
В конце января состоялось заседание 
Комитета городского хозяйства, транспорта 
и связи, на котором депутаты подвели итоги 
работы за 2020 год и утвердили план на 2021 
год. Председатель профильного комитета 
Сергей Бурдиков отметил, что в ушедшем 
году был проделан большой объём работы: 
проведено 21 заседание, рассмотрены 8 про-
ектов и 39 вопросов. Был принят ряд важных 
решений, которые позволили сэкономить 
миллионы рублей из муниципального бюд-
жета. Много внимания было уделено созда-
нию комфортных условий проживания для 
жителей многоквартирных домов. Прове-
ден комплексный ремонт 66 домов. Также 
депутаты контролировали качество работы 
подрядных строительных организаций, по 

итогам три, занятые по программе капре-
монта, были включены в реестр «недобро-
совестных компаний». На многих объектах 
дорожного ремонта по требованию депута-
тов некачественная работа была переделана 
за счет организаций-«бракоделов».

– При внесении корректировок в дорожные 
работы мы опирались на мнение жителей, 
чтобы обеспечить комфорт и безопасность 
на дорогах, – отметил Сергей Бурдиков.

– На 2021 год планов у профильного коми-
тета стало только больше. Это – контроль 
капитального ремонта жилых домов, взаимо-
действие с городской жилищной инспекцией, 
качественный вывоз ТБО, подготовка объек-
тов теплоснабжения к зимнему отопитель-
ному сезону и контроль отлова безнадзорных 

животных. Депутаты, члены комитета, высту-
пили со своими предложениями по работе. 
Сошлись на том, что в 2021 году профильный 
комитет будет работать ещё больше и эффек-
тивнее. В рамках рабочих групп сделано очень 
много работы. Не зря мы выезжали, обсуж-
дали, решали и находили решение – резуль-
таты есть! – подвёл итоги заседания предсе-
датель горсовета Чимит Бальжинимаев.

Уважаемые друзья!
Как быстро летит время! При-

ближается уже апрель – четвертый 
месяц нового, 2021 года. Мы оставили 
позади самое тревожное время, когда 
на нашей планете бушевала панде-
мия коронавируса. Она и сегодня нас 
не покинула, но вселяет оптимизм то 
обстоятельство, что в России нача-
лась массовая вакцинация населения, 
сняты жесткие эпидемиологические 
ограничения. Ко всему прочему радуют 
щедрое весеннее солнце, тепло, весна, 
которые, само собой, прибавляют нам 
радости и вселяют надежду: все у нас 
будет хорошо!

Я, как депутат по избиратель-
ному округу № 11, чем мог, старался 
в это время помочь вам. Работал по 
составленному плану по исполнению 
принятых наказов. Многое сделано 
в сотрудничестве с самыми активными  
жителями округа. Я всем благодарен 
за эту помощь и поддержку. В этом 
выпуске вы познакомитесь с некото-
рыми итогами моей работы за про-
шедший период. Надеюсь, на пред-
стоящих встречах вы дополните свои 
наказы, выскажете мне пожелания, 
а возможно, и критические замечания. 
В любом случае мне интересно узнать 
ваше мнение и ваше отношение к ито-
гам моей деятельности на округе.

А пока, так уж получилось, я поздрав-
ляю вас со всеми прошедшими празд-
никами – Новым годом и Сагаалганом, 
Днем защитника Отечества и Между-
народным женским днем. Желаю всем 
счастья, здоровья, оптимизма! Мы 
вместе сделаем нашу жизнь светлее 
и интереснее!

Депутат Улан-Удэнского горсовета 
Виктор ЕФРЕМОВ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕСТЬ!

Итого за 2020 год в общественную приемную 
Улан-Удэнского горсовета депутатов поступило 
241 обращение. Из них 125 (51,8 %) касается 
вопросов ЖКХ,  78 обращений (32,3 %) 
занимает социальная сфера.

