ского района, Правительством За-
байкальского края приложил немало 
усилий для того, чтобы в Забайкальске 
появился  новый детский сад на 240 
мест, новое здание поликлиники, шко-
лы.
- Я уверен, что Забайкальск навсегда 
останется в моей судьбе, - акцентиро-
вал Феликс Рувимович, - Сегодня для 
меня очень счастливый день -  день, 
когда мы открыли памятный знак 
и парковую зону, которая стала на-
столько красивой и уютной, чего 
даже я  не ожидал.  Сюда приехали 
китайские товарищи, много других 
гостей и от их реакции на увиденное, 
я понимаю, что культурные ценно-
сти для человека всегда были и будут 
выше всего остального. Память-это 
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фундамент всей нашей жизни.
   Торжественный час с забайкальцами 
разделили и глава Читинского района 
Николай Селезнев, член молодежно-
го парламента, Забайкальского края 
Забайкальского района Маргарита 
Селезнева, представители Народного 
Правительства г. Маньчжурии и мно-
го других гостей. Каждый в своей речи 
говорил о духовном значении этого 
события, патриотическом воспитании 
молодежи и преемственности поколе-
ний.
- Этот памятник очень дорог для 
каждого жителя Забайкальского 

района. – пояснил Евгений Бакшеев, 
житель района. - С конца шестидеся-
тых, с момента его возведения, это 
было место для массового сбора лю-
дей, празднования Дня Победы.  Это 
символ памяти всех погибших в годы 
гражданской и Великой Отечествен-
ной войн. Очень приятно, что за па-
мятником не просто ухаживают, но 
и сумели провести реконструкцию 
парка, что, безусловно, вселяет уве-
ренность в то, что людской подвиг не 
будет забыт.
   После завершения торжественной 
части открытия парка, ветераны были 

приглашены на праздничный обед, где 
каждый смог выразить слова благодар-
ности, поделиться воспоминаниями о 
том тяжелом времени, вспомнить сво-
их фронтовых товарищей. 
      Каждому ветерану вручены подар-
ки, которые были подготовлены бла-
годаря вложениям инвестора, а также 
они получили  массу положительных 
эмоций.

Оксана Суслина, 
пресс-секретарь Администрации 

муниципального района 
«Забайкальский район»

      В прошлые выходные Забайкаль-
ский район был оживлен большим 
количеством людей. В селе Билитуй 
двенадцать команд встретились на 
районной спартакиаде, посвященной 
празднованию Дня молодежи. 
      Шесть поселений района представи-
ли свои команды для участия в один-
надцати видах спорта. В течение года 
организаторы праздника – Админи-
страция Забайкальского района актив-
но проводит работу по привлечению 
жителей к участию в культурно-массо-
вым мероприятиям, чем воспитывает 
здоровый дух соревнований:
- Нами проведена большая работа по 
организации выезда команд, - поясни-
ла Вера Беломестнова, первый заме-
ститель главы Забайкальского района 
по социальным вопросам и здраво-
охранению.  - В современных условиях 

маленьким поселениям сложно нахо-
дить свободные средства для участво-
вать в каких-либо мероприятиях. Мы 
стараемся помогать им – для выезда 
некоторых команд был предоставлен 
транспорт администрации района, 
некоторые добрались самостоятель-
но. 
     Праздник был рассчитан на весь 
день и планировал спортивную часть, 
художественную и закрытие празд-
ничной дискотекой. 
     Более трехсот жителей из разных 
поселений района приехали в Били-
туй, где каждая команда представляла 
родное село или поселок. Организато-
ры постарались охватить различные 
виды спорта от волейбола до игры в 
дартс и шахматы. В течение всего дня 
был слышен смех и веселье. Команды 
хорошо подготовились, поэтому их 

представление на общем построении 
стало настоящей площадкой буйства 
фантазии. Очень оригинальной стала 
визитная карточка команды сельского 
поселения «Абагайтуйское», участни-
ки которой продемонстрировали свои 
умения ярко и практически без ис-
пользования дополнительной бутафо-
рии описать свою жажду победы и дух 
сплоченности команды.
      Различные виды спортивных со-
стязаний  длились на протяже-
нии всего дня, сменяя друг друга. Са-
мой продолжительной оказалась игра 
в волейбол. Яркая и достойная борьба 
вывела на пьедестал победителей две 
команды: поселка Забайкальск и одной 
из пограничных застав. В результате 
сильнейшей оказалась сборная коман-
да поселка Забайкальск.
     Прыжки в длину с разбега, бег на 

В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ РАЙОНЕ ПРАЗДНОВАЛИ ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ

60,100,600,800 метров, эстафета 4 по сто – каждый вид опре-
делил своих победителей.
В этот день ни изнуряющая июньская жара, ни периоди-
ческие перебои электроэнергии, которые доставили массу 
неудобств организаторам, не смогли нарушить стремления 
победить, стать лучшими, подавать пример остальным.
Эстрадный конкурс, баллы за участие в котором должны 
были определить победителя в общем зачете всей спарта-
киады, проходил в здании Билитуйского дома культуры. 
Четыре художественных номера от каждой команды были 
представлены на суд жюри.
- Радует то, что к спартакиаде команды действительно под-
готовились – отметила Олеся Титова, главный специалист 
по вопросам культуры администрации района,- уровень 
подготовки виден и  по количеству заявленных команд, и 
по сильным участникам, которые порадовали своими вы-
ступлениями.
Для зрителей и для жюри неожиданным стало яркое вы-
ступление команды сельского поселения «Красновеликан-
ское». Олег Дармаев исполнил песню на родном бурятском 
языке, за что получил высшие оценки и бурю оваций. Так-
же лучшими были отмечены Лия Лубсанова (с. Красный 
Великан), которая стала победителем в номинации «Новая 
звезда», вокальная группа «Венера» (село Харанор), Оксана 

Черепанова и Надежда Ширкина (село Билитуй), которые 
стали лучшими в номинации «Оригинальный художествен-
ный номер». Приз зрительских симпатий получил коллек-
тив сельского поселения «Билитуйское».
Конкурс эстрадной песни завершился эмоциональным вы-
ступлением хозяев сцены -  Билитуйского вокального кол-
лектива. Победители получили памятные призы и грамоты 
за участие в конкурсе.
В соревнованиях по перетягиванию каната также была яр-
кая запоминающаяся борьба. В итоге команда-победитель 
от организации ОАО «РЖД» получила приз – живого ба-
рана. 
Завершился день торжественным награждением, где по 
итогам спартакиады первое место получила команда город-
ского поселения «Забайкальское». Забайкальцы получили 
главный приз главы района – тридцать тысяч рублей.
Спартакиада прошла на ура, это отметили все, кто провел 
этот день на Билитуйской земле. Организаторы праздника 
подвели итоги, провели работу над ошибками и готовы к 
новым свершениям – проведению новых районных празд-
ников.

