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На севере Забайкалья продолжается строительство Удоканского горно-металлургического комбината — крупнейшего 
предприятия экономики региона, которое при выходе на полную мощность даст десятки тысяч рабочих мест и будет 
обеспечивать вклад до 10% в валовый региональный продукт края.
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Телефон доверия 
УМВД России

по Забайкальскому краю:
23-55-66.

Телефон доверия 
УФСБ России

по Забайкальскому краю:
35-28-46.

Новое звучание 
старины

Как будем учиться, 
рассказывает 

министр
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президентские гранты

Гуманитарный 
педагогический форум
Звёзды телевидения пригла-
шают учителей Забайкалья 
на международный педагоги-
ческий форум «Живая клас-
сика».
Открыта регистрация на V между-

народный гуманитарный педагоги-
ческий форум «Живая классика». В 
этом году он впервые пройдёт в он-
лайн-формате с 18 по 20 сентября. 
Участников форума ждет насы-

щенная программа. За три дня они 
смогут не только послушать десят-
ки лекций от ведущих педагогов и 
психологов, но и поучаствовать в 
мастер-классе актрисы театра и 
кино Юлии Меньшовой, которая 
научит, как не бояться говорить 

перед публикой, держать внима-
ние и быть понятым. Журналистка, 
радио- и телеведущая, режиссёр 
Фёкла Толстая расскажет о своем 
проекте «Живые страницы».  Это 
мобильное приложение интерак-
тивно погружает пользователей в 
классические литературные произ-
ведения. Как и фонд «Живая клас-
сика», «Живые страницы» популя-
ризируют чтение. Кинокритик Антон 
Долин поможет иначе взглянуть на 
некоторые произведения из школь-
ной программы, он выступит с ув-
лекательной лекцией «Кино по ве-
ликим книгам». Телеведущая Арина 
Шарапова расскажет об интерес-
ных книгах.
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по сводкам ЧС

Штаб по борьбе с коронавирусом

COVID-19
На 12.05 26 августа
● На территории края зарегистрировано 4393 лаборатор-

но подтвержденных случая COVID-19. 
● Из них за последние сутки — 23.
● 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 и Каларском районах.
● 4100  выздоровевших выписаны из больниц. 
● Летальных исходов — 55.
Ситуация остается управляемой.  

Р
ек
ла
м
а.

Энергия для «Удокана»
На высокогорной подстанции «Удоканский ГМК» установлен второй 
силовой трансформатор мощностью 80 мегаватт
Трансформатор доста-
вили на площадку стро-
ительства подстанции. 
Генеральный директор 
ООО «БГК» Герман Миро-
нов отметил: «Энергети-
ки уже установили сило-
вой трансформатор на 
фундамент в проектное 
положение и приступили 
к монтажу сопутствую-
щего навесного оборудо-
вания».  
По его словам, к строи-

тельству второй очереди под-
станции «Удоканский ГМК» и 

еще одной линии ВЛ 220 кВ, 
а также строительству вто-
рой высокогорной подстанции 
«Блуждающий» мощностью 
146 мегаватт компания при-
ступила в апреле 2020 года. 
Он отметил, что на площад-

ке строительства подстанции 
«Блуждающий» завершает-
ся разработка котлованов 
и монтаж фундаментов под 
оборудование, продолжают-
ся работы по устройству кон-
тура заземления, на очереди 
— монтаж металлических кон-
струкций.
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производство

Многотонный трансформатор бережно доставили на пло-
щадку строительства подстанции.

происшествия

Покусала собака
Краевые следком и 
прокуратура проводят 
проверку по факту на-
падения бездомной со-
баки на четырехлетнего 
мальчика в селе Бырка 
Приаргунского района. 
Ребёнок был госпитализи-

рован в ЦРБ Приаргунска с 
множественными укусами го-
ловы, тела, рук и ног. Малышу 
удалили поврежденную почку. 
Ребенок доставлен в краевую 
детскую больницу Читы сила-
ми санитарной авиации. Ин-
цидент произошел 24 августа.
В рамках процессуальной 

проверки следователи СК 
устанавливают все обстоя-
тельства произошедшего. Пос-
ле будет дана оценка дей-
ствиям должностных лиц, от-
вечающих за проведение ме-
роприятий по регулированию 
численности безнадзорных 
животных. Руководитель ре-

гионального следственного 
управления Юрий Русанов 
держит ход доследственной 
проверки под своим контро-
лем.
Прокуратура Забайкалья 

также проводит проверку по 
данному факту. Представи-
тели надзорного ведомства 
оценят деятельность органов 
местного самоуправления по 
обращению с животными без 
владельцев, а также иных 
уполномоченных органов и 
организаций.
Также прокуратура будет 

контролировать проверки дру-
гих правоохранительных орга-
нов по данному инциденту.
Об обстоятельствах, свя-

занных с трагедией, коррес-
понденту «ЗР» рассказали 
сотрудники  пресс -служб 
региональных СК, прокурату-
ры и минздрава.

Виктор СВИБЛОВ. 

ЧП

Девочек 
нашли в 
котловане
В Забайкалье проку-
ратура организовала 
проверку по факту обна-
ружения в затопленном 
котловане Читы тел 
двух несовершеннолет-
них девочек.
Проверка проводится по 

факту смерти девочек, тела 
которых были извлечены 21 
августа из затопленного кот-
лована в посёлке Антипиха. 
По предварительно получен-
ной информации, котлован 
оставлен строительной ком-
панией после добычи строи-
тельного материала.
В ходе проверки предста-

вители надзорного ведомства 
проверят законность осу-
ществления хозяйствующим 
субъектом деятельности, в 
результате которой образо-
вался котлован, соблюдение 
предъявляемых в этих слу-
чаях требований безопаснос-
ти работ и рекультивации зе-
мель. Кроме того, прокура-
тура оценит полноту и сво-
евременность принятия мер 
органами, обязанными осу-
ществлять контроль за про-
ведением таких строитель-
ных работ, а также выяснит 
обстоятельства жизни и вос-
питания погибших несовер-
шеннолетних.
При выявлении нарушений 

будут приняты меры проку-
рорского реагирования, на-
правленные на их устранение 
и привлечение виновных к 
установленной законом от-
ветственности, в том числе 
по инициированию уголовно-
го преследования должност-
ных лиц.
Вадим АЛИЧ.

общество

Принимают заявки на грант
В Забайкалье объявлен 
приём заявок на ежегод-
ный конкурс грантов на 
поддержку социально зна-
чимых проектов, который 
традиционно проходит 
в рамках Гражданского 
форума. Цель конкурса — 
поддержать социальные 
проекты, направленные 
на развитие гражданского 
общества в регионе. 
В конкурсе на получение гран-

та могут принять участие соци-
ально ориентированные неком-
мерческие организации, заре-
гистрированные на территории 
края, общеобразовательные и 
дошкольные организации, уч-
реждения культуры, террито-
риальные общественные орга-
низации самоуправления За-
байкалья. Организация может 
выступать в качестве соискате-

ля гранта один раз, рассказали 
корреспонденту «ЗР» в пресс-
службе правительства края.
Коммерческие организации, 

физические лица и обществен-
ные организации, нарушившие 
условия использования гранто-
вых средств, полученных ранее, 
к участию в конкурсе не допус-
каются.
Приём проектов осуществля-

ется в электронном виде че-
рез сайт конкурса в сети «Ин-
тернет». Заявки принимаются с 
19 августа по 4 сентября (вклю-
чительно).
Все проекты, представлен-

ные на конкурс, оцениваются по 
следующим критериям: соот-
ветствие целям и задачам кон-
курса, заявленной теме года; 
доступность и аргументирован-
ность в описании проекта; ори-
ентированность на достижение 
конкретного результата.

Победителями конкурса при-
знаются участники, чьи проекты 
набрали наибольшее количе-
ство баллов.
Проекты, поступившие на 

конкурс, будут оцениваться чле-
нами жюри конкурса. По итогам 
будут определены победители, 
чьи проекты получат финанси-
рование.
Победители конкурса будут 

объявлены на торжественном 
закрытии Гражданского фору-
ма Забайкальского края, кото-
рое состоится 18 сентября в 
Чите.
Максимальная сумма гранта 

Гражданского форума — 60 ты-
сяч рублей.
Организаторами конкурса 

выступают Администрация 
Губернатора Забайкальско-
го края и ЗРООРЦ «ЗАБМОЛ-
ЦЕНТР».
Виктория ЗДВОРЖЕЦКАЯ.