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ
ЧИТАЙТЕ НА СТР. 3

ВЕСТНИК ОКРУГА
ГАЗЕТА ДЕПУТАТА УЛАН-УДЭНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ВИКТОРА ЕФРЕМОВА • МАРТ 2021

№11



2 ГОД ПОЗАДИ. ЧТО СДЕЛАНО?

БУДНИ ДЕПУТАТА  
ВИКТОРА ЕФРЕМОВА

Чем занимались депутаты 
Комитета городского хозяйства, 
транспорта и связи Улан-Удэн-
ского городского Совета депута-
тов в 2020 году?

Всего за прошедший год коми-
тетом на заседаниях рассмотрено 
39 вопросов. В соответствии 
с планом работы комитета самыми 
актуальными оказались следую-
щие вопросы.

–  В январе рассмотрели выпол-
нение работ по капитальному 
ремонту общего имущества много-
квартирных домов. Появилась воз-
можность дополнительно выделить 
около 300 млн рублей со счетов 
Фонда капитального ремонта на 
проведение дополнительных работ. 
По итогам три подрядные орга-
низации были включены в реестр 
недобросовестных подрядных 
организаций – ООО «Монтаж плюс», 
ООО «Ангарск Востокстрой» и ООО 
«Иркутские усадьбы». 

– В связи с тем, что в 2019 
году со стороны жителей города 
Улан-Удэ было много нарека-
ний в некачественном выполне-
нии ремонтно-дорожных работ, 
депутаты профильного комитета 
в начале февраля уделили дан-
ному вопросу особое внимание. 
С июня 2020 года начались ежене-
дельные выезды на ремонтируе-
мые участки дорог в рамках депу-
татского контроля.

– Особое внимание уделялось 
мерам по снижению количества 

безнадзорных животных и по обе-
спечению безопасности жителей 
города Улан-Удэ. Депутаты пред-
ложили провести учет всех живот-
ных, собранную базу данных пере-
дать в Управление ветеринарии 
для сверки незарегистрированных 
животных. 

– В начале мая депутаты рас-
смотрели вопрос о работе по 
управлению жилым фондом 
города Улан-Удэ. Одобрено созда-
ние управляющей организации на 
базе МУП «Водоканал», рекомен-
довано актуализировать списки 
домов, которые не обслуживаются 
управляющими организациями.  

– В июне в комитете заслушан 
отчет директора ООО «ЭкоАльянс» 
о плане работы регионального 
оператора по обращению с ТКО. 

– Кроме этого, на этом заседа-
нии рассмотрен вопрос о создании 
советов многоквартирных домов 
в городе Улан-Удэ. 

– Было принято решение в ходе 
изучения проблемы и бурных дис-
куссий на 13-й сессии горсовета 
о повышении тарифов за проезд 
в общественном транспорте с 20 до 
24 рублей, в трамваях – с 15 до 18 
рублей. Проезд в автобусах класса 
«экспресс» и «полуэкспресс» 
по направлениям в отдельные 

пригородные поселки повысился 
с 22 до 28 рублей.

– Появление новых муници-
пальных автобусов, изучение 
пассажиропотока вызвали необ-
ходимость разработать новую 
дорожную карту, актуализирую-
щую маршруты и движение авто-
бусов, информировать население 
о расписании муниципального 
транспорта.

 – 11 декабря состоялось заседа-
ние комитета по вопросу водоснаб-
жения микрорайона Площадка. 
Жители давно ждут водопровода, 
они пробурили скважину, но выяс-
нилось, что вода некачественная 
даже для полива огородов. Было 
решено подключить микрорайон  
к городскому водопроводу.

– В 2020 году администра-
ция города Улан-Удэ установила 
систему мониторинга коммуналь-
ной инфраструктуры на базе ЕДДС. 
С её помощью собирается инфор-
мация с 22 объектов теплоснабже-
ния при помощи датчика давления 
и температуры в трубопроводах 
теплосети. Депутаты дали поруче-
ние Комитету городского хозяй-
ства представить детальные рас-
четы по затратам бюджета на 
развитие системы мониторинга на 
2021 год, 2022–2023 годы.

