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реплика
Реновация мавзолея. Зачем? 
В СМИ прошло сообщение о 
проведении всероссийского 
конкурса на лучшую концеп-
цию использования Мавзолея 
Ленина. 
На первый взгляд  все может пока-

заться безобидно. По замыслу авто-
ров проекта конкурса мавзолей дол-
жен стать филиалом Музея русской 
архитектуры, расположенного на ули-
це Воздвиженке.   
На мой взгляд, организация конкур-

са, по существу, означает попытку пе-
рейти от многолетней политической 
дискуссии к практической работе по 
ликвидации кремлевского мемориа-
ла на Красной площади. Начинает-

ся эта «работа» с Мавзолея Ленина. 
Историей архитектуры пытаются за-
слонить историю советского обще-
ства, историю советского народа, от-
стоявшего СССР (Россию) в Великой 
Отечественной войне. Однако мы за-
бываем, что его Великая Победа не-
разрывно связана в своих истоках с 
Лениным и Советской властью. Этот 
фундаментальный факт забывать 
нельзя. 
На примере Украины видно, чем 

оборачивается так называемый ле-
нинопад, — полным извращением 
истории, начиная с Киевской Руси и 
заканчивая сносом памятников со-
ветским полководцам, героизацией 
фашистов и профашистов нацио-

нального пошиба, наконец, потерей 
Украиной собственного суверените-
та.  
В России начинают действовать 

изощренно, пытаются превратить 
политически безобидную историю 
архитектуры в политический таран 
сноса памяти о чрезвычайно слож-
ном, но реально героическом совет-
ском периоде российской истории. 
Нет сомнения, для России губитель-
но забвение советской истории. В 
ней максимально сконцентрирова-
на решительная воля народа, всегда 
боровшегося трудом и мечом за свое 
Отечество. 
Виктор МЕРЦАЛОВ,
доктор исторических наук.
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Читинцы вышли 
на субботник

Её судьбу решил 
«Забайкальский 
призыв»

15 сентября в Чите во всех медучреждениях, осуществляющих лечение от «COVID-19», поздравили и горячо поблаго-
дарили медицинских работников, боровшихся и продолжающих бороться за жизни и здоровье забайкальцев. Врачам 
и медицинским сестрам городской клинической больницы № 1 награду, впервые учреждённую в нашем крае, вручил 
глава краевой столицы Евгений Ярилов.

по сводкам ЧС

Штаб по борьбе с коронавирусом

COVID-19
На 10.34 16 сентября
● На территории края зарегистрировано 5374 лаборатор-

но подтвержденных случая COVID-19.
● Из них за последние сутки — 52.
● Заболевание зарегистрировано в Чите, Александрово-За-

водском, Акшинском, Балейском, Борзинском, Газимуро-За-
водском, Забайкальском, Карымском, Краснокаменском, Мого-
чинском, Нерчинском, Нерчинско-Заводском, Оловяннинском, 
Ононском, Петровск-Забайкальском, Тунгокоченском, Улетов-
ском, Читинском, Чернышевском, Шилкинском, Агинском, Мо-
гойтуйском, Красночикойском, Хилокском, Сретенском, Дуль-
дургинском, Шелопугинском, Каларском, Кыринском, Тунгиро-
Олекминском и Приаргунском районах края.
● 4533 выздоровевших выписаны из больниц.
● Летальных исходов — 64.
Ситуация остается управляемой.

награды

За борьбу с коронавирусом
Глава Читы Евгений 
Ярилов учредил новую 
городскую награду — 
медаль «За борьбу
с коронавирусом 2019-
nCov». Ее удостоены 48 
медицинских работников 
столицы Забайкалья.
Об этом сообщили в пресс-

службе городской Думы.
— Достойно пройдя провер-

ку на прочность, силу духа, на 
человечность и профессиона-
лизм, вы спасли, вылечили не-
мало горожан. Низкий поклон 
каждому из вас, — обратился 
Евгений Ярилов к врачам и ме-
дицинским сестрам городской 
клинической больницы № 1.
В этот же день — 15 сентября 

— медицинских специалистов 
поздравили и поблагодарили 

прямо на рабочих местах и дру-
гие представители Думы Читы. 
Первый заместитель председа-
теля Думы Читы Андрей Ядри-
щенский вручил награды работ-
никам Забайкальской краевой 
инфекционной больницы. За-
меститель председателя Думы 
Алексей Барковский поздравил 
врачей и медицинских сестер 
городской клинической боль-
ницы № 2. Председатель про-
фильного комитета Думы Люд-
мила Агафонова вручила меда-
ли представителям коллектива 
Забайкальского краевого кли-
нического госпиталя для вете-
ранов войн.
Как уточнили в пресс-службе, 

церемонии награждения мед-
работников города на рабочих 
местах будут продолжаться.
Анастасия СЕРГЕЕВА.
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Эта медаль — лишь малая толика того, что мы должны на-
шим самоотверженным медикам.

безопасность 
Введены ограничительные мероприятия
Региональный Роспот-
ребнадзор из-за случаев 
заболевания COVID ввел 
ограничительные меро-
приятия в 24 образова-
тельных учреждениях 
Читы.
На карантин в них было за-

крыто 36 групп и классов. Об 
этом сообщается на сайте 
надзорного ведомства.

«В двух вузах закрыты три 
группы, в пяти сузах — шесть 
групп, в двух лицеях — четыре 
класса, в 11 школах — 19 клас-
сов, в двух гимназиях — два 
класса, в одном ДОУ — одна 
группа, в одном учреждении 
дополнительного образования 
— один класс», — говорится в 
сообщении.
Закрыты до особого рас-

поряжения:
— в ФГБОУ ВО «Забайкаль-

ский государственный уни-
верситет»: гр. ФКСТ-17 — с 
15.09.2020 до особого распо-
ряжения;

— в ФГБОУ ВО «ЧГМА» 
— 2 группы педиатрическо-
го факультета: гр. 244 — с 
04.09.2020 до особого рас-
поряжения; гр. 349 — с 

08.09.2020 до особого распо-
ряжения;

— в ГАПОУ «Забайкаль-
ский горный колледж имени 
А.М. Агошкова» — 2 группы: 
гр. МД-20-3К, гр. МД-20-5К — с 
10.09.2020 до особого распо-
ряжения;

— в ГПОУ «Читинский тех-
никум отраслевых технологий 
и бизнеса»: гр. АРХ-20-1 — с 
11.09.2020 до особого распо-
ряжения;

— в ГПОУ «Забайкальский 
техникум профессиональных 
технологий и сервиса»: гр. 162 
— с 14.09.2020 до особого рас-
поряжения;

— в ГПОУ «Забайкальский 
техникум профессиональных 
технологий и сервиса»: гр. 162 
— с 14.09.2020 до особого рас-
поряжения;

— в ГПОУ «Читинское тор-
гово-кулинарное училище»: гр. 
370 — с 10.09.2020 до особого 
распоряжения;

— в многопрофильном ли-
цее ФГБОУ ВО «ЗабГУ» — 
3 класса: 11 «Б» класс — с 
10.09.2020 до особого рас-
поряжения, 10 «А» класс — с 
11.09.2020 до особого рас-
поряжения, 11 «Г» класс — с 

12.09.2020 до особого распо-
ряжения;

— в лицее Забайкальского 
института железнодорожного 
транспорта-филиала Иркут-
ского государственного уни-
верситета путей сообщения: 
11 «А» класс — с 11.09.2020, 
до особого распоряжения;

— в МБОУ СОШ № 1 — 2 
класса: 9 «Д», 10 «В» классы 
— с 14.09.2020 до особого рас-
поряжения;

— в МБОУ СОШ № 13: 7 «А»  
класс — с 10.09.2020 до осо-
бого распоряжения;

— в МБОУ СОШ № 14: 3 «Б»  
класс — с 10.09.2020 до осо-
бого распоряжения;

— в МБОУ СОШ № 18 — 2 
класса: 3 «А» — с 10.09.2020 
до особого распоряжения, 1 
«А» — с 11.09.2020 до особого 
распоряжения;

— в МБОУ СОШ № 26: 9 «Д» 
класс — с 11.09.2020 до особо-
го распоряжения;

— в МБОУ СОШ 27 — 2 клас-
са: 8 «Д» класс — с 09.09.2020 
до особого распоряжения, 5 
«В» — с 15.09.2020 до особого 
распоряжения;

— в МБОУ СОШ № 30 — 
2 класса: 8 «Е» класс — с 

11.09.2020 до особого рас-
поряжения, 7 «В» класс — с 
12.09.2020 до особого распо-
ряжения;

— в МБОУ СОШ 38 — 2 клас-
са: 9 «Б» класс — с 09.09.2020 
до особого распоряжения, 9 
«А» класс — с 15.09.2020 до 
особого распоряжения;

— в МБОУ СОШ № 43 — 
2 класса: 4 «А» класс — с 
10.09.2020 до особого рас-
поряжения, 6 «Б» класс — с 
15.09.2020 до особого распо-
ряжения;

— в МБОУ СОШ 45: 2 «Б» 
класс — с 11.09.2020 до особо-
го распоряжения;

— в МБОУ СОШ № 49 — 3 
класса: 8 «Б», 10 «А» классы 
— с 11.09.2020 до особого рас-
поряжения, 2 «В» класс — с 
14.09.2020 до особого распо-
ряжения;

— в ЧОУ «Русская гимназия 
полного дня»: 3-й класс — с 
11.09.2020 до особого распо-
ряжения;

—- в МБОУ «Гимназия 21»: 
10 «А» класс — с 11.09.2020 
до особого распоряжения;

— в МБДОУ № 106: группа 
№ 5 — с 14.09.2020 до особого 
распоряжения;

— в МБУ ДО «Центральная 
детская музыкальная школа 
им. Б.Г. Павликовской»: класс 
гитары — с 15.09.2020 до осо-
бого распоряжения.