образование

Рекомендации 
Роспотребнадзора
Глава Роспотребнадзора Забайкалья Светлана 
Лапа озвучила требования к организации учеб-
ного процесса в школах Забайкалья, сообщает-
ся на официальном портале края.

— Готовимся к началу учебного года. В Забайкалье 
большая масса учеников и педагогических работников. 
Будут приниматься такие меры, как разграничение по-
токов школьников при проведении линеек, они начнут 
обучение в кабинетном режиме, когда за каждым классом 
будет закреплен определенный кабинет, минимизируется 
передвижение по школе. В кабинетах не будет масочно-
го режима, потому что он создает практически невозмож-
ные для обучения условия. Но при массовых скоплениях, 
конечно, рекомендовано будет носить маску, — сказала 
она.
Также она напомнила, что в школах в обязательном по-

рядке вводится термометрия и дезинфекция помещений, 
а лица с признаками ОРВИ к учебному процессу допус-
каться не будут.

Виктор ЛОБАЧЕВ.

безопасность

Самоизоляцию 
продлили 
для забайкальцев 65 +
Срок действия режима 
самоизоляции в За-
байкальском крае для 
жителей региона 65 лет 
и старше продлили по 
18 октября включитель-
но. Соответствующие 
изменения внесены в 
постановление Губер-
натора Забайкальского 
края.
Изменения внесены в целях 

оформления листков нетру-
доспособности, назначения 
и выплаты пособий по вре-
менной нетрудоспособности 

в случае карантина застрахо-
ванным лицам в возрасте 65 
лет и старше.
Комментируя ситуацию, 

руководитель группы по свя-
зям с общественностью За-
байкальского регионального 
отделения Фонда социаль-
ного страхования Валенти-
на Астраханцева сообщила, 
что речь идет о работающих 
пенсионерах в возрасте 65 
лет и старше, если они на-
ходятся на самоизоляции 
и при этом не перешли на 
«удалёнку» и не ушли в от-
пуск. 
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114 ЛЕТ:  МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ

Состоялись
праздники двора
21 августа жителями улиц Малая, 6 и Ломоносо-
ва, 42 были организованы праздники двора.
Во дворах царила приятная атмосфера, замечатель-

ное настроение и веселье, рассказали в орготделе адми-
нистрации Железнодорожного района.
Самые активные участники мероприятия были на-

граждены администрацией района благодарственными 
письмами за участие в благоустройстве придомовой тер-
ритории.
Анатолий МАРКОВ.

эхо события

благоустройство

Эйва по-читински
Появилась на площади 
имени Ленина благодаря 
работе  коллектива  МП 
«ДМРСУ».
Ход работ по санитарной и 

формовочной обрезке контроли-
ровали профессионалы, члены 
общественного  совета по озеле-
нению Игорь Тепляков и Татья-
на Слинькова. Красивую форму 

и ухоженные кроны, избавлен-
ные от сухих ветвей, приобрели 
и другие деревья и кустарники 
на площади. В приведении их в 
должную форму принял участие 
и руководитель администрации 
города Читы Александр Сапож-
ников. Проконсультировавшись 
с профессионалами, Александр  
Михайлович активно взялся за 
дело. После обрезки ветви тут 

же обрабатываются в мульчере, 
и таким образом им дается «вто-
рая жизнь» в виде прикорневой 
подкормки.
Благодаря неравнодушным и 

любящим свой город предпри-
нимателям приведены в порядок 
зеленые насаждения на терри-
тории читинской общеобразова-
тельной школы № 2. Как расска-
зал активный участник этой ак-
ции Лев Александров, результат 
превзошел все ожидания. Сей-
час работы по приведению дво-
ровых территорий в надлежа-
щее состояние ведутся в школе 
№ 4 и гимназии № 21. На День 
знаний ребятишек и педагогов 
ждет приятный сюрприз в виде 
ухоженных деревьев и лужаек с 
изумрудно-зеленой травой.

— Мы решили — если мы, 
взрослые, требуем от детей, что-
бы они шли в школу в форме, 
то почему школьные дворы не 
должны тоже иметь свою «фор-
му», — рассказывают Лев Алек-
сандров и Игорь Тепляков. — 
Мы использовали на территории 
школ гидропосев, а корни дере-

вьев окружили приствольными 
кольцами. Это сохранит зеленые 
насаждения от морозов и засухи 
и придаст им ухоженный вид.
Подобным образом будут за-

щищены и деревья на площади 
Ленина.
Александр Сапожников вы-

разил благодарность всем,  кто 

откликнулся на призыв принять 
участие в общегородских меро-
приятиях по наведению чистоты 
на территории Читы. Тем самым 
наши земляки на деле доказыва-
ют, что любят свой город и забо-
тятся о нем.

Ольга ХАРЧЕВА.
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твои люди, Забайкалье

Когда возраст не имеет значения…

Анатолий Иванович 
Хробуст просыпается с 
первыми лучами солнца 
и приступает к утренней 
зарядке. Потом — кон-
трастный душ, дающий 
не только ощущение све-
жести, но и заряд бодрос-
ти, готовности свернуть 
горы. После этого можно 
смело окунаться в новый 
день, полный событий 
и ярких впечатлений. И 
какая разница, что уже 
стукнуло 80 лет?! Да-да, 
именно столько исполни-
лось 25 августа герою на-
шего очерка. Он в полной 
мере вкушает радость 
бытия и не зацикливается 
на хворях. Понятно, что 
за плечами целый груз 
забот и лишений, но Ана-
толий Иванович хранит 
в памяти только светлые 
моменты.
Вот летит всадник на лихом 

скакуне — статный, красивый 
командир эскадрона. Именно 
таким представляется Анато-
лию Ивановичу его отец, при-
ехавший перед войной в За-
байкалье из Житомира. Он 
командовал эскадроном, кото-
рый базировался в селе Антия 
Оловяннинского района. Там и 
родился его первенец за год до 
начала Великой Отечествен-
ной войны. Иван Авксентье-
вич ушел на фронт в 1942 году, 
командовал кавалерийским 
взводом под Сталинградом, 
был начальником разведки, 
руководил подпольем под Лу-
ганском. Подпольщиков схва-
тили по доносу провокатора, 
подвергли пыткам и сбросили 
в шурф шахты. Подвигу Ивана 
Хробуста и его сподвижников 
посвящена экспозиция в му-
зее. Неудивительно, что сын
героя всегда стремился похо-

дить на отца, мечтал вырасти 
таким же сильным, смелым, 
волевым.
Как и отец, Анатолий любил 

лошадей, а с восьми лет уже 
стерег табун, ходил в ночное. 
Правда, однажды он прово-
ронил гривастых подопечных: 
вышел на заре из своего ша-
лаша, а коней и след простыл. 
Только через два дня отыскали 
скакунов. А после несчастного 
случая, в результате которого 
школьнику пришлось отлежи-
ваться на больничной койке, 
он охладел к этим красивым 
животным. Работал мальчишка 
и на сенокосе, и картофель в 
овощехранилище перебирал, 
помогая матери. Ей ведь в оди-
ночку приходилось поднимать 
двоих детей. Учился хорошо, 
но в средних классах вдруг 
охладел к учебе. Мать не ста-
ла читать нотации. Посмотре-
ла на сына долгим взглядом и 
сказала, как отрезала: «Не хо-
чешь учиться — иди работай!» 
В итоге юноша успешно окон-
чил школу, поступил в лесотех-
нический колледж, а затем был 
призван в ряды Вооруженных 
сил. В Благовещенске окончил 
летную школу по специаль-
ности «механик по приборам 
кислородного оборудования» 
и был направлен в город Баку, 
где обслуживал самолеты. А 
вскоре заболел бронхоэктазой 
и был комиссован. В надежде 
излечиться от болезни юноша 
решил стать врачом. Только 
после первого же посещения 
морга бросил институт. Знако-
мый профессор посоветовал 
уделять больше внимания фи-
зической культуре, и Анатолий, 
не раздумывая, подал доку-
менты в пединститут на спор-
тивный факультет. Новоиспе-
ченный студент с легкостью 
сдавал различные дисципли-
ны, а вот бегал с трудом — за-
дыхался. И злился на себя, что 
не в силах побороть недуг, из-
бавиться от бесконечных про-
студ. На третьем курсе инсти-
тута вопреки всему юноша все-
рьез занялся легкой атлетикой. 
Затем, спустя годы, увлекся 
моржеванием. И оно стало 