Кроме этого, решены десятки 
других вопросов, касающихся 
улучшения жизнедеятельности 
и повышения комфорта жителей 
столицы республики.

В отдаленном от центра поселке Восточный 
библиотека, открытая в 1981 году как профсоюзная, 
в последние два года круто изменила формат работы, 
став центром чтения «Семейный меридиан». Вик-
тор Ефремов старается оказать посильную помощь 
в улучшении работы филиала. В планах – помочь 
пополнить книжный фонд библиотеки. Также коллек-
тив во главе с Анной Калашниковой попросил депу-
тата помочь сделать удобные дорожки и подъезды 
к зданию библиотеки. Пока не только маломобиль-
ным гражданам, но и вполне здоровым приходится 
преодолевать некоторые неудобства при посещении 
центра семейного чтения.

«СЕМЕЙНЫЙ 
           МЕРИДИАН»

– По ТГК-14 – с участием членов комитета были сформи-
рованы две рабочие группы – по договорным отношениям 
с ТГК-14 и по контролю качества теплоснабжения. Кроме 
того, важным достижением прошедшего года является 
внедрение параметров теплоснабжения с декабря 2020 
года в Единую дежурно-диспетчерскую службу, в онлайн-
режиме контролируются ситуация с подачей тепла и соот-
ветствие нормативам. С начала отопительного сезона 
система зафиксировала более 300 нарушений темпера-
турного графика от котельных, ЦТП, ПНС, эксплуатируе-
мых Улан-Удэнским энергетическим комплексом фили-
ала ПАО «ТГК-14». В сотрудничестве с муниципальной 
жилищной инспекцией депутаты добились от ТГК-14 воз-
врата жителям города более 14 млн рублей, незаконных 
доначислений. Впервые за все годы компанию, постав-
щика тепла, оштрафовали по линии антимонопольного 
законодательства на 650 тыс. рублей и по линии защиты 
прав потребителей на 422 тыс. рублей. 



3ОСТРЫЙ УГОЛ

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ
Депутаты Улан-Удэнского гор-

совета впервые за последние 9 лет 
взялись рассмотреть вопросы вза-
имодействия структурных подраз-
делений администрации города 
с ресурсоснабжающими компани-
ями «Читаэнергосбыт», «Водоканал», 
ТГК-14. Осенью 2019 года по ТГК-14 
на фоне прошедших тогда сканда-
лов с обрезанными батареями, мас-
совыми протестами против граби-
тельской политики тепловиков были 
созданы целых две депутатские 
комиссии, которые провели плано-
мерный разбор ситуации по ТГК-14.

Одна из комиссий занялась тех-
ническими вопросами, контролем 
режима подачи тепловой энергии, 
качества обслуживания и др. Вторая, 
так называемая договорная комис-
сия, под руководством депутата 
Геннадия Бадмаева занялась рас-
следованием использования арен-
дованного городского имущества 
в виде теплосетей, котельных и дру-
гого оборудования, исполнения ком-
панией договорных обязательств, 
инвестиционной программы. Стоит 
заметить, что начатую работу более 
чем на год прервала пандемия 
с ее многомесячными локдаунами, 
запретами и ограничениями. На про-
шлой неделе состоялось очередное 
заседание депутатской комиссии, 
в котором приняли участие пред-
ставители комитетов по имуществу, 
городского хозяйства, РСТ, Обще-
ственной палаты РБ, Минтранса РБ, 
естественно, ТГК-14 по видеосвязи. 
Проводимую работу можно смело 
назвать инвентаризацией город-
ского имущества, сданного в аренду 
ТГК-14. Что в итоге выявилось? Как 
компания распоряжается арендо-
ванным имуществом, какие вопросы 
появились у участников заседания?