Оксана Суслина, 
пресс-секретарь Администрации 

муниципального района «Забайкальский район»
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«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

V- СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
п.г.т.Забайкальск

30 мая 2014 года                                                         № 112
О внесении изменений и дополнений в 

 Устав муниципального района
«Забайкальский район»

      Руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 35 
Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации»  (с 
последующими изменениями и дополнениями), 
частью 2,3 статьи 35 Устава муниципального 
района «Забайкальский район», Совет муници-
пального района «Забайкальский район» решил:
     1. Внести изменения и дополнения в Устав му-
ниципального района «Забайкальский район», 
принятый решением Совета муниципального 
района «Забайкальский район» от 24 декабря 
2010 года № 169 следующего содержания:
     1. Пункт 11 части 1 статьи 8 Устава  изложить 
в новой редакции:
    «11) организация предоставления общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего об-
разования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных образовательных 
организациях   (за исключением полномочий 
по финансовому обеспечению реализации ос-
новных общеобразовательных программ в со-
ответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами), организация 
предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных орга-
низациях (за исключением дополнительного об-
разования детей, финансовое обеспечение кото-
рого осуществляется органами государственной 
власти Забайкальского края), создание условий 
для осуществления присмотра и ухода за деть-
ми, содержание детей в муниципальных образо-
вательных организациях,  а  также организация 
отдыха детей в каникулярное время;»;
    2. Пункт 12 части 1 статьи 8 Устава  изложить 
в новой редакции:
«12) создание условий для оказания медицин-
ской помощи населению на территории муници-
пального района  (за исключением территорий 
поселений, включенных в утвержденный Пра-
вительством Российской Федерации перечень 
территорий, население которых обеспечивается 
медицинской помощью в медицинских органи-
зациях, подведомственных федеральному орга-
ну  исполнительной власти, осуществляющему 
функции по медико-санитарному обеспечению 
населения отдельных территорий) в соответ-
ствии с территориальной программой государ-
ственных гарантий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи;»;
3. Часть 1 статьи 8 Устава дополнить пунктом 38 
следующего содержания:
«38) разработка и осуществление мер, направ-
ленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, поддержку и 
развитие языков и культуры народов Россий-
ской Федерации, проживающих на территории 
муниципального района, реализацию прав на-
циональных меньшинств, обеспечение социаль-
ной и культурной адаптации мигрантов, про-
филактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов.»;

4. Пункт 32 части 1 статьи 8 Устава  - исключить;
5. Пункт 6 части 1 статьи 9 Устава  изложить в 
новой редакции:
«6) осуществление функций учредителя муни-
ципальных образовательных организаций выс-
шего образования, находящихся в их ведении по 
состоянию на 31 декабря 2008 года.»; 
6. В пункте 3 части 1 статьи 10 Устава  слова «а 
также формирование и размещение муници-
пального заказа» заменить словами «осущест-
вление закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд»; 
7. Пункт 10 части 1 статьи 10 Устава изложить в  
новой  редакции:
«10) организация профессионального образова-
ния и дополнительного профессионального об-
разования выборных должностных лиц местно-
го самоуправления,  членов выборных органов 
местного самоуправления, депутатов Совета му-
ниципального района «Забайкальский район», 
муниципальных служащих и работников муни-
ципальных учреждений.»;
8. Пункт 6 части 2 статьи 43 Устава изложить в 
новой редакции:
«6) имущество, предназначенное для обеспече-
ния общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, а также предо-
ставления дополнительного образования и орга-
низации отдыха детей в каникулярное время.»;
9. Статью  47 Устава  изложить  в новой редак-
ции:
«Статья 47. Закупки для обеспечения муници-
пальных нужд».
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд осуществляются в соот-
ветствии с законодательством Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд.
2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд осуществляются за счет 
средств местного бюджета.»;
        10. часть 2 статьи 62 Устава  дополнить пун-
ктом 5 следующего содержания:
        «5)допущение главой муниципального райо-
на «Забайкальский район», местной администра-
цией, иными органами и должностными лицами 
местного самоуправления муниципального рай-
она и подведомственными организациями мас-
сового нарушения государственных гарантий 
равенства прав и свобод человека и гражданина 
в зависимости от расы, национальности, языка, 
отношения к религии и других обстоятельств, 
ограничения прав и дискриминации по призна-
кам расовой, национальной, языковой или ре-
лигиозной принадлежности, если это повлекло 
нарушение межнационального и межконфесси-
онального согласия и способствовало возник-
новению межнациональных (межэтнических) и 
межконфессиональных конфликтов.».
       2. Настоящее решение о внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального района 
«Забайкальский район» направить на государ-
ственную регистрацию в Управление Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Забай-
кальскому краю.
     3. После государственной регистрации  из-
менения и дополнения в Устав  опубликовать 
(обнародовать).

И.о. Главы муниципального района
 «Забайкальский район»                                                                      А.П.Кан
 

Работодателям, привлекающим 
иностранную рабочую силу

Министерство труда и социальной защи-
ты населения Забайкальского края сооб-
щает , что согласно пункта 14.1. Комплекса 
мер по декриминализации лесной отрасли 
в Забайкальском крае утвержденного Про-
курором Забайкальского края решение 
о предоставлении квот на привлечение 
иностранной рабочей силы субъектов ле-
сопользования принимается Межведом-
ственной комиссией Забайкальского края 
с учетом (по согласованию) мнения главы 
соответствующего органа местного само-
управления.
В соответствии с пунктом 3.34 Трехсто-
роннего соглашения между Правитель-
ством  Забайкальского края, Федерацией 
профсоюзов Забайкалья и Объединением 
работодателей Забайкальского края , при 
подготовке заявок на привлечение ино-
странной рабочей силы, работодатели 
согласуют количественный и профессио-
нальный состав работников с первичной 
профсоюзной организацией , а в случае ее 
отсутствия- с краевой организацией соот-
ветствующей отрасли.