Комплекс противоэпиде-
мических мероприятий при 
регистрации COVID-19 пре-
дусматривает:

— приостановление учебно-
го процесса в классе, группе, 
где зарегистрирован случай 
COVID-19;

— проведение заключи-
тельной дезинфекции классов 
(групп), в которых обучались 
заболевшие COVID-19, поме-
щений общего пользования 
(туалеты, столовые, гардероб-
ные, рекреации);

— медицинское наблюде-
ние территориальными поли-
клиниками по месту житель-
ства за контактными лицами 
из числа общавшихся с боль-
ным (педагогов, учащихся, 
студентов);

— лабораторное обследова-
ние на COVID-19 на 8-10 день 
от последнего контакта с за-
болевшим педагогов, учащих-
ся, студентов, общавшихся с 
больным;

— проведение тщательных 
фильтров в образовательных 
организациях при входе с из-
мерением температуры тела, 
выявлением лиц с признака-
ми ОРВИ; отстранение от по-
сещения лиц с температурой 
выше 37 градусов С, респира-
торной симптоматикой;

— проведение влажных убо-
рок с применением дезинфи-
цирующих препаратов по ре-
жиму воздействия на вирус;

— обеззараживание возду-
ха с применением рециркуля-
торов в непрерывном режиме 
в течение рабочего дня (в ко-
ридорах, столовой, классах);

— проветривание помеще-
ний до начала работы; классов 
— во время перемен, рекреа-
ций — во время уроков;

— соблюдение масочного 
режима для персонала школы, 
ДОУ (в вузах, сузах — для пер-
сонала и студентов).
Отметим, ситуация по забо-

леваемости COVID-19 нахо-
дится на ежедневном контро-
ле в Управлении Роспотреб-
надзора по Забайкальскому 
краю.

Подготовил Анатолий КВАСОВ.

выборы
С главами 
всё ясно
В Забайкалье завершен 
подсчет голосов после 
голосования по выбо-
рам глав Могочинского 
и Могойтуйского райо-
нов, города Краснока-
менска.
Кандидат от партии «Еди-

ная Россия» Булат Нимбуев 
сохранил пост главы Могой-
туйского района, за него про-
голосовало 72,65% избирате-
лей. Второе место занял Ва-
лерий Намсараев от партии 
«КПРФ» — 14,29%, кандидат 
партии «Родина» Виктор Ше-
реметьев достиг 10,93% голо-
сов.
Самовыдвиженец Анато-

лий Сорокотягин остался 
главой Могочинского района 
Забайкалья, его результат 
— 44,79% голосов. Андрей 
Вяткин от «Единой России» 
стал вторым с 26,99% голо-
сов. Александр Иванов на-
брал 11,96%, заняв третье 
место.
Игорь Мудрак избран гла-

вой Краснокаменска с 57,6% 
голосов избирателей. Вто-
рое место занял Петр Без-
бородов с 15,6%. Третий — 
Юрий Житлухин, набравший 
13,57% голосов.
Новым руководителем Нер-

чинского района стал канди-
дат от ЕР Михаил Слесарен-
ко с 49,81%, Наталья Горюно-
ва от КПРФ набрала 30,73%, 
Александра Кузнецова из 
партии «Справедливая Рос-
сия» получила 6,74% голосов 
избирателей.
Анна ИВАНОВА.

Поправка
В № 175 на 8 стр. в ма-

териале «Литературный 
фестиваль» подпись к 
верхней правой фото-
графии и той, которая 
помещена под ней, сле-
дует поменять местами. 
На верхней фотографии 
изображены Андрей Ба-
божен и его мама. На той, 
что ниже, — Мария Тимо-
шенко и Олег Петров. Ре-
дакция приносит свои из-
винения.

выплаты
На детей
от 3 до 7
Забайкальские семьи с 
детьми получили более 
1,5 миллиарда рублей 
«президентских» вып-
лат. Министерством 
финансов Забайкаль-
ского края направлены 
средства на выплаты 
пособий семьям с деть-
ми от 3 до 7 лет включи-
тельно. 
Об этом рассказал пер-

вый вице-премьер прави-
тельства региона Андрей 
Кефер.

— На сегодняшний день 
минфин региона направил 
на данные выплаты 1 мил-
лиард 792 миллиона рублей, 
что составляет 78% от общей 
суммы. Заявки за сентябрь 
профинансированы на 186,2 
миллиона рублей. Если гово-
рить об уже полученных за-
байкальскими семьями сред-
ствах, то эта сумма на се-
годняшний день составляет 
более полутора миллиардов 
рублей, — сказал Андрей Ке-
фер.

 Выплаты производятся в 
соответствии с указом Пре-
зидента РФ Владимира Пу-
тина и предусмотрены се-
мьям, воспитывающим де-
тей в возрасте от 3 до 7 лет, 
чей среднедушевой доход не 
превышает величину прожи-
точного минимума. В Забай-
кальском крае он составляет 
12 283 рубля. Из федераль-
ного бюджета региону на эти 
цели выделено два милли-
арда 270 миллионов рублей, 
рассказал помощник перво-
го заместителя председа-
теля правительства Забай-
кальского края Антон Агар-
ков.
Алевтина СЕКРЕТАРЁВА. 

От редакции. 
Как сообщило агентство «Мо-

сква», Союз архитекторов России 
отменил конкурс на лучший проект 
использования Мавзолея Ленина.
Об этом рассказал президент ор-

ганизации Николай Шумаков. «…
Мы приняли решение закрыть этот 
конкурс. Настолько много негатива, 
так все переврано, как будто мы хо-
тим снести мавзолей, вынести тело 
Ленина. Мне надоело оправдывать-
ся. <…> Но при нашей жизни этого 
не случится, поэтому мы решили 
подождать. В следующей жизни мы 
объявим этот конкурс».
Он подчеркнул, сообщает агент-

ство, что этот конкурс проводился 
на случай, если тело вождя миро-

вого пролетариата вынесут из усы-
пальницы. Участники должны были 
создать эскизы возможной ренова-
ции мавзолея и превращения его в 
музей. Организаторы планировали 
создать банк идей по новому ис-
пользованию мавзолея — шедевра 
архитектуры XX века.
Мавзолей Ленина в нынешнем 

виде построили на Красной площа-
ди Москвы в конце 1920-х годов. 
Сначала он был деревянным. Авто-
ром проекта был архитектор Алек-
сей Щусев.
Шумаков ответил, что никогда в 

жизни столько негатива не получал, 
поэтому конкурс в ближайшие годы 
не состоится.

деньги
На выплаты безработным
Забайкалье дополни-
тельно получит 343 млн. 
рублей на выплаты без-
работным.
Распоряжение о выделении 

средств регионам на выпла-
ты пособий по безработице и 
доплаты на детей было под-
писано накануне Михаилом 
Мишус тиным. 

— Это необходимая под-
держка нашему краю. Сегодня 
у нас более 37 тысяч безработ-
ных, из них более семи тысяч 
получают доплату на несовер-
шеннолетних детей. В связи 
с тем, что были продлены на 
сентябрь выплаты на детей, 
соответственно, потребуются 

дополнительные средства. По-
этому федеральное финанси-
рование крайне своевремен-
но, — отметил врио министра 
труда и соцзащиты населения 
края Евгений Казаченко.
Несмотря на то, что сегод-

ня уровень безработицы в За-
байкалье составляет более 
7%, при содействии органов 
службы занятости за восемь 
месяцев было трудоустроено 
почти шесть тысяч забайкаль-
цев. Кроме того, региону вы-
делено более 39 млн. рублей 
на организацию обществен-
ных и временных работ, что 
станет одной из мер по борьбе 
с безработицей в регионе. 
Алевтина СЕКРЕТАРЁВА.
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молодёжь

Участники
окружного форума 
добровольцев
высадили саженцы
Представители комитета образования, ГАУ «Моло-
дежный центр «Искра» и Молодежного комитета 
при администрации городского округа «Город 
Чита» при поддержке администрации района про-
извели высадку саженцев в рамках программы 
мероприятий окружного форума добровольцев 
«Добро на Дальнем Востоке».
Высадка проходила в районе детской площадки по улице 

Оздоровительной. Добровольцы высадили 12 саженцев иль-
ма, тем самым создав небольшую аллею вдоль тротуара. 
Дети, гуляющие на площадке, также не остались в стороне 

и внесли свой вклад, активно помогая с высадкой. 
Напомним, что окружной форум добровольцев «Добро на 

Дальнем Востоке» пройдёт 12-13 сентября. В рамках фору-
ма в Чите уже состоялись зарядки для школьников и высад-
ка саженцев. Помимо этого планируется уборка территории у 
памятника, организованная сдача крови, исторический квест 
«Дальневосточная Победа», сбор использованных батареек 
для их дальнейшей переработки, а также сбор корма для жи-
вотных. И это лишь часть запланированных добрых дел! 
Валентин МИХАЙЛОВ, по информации заместителя главы 
администрации Ингодинского района Елены Тачкиной.