В целом участники констати-
ровали, что дела с ресурсоснаб-
жающей организацией обстоят 
неблагополучно. ТГК-14, по выра-
жению одного оратора, «пользуясь 
ситуацией, ведет себя в Улан-Удэ 
по-хозяйски. Не в полном объеме 
отвечает на запросы горожан, не 
подчиняется городским властям. По 
большому счету, появился вопрос 

к юридической состоятельности 
самого договора, заключенного 
между администрацией г. Улан-Удэ 
и ТГК-14. Прежней администрацией 
города во главе с Айдаевым этот 
договор заключен аж до 2037 года, 
но при этом документ не учитывает 
ни схему будущего развития города, 
ни демографические, ни инфра-
структурные и прочие изменения, 
ни развитие систем  водо-, энерго- 
и теплоснабжения. 

Итак, что выявило заседание 
одной из депутатских комиссий? 
Выступление руководителя КУИ 
Даримы Дондоковой показало, что 
городские власти не располагают 
достоверной информацией о том, 
каковы настоящая протяженность 
тепловых сетей, объем оборудова-
ния, которые за прошедшие годы 
построила и эксплуатирует ТГК-14.

Ежегодно город выделяет на 
капитальный ремонт сданной 
в аренду  тепловой сети порядка 
250 млн рублей, которые ТГК-14 
успешно «осваиваются», но при 
этом многомиллионные средства 
не отражаются  ни на изменении 
балансовой стоимости арендован-
ного имущества, ни на снижении 
тарифов на тепло. Парадокс: сни-
зился износ сетей, но их стоимость 
так и не приросла. Кроме того, эта 
цифра  должна быть не только вклю-
чена в стоимость основных фондов, 
но и ежегодно уточняться в договоре 
аренды имущества. Однако, судя по 
всему, с 2012 года к этому договору 
между г. Улан-Удэ и ТГК-14 после 
заключительной подписи экс-мэра 
Айдаева никто не обращался.

Все минувшие годы город стро-
ился, развивался, прирастал новыми 
кварталами, крупными социальными 
и жилыми объектами, разумеется, 
к ним подведена вся инфраструктура 
в виде воды, электроэнергии, тепла. 
Все они были обеспечены от ТГК-14 
новыми тепловыми сетями, обору-
дованием, но сколько, чего и где он 
ввел – это оказалось для городских 
депутатов большой загадкой. Оказа-
лось, что несмотря на то, что ТГК-14 
хотя и опирается на утвержденную 
схему теплоснабжения Улан-Удэ, 

работает на муниципальных землях, 
договор заключила не с кем-нибудь, 
а с администрацией г. Улан-Удэ, 
использует арендованные у города 
тепловые сети, однако подчиняться 
структурам городской администра-
ции она не желает. Требует доверен-
ность от Минтранса РБ. Не нонсенс 
ли? ТГК-14 игнорирует требования 
чиновников администрации  уве-
домлять о предстоящем строитель-
стве сетей, подключении новых 
объектов, не торопится предъявить 
техдокументацию, отчеты о проде-
ланной работе, ссылаясь на то, что 
город не уполномочен контролиро-
вать работу компании. И все отчеты 
и объекты ею будут переданы Улан-
Удэ по истечении сроков действую-
щего договора – в 2037 году?! Тогда 
некоторые вновь введенные объекты 
к тому времени придут к полному 
износу, истечет срок давности по 
документации, да и вообще вопрос: 
кто из нас доживет до того светлого 
дня, когда ТГК-14 соизволит отчи-
таться о проведенной работе по 
этому договору? Депутатам было 
не до смеха: принято решение про-
вести инвентаризацию и организо-
вать передачу всего  имущества на 
городской баланс.