главным увлечением всей жиз-
ни. Вот и сейчас, в 80-летнем 
возрасте, Анатолий Хробуст 
не мыслит себя без ледяного 
душа по утрам, купания в про-
руби. У него много единомыш-
ленников, входящих в клуб 
«моржей» «Родник». Сначала 
там занимались 3-5 человек, а 
сейчас уже около 200. Читин-
ские «моржи» ежегодно вы-
езжают на встречи в город-по-
братим Читы Хайлар, были в 
Улан-Удэ и сокрушаются, что 
не могут пригласить гостей к 
себе: для введения в эксплу-
атацию новенького здания на 
берегу Кенона требуется при-
личная сумма. Но они регуляр-
но купаются в озере, едва оно 
покрывается льдом, охотно де-
лятся секретами с новичками. 
А желающих окунуться в про-
рубь немало.
Анатолий Иванович счита-

ет моржевание панацеей от 
всех болезней и призывает 
земляков следовать его при-
меру, укреплять здоровье с 
помощью купания в холодной 
воде и, конечно, заниматься 
спортом. Сам он в течение 58 
лет преподавал физическую 
культуру школьникам и уча-
щимся техникумов в различ-
ных городах и населенных пун-
ктах страны. После окончания 
института решил поработать 
на периферии, где нет особых 
условий для развития спорта, 
и оказался в поселке Черемхо-
во Красночикойского района. 
Вместе с новыми земляками 
соорудил небольшой стадион, 
где проводил занятия с ребята-
ми, готовил их к состязаниям.

— Выступали мы неплохо, 
выигрывали районные сорев-
нования по настольному тен-
нису, волейболу, — вспомина-
ет педагог. — Работал я с увле-
чением, стремясь вовлечь как 
можно больше ребят в занятия 
различными видами спорта.
Пожалуй, молодой учитель 

задержался бы в этом таеж-
ном уголке надолго, но требо-
валось содержать семью, а 
одной зарплаты катастрофи-
чески не хватало. Жене рабо-
ты не нашлось, поэтому спустя 

два года супруги переехали в 
Иркутск. Затем в его биогра-
фии были Самара, Киев и горо-
док в Белоруссии, расположен-
ный недалеко от Чернобыля. 
В 1986 году Анатолий Хробуст 
вернулся в родные пенаты. 
Вплоть до недавнего времени 
занимался педагогической де-
ятельностью: преподавал в по-
литехническом техникуме, за-
тем — в медицинском коллед-
же города Читы. Сейчас этот 
энергичный, порывистый чело-
век активно работает в Совете 
ветеранов, возглавляет клуб 
«моржей», ходит на танцы в 
парк Дома офицеров, поет в 
хоре «Надежда», участвует в 
различных городских меропри-
ятиях.

— Так что я в тренде, — сме-
ется Анатолий Иванович. — 
Еще на гармошке играю, люб-
лю старинные песни. Недав-
но увлекся йогой — проверяю 
свой организм на выносли-
вость. А годы не имеют никако-
го значения! Все зависит от са-
мого человека, его установки 
на жизнь. И надо больше дви-
гаться. Вот вчера я ходил за 
вениками, завтра собираюсь в 
баню, потом — танцы. Ходим 
на Никишиху за ягодой. А ры-
жиков сколько!
Анатолий Иванович с вос-

торгом говорит о дарах леса, 
которые превращаются в аро-
матное варенье и вкусные со-

ленья, рассказывает о потря-
сающих видах, открывающихся 
пытливому взору. А ведь пре-
одолевать приходится по де-
сять километров в одну сторону 
и столько же обратно. За спи-
ной горбовик, на ногах тяжелые 
сапоги, без которых не прой-
дешь по болотистой местности. 
Не потому ли рядом с этим че-
ловеком неизменно оказывают-
ся такие же оптимисты?

— Конечно! — легко согла-
шается Анатолий Иванович, и 
в его глазах появляются весе-
лые искорки. — Нытик же не 
пойдет в такую даль! 
Все-таки не верится, что мой 

собеседник уже разменял де-
вятый десяток. От него исхо-
дит столько внутренней силы, 
энергии, словно он пользуется 
каким-то неведомым для дру-
гих источником подпитки. Не-
ужели все дело в умении ра-
доваться жизни и способности 
справляться с хворями: как 
телесными, так и душевными? 
Для Анатолия Хробуста на-
стоящей панацеей стало мор-
жевание. Возможно, следова-
ние его примеру позволит еще 
кому-то избавиться от недугов 
и начать жить полной жизнью. 
Мы от души поздравляем Ана-
толия Ивановича с юбилеем, 
желаем крепкого здоровья, не-
иссякаемого оптимизма, всего 
самого доброго и светлого!
Оксана СИДОРЕНКО.

актуально

Контроль над «раскопками» продолжается
Контрольной инспекцией 
администрации прово-
дятся мероприятия по 
осмотру мест проведе-
ния земляных работ на 
предмет соблюдения 
правил благоустрой-
ства. Основными на-
рушениями являются 
отсутствие ограждения, 
надежно предотвращаю-
щего попадание третьих 
лиц на места раскопок, 
складирование грунта и 
остатков асфальтобето-
на на территории общего 
пользования, на газоны, 
тротуары. 
В ряде случаев юридичес-

кие лица, получившие орде-
ра на право проведения ра-
бот, ссылаются на недобро-
совестных подрядчиков, не-
посредственно проводящих 
работы по контрактам. Так, 
21 августа при осмотре работ 
по прокладке электрическо-
го кабеля на улице Красноар-
мейской (на участке от улицы 
Ленина до улицы Бабушкина) 

выявлены нарушения — лом 
асфальтобетона на тротуаре, 
складирование грунта на га-
зоне и отсутствие ограждения 
траншеи. На месте предста-
витель юридического лица по-
яснил, что работы проводятся 
подрядчиком с привлечением 
субподрядной организации, 
однако до представителей 

этих организаций не смог до-
звониться, и на месте они не 
работали.
Согласно правилам благо-

устройства, ответственность 
за выявленные нарушения не-
сет лицо, получившее ордер. 
По данному факту возбуждено 
административное производ-
ство. Сумма штрафов состав-

ляет для юридических лиц от 
10 до 50 тысяч рублей, за по-
вторное нарушение — от 50 
до 100 тысяч рублей.
За летний период за нару-

шение Правил благоустрой-
ства города в части произ-
водства земляных работ ад-
министративной комиссией 

наложено штрафов на общую 
сумму 170 тысяч рублей, вы-
несено шесть предупрежде-
ний. 
Пресс-служба
администрации городского 
округа «Город Чита».
(по материалам городской
контрольной инспекции).

Новое
звучание старины…
…а еще заполнение пробела в знаниях о прош-
лом  Читы,  самых красивых ее зданий, которые 
по праву можно назвать визитной карточкой 
краевой столицы — это лишь часть масштабно-
го проекта по установке табличек с QR- кодом 
на исторических и архитектурных памятниках, 
музеях, других достопримечательностях города. 
Также в списке задач — сохранение культурного 
наследия и исторического облика города, разви-
тие внутреннего и международного туризма.
Такая табличка появилась и  на здании по улице Бабуш-

кина, 82, где располагается Центр эстетического воспита-
ния детей «Орнамент». Это прекрасное строение в наро-
де именуют «теремком». Как рассказала директор «Орна-
мента» Юлия Волынец, педагоги и воспитанники гордятся 
своим вторым домом и гордо именуют себя хранителями 
старины. Теперь же, благодаря  проекту, сотни читинских 
ребятишек и их родственники  смогут еще больше узнать 
об уникальном здании.
Старинные бревенчатые стены, возведенные в далеком 

1907 году, теперь, благодаря табличке, охотно раскроют 
свои тайны перед пытливыми читинцами.
Проект запущен администрацией городского округа «Го-

род Чита» весной 2020 года для улучшения облика за-
байкальской столицы, создания комфортной информаци-
онной, туристической среды. Курирует проект городское 
управление внешнеэкономических связей.
Как рассказала начальник управления Любовь Ожегова, 

информация о каждом объекте проходит тщательную об-
работку, она подается в доступной форме. Также специа-
листы находят архивные фото разных лет, начиная с конца 
19 века. Окончательный вариант формируется известным 
краеведом Забайкальского края Ириной Куренной. Считав 
код с информационной таблички на здании-памятнике, вы 
переходите на трёхъязычный сайт туристических ресурсов 
города Читы (www.visitchita.ru).
Уже установлено около 20 табличек с QR-кодом, в том 

числе на доме купца Полутова (Бутина, 39), кинотеатре 
«Родина».