Забайкальский центральный рынок. 
Новые перспективы развития

Судьба Центрального рынка в Забайкаль-
ске на протяжении последних десятилетий 
не оставляет равнодушнымини местных  
жителей, ни гостей поселка. Долгое время-
рынок переживал взлеты и падения, смену 
собственников, криминальные и полукри-
минальные события. Не менялась главная 
цель и суть его существования - оптово-
розничная торговлятоварами народного 
потребления из соседнего государства. 
Что же происходит с рынком в настоящий 
момент? Закроют ли его или он будет рабо-
тать в прежнем режиме, и есть ли перспек-
тивы по егоразвитию? Эти вопросы волну-
ют жителей Забайкальска и близлежащих 
населенных пунктов.
На этот вопрос у нас есть ответ.  Как вы-
яснилось, унего теперь есть новые владель-
цы, в планы которых входит не только со-
хранение, но и серьёзное переосмысление 
сути площадки, на которой располагается 
торговая зона. Новые владельцы входят в 
группу компаний, занимающихся инвести-
циями в различные отрасли в Сибирских 
регионах.  
Усилиями новой администрации рынка 
создаются рабочие места, исправно платят-
ся налоги в местный и федеральный бюд-
жет.Ведется работа по улучшению работы 
торговых точек для удобства покупателей, 
замена старых витрин и вывесок, прово-
дится косметический ремонт внутри поме-

щений.Большая часть оптово-розничных 
магазинов и складов проходят модерниза-
цию. Администрация прикладывает мно-
го усилий для того чтобы «историческое» 
предназначение рынка приобрело свежее 
наполнение. 
Как и любые перемены, все проходит не так 
гладко, как этого бы хотелось. В последнее 
время наблюдается общий спад торгов-
ли не только в Забайкальске, но и других 
крупных городах Сибири. Все это усугубля-
ется еще и большим количеством проверок 
со стороны различных служб и ведомств. 
Тем не менее, собственники рынка смотрят 
в будущее с оптимизмом. Планов развития 
много, но в первую очередь,администрация 
рынка занимается оптимизацией внутри-
хозяйственнойдеятельности и сокращения 
расходов. Если касаться планов дальней-
шей работы, не углубляясь в детали, можно 
отметить, чтопланируетсястроительство 
крупного логистического центрадля про-
мышленных и продовольственных товаров 
поступающих из Китая с дальнейшей от-
правкой в Сибирские и Уральские регионы 
Российской Федерации.Помимо этого в 
планах строительство холодильников для 
овощей и фруктов, морепродуктов с разме-
щением сертифицированной лаборатории 
проверки качества экспортной продукции.
Понимаяважность принципа двусторон-
них отношений, площадка будет предо-
ставлена, в том числе и для отечественных 
компаний, экспортирующих в КНР. 
По словам администрации рынка, ком-
пания не собирается ограничиваться 
только лишь торгово-логистической де-
ятельностью. В проектах строительство 
минитехнопарка с предоставлением про-
изводственных площадок и общей инфра-
структурыс целью размещения мелких 
производств для нужд района, а в перспек-
тиве и для нужд края. Все будет зависеть от 
предприимчивости местных товаропроиз-
водителей.
Так же планируется строительство биз-
нес-центра с возможностью размещения 
представительства компаний из КНР и 
РФ. В этом направлении идет плотная ра-
бота с группой портфельных инвесторов 
из Китая, а также представителями прави-
тельств некоторых провинций Китайской 
Народной Республики. Объем инвестиций 
пока не раскрывается, но по словам адми-
нистрации, их должно с лихвой хватить на 
все задуманные проекты по Забайкальско-
му краю. 
Новые собственники рынка считают при-
оритетными коммерческую и инвестици-
онную деятельность, а также активную 
социальную работу совместно с админи-
страцией района. Первыми шагами были 
благотворительные акции длядетей, остав-
шихся без попечения родителей в п.ст.Би-
литуй, материальная помощь ветеранам 

ЧИТИНСКАЯ ТАМОЖНЯ:

У двоих китайских туристок в дорож-
ных сумках обнаружен нефрит

В ходе осмотра сопровождаемого багажа граж-
данки Китая, следовавшей из России в Китай, 
было обнаружено 15 минеральных камней раз-
ной формы, цветов, размеров общим весом 8 кг. 
Ранее  при проведении таможенного контроля 
гражданка КНР на вопрос о наличии товаров, 
подлежащих обязательному письменному декла-
рированию, ответила отрицательно.
У второй граждански Китая минеральные камни 
были обнаружены в ходе таможенного
осмотра с применением рентгенустановки, мо-
нитор которой показал нехарактерное затем-
нение неправильной формы. В ее сумке так же 
оказалось 9 камней различной формы, размеров 
и цветов общим весом 8,5 кг.   
 Проведенная экспертиза установила, 
что задержанные минералы  - это нефрит, ры-
ночная стоимость которого на внутреннем рын-
ке России составляет у первой туристки  19 700 
рублей, а  у второй 21 395 рублей.
 В отношении гражданок КНР возбуж-
дено два дела по ч.1 ст.16.2 и ч.1 ст. 16.3 Кодекса 
об административных правонарушениях Рос-
сийской Федерации.     
Такой товар как нефрит, включен в Единый 
перечень товаров, к которым  применяются 
запреты или ограничения на ввоз или вывоз 
государствами участниками Таможенного со-
юза в рамках Евразийского экономического со-
общества в торговле с 3-ми странами, который 
утвержден решением  Межгосударственного 
Совета Евразийского экономического сообще-
ства от 27.11.2009 № 19, а именно п.2.11. «Виды 
минерального сырья, ограниченные к переме-
щению через таможенную границу Таможенного 
союза». 
Для осуществления вывоза с таможенной терри-
тории Таможенного союза минерального сырья  
- нефрит, необходимо представление таможен-
ному органу соответствующей лицензии. 
Отметим, что за прошедший период 2014 г.  
должностными лицами Читинской таможни   
возбуждено 35 дел по административным пра-
вонарушениям КоАП РФ по перемещению через 
границу Таможенного союза незадекларирован-
ного нефрита. Вес изъятого нефрита по возбуж-
денным делам составил  289,352 кг.  
В Китае и странах Восточной Азии нефрит  яв-
ляется культовым камнем. Его высокий спрос 
на «черном рынке» Поднебесной порождает 