вакансии
Приглашаем 
на работу! 
Муниципальному предприятию «Троллейбус-
ное управление» требуются водители автобуса 
на регулярных городских пассажирских марш-
рутах для работы на постоянной основе.
Требования: Ответственность. Коммуникабельность. 

Исполнительность. Желание работать и развиваться. 
Умение работать в коллективе.
Условия: Работа на новых, удобных автобусах. Обслу-

живание транспорта производится за счет организации. 
ЗП: от 28000 до 35000 рублей при выполнении норма-
тивного плана. График работы посменный: утренняя и 
вечерняя смена. Официальное трудоустройство соглас-
но трудовому законодательству. Полный соцпакет. До-
ставка сотрудников до работы и до дома. Своевремен-
ная и четкая выплата заработной платы, без задержек. 
Система поощрений сотрудников. Бесплатный проезд на 
троллейбусах. Собеседования проходят по адресу: ул. 
Красной Звезды, д.33, МП «Троллейбусное управление». 
Запись на собеседование: понедельник - пятница с 10.00 
до 17.00, тел.: 8-914-517-11-97. 
Пресс-служба администрации городского округа «Город 
Чита».

издания

«Дорога железная — людей золотая россыпь»
Вышла в свет новая книга 
кандидата исторических 
наук, краеведа Раисы Ва-
сильевны Гончаренко.
Небольшая по формату, книга 

поистине уникальна по содер-
жанию. В ней собраны сведе-
ния о неизвестных страницах 
становления и развития Забай-
кальской железной дороги в на-
чале прошлого века. Через приз-
му судеб рабочих и служащих 
стальной магистрали в период 
с 1900 по 1917 год мы узнаем 
о создании профсоюза желез-
нодорожников, революционном 
движении, организации забас-
товок.
Рабочие, токари, слесари… 

Имена из этого славного списка 
увековечены в названиях читин-

ских улиц. Иван Бабушкин, Николай 
Баранский, Исай Вайнштейн, Алек-
сандр Цупсман, Константин и Ста-
нислав Недорезовы.
Мы ходим по улицам, названным 

в их честь, не всегда зная, кем были 
эти люди, казненные карателями в 
возрасте 26 лет, прошедшие ссылку 
и тюрьмы, но не сломленные вы-
павшими на их долю испытаниями.
Прочитав книгу Раисы Гончарен-

ко, мы будем больше знать о наших 
знаменитых земляках и истории 
Читы. Новыми глазами посмотрим 
на привычные названия улиц и, 
словно на машине времени, вер-
немся в ту эпоху, когда наш город 
просыпался от гудков паровозов, а 
в цехах стучали молоты и звучали 
пламенные речи революционеров.
Ольга ХАРЧЕВА.

эхо события 

Субботник состоялся
во всех уголках Читы

В минувшую субботу бо-
лее 300 читинцев приня-
ли участие в наведении 
чистоты.

Убирали 
Ингодинский 
район
Крупный субботник про-

шёл в Ингодинском районе. 
Сотрудники районной адми-
нистрации и городской кон-
трольной инспекции  про-
должили работу по уборке в 
сквере по улице Шестипёро-
ва, в котором на минувшей 
неделе экологи проводили 
ландшафтную обрезку дере-
вьев, а также наводили поря-
док студенты четвертого кур-
са специальности «лесное 
и лесопарковое хозяйство» 
Читинского политехнического 
колледжа
Субботник состоялся и в 

Центральном районе. В убор-
ке принимали участие около 
150 человек. Для утилизации 
обрезанных ветвей деревьев 
на площади Ленина работал 
мульчер, предоставленный 
городской администрацией. 
Также уборка прошла в скве-

ре МЖК. В ней приняли учас-
тие представители партии 
«Единая Россия», жители до-
мов, молодежь.

На берегу озера
Субботник по уборке бе-

рега озера Кенон начался в 
Чите в 10.00 с двух адресов 
— кафе «Черепаха» и школа 
№ 15. Сотрудники админи-
страции Черновского района, 
активисты движения «За чис-
тый район»,  два  волонтер-
ских отряда  государствен-
ного профессионального об-
разовательного учреждения 
«Забайкальский техникум 
профессиональных техно-
логий и сервиса» и один от 
школы № 8 и просто нерав-
нодушные граждане меньше 
чем за час собрали на улице 
Ивановской КАМАЗ мусора.
В районе школы № 15 и го-

родского пляжа убиралась 
вторая группа активистов, 
организованная админи-
страцией Железнодорож-
ного района. Здесь чистоту 
на побережье жемчужины 
Читы в рамках общегород-
ского субботника наводили 
почти 30 человек. Среди них 
— коллектив администрации 

Железнодорожного района, 
представители МЧС по За-
байкальскому краю, УК «Ке-
нон», жители Читы. Отдель-
ные слова благодарности 
ребятам из общественного 
молодежного движения «Во-
лонтеры энергии», которые 
пришли на субботник боль-
шим, дружным составом. 
После инструктажа, прове-
денного главой Железнодо-
рожного района Алексеем 
Пономаревым, все получили 
мешки и перчатки и взялись 
за дело. Мусор исчезал бук-
вально на глазах, зато росло  
число заполненных им меш-
ков. Навстречу двигалась  
группа с Черновского района. 
И вот заветное место встре-
чи — кафе «Аракс». Здесь 
участники экологического 
десанта попили чай, обменя-
лись мнениями. Настроение 
у всех было отличное! Про-
деланной работой довольны, 
ведь удалось собрать три КА-
МАЗа мусора!
Спасибо всем участникам 

субботника!
Пресс-служба администрации 
городского округа «Город 
Чита».

в городской администрации

Принято решение приостановить
Минувшая суббота про-
шла в Чите под знаком 
чистоты — во всех рай-
онах города состоялись 
мероприятия в рамках 
общегородского суббот-
ника.
В уборке приняли участие 

более 300 читинцев. Самым 
массовым был экологический 
десант на озере Кенон. Две 
группы добровольцев под ру-
ководством   глав Черновского 
и Железнодорожного админи-
стративных районов двину-
лись с двух точек — от школы 
№ 15 и кафе «Черепаха» — 
навстречу друг другу, убирая 
мусор с побережья.  Обще-
ственники, студенты, волонте-
ры, жители окрестных домов, 
представители предприятий 
и организаций  собрали в этот 
день три КАМАЗа «подарков», 
оставленных на берегу отды-
хающими.

•
Руководитель администра-

ции городского округа «Город 
Чита» Александр Сапожников 
на планерном совещании в по-

недельник, 14 сентября, про-
информировал, что 2021 год 
будет объявлен в забайкаль-
ской столице годом озера Ке-
нон. Он поблагодарил всех, кто 
принял участие в субботнике, 
и  обратился  к жителям Читы с 
просьбой беречь труд волонте-
ров и сохранять убранные тер-
ритории в чистоте.

•
Воскресный день вме-

сте с ливнем принес не-
мало проблем. В свя-
зи с этим специалис-
тами ОГ УГОЧС  была  произ-
ведена откачка 161 кубометра 
ливневых вод на улицах Ба-
бушкина, 181 и Кастринской. 
Силами АО «Водоканал-Чи-
та» произведена откачка 80 
кубометров ливневых вод  по 
улице Ивановской,  силами 
ПАО «ТГК-14»  производи-
лась  откачка 200 кубометров 
ливневых вод на улице Лазо. 
Александр Сапожников пору-
чил коллегам разобраться с 
ситуациями, сложившимися  
на улице Бабушкина, 181, про-
спекте Белика, 24-28, улице 
Лазо, 63, в переулке Промыш-
ленный, 5, улицах  Чкалова, 

35, Путейской, 49, и другим 
проблемным адресам. Руко-
водитель администрации под-
черкнул, что  нужно действо-
вать  жестко и спрашивать с 
неисполнительных подряд-
чиков и фонда капитального 
ремонта со всей строгостью. 
Присутствовавшим на сове-
щании представителям под-
рядных  организаций был 
задан ряд «неудобных» во-
просов  в связи с затянутыми 
сроками и плохим качеством 
выполненных работ. Алек-
сандр Сапожников поручил им 
исправить ситуацию в ближай-
шее время. А главам районов 
и руководству комитета город-
ского хозяйства — привлекать 
к решению проблемы право-
охранительные органы.

•
Вопиющий случай произо-

шел в минувшую пятницу на 
улице Амурской. Предприни-
матель самостоятельно раско-
пал траншею на одной из глав-
ных магистралей Читы. Свои 
действия, произведенные без 
согласования с городской вла-
стью, он пытался оправдать 
необходимость техприсоеди-

нения. В результате не только 
нарушил правила благоустрой-
ства городского округа «Город 
Чита», за что будет наказан в 
административном порядке, но 
еще и создал коллапс на доро-
ге, а  также  порвал трубу  ка-
нализации, которую  пришлось 
восстанавливать специалис-
там АО «Водоканал-Чита». За 
все эти действия предприни-
матель понесет заслуженное 
наказание. В связи с этим ру-
ководитель администрации 
поручил коллегам вести борь-
бу с незаконными раскопками, 
более строго контролировать 
просроченные ордера, не-
огражденные раскопки, плохо 
восстановленное благоустрой-
ство и т.д.

•
В связи с ростом числа слу-

чаев заболеваний коронави-
русной инфекцией принято 
решение приостановить боль-
шинство массовых меропри-
ятий в краевом центре. На те, 
которые все-таки будут прово-
диться, необходимо получать 
разрешение в Роспотребнад-
зоре.