— Мы были приятно удивлены, когда на наш призыв от-
кликнулись руководители таких учреждений, как Почта 
России, Фонд ОМС, Читинская Государственная медицин-
ская академия, Водоканал, владельцы дома Китаевича по 
ул. Чкалова, 83, и многие другие, — рассказывает Любовь 
Ожегова.

12 августа стартовал второй этап проекта. По государствен-
ной программе Забайкальского края «Развитие международ-
ной, внешнеэкономической деятельности и туризма» выде-
лены средства на размещение информационных табличек 
с QR-кодом для 50 объектов. Этим занимается Управление 
ВЭС администрации города Читы и Министерство инвестици-
онного развития Забайкальского края. Представитель мини-
стерства также побывал на открытии таблички и положитель-
но отозвался о значимости проекта для горожан.
Подобные таблички займут достойное место на стенах 

Музея декабристов, Забайкальского краевого краеведчес-
кого музея и других достопримечательностей. Благодаря 
подобным проектам история становится ближе и понятнее 
каждому из нас.
Ольга ХАРЧЕВА.

проекты

Читинцам праздники двора пришлись по душе.

«Годы не имеют никакого значения! Всё зависит от самого че-
ловека, его установки на жизнь», — считает Анатолий Хробуст.

Согласно правилам благоустройства, ответственность за вы-
явленные нарушения несет лицо, получившее ордер.

Деревья и кустарники на главной площади Читы приобрели 
красивую форму и ухоженные кроны.

Ход работ по санитарной и формовочной обрезке деревьев и 
кустарников контролировали профессионалы.

За летний период за нарушение правил благоустройства адми-
нистративная комиссия города наложила штрафы на общую 
сумму 170 тысяч рублей.

В столице Забайкалья уже установлено около 20 табли-
чек с QR-кодом.

Педагоги и воспитанники гордятся своим вторым домом 
и именуют себя хранителями старины.
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В элитные вузы — 
по договору
Три выпускника школ Забайкальского края 
получили целевые договоры на обучение 
в других регионах России. После выпуска 
студенты должны будут вернуться на рабо-
ту в администрацию Агинского Бурятского 
округа. 
Об этом сообщил вице-премьер краевого прави-

тельства, глава окружной администрации Буянто Ба-
томункуев.
Как отметил зампред, на обучение не будут за-

трачены деньги из регионального и муниципального 
бюджетов, абитуриенты займут бюджетные места в 
вузах. Студенты отправятся в Дальневосточный фе-
деральный университет, Московский государствен-
ный институт международных отношений, Высшую 
школу экономики. Подобные направления на учебу 
выдаются и федеральными органами власти.

— Эти целевые договоры заключаются не с орга-
низациями, а с абитуриентами. Любой орган испол-
нительной власти может подобные договоры заклю-
чить, у нас такая кадровая работа ведется уже поряд-
ка 15 лет. В этом году мы отправляем учиться трех 
человек — золотые медалисты, все имеют более 270 
баллов по трем дисциплинам в ЕГЭ, активные участ-
ники спортивных и культурных мероприятий краевого 
уровня. Из бюджета на эти цели не выделяются сред-
ства, после выпуска ребята обязаны будут отрабо-
тать три года на территории округа, — сказал Буянто 
Батомункуев.
В 2020 году в Забайкальском крае ЕГЭ на 100 ба-

лов сдали девять школьников из Читы и районов 
края, рассказали в пресс-службе правительства За-
байкальского края.
Анна ИВАНОВА.

президентские гранты

Гуманитарный 
педагогический 
форум

 Окончание. Начало на 1-й стр.
— В этом году, ставшем по многим причинам осо-

бенным, изменится и форум. Он пройдёт в онлайн-
формате, что, с одной стороны, не позволит участни-
кам попить вместе кофе, но, с другой, сделает меро-
приятие доступным для более широкой аудитории, 
поможет виртуально открыть закрытые границы меж-
ду странами. Вместе с нашими партнёрами, образо-
вательной платформой Учи.ру и Министерством про-
свещения мы постарались сделать этот уникальный 
проект доступнее для каждого жителя страны, — по-
делилась президент фонда «Живая классика» Мари-
на Смирнова.
За четыре года форум стал самой прогрессивной 

площадкой для обмена опытом между педагогами из 
разных стран. Ежегодно это событие объединяет око-
ло 30 000 человек, занятых в организации крупнейше-
го литературного проекта для подростков — между-
народного конкурса юных чтецов «Живая классика».
Заявки на участие в V международном гуманитар-

ном педагогическом форуме «Живая классика» при-
нимаются по 10 сентября 2020 года через форму: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeD4Vs62L
FKTFSxVEvOQ46CTi96kLQ2Mp3Qqy_SHRwnnzdM-g/
viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0.
Участие бесплатное, каждый прошедший обучение 

получит сертификат.
— Фонд «Живая классика» реализует свои проек-

ты на средства гранта Президента Российской Фе-
дерации на развитие гражданского общества, при 
поддержке Министерства просвещения, компании 
«Норникель» и ГК «Просвещение», — рассказала 
пресс-секретарь конкурса юных чтецов «Живая клас-
сика» Марина Аверина.
Алевтина СЕКРЕТАРЁВА.

В школу — 
на автобусе
Школьные автобусы закупят для отдален-
ных районов Забайкалья.
Правительство России направило пять миллиардов 

рублей на обновление школьных автопарков. Об этом 
на оперативном совещании сообщил исполняющий 
обязанности председателя правительства Забайка-
лья Андрей Кефер.

— На обновление парков школьных автобусов пра-
вительство России направило пять миллиардов руб-
лей для закупки 2100 единиц техники. Значительная 
часть автобусов будет обновлена в сельской местно-
сти и отдаленных районах, — сказал он.
Андрей Кефер поручил министерству образова-

ния Забайкалья плотно взаимодействовать с феде-
ральным центром по этому вопросу и оперативно 
подготовить документы с перечнем нуждающих-
ся в обновлении автобусов учреждений, расска-
зали в пресс-службе правительства Забайкальского 
края.

Алевтина СЕКРЕТАРЁВА. 

2100 новых школьных автобусов будет закуплено 
для регионов России, в том числе и для Забайкаль-
ского края.
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актуальное интервью

Наталья БЯНКИНА: 

«Реализация нацпроектов 
даёт видимые результаты»
Всего через несколько 
дней первый звонок воз-
вестит о начале очеред-
ного учебного года и сот-
ни юных забайкальцев 
сядут за парты, чтобы 
погрузиться в мир новых 
знаний. Как будет стро-
иться учебный процесс 
в связи с распростране-
нием коронавирусной 
инфекции, какие меры 
принимаются краевыми 
властями по обеспече-
нию безопасности уча-
щихся, а также что ново-
го появится в системе 
образования региона с 1 
сентября 2020 года, в бе-
седе с корреспондентом 
газеты «Забайкальский 
рабочий» рассказала ми-
нистр образования, науки 
и молодежной политики 
Забайкальского края На-
талья БЯНКИНА.

По достижению 
показателей 
опасений нет

— Наталья Николаевна, в 
преддверии нового учебного 
года состоялась традицион-
ная августовская конферен-
ция работников образования. 
Какие вопросы обсудили ее 
участники, какие решения при-
няли?