Читинские таможенники борются с  
проникновением  наркотических 

средств и сильнодействующих ве-
ществ   в Забайкальский край   

С 1987 года Генеральная Ассамблея ООН  
постановила – ежегодно отмечать 26 июня 
как Международный день борьбы со злоу-
потреблением наркотическими средствами 
и их незаконным оборотом.  
 Важной задачей Читинской та-
можни является не допустить, чтобы нар-
котики, сильнодействующие и ядовитые 
вещества пересекли границу России. По 
этому вопросу таможенники тесно сотруд-
ничают с другими правоохранительными 
органами Забайкальского края, ведут боль-
шую профилактическую работу, курируют 
действия своих коллег в пунктах пропуска, 
расположенных на границе с Китаем и 
Монголией.
В  Забайкальском крае, в последние годы 
наблюдается  повышенный спрос населе-
ния к потреблению биологически актив-
ных добавок к пище, а так же к различным 
препаратам для похудания, которые вво-
зятся гражданами на территорию России 
из КНР. Особенно возрастает количество  за-
держаний таких препаратов весной и летом. 
Указанный спрос объясняется массированной 
рекламой, постоянной продажей и отсутствием 
ограничения по возрасту. Однако не всегда био-
логически активные добавки к пище и средства 
для коррекции веса являются  безопасными 
для здоровья человека.  Некоторые препараты 
для коррекции веса,  содержат в своем составе 
сильнодействующее вещество -  сибутрамин, 
которое запрещено к ввозу и распространению 
на территории России.  Так, за прошедший пе-
риод 2014 года должностными лицами Читин-
ской таможни было выявлено 8 фактов ввоза 
лекарственных препаратов, содержащих силь-
нодействующее вещество сибутрамин.  По 6 
фактам возбуждены уголовные дела по ст.226.1 
УК РФ «Контрабанда сильнодействующих, ядо-
витых, отравляющих веществ…» в отношении  
граждан России и Китая. Выявлялись так же  и 
психотропные вещества – трамадол, декстроме-
торфан, гашишное масло. По всем  выявленным 
фактам возбуждены уголовные дела.  
Значительная часть работы по задержанию нар-
котических средств лежит на кинологическом 
отделе таможни. За прошедший период 2014 года 
специалисты-кинологи со служебными собака-
ми участвовали в таможенном контроле товаров 
и транспортных средств 2150 раз. Совместно с 
правоохранительными органами Забайкальско-
го края проводились мероприятия с целью об-
наружения наркотических средств в транспорте, 
воздушном судне, багаже граждан, международ-
ных почтовых отправлениях, помещениях.   

Специалист по связям с общественностью 
Читинской таможни 

Марина Бойко

войны и труда.
Помимо благотворительности не остается 
без внимания и культурная жизнь поселка. 
Администрация оказывает помощь твор-
ческому коллективу Забайкальского края 
из п. Агинское,с организацией гастролей в 
Забайкальск. Также являлись спонсорами в 
рамках гастрольного турне театра эстрады 
Нонны и ЗоригтоТогочиевых из г. Улан-Удэ. 
На этом работа не будет остановлена и 
новым этапом станет совместное участие 
в благотворительных, культурных меро-
приятиях совместно с Администрацией 
Забайкальского района и коммерческими 
структурами. 

ажиотаж среди нелегальных добытчиков и пере-
купщиков этого минерала в нашем регионе и в 
Республике Бурятия.  Основное количество до-
бытых минералов сбывается по цене от пяти до 
ста долларов за килограмм. Однако за отдельные 
наиболее крупные экземпляры или камни бело-
го цвета могут платить десятки тысяч долларов.  
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Арбитражным судом Забайкальского 
края  к административной ответ-
ственности привлечены частные 

охранные организации

Решениями Арбитражного суда Забайкальского 
края по заявлениям прокурора частные охран-
ные предприятия ООО ЧОО «Тантал» и ООО 
ЧОО «Славяне» привлечены к административ-
ной ответственности. 
Нарушения в действиях частных охранных ор-
ганизаций выявлены в результате проверки ис-
полнения законодательства о транспортной без-
опасности.
Так, проверкой установлено, что охранник ООО 
ЧОО «Тантал», осуществляя функции охранни-
ка на охраняемом объекте - товарная контора,  
по трудовому договору, не имеет специального 
разрешения на занятие частной охранной дея-
тельностью, т.е. удостоверение частного охран-
ника и личная карточка отсутствуют. 
При принятии решения судом учтено, что Об-
ществом не предоставлено доказательств, свиде-
тельствующих о своевременности принятия им 
необходимых мер по исполнению требований 
законодательства.
Общество привлечено к административной от-
ветственности в виде предупреждения.
Аналогичное нарушение выявлено при провер-
ке на охраняемом ООО ЧОО «Славяне» объек-
те, где вопреки указанным требованиям закона 
охранник, выполняя обязанности по трудовому 
договору, не имел личной карточки охранника. 
Хотя трудовую деятельность в частной охранной 
организации  осуществлял более 1 года.
Кроме того, Обществу вменялся факт осущест-
вления охранной деятельности объектов элек-
троэнергетики – электрических подстанции, 
подлежащих охране исключительно силами го-
сударственной охранной организации.
Однако Обществом суду был предоставлен от-
зыв, в котором указано о том, что электрические 
подстанции в акт приема-передачи объектов под 
охрану включены ошибочно, фактически такие 
услуги по договору не оказывались.
   Тем не менее, судом учтено, что Общество осу-
ществляло охрану склада ГСМ, что позволило 
суду сделать вывод о том, что им (Обществом), 
при осуществлении предпринимательской дея-
тельности нарушены условия, предусмотренные 
специальным разрешением (лицензией), то есть, 
совершено административное правонарушение, 
предусмотренное ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ.
ООО ЧОО «Славяне»  привлечено к админи-
стративной ответственности в виде штрафа в 
размере 30 000 рублей. 

Решения суда в законную силу не вступили.
Помощник Даурского

транспортного прокурора
юрист 2 класса

Ю.С. Фоминская

27 марта 2014  года  Читинская 
таможня проводит акцию 

«Горячая линия. На что жалуетесь?» 
Вы можете позвонить по телефону 

35-57-86 с 10.00 до 12.30.часов и 
задать интересующие Вас  

вопросы, касающиеся 
обжалования решений, действий 

(бездействия)  Читинской таможни
и ее должностных лиц.

ДАУРСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА:

Технология обмана

Или сколько стоит ОДН на электроэнергию, и 
подлежит ли он контрольному подсчету?