Что еще открылось на этом засе-
дании? Плата за арендованное 
городское имущество ТГК-14 в соот-
ветствии с пунктами договора не 
вносится своевременно в муници-
пальную казну. По сообщению чинов-
ников, ее приходится выбивать через 
суды. Возник вопрос, который, по 
мнению руководителя КУИ Даримы 
Дондоковой, может стать поводом 
для споров и конфликтов админи-
страции города с собственниками. 
При прокладке новых сетей ТГК-14 
не занимается вопросами закон-
ного отвода  земли, для чего требу-
ются решения собраний собствен-
ников, оформление в учреждениях 
земельного кадастра, органах юсти-
ции и др. Дондокова заключила, что 
по существу ТГК-14, проводя свою 
работу как на муниципальных зем-
лях, так и на территориях собствен-
ников в городе Улан-Удэ, занима-
ется самовольным строительством. 

Из-за отсутствия кадастрового учета 
на новые объекты ТГК-14 не имеет 
техническую документацию, из-за 
чего часть имущества городской 
системы теплоснабжения можно 
считать бесхозным. 

ТГК-14, присоединяющая новых 
потребителей к сетям, которые не 
находятся на балансе городского 
имущества, без кадастрового учета, 
вот уже 9 лет ежегодно собирает 
средства в нарушение закона и дей-
ствующего договора. Хотя в Улан-
Удэ увеличиваются протяженность 
и объемы тепловых сетей, город 
и потребители при этом остаются 
в полном проигрыше: тарифы не 
снижаются, городской бюджет недо-
получает арендную плату за свое 
имущество. 

– В Бурятии ТГК-14 на практике на 
протяжении всех 15 лет работы при-
меняет «тактику выжженного поля», – 
высказал мнение депутат Виктор 
Ефремов. – Несмотря на миллионные 
прибыли, которые дают потребители 
республики, большая часть средств 
на ремонт, обновление оборудова-
ния, зарплату персоналу направля-
ется в соседний Забайкальский край. 
Это, кстати, подтверждает годовой 
финансовый отчет ТГК-14. В убыточ-
ное Забайкалье ТГК-14 направила на 
производственные затраты 2 млрд 
рублей, а Бурятия, давшая прибыль 
компании в 320 млн рублей, не полу-
чила ничего!

Грустные выводы: муниципали-
тет недополучает средства за свои 
объекты и сетевую инфраструктуру. 
Вложенные бюджетные средства, 
усилия города по модернизации 
системы теплоснабжения не дают 
отдачи. ТГК-14 не выполняет инве-
стиционную программу, расписан-
ную в вышеназванном договоре по 
годам, поэтому Комитетом по иму-
ществу Администрации г. Улан-Удэ 
готовится обращение в прокура-
туру РБ с заявлением о ненадлежа-
щем исполнении инвестиционной 
программы. Станут ли эти вопросы 
поводом для расторжения договора 
с ТГК-14 – покажет время.

Октябрина ЕШЕЕВА.

Парк имени Жанаева в поселке Восточ-
ный. Здесь 13 марта был организован яркий 
шумный народный праздник – Масленица, 
означающая приход весны. Почти год парк 
не проводил массовые развлекательные 
мероприятия из-за ограничений в связи 
с пандемией коронавируса. В этом году, 
судя по всему, эпидемиологическое напря-
жение спало, и Масленица стала первой 
в ряду запланированных событий. В этом 
году парк имени Жанаева отмечает 75-лет-
ний юбилей, и в связи с этим намечен ряд 
интересных мероприятий к Дню Победы, 
Дню защиты детей. В третье воскресенье 

августа в Восточном будет отмечаться юби-
лей парка. Идет подготовка к этому событию. 

Осенью прошлого года при поддержке 
Улан-Удэнского авиационного завода было 
высажено около 300 сосен и 150 берез. 
Активное участие в этом деле принял депутат 
Улан-Удэнского горсовета Виктор Ефремов.

По словам заместителя руководителя 
Дирекции городских парков Алексея Дымша-
кова, депутат принимает самое активное уча-
стие во всех проводимых здесь мероприя-
тиях, оказывает помощь в решении проблем. 
Вот и на Масленицу заглянул, поздравил 
жителей поселка Восточный с праздником.