— 20 августа на базе Забай-
кальского государственного уни-
верситета в рамках традицион-
ной августовской конференции 
в первой половине дня прошло 
пленарное заседание, а во вто-
рой — состоялась работа по сек-
циям. На пленарном заседании 
мы рассмотрели те направления 
работы, которые были реали-
зованы системой образования 
края в прошлом учебном году. 
Забайкалье является активным 
участником национальных про-
ектов «Образование» и «Демо-
графия». В крае реализуются 
мероприятия государственной 
программы «Развитие образо-
вания Забайкальского края на 
2014-2025 годы», Плана раз-
вития центров экономического 
роста. Рассмотрели вопрос раз-
вития инфраструктуры системы 
образования. Одно из меропри-
ятий нацпроекта «Демография» 
— создание дополнительных 
мест в дошкольных учреждени-
ях для детей в возрасте от 1,5 
до 3 лет. А именно — в этом году 
предусмотрено строительство и 
ввод в эксплуатацию 25 детских 
садов, на следующий год еще 
13. Таким образом, будет созда-
но 1504 дополнительных места.
Нет у нас опасений и в части 

достижения целевых показате-
лей по реализации нацпроекта 
«Образование» — контракты по 
всем мероприятиям заключе-
ны, идет поставка необходимого 
оборудования.
В рамках госпрограммы «Раз-

витие образования Забайкаль-
ского края» реализуется ме-
роприятие по благоустройству 
общеобразовательных организа-
ций в части приведения систем 
тепло- и водоснабжения, канали-
зации в соответствие с санитар-
ными требованиями. На замену 
сетей предусмотрено 606 милли-
онов рублей, из них 570 милли-
онов — средства федерального 
бюджета. В этом году капиталь-
ный ремонт по данной програм-
ме проводится в 214 школах. По 
Плану развития ЦЭР проходит 
капитальный ремонт детского 
сада и школы в Чаре, школы в 
селе Малета Петровск-Забай-
кальского района и ряде других 
учреждений.
Разумеется, мы определили 

задачи на новый учебный год. 
Реализация нацпроектов про-
должается — есть ряд показа-
телей, которых нам необходимо 
достигнуть. Поэтому перед гла-
вами муниципальных образова-
ний и организаторами образова-
тельного процесса поставлены 
соответствующие задачи.
Секционная работа велась по 

двум блокам — общее образова-
ние и среднее профессиональ-
ное образование. На сегодняш-
ний день в крае насчитывается 
26 учреждений СПО, 19 из них 
находятся в ведении минобра-
зования края, остальные — в 
подчинении региональных мин-
культуры и минздрава. Участни-
ки секции СПО уделили внима-
ние государственной итоговой 

аттестации. Руководители обра-
зовательных организаций поде-
лились опытом работы в части 
проведения ее в дистанционном 
формате.
Также в центре внимания ока-

залось движение «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills 
Russia). В этом году отборочный 
этап чемпионата «Молодые про-
фессионалы» прошел на базе 
14 площадок в дистанционном 
формате, приняли участие 16 
студентов. По его итогам три за-
байкальских студента примут 
участие в финале чемпионата.
Финансирование деятель-

ности профессиональных об-
разовательных организаций, 
подведомственных Минобразо-
вания Забайкальского края, уве-
личилось за счет привлечения 
средств федеральных субсидий 
на оснащение материально-тех-
нической базы, за счет средств 
федерального, регионального 
бюджетов и внебюджетных ис-
точников выделено в рамках фе-
дерального проекта «Молодые 
профессионалы национального 
проекта «Образование». В ре-
зультате три профессиональные 
образовательные организации, 
подведомственные Минобразо-
вания Забайкальского края, об-
новили материально-техничес-
кую базу. Создано девять мас-
терских по направлению «Со-
циальная сфера» в Агинском 
педагогическом колледже, по 
направлению «Строительство» 
— в Читинском техникуме от-
раслевых технологий и бизнеса 
и Центр опережающей профес-
сиональной подготовки на базе 
Читинского политехнического 
колледжа.

— Вы уже посетили какие-
либо районы Забайкалья с 
целью выяснить, как ведется 
подготовка образовательных 
учреждений к новому учебно-
му году. Насколько оценивае-
те готовность школ к приему 
учащихся?

— Пока я успела побывать 
только в Дульдургинском райо-
не. Вместе с руководством райо-
на и подрядчиками мы посмотре-
ли, как проводится капитальный 
ремонт в восьми школах. В этом 
году в селе Дульдурга состоится 
открытие двух детских садов на 
72 места. Условия в детских са-
дах хорошие — это настоящий 
подарок для жителей района, яр-
кий пример того, что реализация 
национальных проектов дает ви-
димые результаты.
В ближайшее время я намере-

на посетить Ононский район, за-
тем планирую побывать в других 
районах.

— Никто не спорит, что при-
стройки — это хорошо. Но 
будут ли возводиться в крае 
новые детские сады и школы?

— Сейчас в Центральном рай-
оне Читы строится детский сад 
на 100 мест в рамках нацпроек-
та «Демография», который за-
пустят уже в этом году. В посел-
ке КСК по Плану развития ЦЭР 
строится детский сад на 192 
места. Что касается школ, то мы 
также понимаем, что их недо-
статочно. В связи с этим регио-
нальным министерством стро-
ительства была разработана 
проектно-сметная документация 
для строительства семи школ, 
получено положительное заклю-
чение государственной экспер-
тизы. Имеющиеся документы 
направили в Министерство про-
свещения России с целью вклю-
чения строительства данных 
объектов в адресные инвестици-
онные программы на последую-
щие годы.

Контакты 
сведут к минимуму

— Ждут ли детей в при-
ближающийся День знаний 
праздничные линейки или 
они под запретом в связи с 
пандемией коронавирусной 
инфекции?

— Праздничные мероприятия 
1 сентября будут организованы 
по классам или параллелям на 
открытом воздухе с использова-
нием родителями средств инди-
видуальной защиты.

— Как будет организован 
учебный процесс в связи с 
возможным риском второй 
волны коронавирусной ин-
фекции? Готовы ли учебные 
заведения к дистанционному 
формату обучения?

— Согласно требованиям Рос-
потребнадзора, образователь-

ные организации обязаны уведо-
мить надзорный орган о старте 
своей работы не менее чем за 
день до открытия образователь-
ных организаций. Разумеется, в 
помещениях необходимо пред-
варительно провести генераль-
ную уборку с использованием 
дезсредств. Предусмотрено про-
ведение «утренних фильтров», 
когда при входе в образователь-
ную организацию будут изме-
рять температуру с целью вы-
явления и недопущения лиц с 
признаками ОРВИ. К числу обя-
зательных требований также от-
носятся проведение уборок с ис-
пользованием дезсредств, про-
ветривание помещений. За каж-
дым классом будет закреплен 
кабинет, за исключением тех 
кабинетов, которые требуют спе-
циального оборудования. Основ-
ное требование Роспотребнад-
зора — не допускать смешива-
ния потоков детей. Поэтому под 
запретом совмещенные занятия 
нескольких классов, проведение 
массовых мероприятий. Графи-
ки посещения столовых должны 
быть составлены так, чтобы све-
сти к минимуму контакты между 
учащимися разных классов.
Требований к соблюдению ма-

сочного режима для учащихся 
общеобразовательных школ нет. 
При этом средства индивидуаль-
ной защиты используются пер-
соналом пищеблоков.

— Проработан ли план дей-
ствий на случай второй волны 
коронавирусной инфекции?

— В случае ухудшения эпи-
демиологической ситуации бу-
дет предусмотрена возможность 
дистанционного обучения. Отме-
чу, что в марте текущего года об-
разовательные учреждения края 
были переведены на дистан-
ционную форму обучения. Да, 
это было непросто, но в работу 
активно включились методичес-
кие службы, Институт развития 
образования, на базе которого 
создан Центр информационных 
технологий. Мы учли ошибки, с 
которыми столкнулись при пере-
ходе на дистанционное обуче-
ние весной, поэтому уверены, 
что в случае форс-мажора смо-
жем действовать более эффек-
тивно.

О технологиях, 
новшествах 
и кадрах

— С нового учебного года 
15 регионов России войдут в 
эксперимент по внедрению 
цифровой образовательной 
среды. Забайкалья среди них 
нет.  Почему?  Делается ли в 
крае что-то по созданию и раз-
витию «цифровой школы»?