Побывав на заседании  Совета МР «Карымский 
район», лично убедился, что депутаты, как и все 
граждане, находятся по-прежнему в неведении, 
сколько же стоит ОДН на электроэнергию на са-
мом деле?
Начнем с того, что прослушав выступление 
Борисовой И.Н. , уже дваждыhttp://жкх-чита.
рф/#articles&id=331, первый раз на сходе жите-
лей п.Дарасуна, приходится сожалеть, что ком-
пания «Читаэнергосбыт» всерьез знает, что Вы, 
уважаемые депутаты удовлетворитесь, подоб-
ными объяснениями,  часть из которых, совер-
шенно верно, не противоречит Постановлению 
Правительства РФ №354. Все правильно объяс-
няют, но не говорят истинную цифру ОДНа, ни 
в киловаттах, ни в рублях.Обманывают, и не бо-
ятся нас с вами. С чего бы это? Да с того, что гля-
дя на платежку Вам понятны только две цифры 
“ИТОГО за эл.эн-ю и ИТОГО за ОДН”, а откуда 
они берутся – темный лес.  Технология финан-
сового обмана разработана до тонкостей,  здесь 
даже учтена психология потребителя, которому, 
если произвели перерасчет в меньшую сторону, 
значить все правильно, что-то он сумел там до-
казать.
Большинство же, при виде такой астрономиче-
ской цифры, приходят в ужас и поначалу не пла-
тят. Это к ним применяется испытанный прием, 
т.н. шоковое воздействие. Граждане возмущают-
ся, конечно, и  кто потребовал им делают пере-
расчет  и гр., уверенный, что всё путем, идет пла-
тить уже не в сотни, а только в десятки раз, но 
все равно, превышающую  сумму от реальной.
И так, вот она цифра, полученная жителем п. Ка-
рымское Черняковым В.К.

   Вот она -средняя цифра 8,8 кВт∙час или  31 руб. 
ОДН в месяц на квартиру, полученная  составом 
жильцов, строго в соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ №354, признанная 
правильной и заверенная “Читаэнергосбытом”. 
Эту цифру, (т.к. собранных данных более трех) 
можно считать среднестатистической по 24-х 
квартирному дому.
Продолжая далее, хочу напомнить Вам прове-
рочный подсчет, описанный мной в нашей газете 
(«КЗ»№66, 14-08-13г.). После публикации данной 
статьи, многие дарасунцы подходили ко мне и 
говорили, что все правильно, но не один из них, 
так и не сказал, что он подсчитал предельный 
ОДН по своему дому. Позвольте мне напомнить 
методику контрольного подсчета на примере 
дома жительницы Курорта-Дарасуна (не запом-
нил ее фамилию), которая приехала на заседание  

Совета МР «Карымский район» по собственной 
инициативе, и со слезами и гневом просила де-
путатов разобраться с той вакханалией, которую 
творит на К-Дарасун“Читаэнергосбыт”.
Позвонив на Курорт-Дарасун, я узнал, что дома 
там пятиэтажные: 3 подъезда, 60 квартир. Все, 
больше ничего и не надо, дома типовые, типо-
вым будет и ОДН.
   Теперь считаем, не забывая переводить ватты 
в киловатты, т.к. расчетная единица киловатт. 
Объясняю цифры: 
•12 – это часов включения лампочек в подъезде, 
т.е. темное время суток. 
•24 – это круглосуточная работа теплосчетчика 
и домофона. 
•30 – дней  расчетного периода. 
•3,78 – наш региональный тариф за 1 кВт∙час.
    Далее нужно подсчитать количество лампо-
чек в доме, который находится за 60 км.от моего. 
Как это сделать? Очень просто. При таком роде 
подсчетов берется все по максимуму, даже если 
вместо патрона для лампочки из стены торчат 
одни проводки. Итого лампочек: 3 подъезда по  5 
этажей = 15 шт., 3 штуки в тамбурах, 3 штуки над 
входом в подъезд и 3 в подвале. Всего: 24 лам-
почки. А вот и схема, на которой показаны все 
нагрузки, относящиеся к общедомовым нуждам 
60 квартирного дома 

Считаем на 60 квартирный дом

Лампочки:           24(шт.)× 60(Вт) = 1440(Вт) × 12 = 
17,3(кВт×час) × 30 = 518кВт∙час
Теплосчетчик:     20(Вт) × 24× 30 = 14,4 кВт∙час
Домофон:             30(Вт) ×3(шт.)× 24 × 30 = 
65кВт∙час

Складываем эти показания, умножаем на тариф, 
и делим  на количество квартир
Итого за ОДН:     597(кВт∙час)  ×  3,78(руб.) = 
2258(руб.) /60(кв.)  =  38 рублей

Итак,ув. жительница К-Дарасуна Ваше макси-
мальное физическое потребление ОДН на дом 
составляет 597 кВт∙час.На квартиру 10 кВт∙час.И 
будет зависеть только от регионального тарифа 
(3,78 в настоящее время), а  максимальный ваш 
платеж ОДН на квартиру составляет 38 руб. в 
месяц. Выше этой цифры – обман.

Указанным выше способом можно подсчитать 
максимальный ОДН по освещению в любом 
доме. Отдельно коснемся домов барачного типа.

   Вот письмо из Оловянной (по материалам 
«Россия 1 Чита» – Игорь Кунгуров): «Живем в 
двухэтажном доме - подвалов, лифтов, лампочек 
в подъездах у нас нет. Отопление печное, ремонт 
делаем сами. ОДН - 1000 рублей в месяц!».
Подобный дом есть и в Дарасуне. (см. фото). 
Правда, ОДН уже 1200 рублей в месяц. Самое 
интересное, что так называемые бараки, под-
вергаются грабежу больше всего. Учитывают со-
циальный состав проживающих, которых легче 
обмануть, что ли? Но утверждать, что “лампочек 
в подъездах у нас нет”, как это делают жители 
Оловянной не правильно. Т.е. выкручивать их 
или нет, это ваше дело, конечно,но присутствие 
общедомовых нужд в вашем доме, безусловно, 
есть. Вопрос в цене. В случае с домом барачного 
типа, мы столкнемся  с ОДН по электричеству в 
чистом виде. Только освещение в подъезде и ни-
чего более. Подсчитаем его. Это  86.4 кВт∙час на 

дом, 5,4 кВт∙час на квартиру, 20 рублей в месяц.
Далее привожу максимальный ОДН по распро-
странённым типовым домам подсчитанный на 
квартиру:
•24-х квартирный дом – 9,6кВт∙час - 36 руб.
•32-х квартирный дом – 10 кВт∙час - 38 руб.
•36-и квартирный дом – 10 кВт∙час- 38 руб.
•48-и квартирный дом – 9,7 кВт∙час - 37 руб.
•60-и квартирный дом –10 кВт∙час  - 38 руб.
•70-и квартирный дом – 10 кВт∙час - 38 руб.
•80-и квартирный дом –10 кВт∙час – 38 руб.
•100 квартирный дом –  9,5 кВт∙час - 36 руб.