Контроль над соблюдением 
мер профилактики заболева-
емости осуществляется также 
в торговых объектах, обще-
ственном транспорте, школах, 
детских садах, учреждениях 
дополнительного образования  
и т.д. 
Продолжаются работы по 

реконструкции площади Труда 
и парка Угольщиков. Появля-
ются новые таблички и аншла-
ги с подсветкой на зданиях кра-
евой столицы.

•
В числе других задач насту-

пившей недели — выход на 
финишную прямую подготовки 
к началу отопительного сезо-
на. По информации комитета 
городского хозяйства, основ-
ные мероприятия в этом на-
правлении уже завершены. А 
также приоритетной остается 
ликвидация провалов на до-
рогах, ремонты крыш, откачка 
ливневых вод и многое другое.

— Каждый день сейчас на 
вес золота, — подчеркнул 
Александр Сапожников, — 
нельзя терять ни минуты.
Ольга ХАРЧЕВА.

Дети не остались в стороне от добрых дел и охотно 
помогали взрослым.

Добровольцы пришли на субботник большой дружной ко-
мандой.

Зелёные насаждения города продолжают приводить в по-
рядок.

С побережья озера Кенон активисты вывезли три КАЗАЗа мусора. Проделанной работой участники субботника остались довольны.

Новая книга рассказывает о становлении 
Забайкальской железной дороги в начале 
прошлого века.

Теперь на улице Оздоровительной будет аллея ильмов.

Троллейбусному управлению необходимы водители 
автобусов.

Через призму судеб рабочих и служащих 
стальной магистрали мы многое узнаем об 
истории края.
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актуальное интервью

Всё решил «призыв»
В конце июля  глава ре-
гиона Александр Осипов 
ввел три новые должнос-
ти заместителей губерна-
тора, назначив четырех 
заместителей предсе-
дателя правительства 
Забайкальского края. 
Губернатор разграничил 
круг ответственности  по 
блокам, уделив особое 
внимание сферам соци-
альной направленности. 
Инна ЩЕГЛОВА, руково-
дившая до нового назна-
чения, пожалуй, самым 
объемным по выполне-
нию задач ведомством 
— Министерством труда 
и социальной защиты 
населения, в статусе за-
местителя председателя 
краевого правительства 
по социальным вопро-
сам координирует  работу 
трех министерств:  труда 
и социальной защиты, 
здравоохранения, а так-
же департамент ЗАГС. 
Почему назначение стало 
неожиданным, как теперь 
строятся отношения с 
бывшими подчиненными, 
какое качество зампред 
больше всего не при-
емлет в людях? На эти 
и другие вопросы Инна 
Сергеевна ответила в бе-
седе с журналистом «За-
байкальского рабочего».

— Инна Сергеевна, Ваше 
назначение на должность 
заместителя председателя 
правительства Забайкаль-
ского края отчасти результат 
участия в «Забайкальском 
призыве»?

—  Первый посыл случился, 
когда я приняла участие в кон-
курсе для замещения имею-
щейся должности заместителя 
министра труда и социальной 
защиты. Для того, чтобы пре-
тендовать на должность, мы 
должны были пройти через 
«Призыв». Процесс был дли-
тельный. Тогда же выяснилось, 
что действующий в то время 
министр Андрей Федотов нас 
покидает. По условиям конкур-
са каждый соискатель обязан 
был представить социальную 
отрасль совсем не так, как ты 
видишь ее, являясь сотрудни-
ком системы. Не однобоко, а 
многообразно. При этом из де-
сяти участников только двое 
являлись представителями 
иных структур, не относящих-
ся к соцзащите. По большому 
счету, люди пришли не сто-
ронние. Сфера труда, заня-
тости и социальной защиты, 
социального обслуживания 
и социального обеспечения 
достаточно широкая и много-
гранная.  Лично в моей карье-
ре «Забпризыв» сыграл клю-
чевую роль. По результатам 
письменного тестирования и 
очных конкурсов был отобран 
ряд победителей. Собеседо-
вание до момента принятия 
решения губернатором про-
водилось с несколькими кан-
дидатами. Когда же со мной 
составили разговор, я была 
убеждена, что сферой труда и 
социальной защиты населения 
должен руководить мужчина. 

Во-первых, образец министра 
для подражания  — Георгий 
Васильевич Рева, человек-
глыба, много лет державший 
на плаву вопросы социаль-
ной защиты забайкальцев.  
Во-вторых, в министерстве 
трудится профессиональная 
команда специалистов, для 
которых не последнюю роль 
играет личный авторитет руко-
водителя. Андрей Михайлович 
Федотов, мой предшественник, 
профессионал, авторитетный 
организатор и врач, мужчина, 
имевший собственное виде-
ние организации системы.  Но 
губернатор решил по-другому.  
И первое, что я сделала, став 
министром, посмотрела на си-
стему соцобслуживания жен-
скими глазами. Необходим 
был уют в наших социальных 
учреждениях, дети должны 
были всегда быть сыты, одеты, 
обуты, красиво подстрижены. 
Они обязаны получать сред-
нее и дополнительное образо-
вание, комфортно чувствовать 
себя в коллективе. Также кол-
лективы в наших учреждени-
ях должны быть профессио-
нальными и внимательными к 
потребностям подопечных.  В 
должности министра я прора-
ботала год и два месяца.

— Инна Сергеевна, ком-
ментируя свое назначение 
на должность заместителя 
председателя правитель-
ства, Вы сказали, что оно 
было неожиданным. 

— Неожиданным оно было 
не с точки зрения, что меня по-
ставили перед фактом. Было 
собеседование. Неожиданным 
было разделение функций в 
социальной сфере. Это очень 
большой объем работы. На-
столько колоссальный, что 
трудно простому обывателю 
представить, в чем только не 
предстоит разбираться. Мно-
го лет социальные вопросы 
в правительстве курировала 
Аягма Гармаевна Ванчикова. 
Надо отдать должное ее про-
фессионализму. Вся социаль-
ная сфера — это расходные 
обязательства субъекта. А не 
приносящая доход деятель-
ность всегда оставалась на 
втором плане. Между тем Оси-

пов этой сфере придает осо-
бое значение, говоря о том, 
что экономика края строится 
для того, чтобы развивать со-
циальную сферу. И это первый  
губернатор, обративший се-
рьезное внимание на социаль-
ную защиту граждан, на рост 
безработицы в субъекте, на за-
нятость, на социальное обслу-
живание граждан, на пробле-
мы незащищенных слоев насе-
ления.  До сих пор в регистрах 
социального ведомства полу-
чателями всех услуг  являются 
почти 90 % населения Забай-
калья. Это и было неожидан-
но. Первое — деление сфер в 
социальном блоке, второе —  
выбор моей кандидатуры. На 
мой взгляд, люди из отрасле-
вых органов исполнительной 
власти  —  узконаправленные. 
Здесь же, считаю, нужен не-
сколько иной масштаб страте-
гии и тактики.  

— Но Вы согласились, 
несмотря на то, что сфера 
априори «расстрельная», 
учитывая постоянно возни-
кающие проблемы по части 
качества оказываемых услуг  
в здравоохранении…

— Да, пожалуй, два самых 
тяжелых блока в сфере на-
стоящих профессиональных 
интересов — это медицина и  
социальная защита населе-
ния. И если последняя стала 
для меня родной за четыре 
года работы, то в здравоохра-
нении мне пока помогают. В 
родном ведомстве неплохое 
взаимопонимание с командой, 
притерлись, уже без труда раз-
бираюсь, где можно «сесть на 
подводные рифы».  Со здра-
воохранением все сложнее. 
Опять же два месяца работала 
бок о бок с министром Анной 
Михайловной Шангиной, буду-
чи ее наставником. Тоже много 
«скользких» моментов мы про-
говорили, решая, как  избежать 
проблем в организации беспе-
ребойной и качественной ра-
боты отрасли. В том числе и 
по реализации национального 
проекта в здравоохранении, 
его регионального компонен-
та. Денег вкладывается в раз-
витие отрасли немало. Задача 
главой региона поставлена се-

рьезная — каждый рубль дол-
жен давать ответную реакцию. 
Если мы вливаем деньги на 
оборудование, то оно должно 
работать, а не стоять. У каждо-
го пациента должна быть воз-
можность получить максимум 
качественных медицинских ус-
луг с наименьшими затратами, 
как физическими, так и финан-
совыми. Губернатор поставил 
перед нами цель — разрабо-
тать территориальную карту 
развития социальной отрасли 
в регионе, определить такие 
центры, где гражданин может 
прийти и получить максималь-
ное количество качественных 
услуг. Это касается не только 
медицины. Это сферы и со-
циальной защиты, и культу-
ры, и спорта, и образования. 
Не должно быть такого, что-
бы ребенок, окончив школу, 
не имел выбора, где получить 
базовое среднее или высшее 
образование.  Пусть это будет 
среднее специальное профес-
сиональное образование, но 
оно должно быть доступно в 
радиусе 100 км от его родного 
населенного пункта. Эти зада-
чи не решаются одномомент-
но. Самое главное, что под эти 
центры развития, пусть это бу-
дут точки экономического рос-
та,  должны быть финансы, 
которые поступают в край по 
госпрограммам, по плану раз-
вития ЦЭР, в свете реализации  
национальных и региональных 
проектов. Нужно развивать 
все на местах, без выезда за 
пределы региона, в том числе 
используя средства ОМС. По 
большому счету возможность 
за государственный счет по-
лучить качественную услугу в 
крае есть. Да, план  масштаб-
ный, но осуществимый. 