ВСТРЕЧАЕМ ВЕСНУ И ЮБИЛЕЙ ПАРКА!
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∎ По итогам 2017 года ТГК-14 разжилась 
дополнительно на 11 млн, в 2018-м – на 
16 млн, в 2019-м – на 40 млн рублей! По ито-
гам 2020 года – в разгар кризиса и панде-
мии коронавируса – ТГК-14 собрала свыше 
14 млн рублей. Здесь следует сделать уточ-
нение. Выше приведенные данные УМЖИ 
строятся по итогам проведенных проверок 
на основе официальных жалоб, обраще-
ний граждан. За все эти фортели доблест-
ное управление муниципальной жилищной 
инспекции «наказало» ТГК-14 по КоАП РФ 
аж на 422 тыс. рублей! Это, по сути,  слону 
дробина.

В предыдущем номере «Вестника округа 
№ 11» в статье «Корректировка от ТГК-14» мы 
рассказывали о том, как «ураганит» на террито-
рии поселка Восточный пришлая читинская ком-
пания. Много лет с ней спорит, защищая инте-
ресы людей, Виктор Ефремов, как руководитель 

управляющей компании, с осени 2019 года как 
депутат Улан-Удэнского горсовета. 

Самым скандальным и вопиющим по 
цинизму было решение ТГК-14 собрать деньги 
с жильцов семейного общежития на ул. Заи-
граевской, 3, за много лет пустующий мага-
зин «Антей» площадью более 300 квадрат-
ных метров. Здесь за комнату в общежитии 
с единственным радиатором люди платят 
почти столько же, во сколько обходится платеж 
за типовую двухкомнатную квартиру.  Хотя все 
удобства в виде сантехнических узлов нахо-
дятся в общем пользовании. 

Осенью прошлого года ТГК-14 жильцам 
выставила платежки за отопление с дополни-
тельными доначислениями от 2 и более тысяч 
рублей каждому за... пустующий магазин. Но 
депутат Виктор Ефремов не позволил ТГК-14 
решить эту проблему за счет людей. По его 
обращению в прокуратуру РБ проведена про-
верка, незаконные доначисления отменены.

Правительство Российской Федерации под-
держало предложение администрации Смолен-
ской области о праздновании в 2021 году в мас-
штабах всей России 60-летия полета в космос 
Юрия Алексеевича Гагарина – уроженца Смолен-
щины, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе 
администрации региона 29 мая. Соответствую-
щее распоряжение подписал председатель пра-
вительства Дмитрий Медведев.

Юбилей первого полёта человека в космос 
будет отмечаться 12 апреля 2021 года. В авгу-
сте 2018 года губернатор Смоленской обла-
сти Алексей Островский направил обращение 
в адрес председателя правительства Россий-
ской Федерации Дмитрия Медведева с инициа-
тивой проведения празднования знаковой даты 
на общероссийском уровне. В ноябре 2018 года 
в ходе рабочей встречи Дмитрия Медведева 
с Алексеем Островским глава кабинета мини-
стров поддержал предложение администрации 
региона об организации празднования 60-летия 
полета в космос Юрия Алексеевича Гагарина 
в масштабах всего государства. 22 мая глава 
правительства РФ подписал соответствующее 

распоряжение. В соответствии с ним госкорпора-
ции по космической деятельности «Роскосмос» 
приступить к образованию организационного 
комитета по подготовке и проведению праздно-
вания и утверждению его состава, а также обе-
спечить разработку и утверждение плана основ-
ных мероприятий.

Как заявил губернатор Алексей Островский, 
со своей стороны администрация региона 
готова активно включиться в подготовку к празд-
нованию юбилея.

«Память о первом космонавте планеты, уро-
женце Смоленской земли Юрии Алексеевиче 
Гагарине является не только национальным, но 
и мировым достоянием. Не случайно его леген-
дарный полет 12 апреля 1961 года считается 
одним из наиболее знаковых событий в истории 
человечества, и мы, смоляне, по праву гордимся 
тем, что первопроходцем космоса, покорителем 
околоземного пространства стал наш земляк», – 
отметил Островский.