      Эти цифры на выше названном заседании 
озвучил депутат Законодательного собрания 
Забайкальского края Белоногов С.А..   Судя по 
реакции присутствующих депутатов, эти цифры 
не произвели на них никакого впечатления.Т.е. 
сижу я, смотрю в зал на лица депутатов и недо-
умеваю, и только потом начинаю понимать, что 
очень трудно воспринять весь цинизм финансо-
вой аферы, когда тебе предъявляют,скажем, 2000 
руб. (кто не в курсе, адресую в Петровск, там до 5 
тысяч) и человек догадывается, что его обманы-
вают. Вопрос на сколько? Можно предположить 
–на 100,200,300 рублей, а когда на 1970 понять 
такое уму непостижимо.(Это еще один психоло-
гический прием -  чем наглее ложь, тем больше 
ей верят).
И поэтому,депутат И.Н.Козарук начинает го-
ворить о льготах бабушке, которая не выходит 
в вечернее время из квартиры, т.е. не пользу-
ется ОДН. А вот если бы он обладал реальной 
цифрой, стал бы он спасать бабушек-дедушек? 
От суммы в 30 рублей, что ли? Далее двое де-
путатов, одна из них программист, другой ма-
тематик начинают выяснять, что такое анали-
тика, очень быстро выясняют, что это среднее 
значение за предыдущий период, но если там 
дутые цифры, то и аналитика будет дутой. Не 
зная цифры, и эти двое не делают соответству-
ющих выводов. (Видеозапись этого заседа-
ния находится на “Портал ЖКХ Чита”http://
w w w.youtub e .com/watch? fe ature=pl ayer_
detailpage&v=hUPeEufdXBk)
Что же знаем эту цифру С.Белоногов, В.Черняков 
и я.Нет, я нашел в архиве городского портала  
Чита.ru (http://news.chita.ru/59310/)следующий 
материал:

Во время ремонта пятиэтажки по адресу Ново-
бульварная,  84 управляющая компания устано-
вила энергосберегающие светильники.Председа-
тель Совета дома Василий Дереш в комментарии 
ГТРК сообщил: «Сегодня у нас оплата по ОДН,  
по освещению мест общего пользования состав-
ляет от 8 до 11 рублей в месяц с квартиры.  То 
есть,  в два-три раза ниже,  чем средняя оплата 
ОДН по городу».
Далее делаю следующий вывод: применяя энер-
госберегающие лампы получаем ОДН как у 
Дереша т.е. 11 рублей (3 кВт∙час) на квартиру. 
Поскольку он в два-три раза в среднем ниже, 
умножим его   11 × 3 = 33 рубля (8,7 кВт∙час) и 
получим ОДН как у Чернякова, который не при-
меняет энергосберегающих технологий.
Моймаксимальный рассчитанный на бумаге 
ОДН в 38 рублей (10 кВт∙час) подтверждает все 
выше сказанное.
Незаконное потребление.
    Вот объяснение пресс-службы ОАО “Читаэ-
нергосбыт”. (“ЗР” 11-02-2014 ” Тема ОДН тре-
бует индивидуального подхода”)http://zabrab.

zabkrai.ru/index/html/path/http-zabrab.zabkrai.
ru%26%26i-Articles%26tema-odn-trebuet-in1952
Воровство электроэнергии — критерий послед-
ний, но от того не менее важный. Ни для кого не 
секрет, что наши граждане нередко производят 
частичное потребление энергии по своей кварти-
ре в обход приборов учета.   … Индивидуальное 
потребление всех жильцов дома суммируется и 
вычитается из показаний общедомового при-
бора учета. В случае воровства электроэнергии 
и занижения доли индивидуального потребле-
ния обманным путем, естественно, завышается 
составляющая потребления на общедомовые 
нужды.
Да, действительно,в некоторых домах этот факт 
имеет место быть. Выясним насколько можно 
накрутить ОДН. Если мы возьмём типовые рас-
четные данные (смотри вторую колонку цифр), 
то увидим, что ОДН мало зависит от того, ма-
ленький дом или большой. Образно говоря, его 
можно выразить пропорцией – это одна лампоч-
ка на четыре двери. 

Для примера возьмем всё тот же 60-кв. дом в 
К-Дарасуне.  
•Выберем  высокое потребление в две социаль-
ные нормы на квартиру. 
•Это 130 кВт∙час, или 130 × 60 = 7800 кВт∙час на 
дом. 
•Предельный ОДН на квартиру 10 кВт∙час, или 
10 × 60 = 600 кВт∙час на дом. 
•Общее потребление 7800 + 600 = 8400 кВт∙час. 
Далее берем опять крайний случай, где воруют 
электроэнергию всем домом, т.е. за каждой из 
60 дверей свой Кулибин, и не по дилетантски, а 
со знанием дела крадут до предела социальной 
нормы.
•Считаем (130 – 65) × 60 = 3900 кВт∙час,
•отнимаем от общего 8400 – 3900 = 4500 кВт∙час 
-  это воровской ОДН. 
•Делим его на 60 квартир 4500/60 = 75 кВт∙час - 
на квартиру. 
•В рублях это будет 283 руб. на квартиру. 
Даже при таком абсурдно-тотальном воровстве 
спросите у “Энергосбыта”  где их от одной до 
пяти тысяч, которые они начисляют жильцам 
МКЖД?Осталась одна отговорка – это потери в 
проводниках. Ниже мы разберем и это. А пока 
все же приблизимся к более реальной, средней 
цифре, и возьмем по три воришки на подъезд. 
•Всего на дом уворуют  65 × 9 = 585 кВт∙час, 
•это 9,75 кВт∙час на квартиру, в деньгах 37руб. 
Это тот максимальный ущерб, который Вам 
могут нанести Кулибины крадущие электро-
энергию, при условии, если Вы согласны за них 
платить! Это, очень серьёзный аспект, далее так 
же рассмотрим.
Потери в проводниках.
    Сказать, что потери никак не влияют на ОДН 
этого мало, поскольку “Энергосбыт” так сильно 
давит на это, что заставляет верить в абсурдное 
утверждение, что потери потребляют электро-
энергию.
Вот как это объясняет пресс-служба ОАО “Чи-
таэнергосбыт”. (“ЗР” 11-02-2014 ” Тема ОДН тре-
бует индивидуального подхода”)http://zabrab.
zabkrai.ru/index/html/path/http-zabrab.zabkrai.
ru%26%26i-Articles%26tema-odn-trebuet-in1952
Физические потери в сетях. Основной объем 
жилого фонда города и поселков края строился 
в 60-70 гг. На тот момент времени проектиров-
щики предусматривали для каждой квартиры 
4 киловатта потребляемой энергии. Это был 

предел, которые были в состоянии выдержать 
кабельные линии и магистральные проводни-
ки. Совершенно очевидно, что прежние времена 
давно прошли — квартирное потребление воз-
росло в несколько раз. Мы стелим теплые полы, 
покупаем по два холодильника и телевизора, не 
мыслим жизни без микроволновки. Подобные 
нагрузки, естественно, подразумевают смену 
проводки в каждой отдельно взятой квартире. 
И в идеале смену магистрального проводника. 
Но последнего не происходит. В результате, тон-
кий проводник, на который приходится большая 
мощность, начинает греться и потребляет энер-
гию сам по себе(выделено мной).