— Пожалуй, круг вашей 
ответственности включает 
только одно относительно 
спокойное направление — 
органы ЗАГС. 

— ЗАГС — не совсем спо-
койное направление. Сейчас 
серьезная задача стоит перед 
коллективом Ольги Юрьевны 
Корягиной по переводу в элек-
тронный вид сведений о за-
писях актов гражданского со-
стояния наших граждан. Наш 
департамент очень хорошо ее 
исполняет, мы одни из лидеров 
в ДФО по этой работе. Сама 
государственная информаци-
онная система ЗАГС наполня-
ется все большими данными. 
Межведомственное взаимо-
действие очень серьезно раз-
вивается в стране. Поэтому 
коллектив переживает динами-
ческое, но интересное время. 
Средства субвенции на содер-
жание департамента и исполь-
зование и наполнение инфор-
мационной системы дали воз-
можность модернизировать и 
привести в нормативное со-
стояние отделы ЗАГС. Ольга 
Юрьевна с большим вооду-
шевлением делает это все на 
территории Забайкалья. Она 
сама обладает прекрасным  
дизайнерским вкусом и хотела 
бы, чтобы интерьеры ЗАГСов  
соответствовали значимому 
событию в жизни — Дню рож-
дения молодой семьи. 

— Какие наиболее злобод-
невные проблемы удалось 
выхватить «свежим взгля-
дом» в жизненно важных 
для населения сферах: ме-
дицины, труда и социальной 
защиты граждан?

—  Это как раз неравномер-
ность получения всех услуг за-
байкальцами. Неважно, здра-
воохранение это или соцзащи-
та, труд, занятость. У нас есть 
населенные пункты, где жите-
ли, к примеру, очень хотят со-
хранить ФАП. Но, по нормати-
вам, там имеется возможность 
содержать только домохозяй-
ство. А если нет возможности 
попасть к медицинскому спе-
циалисту, но есть потребность 
поправить свое здоровье, то 
это значимый фактор. В таких 
случаях на помощь должна 
приходить телемедицина. Но 
у нас в крае не все населен-
ные пункты имеют доступ к 
высокоскоростному Интерне-
ту.  Готовится к защите крае-
вая Программа модернизации 
первичного звена, где обяза-
тельно будут оговорены такие 
проблемы. Наши стартовые 
условия совершенно несопо-
ставимы с другими регионами. 
Мы сейчас, условно говоря, 
имеем 10% для старта, а кто-
то из ведущих территорий — 
50-60%. Некоторые все 100%  
имеют для запуска модерни-
зации первичного звена с тех-
нологической точки зрения и  
квалификационного кадрового 
наполнения. С этим тоже у нас 
проблемы. Несмотря ни на ка-
кие преференции для привле-
чения медицинских специалис-

тов на село.  К сожалению, 
не едут у нас в отдаленные и 
сельские районы врачи и сред-
ний медицинский персонал, 
чтобы помогать людям. Под-
спорьем в решении кадровой 
проблемы, несомненно, вы-
ступает действие программ — 
«Земский доктор» и «Сельский 
фельдшер». В текущем году 
68 врачей и 20 фельдшеров 
должны будут приехать в рай-
оны. 

— Рассматривается ли 
правительством края опыт 
других территорий по при-
влечению медиков из других 
регионов?

— В настоящее время в край 
для работы приезжают моло-
дые специалисты, в том числе 
и медицинские, участвуя в раз-
личных кадровых программах. 
Но на самом деле роль тут 
играет не размер бюджетных 
ассигнований, что в эти про-
граммы вкладывается. Моло-
дой специалист  должен быть 
уверен в обустроенном быте. 
Поэтому в Забайкалье теперь 
приобретают жилье для ме-
дицинских специалистов. Это 
то, чего не делали раньше. 
По мнению губернатора, это 
хороший стимул для дополни-
тельного привлечения кадров 
в наш регион. Это возможность 
привлечь именно того специ-
алиста, которого не хватает 
на той или иной территории. 
Более того, пока ни в регио-
нальном, ни в федеральном 
законодательстве не прописа-
но, что врачи и учителя наде-
лены правом первоочередно-
го устройства детей в детские 
сады. А это очень важно. Если 
человек приезжает в район, то 
он должен иметь возможность 
устроить ребенка в детский сад 
или школу.  Некоторые субъек-
ты принимают такие норматив-
но-правовые акты. Поэтому  
сейчас наш минздрав прора-
батывает этот вопрос в разре-
зе краевого закона о медицине 
для внесения его на рассмот-
рение депутатам краевого 
парламента. На это обратила 
внимание даже КСП при про-
верке эффективности покупки 
квартиры для молодого спе-
циалиста. Какой эффект при-
несет только эта мера? Суще-
ствует мнение, что этой меры 
недостаточно. Все должно 
быть совокупно. Нельзя про-
сто вырвать человека из хо-
роших условий, посадить в не 
очень хорошие, при отсутствии 
инфраструктуры и возможно-
сти трудоустройства второй 
половины. Хотя, как правило, 
медики имеют схожие профес-
сии. Но бывает по-другому, тут 
необходимо обеспечить трудо-
устройство, чтобы не было 
проблем. Вопрос не в том, что-
бы привлечь врача, проблема 
в закреплении. Человек дол-
жен работать с удовольствием.  
На мой взгляд, пока мы к этому 
не пришли. 

— Чем можно удержать 
кад ры в регионе?

— Будучи преподавателем 
ЗабГУ, я много общалась со 
студентами, молодежью. Мы 
в то время проводили доста-
точно много социальных ис-
следований на тему, почему 
происходит такая миграция из 
Забайкалья.  Не впервые я об 
этом говорю: заработная плата 
не всегда является ключевым 
моментом в решении сменить 
место жительства. Молодой 
человек, отправляясь на рабо-
ту после окончания учебного 
заведения, к примеру, в Газ-
Завод, хочет получать зарпла-
ту, равнозначную заработкам 
в Центральной России. Но от-
сутствие там какой-либо ин-
фраструктуры, в том числе 
придомовой, благоустроенного 
жилья, парков, скверов, воз-
можности провести свой досуг, 
начиная с библиотеки и закан-
чивая кинотеатром, кафе, под-
вигнет его уехать со временем 
в другое, более обустроенное 
место. Это жизнь, и никуда от 
этого не деться. Кто-то говорит 
про тяжелый климат. Кто-то 
уезжает, потому что дети учат-
ся в вузах центральных ре-
гионов.  Нужно обеспечивать 
качественное образование 
здесь и сейчас. На конкурент-
ном уровне. Это может повли-
ять на трудоустройство.  На 
мой взгляд, это первоочеред-
ные задачи. У нас всегда было 
очень хорошее образование. 
Вот сейчас много выпускников 
осталось учиться в Забайка-
лье. Может, пандемия корона-
вируса так повлияла, может, 
родители. В качестве примера 
приведу такой факт. В ЗабГУ 
действует факультет строи-
тельства уникальных зданий и 
сооружений. Инженерная спе-
циальность.

 Окончание на 4-й стр.

блицвопросы
— Какое качество Вы не приемлете в че-

ловеке?
— Лживость. Если человек начинает врать и 

выкручиваться, он закрыт для меня по опреде-
лению. 

— Что в Вашем понимании счастье?
— Счастье — это вчера. Ни один человек не 

скажет, как он безмерно счастлив в настоящий 
момент. А в настоящем, это когда здоровы все 
мои родные и моя семья.

— Увлечение, от которого не сможете от-
казаться даже при отсутствии времени…

— Даже ночью при отсутствии такового я уез-
жаю на дачу. Я заядлый дачник. Очень люб лю 
все выращивать на своих шести сотках. Все 
выращиваю сама: от картофеля до эксклюзив-
ных сортов цветов. Люблю эксперименты и от 
этого увлечения не откажусь никогда.

— Если бы существовала такая возмож-
ность, что хотели бы изменить в жизни?

— Лет в 20  родила ребенка. Сейчас ему 15, 
а я, к сожалению, не успела быть с ним поча-
ще, когда он рос. 

— Ваша пока не сбывшаяся мечта?
— Всегда мечтала иметь свой дом на земле.
— Ваше Alter ego?
— Палатка, костер, рюкзак за плечами, ло-

шадь в поводу. В школьные годы, будучи 
участником туристического кружка, много где 
побывала «ногами»  в Забайкалье: Алханай, 
горы без страховки и специальных приспособ-
лений. К сожалению, последний поход на ло-
шадях случился три года назад.  Таким выез-

дам всегда предшествует серьезная подготов-
ка, на которую, увы, нет времени.

— Фильм, который посмотрели послед-
ним…

— Никакой. В основном я смотрю новости. 
Хотя очень люблю советский кинематограф. 
Но вспомнить не могу. Элементарно на это не 
хватает времени. Главный «фильм» моей жиз-
ни — это программа «Доброе утро» на Первом 
канале. 

— Чему хотели бы научиться в ближай-
шее время?

— Всегда хотела научиться играть на гита-
ре и более углубленно изучить иностранный 
язык. 

— Как удается выглядеть на все сто?
— Во-первых, это генетика. В роду  все жен-

щины выглядели даже в преклонном возрасте 
очень хорошо. Все остальное — мамина за-
слуга. Она научила меня в детстве собраннос-
ти. Теперь при любых обстоятельствах для 
того, чтобы быть готовой к выходу из дома, 
мне нужно 15 минут. Плюс — ранний подъем 
утром и динамичный ритм в течение дня. 