— Действительно, Забайка-
лье не стало участником феде-
рального эксперимента, но тем 
не менее в крае проводятся ме-
роприятия по обеспечению циф-
ровизации образования в рам-
ках программы «Развитие об-
разования Забайкальского края 
на 2014-2025 годы». Основные 
направления этой работы — ос-
нащение школ современным 
оборудованием, обеспечение 
высокоскоростным Интернетом, 
создание единой информаци-
онно-образовательной среды в 
крае. В частности, на сегодняш-
ний день обновлена материаль-
но-техническая база 200 школ — 
приобретено современное ком-
пьютерное оборудование на 320 
миллионов рублей.
В 2020 году будет обеспечено 

обновление материально-техни-
ческой базы еще 15 школ.
Помимо этого минобразова-

ния ведет работу по увеличению 

пропускной способности кана-
ла доступа к сети «Интернет». В 
прошлом году произошло увели-
чение скорости Интернета в 98 
образовательных организациях, 
в этом году планируется под-
ключение еще 123 школ. К концу 
2021 года сеть высокоскоростно-
го доступа должна охватить все 
школы края.
Дистанционное образование 

на современном этапе приобре-
тает роль ведущего механизма 
при обеспечении доступности и 
качества образования. Так, на 
1 сентября 2019 года охват уча-
щихся края дистанционной фор-
мой обучения составлял чуть бо-
лее шести тысяч человек. В пе-
риод действия ограничительных 
мер в связи с пандемией корона-
вирусной инфекции дистанцион-
ным обучением было охвачено 
свыше 98 тысяч учащихся, или 
83 процента.
Для забайкальских школьни-

ков открыт доступ к электронным 
образовательным платформам 
Учи.ру, Дневник.ру, а также к 
электронной библиотеке Забай-
кальского края. На базе гимна-
зии № 21 в Чите появился пер-
вый центр цифрового образо-
вания «IT-куб». В последующие 
годы планируется открытие еще 
семи таких площадок для раз-
вития у детей и подростков на-
выков в сфере современных ин-
формационных технологий.
Кроме того, мы продолжаем 

создавать в школах «Точки рос-
та» в рамках национального 
проекта «Образование». В 2019 
году запустили такие центры в 
45 школах, в этом году «Точки 
роста» появятся в 42 школах, а в 
2021 году — в восьми.
В крае продолжается развитие 

робототехнического образова-
ния — функционируют две пло-
щадки стационарного технопар-
ка «Кванториум» с охватом 8,5 
тысячи детей. В сентябре начнет 
работу мобильный кванториум, 
который позволит охватить еще 
больше забайкальских школь-
ников. Предполагаем, что в 2021 
году численность школьников, 
охваченных этим направлением, 
составит 14,5 тысячи.

— Губернатор Александр 
Осипов поручил создать ко-
воркинги в школьных столо-
вых. Как Вы видите решение 
этой задачи?

— Коворкинги — это столовые 
нового формата в общеобразо-
вательных школах, оснащенные 
зонами для общения, имеющие 
точки доступа к сети «Интер-
нет». Это очень дорогостоящие 
объекты. Пилотный проект сто-
имостью порядка 22 миллионов 
рублей пока разработан на базе 
одной из читинских школ. Чтобы 
коворкинги появились в каждой 
школе края, нужны огромные ин-
вестиции. Поэтому пока это про-
ект перспективы, к воплощению 
которого мы будем стремиться.

— С начала учебного года 
школьников ждет еще одна но-
винка — бесплатное горячее 
питание для всех учеников на-
чальных классов. Как Вы оце-
ниваете это решение властей?

— Действительно, в соответ-
ствии с поручением Президента 
России Владимира Путина с 1 
сентября 2020 года все учащи-
еся начальных классов в госу-
дарственных и муниципальных 
общеобразовательных органи-
зациях будут бесплатно полу-
чать горячее питание. Нами под-
тверждена готовность к органи-
зации питания обучающихся с 
1 сентября 2020 года. Вместе с 
тем остается острой потребность 
в модернизации инфраструкту-
ры и технологической обеспе-

ченности школьных пищеблоков 
в общеобразовательных орга-
низациях Забайкальского края. 
По результатам ведомственно-
го мониторинга, проведенного в 
июле текущего года, по данным,  
предоставленным администра-
циями муниципальных районов, 
определена потребность в фи-
нансовых средствах на поэтап-
ное приведение школьных пище-
блоков в соответствие с требова-
ниями СанПиН. Министерством 
образования Забайкальского 
края сформированы предложе-
ния в Закон Забайкальского края 
«О бюджете» по поэтапному вы-
делению на период до 2023 года 
требуемых объемов бюджетных 
ассигнований для создания в 
государственных и муниципаль-
ных общеобразовательных ор-
ганизациях инфраструктуры, 
необходимой для организации 
бесплатного горячего питания 
обучающихся.
Организация горячего питания 

обучающихся, получающих на-
чальное общее образование, это 
целый комплекс мероприятий по 
формированию у детей культу-
ры здорового питания, включая 
введение в учебный план или 
план внеурочной деятельности 
целевых уроков здоровья или 
здорового питания. Такая прак-
тика уже была в школах края в 
прошлые годы в рамках проекта 
«Разговор о правильном пита-
нии».

— В сентябре вступает в 
силу закон о воспитании в 
школах. Не увеличится ли на-
грузка на учителей и классных 
руководителей?

— В связи с внесением изме-
нений в Федеральный закон «Об 
образовании» мы рассматрива-
ем вопрос о модернизации вос-
питательной системы образо-
вательных организаций. На фе-
деральном уровне разработана 
примерная программа воспита-
ния обучающихся, которая будет 
внедрена в практику работы всех 
общеобразовательных организа-
ций на территории Российской 
Федерации. Наша общая задача 
сделать этот процесс содержа-
тельным, технологичным, лич-
ностно-ориентированным. Осо-
бенно остро эта задача встает в 
связи с поручением президента 
об увеличении выплат педаго-
гам, выполняющим функции 
классных руководителей.

— Один из болезненных во-
просов системы образования 
края — нехватка педагогичес-
ких кадров. Что делается для 
повышения престижа профес-
сии учителя? Как привлечь 
специалистов в районы края?

— Потребность в педагогичес-
ких кадрах действительно есть. 
На сегодняшний день особен-
но не хватает учителей русского 
языка и литературы, английского 
языка, математики, информати-
ки и физики. На краевом уров-
не решение проблемы нехватки 
педагогических кадров обеспе-
чивается посредством целевого 
набора, а также реализации про-
граммы «Земский учитель». Что 
касается первого пункта, то вмес-
те с ЗабГУ мы ведем работу по 
заключению договоров целевого 
обучения в 2020 году. Минпрос-
вещения России на этот учебный 
год выделило 90 мест для при-
ема на целевое обучение по на-
правлению «Образование и пе-
дагогические науки».
По программе «Земский учи-

тель» на этот год заключены до-
говоры с 19 педагогами, которые 
получили средства в размере 
двух миллионов рублей, благо-
даря чему новыми специалис-
тами пополнились 15 районов 
края. Мы прогнозируем, что к 
концу 2022 года 60 учителей по-
полнят педагогические коллекти-
вы сельских и поселковых школ 
(22 учителя — в 2020 году, 20 — 
в 2021 году, 18 — в 2022 году). 
Конечно, этого недостаточно, но 
важно то, что работа по привле-
чению молодых специалистов в 
профессию проводится. В рам-
ках августовской конференции 
я заострила внимание предста-
вителей органов МСУ на том, что 
для закрепления педагогических 
кадров в районах необходимо 
создать соответствующие усло-
вия.
Считаю важным, что с 1 сентяб-

ря 2020 года учителям за класс-
ное руководство будут дополни-
тельно выплачивать пять тысяч 
рублей, а это хорошая мера под-
держки педагогов.
Беседовала 
Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.

«Разумеется, мы определили задачи на новый учебный год. 
Реализация нацпроектов продолжается — есть ряд показа-
телей, которых нам необходимо достигнуть», — отметила 
министр образования региона Наталья Бянкина.

Ф
от
о 
пр

ес
с-
сл
уж

бы
 М
ин

ис
те
рс
тв
а 
об
ра
зо
ва
ни

я 
З
аб
ай
ка
ль
ск
ог
о 
кр
ая

.