Отвечаю на все эти доводы, попыткой уложится 
в 4 КВА мощности на квартиру.
•Мощность теплого пола Caleo20 кв.м х 0,5 х 
(0,35 х 150 Вт/м2)=525 Вт/ч.
•Два двухкамерных холодильника BOSCH KGS 
39 Мощность: 160 Вт. х 2 = 320 Вт
•Пять! телевизоровRolsen45Вт. х 5 = 250 Вт – 
именно столько потреблял один отцовский 
цветник, вспомнил?  
•Микроволновка Samsungот 500 до 1100 Вт.                     
/  Всего: 2195 Ватт.
•Самый мощный потребитель энергии – элек-
троплита, по ПТЭЭП оборудована отдельной 
усиленной проводкой, поэтому в данный расчет 
не берется.

    Итого: 4 – 2 = 2 КВА запаса, которых впол-
не хватит на оставшуюся бытовую технику. Так 
что 4 КВА мощности нам за глаза хватает, но вот 
таким вот способом пугают людей, чтобы оправ-
дать свои немыслимые ОДНы. Вплоть до того, 
что меняйте проводку и магистральный кабель.
Далее разберем утверждение, на котором “Энер-
госбыт” постоянно заостряет внимание, оправ-
дывая такие большие ОДНы.
   Взято из статьи - “Проблемы коммунального 
хозяйства — объединили всех”.
Автор Екатерина Щербакова.  http://opzab.ru/
news/344
 О состоянии внутридомовых сетей и приборов 
учета рассказал Сергей Борисов – генеральный 
директор ОАО «Читаэнергосбыт»: «Во многих 
домах внутридомовые сети находятся в неудов-
летворительном состоянии, что является основ-
ной причиной высокого уровня ОДН.»…(выде-
лено мной)
В этой же статье ему вторитНачальник управ-
ления регулирования цен и тарифов админи-
страциигородского округа «Город Чита Гулько 
Татьяна Алексеевнапояснила, что завышенные 
начисления за услуги на ОДН, как правило, об-
условлены следующими причинами: …техно-
логические потери в сетях, неудовлетворитель-
ное состояние внутридомовых сетей (выделено 
мной)http://opzab.ru/news/344».
   Разберем эти утверждения:
• тонкий проводник – это заниженное 
сечение проводника и как следствие повышен-
ное электро-сопротивление (то же самое – вет-
хие, гнилые провода, плохие окислившиеся кон-
такты).
• начинает греться и потребляет энер-
гию сам по себе.– Да греется, но только не “по-
требляет энергию”, а обладая повышенным 
электро-сопротивлением,оказывает сопротив-
ление протеканию тока, вследствие чего и гре-
ется.(Здесь они ловят обывателя на том, что раз 
греется, значит,  потребляет. По аналогии с утю-
гом, например).Основной же фактор этого явле-
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ния – это падение напряжения на участке цепи.
 
1.Еслипадение напряжения (потеря)происходит 
на участке цепи одной из квартир или несколь-
ких, или всех сразу,ОДН остается на прежнем 
уровне.
2.Если падение напряжения (потеря) происхо-
дит на участке цепи ОДН (подъезд), потребление 
ОДН снижается.
3.Если падение напряжения (потеря) происхо-
дит на обоих этих участках (квартиры и подъ-
езд), или до этих участков (в магистральном ка-
беле), ОДН также снижается, вследствие общего 
снижения электропотребления.
Потери потому и потери, что счетчиком не ло-
вятся. Но частично компенсируются включени-
ем этих потерянных киловатт в тариф, (своео-
бразный налог на ветхую проводку, оплачивают 
все, которые с новой проводкой, тоже).
А теперь восполним недостаток знаний, на кото-
ромкомпания “Читаэнергосбыт” развела всех и 
вся,и Татьяну Алексеевну Гулько тоже.
Если вы решите сократить свой ОДНи  избави-
тесь от технологических потерь (т.е. если у вас 
неудовлетворительное состояние внутридомо-
вых сетей, и вы поменяли их на новые), то ОДН 
у вас, вопреки этому, не только не уменьшится, 
а увеличится.
    Объяснение простое, Вы избавитесь от потерь, 
т.е. потерянные киловатты становятся учетны-
ми. Так куда они пойдут? Только в прибытки! 
Но и тут, ОДН возрастет лишь до номинального 
уровня.
Вывод: Потери в проводниках не могут под-
нять оплату по ОДН по физике эл.тока.А слова 
генерального директора ОАО «Читаэнергос-
быт» Сергея Борисова,что «Во многих домах 
внутридомовые сети находятся в неудовлетво-
рительном состоянии, что является основной 
причиной высокого уровня ОДН.http://opzab.ru/
news/344»… Еще один обман.
    Предвижу вопрос дотошного читателя: - «Так, 
что же, худую проводку иметь выгодно, раз 
платить меньше?” Здесь речь зайдет о качестве 
электроэнергии, и до какого-то предела, пони-
жение этого качества, терпимо. Но наверняка 
все сталкивались с таким явлением как тусклые 
лампочки, не тянущие электробритвы и стирал-
ки, плохо греющие плитки и долго кипящие чай-
ники. Если в вашем доме действительно так (т.е. 
присутствуют потери), то вы и без всякого энер-
госбыта будете настаивать на ремонте сети.То 
есть, повышать качество электроэнергии и, как 
следствие оплату, до номинального уровня. Что 
такое номинальный уровень? Это напряжение в 
сети 220 ±10% Вольт.