— Самое острое воспоминание из детства? 
— Мертвый дельфин, лежащий в мусорном 

контейнере в городе Анапе, где мы отдыхали 
на море с родителями. Я, как любой ребенок, 
воспринимала дельфина как счастье. Тогда 
казалось, что именно с этим дельфином ты 
играл недавно в волнах. Именно он плыл за 
твоим катером… Я очень надеюсь, что теперь 
никто так не делает и никто из детей никогда 
не увидит подобной картины. 

«Зарплата не всегда является ключевым моментом в решении 
сменить место жительства», — утверждает Инна Щеглова.

дороги

В Новую Куку
с ветерком

В Читинском районе впервые за долгие годы 
отремонтировали дорогу к селу Новая Кука.
Дорога не ремонтировалась более десяти лет. Привес-

ти её в нормативное состояние удалось благодаря наци-
ональному проекту «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги». Рабочая комиссия проверила каче-
ство выполненных работ.

— На всем протяжении объекта, а это почти полтора 
километра, заменили дорожное полотно, установили 
дорожные знаки, нанесли разметку. Лабораторные ис-
следования асфальта показали соответствие требова-
ниям ГОСТа. Вопросы возникли по обочинам, в некото-
рых местах нужно их досыпать и сделать планировку, а 
также обустроить кюветы для отвода воды, — рассказал 
заместитель министра строительства, дорожного хозяй-
ства и транспорта Забайкальского края Сергей Криво-
щеков.
В пресс-службе Министерства строительства, дорож-

ного хозяйства и транспорта Забайкальского края на-
помнили, что рабочую комиссию проводят перед оконча-
тельной сдачей объекта, когда завершен основной ком-
плекс работ. Члены комиссии проверяют, что выполнено 
на объекте, насколько качественно, что ещё осталось 
доделать. Если выявлены недостатки, подрядчику дают 
время на их исправление.
В этом году по национальному проекту в Читинском 

районе также отремонтировали подъездную дорогу к 
селу Засопка и несколько улиц в самом населенном пун-
кте.
Алевтина СЕКРЕТАРЁВА.

опасно!

Этого нам
еще только
не хватало…
В Западной Сибири разбушевался  высокопа-
тогенный птичий грипп, в зоне риска находится 
и Забайкальский край.  
Среди основных причин его  распространения — кон-

такт домашней птицы с дикими сородичами вблизи рек 
и озер. 
Территориальным Управлением Россельхознадзора  

совместно с органами исполнительной власти региона 
разработана схема оперативного взаимодействия по во-
просам обнаружения очагов гриппа птиц в популяции пе-
релетной дикой  птицы и синантропной группе (селящи-
еся рядом с человеком — голуби, воробьи и другие). Ве-
дется работа по отбору биологического материала для 
лабораторных исследований на грипп.

— Следует напомнить, — говорит Сергей Назаров, за-
меститель  начальника отдела ветнадзора Управления 
Россельхознадзора, — что птичий грипп — это острая 
инфекционная болезнь. Для человека представляет 
опасность вирус H5N1. Заражение  происходит при кон-
такте с мертвой дикой или домашней птицей, а также 
при употреблении в пищу мяса и яиц больных птиц без 
должной термической обработки.
В этой непростой эпизоотической ситуации  Россель-

хознадзор настоятельно рекомендует  владельцам до-
машней птицы соблюдать режим ее закрытого содержа-
ния. При первых признаках аномального поведения пер-
натых немедленно обращаться в ветеринарную службу.
Внимание! Приобретать мясо птицы и яйцо можно 

только в местах санкционированной торговли при нали-
чии ветеринарных сопроводительных документов.  Не 
рискуйте, берегите себя и своих близких! 
Аркадий КАЛИНИН,
Управление Россельхознадзора по Забайкальскому краю.

строительство

Детсад
с бассейном
В краевой столице заключили контракт на 
строительство детского сада на 120 мест на 
улице Магистральной возле озера Кенон. Воз-
водить его будут в рамках реализации плана 
социального развития центров экономическо-
го роста.

— По условиям контракта, подрядная организация 
должна построить детский сад до конца следующего 
года. Три группы в нем будут предназначены для малы-
шей в возрасте от трех до пяти лет, еще три — для детей 
от пяти до семи лет. Это будет современный детский сад 
с бассейном, залами для занятий физкультурой и спор-
том, с благоустроенной территорией, — рассказал ми-
нистр строительства, дорожного хозяйства и транспорта 
Забайкальского края Алексей Гончаров.
Он отметил, что в этом году в Чите завершат строи-

тельство еще одного детского сада — на улице Космо-
навтов в микрорайоне КСК. Его смогут посещать 192 ре-
бенка.
Кроме того, сейчас в Забайкалье разрабатывают про-

ектно-сметную документацию на строительство 16 дет-
ских садов вместимостью от 25 до 240 мест. Проекты на 
100 мест планируется реализовать в Чите на улице Усу-
глинской и в микрорайоне Каштакский. Проекты садов 
на 240 мест разрабатываются для строительства на ули-
цах Новобульварная и Коллективная, сообщили в пресс-
службе Министерства строительства, дорожного хозяй-
ства и транспорта Забайкальского края.
Алевтина СЕКРЕТАРЁВА.
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Дорогу к селу Новая Кука не ремонтировали более 
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актуальное интервью

Всё решил «призыв»
 Окончание. Начало на 3-й стр.

Дети туда идут, несмотря на 
то, что бюджетных мест очень 
мало, готовы платить. Как при-
ятно, что остаются, значит, 
видят перспективу развития 
края. И политика государства 
настроена на то, что ключевые 
для жизнедеятельности чело-
века образование и здраво-
охранение сегодня перестра-
иваются на то, что это основа 
качества жизни человека. Это 
те ключевые профессии, ко-
торые должны быть доступны 
для бесплатного образования 
и хорошо оплачиваться в по-
следующем. Ничего не случа-
ется по взмаху волшебной па-
лочки. Убеждена, что со вре-
менем ситуация поменяется в 
лучшую сторону и кадры будут 
оставаться в крае. Пока же на-
блюдается их дефицит.

— Рост количества безра-
ботных в последние месяцы 
действительно связан с по-
следствиями пандемии и по-
страдавшими предприяти-
ями малого и среднего биз-
неса в Забайкалье? Как Вы 
считаете, не обусловлено ли 
это возможностью стать по-
лучателем поддерживающих 
выплат и пособий для поте-
рявших работу?

— Однозначно на этот во-
прос ответить нельзя. Нигде 
из территорий ДФО нет такого 
всплеска — 35 тысяч безра-
ботных. При этом очень боль-
шое количество получателей 
мер поддержки получают по-
собие в минимальном размере 
— 4,5 тысячи рублей с учетом 
районного коэффициента. У 
нас эта проблема обострилась 
в связи с тем, что большое чис-
ло людей  занято трудом не-
формально. По сути, не имели 
граждане никакого легального 
заработка. По нашим подсче-
там ежегодных паспортов со-
циально-экономического поло-
жения районов, примерно 129 

тысяч забайкальцев находятся 
в таком положении. Пандемия 
показала и людям, и работо-
дателям, что в случае, если 
ты никак «не виден» государ-
ству — ни зарплату не полу-
чаешь, ни налоги не платишь,  
впоследствии пенсию не
получаешь — по большому 
счету ты в этот сложный пе-
риод не сможешь претендо-
вать ни на какую поддержку 
государства. При этом с  по-
сыла Александра Михайлови-
ча Осипова на уровне России 
было увеличено минимальное 
пособие по безработице с 1,8 
тысячи рублей. Чтобы платить 
в этот период самоизоляции 
забайкальцам хотя бы этот 
размер пособия. Людям просто 
жить не на что было. Но тем не 
менее повышенный размер 
«минималки» и возможность 
получать дополнительную вы-
плату на несовершеннолетних 
в размере 3 тысяч рублей, в 
т.ч. для тех, кто на момент об-
ращения в органы занятости 
не имел никакого трудового 
стажа, жители края получили.
Вполне может быть, есть 

определённая часть людей, 
которые пришли исключитель-
но за деньгами и не планиру-
ют трудоустраиваться. Сейчас 
мы ведем очень серьезный от-
бор для профобучения граж-
дан. Люди заполняли анкеты 
онлайн через портал «Работа 
в России», те данные нам по-
казывают, что 60% не имеют 
никакого образования. Ни про-
фессионального, ни средне-
го. У людей нет возможности 
конкурировать на рынке тру-
да. Вывод — у нас много без-
работных, а работодатель го-
ворит, что не может набрать 
персонал даже на повышен-
ную зарплату. Нет даже квали-
фицированных рабочих, кото-
рые самые востребованные в  
структуре всех вакансий. Это 
проблема не сиюминутная, 
а  времени, когда из системы 

профобразования было исклю-
чено начальное. Повлияло от-
рицательно на ситуацию и со-
кращение бюджетных мест не 
только в вузах края, но и в РФ, 
и желание практически всех 
родителей, чтобы ребенок по-
лучил высшее образование. 
Что на самом деле не является 
гарантией высокого заработка. 
К примеру, квалифицирован-
ный водитель БЕЛАЗа имеет 
заработную плату, в разы пре-
вышающую зарплату чиновни-
ка.  