«Я убежден, что благодаря поддержке прави-
тельства России и лично Дмитрия Анатольевича 
Медведева праздничные мероприятия станут 
хорошим подарком не только для смолян, но 
и для жителей других регионов нашей страны, 
с которыми была связана судьба Юрия Алексе-
евича Гагарина. Вместе с тем я надеюсь, что это 
позволит привлечь федеральное финансирова-
ние на развитие инфраструктуры города Гага-
рина», – подчеркнул губернатор.

Первый космонавт Земли Юрий Гагарин 
родился 9 марта 1934 года в деревне Клушино 
Гжатского района Смоленской области. В 1968 
году, после гибели Гагарина, район был пере-
именован в Гагаринский, город Гжатск – в город 
Гагарин.

ИА REGNUM. Подробности на сайте: 
https://regnum.ru/news/society/2637828.html

ВАНЧИКОВА Валентина Александровна, пред-
седатель СНТ «Ветеран»:

– В прошлом году я стала председателем сво-
его СНТ «Ветеран». Взялась за это дело потому, что 
за нас никто наши проблемы не будет решать. Мы 
находимся всего в двух километрах от Восточного, 
скажу точнее – от цивилизации. У нас и в соседних 
с нами СНТ нет ни транспорта, ни освещения, ни 
воды. Единственное, что удалось сделать, это про-
вести интернет. Самая острая проблема с обще-
ственным транспортом. Маршрутный автобус № 
3 ходит к нам всего три раза в день, хотя нуждаю-
щихся в нем людей в наших трех соседних садо-
водческих товариществах немало. В СНТ «Вете-
ран» 47 дворов, рядом люди живут на подсобном 
хозяйстве, буквально за ними идет территория 
СНТ «Восход», относящегося уже к Заиграев-
скому району. Однако большинство его жителей 
трудится на Улан-Удэнском авиационном заводе, 
обслуживается в поликлинике, дети учатся в шко-
лах и лицее поселка Восточный. Вдоль дороги 
у нас нет освещения, по этой причине в темноте 
водители сбивали людей. Был даже смертельный 
случай. Нет тропинок вдоль дороги, по которым 
люди могли бы безопасно ходить. И вот с этими 
вопросами я пришла к Виктору Юрьевичу, нашему 
депутату. Спросила, сможет ли помочь нам сде-
лать тропинку вдоль дороги, освещение, детскую 
площадку в СНТ «Ветеран». С этого и началась 
наша совместная работа. 

Что изменилось? С 10 марта вдвое увеличилось 
количество автобусов, идущих в пригородные 
СНТ, включая «Восход».

Самым трудным было добиться проведения 
освещения дороги. Дело в том, что все эти приго-
родные садоводческие товарищества находятся 
в зоне полетов, недалеко от посадочной полосы 
для самолетов и вертолетов Улан-Удэнского авиа-
ционного завода. Командир части долгое время не 
давал согласие на установку опор электропередач 
для освещения дороги, мотивируя тем, что они 
опасны для полетов авиационной техники. Виктор 
Ефремов собрал кучу документов, включая акты 
службы ГИББД о смертельных ДТП на неосвещен-
ной дороге. В итоге военные были вынуждены 
согласиться с этими доводами и дать согласие на 
проведение освещения. По плану его собираются 
сделать уже в этом году с наступлением тепла.
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ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ

ОТМЕНИЛИ ДОНАЧИСЛЕНИЯ
ДЕПУТАТ СДЕЛАЛ ЗАПРОС В ПРОКУРАТУРУ РБ

60-ЛЕТИЕ ПОЛЕТА В КОСМОС 
ГАГАРИНА ОТМЕТЯТ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ 
РАЗМАХОМ

БУДЕТ СВЕТ НА ДОРОГЕ.
И ТРОПИНКА РЯДОМ