НУЖНОЕ ПОДЧЕРКНУТЬ44 Четверг 27 августа 2020 года  № 162 (28088)

Рекламная служба: 32-03-14

114 ЛЕТ:  МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ

 

Рекламная служба:
телефон 35-20-49,

35-47-82
факс 32-03-14,

zabrab2010@mail.ru

Директор-главный редактор ГАУ
А. О. БЕЛОКОПЫТОВ

Заместитель главного редактора
Анатолий КВАСОВ

Выпускающий редактор
Юлия БОЛТАЕВСКАЯ

Приемная 
гл. редактора,
кадры

35-56-91 (факс)

Директор 
ГАУ-главный
редактор

32-01-38

Заместитель
гл. редактора

32-34-17 (факс)

Ответственный
секретарь

35-28-55

Корреспонденты

35-91-21

35-73-90

35-56-15

Сайт
35-20-42
35-65-64

Фотокорреспонденты,
корректор

32-12-43

Верстка
32-58-63

Подписка
32-17-51

Бухгалтерия
32-01-32

Цена свободная
Газета заpегиcтpиpована в управлении Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Забайкальскому краю.
Pегиcтpационный номеp ПИ № ТУ 75-00052 от 28 декабря 2009 г.

Компьютеpный набоp и веpcтка pедакции газеты
«Забайкальcкий pабочий».

Отпечатана в ООО “Читинская городская типография”
672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Анохина, 43-3.

Адpеc pедакции и издателя: 672002, Забайкальский край, Чита-центp,
а/я 74,  ул. Ленингpадcкая, 15.

Пиcьма читателей, рукописи pедакция не pецензиpует и не возвpащает.
Мнение автоpов не обязательно cовпадает c мнением pедакции.
Перепечатка опубликованных материалов только с разрешения редакции.

Индекc П2156, П2191, П2192, П5507. Заказ № 1812
Подписано в печать по гpафику 13.30. Фактичеcки 14.00

Тиpаж 3600 экз.

СМИ:
краевая общественно-политическая газета «Забайкальcкий pабочий».

Учредители:
Правительство Забайкальского края, Законодательное Собрание

Забайкальского края, ГАУ “Редакция газеты «Забайкальский рабочий»
Издатель:

государственное автономное учреждение  «Редакция краевой 
общественно-политической газеты «Забайкальcкий pабочий».

реклама

В ООО «Желтугинская ГРК» требуется ведущий инженер.
Город: Чита
Образование: высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области 

строительства не менее 3 лет. 
Обязанности: осуществляет технический надзор за выполнением строительно-монтажных работ, 

приемку работ и законченных объектов.
- контролирует ход выполнения планов строительства, сроков и качества строительно-монтаж-

ных работ, а также качества применяемых материалов, изделий, конструкций утвержденной про-
ектно-сметной документации, рабочим чертежам, строительным номам и правилам;

- участвует в решении вопросов о внесении в проекты изменений в связи с изменением объемно-
планировочных и конструктивных решений;

- осуществляет техническую приемку законченных строительно-монтажных работ и объектов, 
оформляет необходимую техническую документацию;

- контролирует качество устранения недоделок, дефектов в установленные сроки; 
- готовит материалы для заключения договоров с подрядными организациями на проектирова-

ние, строительство, капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений;
- контролирует обеспеченность строительства проектно-сметной и нормативно-технической до-

кументацией и материально-техническими ресурсами;
- организовывает разработку проектов долгосрочных, среднесрочных и текущих планов капи-

тального строительства, составление и подачу заявок на строительные материалы и оборудова-
ние;

- следит за выполнением проектными и строительными организациями договорных обязательств;
- организует и ведет работу с государственными надзорными органами в рамках своей компетен-

ции;
- получает и оформляет разрешения на строительство;
- участвует в подготовке, оформлении, согласовании и получении исполнительно-технической 

документации.
Условия: Официальное трудоустройство, соцпакет согласно ТК РФ. Режим работы – офис компа-

нии в г. Чита с командировками на промышленные объекты компании.
Резюме высылать на электронную почту kadr@kurilgeo.ru с указанием уровня заработной 

платы. 

Извещение о необходимости 
согласования  проекта межевания 

земельного участка
     Кадастровый инженер Найдарова Буда–Ханда Норполовна 

квалификационный аттестат 75-11-83, почтовый адрес: 687420, 
пгт. Могойтуй, ул. Шукшина, д.5, кв. 2; е-mаil: naidarova@mail.ru, 
телефон: 8-914-133-96-36, сообщаю о согласовании проекта ме-
жевания земельного участка.

     Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка является:  

     Цыренжапов Аюр Цыденжапович, 674644, Забайкальский 
край, Могойтуйский район, с. Ага-Хангил, ул. Комарова, д.10. 
тел: 8-924-297-19-69.

     Кадастровый номер исходного земельного участка 
80:00:000000:1 (СП «Ага-Хангил») местоположение которо-
го расположено по адресу: Забайкальский край, Могойтуйский 
район.

     Со дня опубликования извещения, с проектом межевания 
можно ознакомиться по адресу: пгт. Могойтуй, ул. Шукшина, д.5, 
кв.2.

     Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельной доли зе-
мельного участка принимаются в течение тридцати дней с мо-
мента опубликования данного извещения по адресу: 672090, 
г. Чита, ул. Лермонтова, 1, филиал ФГБУ «Федеральная Ка-
дастровая палата Росреестра» по Забайкальскому краю, и 
по адресу: 687420, пгт. Могойтуй, ул. Саянская, 1-б, кадастро-
вый инженер Найдарова Буда – Ханда Норполовна, е-mаil: 
naidarova@mail.ru

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельного участка
Кадастровый инженер Жамбалов Батожап Бадмаевич, ква-

лификационный аттестат 75-11-31, почтовый адрес: 674520, 
Забайкальский край, Оловяннинский район, пгт. Ясногорск, ул. 
Магистральная, 43, е-mаil: batozhapzhambalov@mail.ru, тел.: 
8-924-382-65-14, сообщаю о согласовании проектов межевания 
земельных участков. Заказчиками работ по подготовке проекта 
межевания земельных участков являются:

1.Верхушин Александр Николаевич, 674500, Забайкальский край, 
Оловяннинский район, с. Долгокыча, тел: 89141288380. Кадастро-
вый номер исходного земельного участка 75:14:000000:80, местопо-
ложение которого: Забайкальский край, Оловяннинский район.

1.Цыренжапова Дарима, 674550, Забайкальский край, Оло-
вяннинский район, с. Улан-Цацык, ул. Каменная, д. 14, тел: 
89141427497. Кадастровый номер исходного земельного участка 
75:14:000000:59, местоположение которого: Забайкальский край, 
Оловяннинский район.
С проектами межевания можно ознакомиться по адресу: За-

байкальский край, Оловяннинский район, пгт. Ясногорск, ул. Маги-
стральная, 43. Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков принимаются в течение тридцати дней с мо-
мента опубликования данного извещения по адресу: 672090, г. 
Чита, ул. Лермонтова, 1, филиал ФГБУ «Федеральная Кадастро-
вая палата Росреестра» по Забайкальскому краю и по адресу: За-
байкальский край, Оловяннинский район, пгт. Ясногорск, ул. Маги-
стральная, 43.

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельных участков
Кадастровый инженер Барабаш Роман Викторович квали-

фикационный аттестат 75-11-48, почтовый адрес: 672038, 
г. Чита, Красных Коммунаров, д.21, кв.21, Е-Mail: baramyr@
mail.ru, телефон: 89144642200, сообщаю о согласовании 
проекта межевания земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является Горковенко 

Юрий Николаевич, адрес заказчика: Забайкальский край, 
Улетовский район, с. Улеты, ул. Горького, д.75, кв.1, тел.: 
89145067370.
Кадастровый номер исходного земельного участка 

75:19:000000:61, расположенный по адресу: Забайкаль-
ский край, Улетовский район.  
Со дня опубликования извещения, с проектом межева-

ния можно ознакомится по адресу: 672038, г. Чита, Красных 
Коммунаров, д.21, кв.21.
Обоснованные возражения относительно размера и ме-

стоположения границ выделяемых в счет земельных до-
лей земельных участков, а также предложений о доработ-
ки проекта принимаются в течение тридцати дней с мо-
мента опубликования данного извещения, в органе реги-
страции прав по месту расположения земельного участка 
и по адресу:  672038, г. Чита, Красных Коммунаров, д.21, 
кв.21, кадастровый инженер Барабаш Роман Викторович,
Е-Mail: baramyr@mail.ru.