— Что теперь уже, по мне-
нию куратора, нужно «подтя-
нуть» в разрезе социальной 
защиты населения края?

— Серьезно нужно подтя-
нуть систему социальной за-
щиты населения. Не с точки 
зрения профессионализма 
специалистов. Есть опреде-
ленные вопросы в организа-
ции работы. Когда настолько 
ревностно, как к своему,  не от-
носишься, можно увидеть ряд 
проблем. Хромает организа-
ция краевого центра социаль-
ной защиты населения. Свою 
неорганизованность в рабо-
те показывает межрайонный 
центр. После всех модерни-
заций ситуация складывается 
такая, что у нас теперь льви-
ная доля — 70% всех получа-
телей услуг Читы и Читинско-
го района — сосредоточена  в 
одном здании и с таким же ко-
личеством специалистов, как 
в районах. При этом с суще-
ственной нагрузкой. И в струк-
туре ведомства есть опреде-
ленные пробелы, оно должно 
являться локомотивом в реа-
лизации программ для повы-
шения демографии, развития 
институтов семьи. Об этом мы 
говорили с Евгением Казачен-
ко, исполняющим теперь обя-
занности министра труда и со-
циальной защиты населения. 
Если будет выстроена эта по-
литика, то «скручивать в косу», 

по словам главы региона, во 
взаимодействии, нужно будет 
все ведомства социального бло-
ка.  Демография — не только 
здравоохранение. Это культу-
ра, спорт, образование. Никто 
не станет в Забайкалье рожать 
детей, у которых не просматри-
ваются перспективы будущего. 
Нужно эту работу строить и бо-
роться с бедностью. 

— Насколько справляют-
ся подконтрольные  Вам 
ныне отрасли с реализаци-
ей национальных проектов 
и федеральных программ? 
В полном ли объеме осваи-
ваются выделенные на эти 
цели деньги?

—  В крае действует доста-
точно большое количество на-
циональных проектов и входя-
щих в них региональных проек-
тов. Их реализация находится 
на ежедневном контроле. Вся 
соцсфера достаточно хорошо 
справляется с выполнением 
мероприятий. Наилучший по-
казатель по освоению финан-
сов — у медиков и социаль-
щиков. Стратегические резуль-
таты сможем оценить только 
предстоящей весной. На 90% 
закантрактованы средства по 
этим ведомствам. Расход идет 
по госпрограммам своевре-
менно и без нарушения плано-
вых сроков реализации. 

— Какие задачи решает се-
годня социальная сфера на 
третьем этапе снятия огра-
ничений по ковиду? С каки-
ми проблемами приходится 
сталкиваться?

— На третьем этапе боль-
шее количество медорганиза-
ций вышло из режима моно-
стационаров. Теперь боль-
ницы работают в плановом 
режиме. Но на самом деле 
третий этап для здравоохра-
нения характерен тем, что от-
расль во всем своем составе 
готовится к осенне-зимнему 

периоду. В текущем году он бу-
дет достаточно сложным. Пос-
ледние полгода, по сути, мы 
работали только с коронави-
русной инфекцией и пневмо-
ниями,  которые развивались 
как осложнение заболевания.  
Предстоящий период  при-
внесет уже многоструктурную 
вирусную инфекцию: грипп, 
ОРВИ и т.д. И в данном случае 
перед отраслью здравоохра-
нения стоит серьезный вызов. 
Потоки этих больных нужно 
будет разделить. Если раньше 
стационар действовал только 
на одну инфекцию, то здесь 
внутри каждого нужно будет 
разделить несколько потоков, 
для того, чтобы пациенты не 
пересекались и не заражались 
друг от друга. Технически это 
возможно. В распоряжении ме-
диков есть готовые методичес-
кие рекомендации Роспотреб-
надзора и федерального мин-
здрава. Кроме того, необходи-
мо  пристальное внимание уде-
лить профилактике. Если мы 
не проведем на уровне  пла-
новую вакцинацию (по мнению 
Роспотребнадзора, необходи-
мо привить не 43, а не менее 
60% населения), ситуация мо-
жет осложниться на фоне пан-
демии.  Поэтому должны быть 
привиты все группы риска. 
Врачи, воспитатели, педагоги, 
те, кто работает в контакте с 
большим количеством народа. 
В том числе — население 65+. 
Это основные задачи. Следу-
ет помнить, вирус никуда не 
ушел,  поэтому  нужно соблю-
дать социальную дистанцию в 
общественных местах, пользо-
ваться масками. Самое страш-
ное может случиться, когда мы 
теряем бдительность и пере-
стаем заботиться о безопас-
ности личной и своих близких. 
Тем более начинается учеб-
ный год. Система образова-
ния очень серьезно относится 
к безопасности организации 
учебного процесса. 

— Вы по-прежнему настав-
ник министра здравоохра-
нения Анны Шангиной или 
теперь совместная работа 
строится  по принципу «на-
чальник – подчиненный»?

— Нет. В соответствии с поло-
жением о наставничестве в но-
вой должности я не имею права 
таковым являться. Теперь я для 
Анны Михайловны непосред-
ственный руководитель. Но та-
кая ситуация никак не снимает с 
меня обязанности по контролю 
за деятельностью минздрава,  
по координации  процессов меж-
отраслевого взаимодействия в 
социальной сфере. Но помощь 
министру здравоохранения не-
обходима сейчас. Она человек 
еще достаточно новый, коман-
да минздрава тоже в большин-
стве своем поменялась. Думаю, 
все вместе, учитывая неоцени-
мую помощь  Аягмы Гармаевны 
Ванчиковой, отладим все про-
цессы деятельности. Вопросов 
пока очень много, учитывая, что 
времени с назначения прошло 
очень мало.

— Кто помогает Вам вник-
нуть в специфические про-
блемы организации отрасли 
медицины?

— Тут пригодился опыт сотруд-
ничества  с Шангиной. Кроме 
того, в моем окружении доста-
точно много медицинских специ-
алистов в области управления и 
отраслью в регионе, в том числе 
московских коллег, зампредов из 
других субъектов, с кем приш-
лось сотрудничать в мою быт-
ность министром.  Но это никак 
не влияет на процесс принятия 
решений. Я никогда этого не де-
лала и делать не собираюсь с 
чей-то сторонней подачи. Есть с 
кем посоветоваться, есть на чей 
опыт сориентироваться. 

— Как строится координа-
ция деятельности курируе-
мых Вами социальных отрас-
лей?

— Есть определенные ню-
ансы в организации самой ра-
боты. Это и планерные сове-
щания, есть понимаемый объ-
ем проблем и задач, которые 
ставятся на текущую неделю. 
Приходится решать и неспи-
цифичные вопросы с коллега-
ми из других ведомств, таких, 
как департамент госимуще-
ства, МинЖКХ. Координация 
строится в ежедневном режи-
ме, без оглядки на отпуск и 
выходные. Если это отложить 
«до понедельника», то по-
следствия могут повлечь по-
грешности в выполнении еже-
дневных задач. Есть ежеднев-
ная плановая работа, которую 
никто не отменял. А есть су-
пермегаважные задачи. Нуж-
но уметь молниеносно пере-
ключаться.  Часто приходится 
решать проблему забайкаль-
цев в «ручном» режиме. Если 
есть такая возможность, нуж-
но помогать всем.

— Все ли устраивает Вас 
в организации работы ве-
домств на местах, в муници-
палитетах? Что нужно изме-
нить в первую очередь?

— Определить, что необ-
ходимо изменить на местах, 
сейчас очень сложно. Но то, 
что будет меняться, это одно-
значно. Меня всегда заботило 
профессиональное и ответ-
ственное исполнение своих 
обязанностей специалиста-
ми, особенно руководителя-
ми среднего звена. Как только 
такие руководители появятся 
на местах в муниципалитетах, 
проблемы не только можно 
будет решать, они просто не 
будут возникать. И я требую 
отдачи в работе от специалис-
тов курируемых отраслей. А 
это 80% успеха в решении лю-
бой командной задачи.  

— Спасибо за беседу! 

Подготовила
Оксана ЛЕОНТЬЕВА.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Кадастровый инженер Семендяева Лариса Витальев-
на, квалификационный аттестат 75-11-43, почтовый адрес: 
674520, Забайкальский край, Оловяннинский район, пгт. Яс-
ногорск, мкр. Степной, д. 1, кв. 34, тел.: 8-914-527-11-65, 8 
(30 253) 52-2-51, адрес электронной почты: semendyaeval@
mail.ru, сообщает о проведении согласования проектов ме-
жевания земельных участков.
Заказчик работ: Охотников Виктор Вячеславович, про-

живающий по адресу: Забайкальский край, Ононский район, 
село Большевик, ул. Нагорная, д. 10, имеющий право соб-
ственности на земельный участок, площадью 52,0 гектаров, 
местоположение которого: Забайкальский край, Борзинский 
район. Кадастровый номер исходного земельного участка 
75:15:000000:81 (колхоз «имени Калинина»), расположенно-
го по адресу: Забайкальский край, Ононский район.
С проектом межевания можно ознакомиться в тече-

ние одного месяца с момента опубликования данного из-
вещения по адресу: 674520, Забайкальский край, Оло-
вяннинский район, пгт. Ясногорск, мкр. Степной, д. 1, 
кв. 3, тел.: 8-914-527-11-65, адрес электронной почты: 
semendyaeval@mail.ru, Семендяева Лариса Витальевна, 
или Забайкальский край, Ононский район, село Больше-
вик, ул. Нагорная, д. 10.
Все обоснованные возражения относительно местополо-

жения выделяемых земельных участков в счет земельных 
долей принимаются в течение одного месяца с момента опу-
бликования данного извещения по адресу: 672007, г. Чита, 
ул. Лермонтова, 1, филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая 
палата Росреестра» по Забайкальскому краю или по адре-
су: 674520, Забайкальский край, Оловяннинский район, пгт. 
Ясногорск, мкр. Степной, д. 1, кв. 34, тел.: 8-914-527-11-65, 
8(30-253)52-2-51, адрес электронной почты semendyaeval@
mail.ru, Семендяева Лариса Витальевна.