Обращаясь ко всем жильцам и должностным 
лицам, занимающимся выяснением  причины 
заоблачных ОДНов, обращаю Ваше внимание 
на вашенеумение делать простые житейские 
выводы.  Поскольку износ электросетей ос-
новной довод в обосновании  высоких ОДНов, 
следите за ходом моих рассуждений: - Вот здесь 
на лестничной клетке“лампочка ОДН”, а там за 
этими четырьмя дверями,“квартирные лампоч-

ки”. Разве проводка в подъезде состарилась не 
одновременно с проводкой в квартире? Однако 
о повышении электропотребления в квартире 
не говорит никто! Мало того, если бы с течением 
времени, а равно с продолжением старения про-
водки, наблюдался бы рост электропотребления, 
каждый человек планеты знал бы, что в старом 
доме платят за эл-энергию больше.
Общедомовые нужды стабильны.
    Все, кто сталкивался с оплатой ОДН, заме-
тил то многократный ее рост, то понижение. И 
всезадают вопрос, откуда эти скачки? Ведь по-
требление домофонов и УТ априори стабильно, 
осталось освещение, тут ОДН может только по-
нижаться, как то: - выкрученные, сгоревшие и 
разбитые лампочки.  
Вот как это объясняет пресс-служба ОАО “Чи-
таэнергосбыт”. (“ЗР” 11-02-2014” Тема ОДН тре-
бует индивидуального подхода”)http://zabrab.
zabkrai.ru/index/html/path/http-zabrab.zabkrai.
ru%26%26i-Articles%26tema-odn-trebuet-in1952
В связи с разбросом цифр у собственников мно-
гоквартирных домов возникает вполне обосно-
ванный и оправданный вопрос: почему же все-
таки происходит потеря ОДН?
 Во-первых, есть такое понятие как “норматив-
щик” — это потребитель, который не имеет 
счетчика. Соответственно, в квитанциях рас-
ход по данному потребителю будет рассчитан в 
соответствии с приказом РСТ Забайкальского 
края от 17 .08.2012 года (приложения 1, 2, 3, 4 
к приказу). Расчет определяется в зависимости 
от количества комнат и проживающих в квар-
тире жителей, а также от типа оборудования 
жилых домов, исходя из площади помещения. 
Однако все мы знаем случаи, когда де-юре заре-
гистрирован ноль целых ноль десятых человек, 
а на деле — имеются и три, и четыре. Допустим 
лирическое отступление. Летние месяцы в го-
родах и поселках городского типа в Забайкалье 
традиционно проходят под знаком отключения 
горячей воды. При отсутствии необходимого 
ресурса люди пользуются его аналогом — нагре-
той до нужного состояния холодной водой. Вер-
нувшись к условиям нашей задачи, вспомним, 
что потребление энергии произойдет в расчете 
на трех-четырех человек, а по всем показателям 
пройдет только 1 человек. Оставшиеся люди в 
квартире не прописаны, а значит, энергия про-
сто им не положена. Вот тут-то мы и начинаем 
говорить о нормативе.
    Далее, когда мы перейдем непосредственно к 
рассмотрению формулы подсчета ОДН то уви-
дим, что(∑Vжил.н) отнимается наряду со всеми. 
(∑Vжил.н)  - это суммарный объем эл.энергии 
в кВт∙час потребленный в квартирах не имею-
щих счетчиков, установленный по нормативу. 
Возьмем данные из приложения №2 к приказу 
РСТ Заб.края от 17.08.12 №207http://рст.забай-
кальскийкрай.рф/tarify/normativy.html. Чтобы 
понять истинную картину, опять берем по мак-
симуму. Посадим на норматив, всё в том же 60 
кв. доме, в трех подъездах, по одной трехкомнат-
ной квартире общ.площадью св. 80 кв.м. и коли-
чеством 5 и более человек (норматив 88 кВт∙час 
на 1 человекав месяц). Итого на 3кв.: 88 × 5(чел) 

× 3(под.) = 1320 кВт∙час. Далее данные берем из 
второго примера.
Vодн=  8400(Vд ) –1320(∑Vжил.н) – 
7800(∑Vжил.п ) = - 720, получилось число с 
минусом.Т.е. норматив настолько высок, что 
поглотил общедомовые нужды. Может я, много 
взял? Тогда возьмем однушку с двумя жильца-
ми (норматив 83 кВт∙час на 1 человека в месяц). 
Итого на 3кв.: 83 × 2(чел) × 3(под.) = 498 кВт∙час. 
Это стоит просчитать.
Vодн=( 8400(Vд ) - 498(∑Vжил.н) - 7800(∑Vжил.п 
) ) × 0,0175 = 1,8 кВт на квартиру, в рублях будет 
7 руб. То есть “нормативщики” понижают ОДН. 
      Остается вопрос как же он повышается? 
     Для этого нужно (в нормативных квартирах, 
без счетчиков), сначала употребить эл.энергию 
до предела норматива, а затем продолжать упо-
треблять накручивая её на общедомовой счет-
чик. А себе ничего! Т.н. халявное электричество. 
Что бы посмотреть повысится ОДН, скажем,  
до 1000 руб., придется взять квартиры поболь-
ше, т.е. 1 вариант. 3-х комнатные с 5 жильцами 
(больше халявщиков).
Vодн=(24263(Vд ) - 1320(∑Vжил.н) - 
7800(∑Vжил.п ) ) × 0,0175 = 265 кВт на квартиру, 
в рублях будет 1000 руб. Для наглядности срав-
ним – 8400 кВт∙ч. употребляет весь дом. Что бы 
поднять жильцам со счетчиками ОДНы до 1000 
рублей“нормативщики” должны употребить 
15863 кВт∙час. (т.е. три квартиры должны съесть 
электричества в 2 раза больше, чем весь дом, на 
самом деле, а не на бумаге). Надо ли говорить, 
что такое невозможно, просто физически. Но 
если за дело берется “Энергосбыт” то ОДН мож-
но повысить,приписав объем общедомового по-
требления (Vд ).Т.е. повысив Vд всего 2,7 раза 
ОДН повышается в 27 раз. На выходе 1000 руб.
  С учетом всего выше сказанного, нет у “Энер-
госбыта» ни одного законного пути повышения 
ОДН. И это очередной обман.Единственно, кто 
его может Вам повысить, пусть не на много, но 
от этого не менее досадно (т.к. ППРФ №354 на-
прямую обуславливают оплату незаконного по-
требления), так это сосед тормозящий счетчик.
Как надо считать по правилам № 354.
Здесь я отвечу на вопрос: - “Почему документ, 
призванный сделать нашу жизнь справедливее и 
лучше, внес столько хаоса?”
Vодн= (Vд -∑Vнеж  -  ∑Vжил.н  -  ∑Vжил.п   -   
Vкр   ) ×Si/ Sоб
   Формула сложна, лишь на первый взгляд, а так 
очень хорошая формула, все в ней учитывается, 
но вот под эти буковки недобросовестная ком-
пания может подтолкнуть любую липу. А т.к. 
счетчики работают беспрерывно с нарастающим 
итогом, и нет никакой возможности повернуть 
события вспять, т.е. проверить и сличить преды-
дущие показания – вполне возможно столкнуть-
ся с недоказуемым обманом.

Продолжение читайте в следующих выпусках...