В соответствии со ст. 5 Закона 
РФ «О статусе судей в Россий-
ской Федерации» Квалификаци-
онная коллегия судей Забайкаль-
ского края объявляет об откры-
тии вакантной должности:
− мирового судьи судебного 

участка № 66 Могойтуйского 
судебного района Забайкаль-
ского края.
Заявления и документы, ука-

занные в п. 6 ст. 5 Закона Россий-
ской Федерации от 26 июня 1992 
г. № 3132-1 «О статусе судей в 
Российской Федерации», при-
нимаются от претендентов в ра-
бочие дни по 25 сентября  2020 
года понедельник − четверг с 
9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 
16.00 по адресу: г. Чита, ул. Амур-
ская, 33, Забайкальский краевой 
суд, каб. № 3, тел. 35-46-88.

«В соответствии с  Федеральным законом  от 27 
июля 2004 г. №79-ФЗ «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации» Забайкальский 
краевой суд объявляет конкурс на включение в кад-
ровый резерв для замещения должности государ-
ственной гражданской службы:  

- заместителя начальника отдела делопроиз-
водства.
Требования, предъявляемые к претенденту: выс-

шее профессиональное образование.
Желающие принять участие в конкурсе должны 

иметь российское гражданство. 
Место приема документов: г. Чита, ул. Амурская, 

33 «а», кабинет 403.
Время приема документов: по 09 сентября 2020 г. 

ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9-00 до 
12-00 и с 14-00 до 16-00. Заявления и документы, по-
ступившие после указанного срока, к рассмотрению 
не принимаются.
Подробную информацию можно получить на сай-

те Забайкальского краевого суда или по телефону: 
8(3022)35-06-07».

«В соответствии с  Федеральным законом  от 27 июля 2004 г. 
№79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» Забайкальский краевой суд объявляет конкурс на 
включение в кадровый резерв для замещения должности госу-
дарственной гражданской службы:  

- секретаря судебного заседания отдела обеспечения су-
допроизводства по административным делам;

- секретаря судебного заседания отдела обеспечения су-
допроизводства по гражданским делам;

- секретаря судебного заседания отдела обеспечения су-
допроизводства по уголовным делам.

Требования, предъявляемые к претенденту: высшее профес-
сиональное образование.
Желающие принять участие в конкурсе должны иметь рос-

сийское гражданство. 
Место приема документов: г. Чита, ул. Амурская, 33 «а», ка-

бинет 403.
Время приема документов: по 09 сентября 2020 г. ежеднев-

но (кроме субботы и воскресенья) с 9-00 до 12-00 и с 14-00 до 
16-00. Заявления и документы, поступившие после указанного 
срока, к рассмотрению не принимаются.
Подробную информацию можно получить на сайте Забай-

кальского краевого суда или по телефону: 8(3022)35-06-07».

Студенческий билет и зачетная книжка, выданные ЧГМА в 
2014 году на имя Ермошкина Эдуарда Николаевича, считать 
недействительными.Предприятию 

на сезонную работу 
в Зейском районе 

Амурской области требуются:

 повар,
 машинист бульдозера,
машинист экскаватора,
 водитель кат. В, С, D.

Обращаться по телефону: 
8(41658) 3-23-41, 

эл. адрес:
kadry.zlpk@gmail.com

32-17-51.

«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»:
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА

Телефон

доверия 

УФСБ России

по Забай

кальскому 

краю:

35-28-46.

безопасность

Самоизоляцию
продлили
для забайкальцев 65 +

 Окончание. Начало на 1-й стр.
— Пенсионеры могут прод-

лить больничные с 24 августа 
текущего года по 6 сентября; 
с 7 сентября по 20 сентября; 
с 21 сентября по 4 октября; с 
5 октября по 18 октября. При 
этом выданные им новые 
электронные больничные ли-
сты, как и предыдущие, опла-
тит Фонд социального страхо-
вания. Взаимодействовать с 
ним должен работодатель, по-
этому пенсионерам не нужно 
предоставлять в Забайкаль-
ское региональное отделение 
Фонда какие-либо документы, 
— отметила Валентина Астра-
ханцева.
Она, в частности, напомни-

ла, что электронный листок 
нетрудоспособности будет 
оформлен на основании све-
дений, переданных работо-
дателем в Фонд социального 
страхования Российской Фе-
дерации, без посещения ме-
дицинской организации. На 
основании этих же сведений 
Фонд назначит и выплатит по-
собие по временной нетрудо-
способности за период нахож-
дения на карантине. 

Уточнить информацию о 
сумме назначенного пособия 
и сведения об электронных 
листках нетрудоспособности 
забайкальцы могут посред-
ством электронного кабинета 
застрахованного, располо-
женного в сети «Интернет» по 
адресу: https:lk.fss.ru/recipient. 
Для входа в Личный кабинет 
используется логин и пароль, 
необходимый для входа на 
Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг.
Кроме того, в целях миними-

зации риска заражения новым 
коронавирусом и недопущения 
распространения указанно-
го вируса на территории Рос-
сийской Федерации на период 
действия электронного листка 
нетрудоспособности необхо-
димо соблюдать карантинный 
режим, не покидать места пре-
бывания (дом, квартира), со-
блюдать режим изоляции.
Напомним, что нарушение 

режима карантина влечет 
установленную законодатель-
ством Российской Федерации 
административную и уголов-
ную ответственность.
Оксана ЛЕОНТЬЕВА.

производство

Энергия для «Удокана»
На высокогорной подстанции «Удоканский ГМК» установлен второй силовой трансформатор 
мощностью 80 мегаватт

 Окончание. Начало на 1-й стр.
В то же время на площадке 

строительства второй очереди 
энергетической инфраструкту-
ры, в частности  подстанции 
«Удоканский ГМК», осущест-
вляется комплекс работ по 
установке трансформаторов, 
шунтирующих реакторов, ком-
мутационного оборудования, 
а также пуско-наладочные ра-
боты на объектах энергетичес-
кой инфраструктуры. 

Более половины опор вто-
рой линии высоковольтной 
ЛЭП в двухцепном исполне-
нии установлено на отрезке 
в 23 км от подстанции 220 кВ 
«Чара» в селе Новая Чара до 
площадки «Блуждающий».
Запуск второй очереди 

подстанций «Удоканский» и 
«Блуждающий» обеспечит 
бесперебойное энергоснаб-
жение Удоканского горно-ме-

таллургического комбината 
на стадии эксплуатации. 
Строительство ГМК «Удо-

кан» в настоящее время обес-
печивает подстанция «Удо-
канский ГМК» мощностью в 
10 мегаватт, возведенная в 
рамках первой очереди стро-
ительства в конце 2019 года. 
Мощность подстанции с уче-
том второй очереди соста-
вит 50 мегаватт, рассказали в 
пресс-службе ООО «БГК». 

Анна ИВАНОВА.

Энергетики установили силовой трансформатор на фунда-
мент в проектное положение и приступили к монтажу со-
путствующего оборудования.

К Быстринскому горно-металлургическому комбинату по 
горным перевалам люди тянут важнейшие технические ар-
терии большой стройки.

Наша справка
Байкальская горная компания входит в много-

профильную группу компаний USM (основатель 
— А.Б. Усманов), является оператором проекта 
освоения Удоканского месторождения меди. 
Удоканское месторождение меди, располо-

женное в Каларском районе Забайкалья, явля-
ется на сегодняшний день третьим крупнейшим 
неразработанным месторождением в мире. 
Переработка в рамках первой очереди горно-

металлургического комбината составит 12 млн. 
тонн медной руды в год. Предприятие будет выпус-
кать катодную медь и сульфидный концентрат.

При выходе на полную мощность в рам-
ках первой очереди рабочими местами будут 
обеспечены до 2,5 тыс. человек и до 20 тыс. 
человек — в смежных отраслях. Деятель-
ность Удоканского горно-металлургического 
комбината будет обеспечивать вклад до 10% 
в валовый региональный продукт Забайкаль-
ского края.
Газпромбанк, ВЭБ.РФ и Сбербанк в 2019 

году предоставили синдицированный кредит 
на разработку Удоканского месторождения 
меди в размере до 1,79 млрд. долларов США.

Р
ек
ла
м
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