Извещение о необходимости 
согласования проектов 

межевания земельных участков
Кадастровый инженер Хакимова Альфия Марсов-

на, квалификационный аттестат 75-13-132, почтовый 
адрес: 672016, г. Чита, пер. Буйницкого, д. 38, адрес 
электронной почты: xakimova.alfi ya@mail.ru, тел.: 
8-914-455-29-73, сообщаю о согласовании проектов 
межевания земельных участков. Заказчиком работ по 
подготовке проектов межевания земельных участков 
является Барахоев Денис Олегович; адрес заказ-
чика: Забайкальский край, Кыринский район, с. Верх-
ний Ульхун, ул. Ленина, 146, тел.: 8-924-273-33-83. 
Кадастровый номер исходного земельного участка 
75:11:000000:33, расположенный по адресу: Забай-
кальский край, Кыринский район. С проектами меже-
вания можно ознакомиться, а также направить пред-
ложения о доработке проектов межевания земель-
ных участков после ознакомления с ними по адресу: 
г. Чита, ул. Ангарская, д. 21, пом. 2. Обоснованные 
возражения относительно размеров и местоположе-
ния границ выделяемых в счет земельных долей зе-
мельных участков принимаются в течение тридцати 
дней с момента опубликования данного извещения по 
адресу:  672016, г. Чита, пер. Буйницкого, д. 38, када-
стровый инженер Хакимова Альфия Марсовна, адрес 
электронной почты: xakimova.alfi ya@mail.ru, а также 
в орган регистрации прав по месту расположения зе-
мельного участка.

Извещение о необходимости 
согласования проектов 

межевания земельных участков
Кадастровый инженер Хакимова Альфия Марсов-

на, квалификационный аттестат 75-13-132, почто-
вый адрес: 672016, г. Чита, пер. Буйницкого, д. 38, 
адрес электронной почты: xakimova.alfi ya@mail.ru, 
тел.: 8-914-455-29-73, сообщаю о согласовании про-
ектов межевания земельных участков. Заказчиком 
работ по подготовке проектов межевания земельных 
участков является Коковякина Долсон Дондоков-
на; адрес заказчика: Забайкальский край, Ононский 
район, с. Новая Заря, ул. Школьная, 7, тел.: 8-924-
503-17-99. Кадастровый номер исходного земельно-
го участка 75:15:000000:39, расположенный по адре-
су: Забайкальский край, Ононский район. С проекта-
ми межевания можно ознакомиться, а также напра-
вить предложения о доработке проектов межевания 
земельных участков после ознакомления с ними по 
адресу: г. Чита, ул. Ангарская, д. 21, пом. 2. Обосно-
ванные возражения относительно размеров и место-
положения границ выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков принимаются в течение 
тридцати дней с момента опубликования данного 
извещения по адресу: 672016, г. Чита, пер. Буйниц-
кого, д. 38, кадастровый инженер Хакимова Альфия 
Марсовна, адрес: xakimova.alfi ya@mail.ru, а также в 
орган регистрации прав по месту расположения зе-
мельного участка.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Семен-

дяева Лариса Витальевна, квали-
фикационный аттестат 75-11-43, 
почтовый адрес: 674520, Забай-
кальский край, Оловяннинский 
район, пгт. Ясногорск, мкр. Степ-
ной, д. 1, кв. 34, тел.: 8-914-527-
11-65, адрес электронной почты 
semendyaeval@mail.ru, сообща-
ет о проведении согласования 
проектов межевания земельных 
участков.
Заказчик работ: Администрация 

сельского поселения «Дурулгуй-
ское», адрес заказчика: 674484, 
Забайкальский край, Ононский 
район, село Дурулгуй, ул. Ветро-
ва, 18, имеющая право собствен-
ности на земельные участки , 
каждый площадью 39,0 гектара, 
на основании Уведомления о го-
сударственной регистрации пра-

ва собственности субъекта РФ 
или МО на земельный участок в 
следствии отказа от права соб-
ственности, местоположение зе-
мельных участков: Забайкальский 
край, Ононский район. Кадастро-
вый номер исходного земельного 
участка 75:15:000000:86 (колхоз  
«имени Ленина»), расположенно-
го по адресу: Забайкальский край, 
Ононский район.
С проектом межевания можно 

ознакомиться в течение одного 
месяца с момента опубликова-
ния данного извещения по адре-
су: 674520, Забайкальский край, 
Оловяннинский район, пгт. Яс-
ногорск, мкр. Степной, д. 1, кв. 3, 
тел.: 8-914-527-11-65, 8 (30 253) 
52-2-51, адрес электронной почты: 
semendyaeval@mail.ru, Семендя-
ева Лариса Витальевна, или по 

адресу: 674484, Забайкальский 
край , Ононский район, село Ду-
рулгуй, ул. Ветрова, 1, тел.: 8(30-
252)43-3-18.
Все обоснованные возражения 

относительно местоположения 
выделяемых земельных участ-
ков в счет земельных долей при-
нимаются в течение одного ме-
сяца с момента опубликования 
данного извещения по адресу: 
672007, г. Чита, ул. Лермонтова, 
1, филиал ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Росреестра» 
по Забайкальскому краю или по 
адресу: 674520, Забайкальский 
край, Оловяннинский район, пгт. 
Ясногорск, мкр. Степной, д. 1, кв. 
34, тел.: 8-914-527-11-65, 8 (30 
253) 52-2-51, адрес электронной 
почты semendyaeval@mail.ru, Се-
мендяева Лариса Витальевна.

В соответствии со ст. 5 Закона РФ «О статусе су-
дей в Российской Федерации» Квалификационная 
коллегия судей Забайкальского края объявляет об 
открытии вакантных должностей:

— председателя Александрово-Заводского 
районного суда Забайкальского края;

— председателя Газимуро-Заводского район-
ного суда Забайкальского края;

— председателя Дульдургинского районного 
суда Забайкальского края;

— председателя Шилкинского районного суда 
Забайкальского края;

— заместителя председателя Черновского рай-
онного суда г. Читы;

— мирового судьи судебного участка № 5 Же-
лезнодорожного судебного района г. Читы.
Заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 5 За-

кона Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 
3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», 
принимаются от претендентов в рабочие дни по 19 
октября  2020 года понедельник — четверг с 9.00 до 
17.00, пятница с 9.00 до 16.00 по адресу: г. Чита, ул. 
Амурская, 33, Забайкальский краевой суд, каб. № 3, 
тел. 35-46-88.

Извещение
ПАО «ТГК-14», Администрация муниципального района 

«Читинский район» информирует о проведении обществен-
ных слушаний по вопросу оценки воздействия на окружа-
ющую среду (ОВОС) по проекту «Реконструкция Учебного 
спортивно-оздоровительного комплекса на озере Арахлей. 
База № 3». Согласно Постановлению Администрации муни-
ципального района «Читинский район» №1699 от 31 августа 
2020 г. общественные слушания будут проводиться 20 октя-
бря 2020 года, начало в 15.00 час в администрации с.п «Арах-
лейское» по адресу: Забайкальский край, Читинский район, с. 
Арахлей, ул. Центральная, 15.
С материалами ОВОС можно ознакомиться до 16 октября 

2020 года с 10.00 до 16.00 ч. ежедневно, кроме выходных 
дней, по адресу: г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 23, вахта.
Администрация муниципального района «Читинский 

район», ПАО «ТГК-14».

Кадастровый инженер Дамдинов Бато 
Санжимитупович, квалификационный ат-
тестат 75-13-126, почтовый адрес: 687420, 
Забайкальский край, пгт. Могойтуй, ул. Гео-
дезическая, д. 2, адрес электронной почты: 
batodamd@mail.ru, тел.: 8-914-495-17-12, со-
общаю о согласовании проектов межевания 
земельных участков:
Кадастровый номер исходного земельного 

участка 80:00:000000:1 местоположение зе-
мельного участка: Забайкальский край, Мо-
гойтуйский район. Заказчик работ: Батоцы-
ренов Бальжинима Баяндаевич, почтовый 
адрес: Забайкальский край, Могойтуйский 
район, пгт. Могойтуй, ул. Луговая, д. 8, тел.: 
8-996-022-81-74.
Со дня опубликования извещения с проек-

тами межевания можно ознакомиться, а также 
направить предложения о доработке проек-
тов межевания земельных участков с ними по 
адресу: Забайкальский край, пгт. Могойтуй, ул. 
Зугалайская, д. 7.
Обоснованные возражения относительно 

размера и местоположения границ выделяе-
мого в счет земельных долей земельных участ-
ков принимаются в течение 30 дней с момента 
опубликования данного извещения по адресу 
кадастрового инженера: Забайкальский край, 
Могойтуйский район, пгт. Могойтуй, ул. Геодези-
ческая, д. 2, и в орган регистрации прав по ме-
сту расположения земельного участка.
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