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В жизни главное — семья!
20 ноября состоялся 
финал краевого слёта 
опекунских семей «В 
жизни главное — се-
мья!», организатором 
которого выступило 
министерство труда и 
социальной защиты на-
селения Забайкалья. По-
бедителями слёта стали 
пять семей, которые 
имеют положительный 
опыт воспитания при-
емных детей из разных 
районов края.
О том, как прошло меропри-

ятие, корреспонденту «ЗР» 
рассказала пресс-секретарь 
краевого министерства труда 
и социальной защиты населе-
ния  Дарья Додонова.
Приветствуя участников 

слета, министр труда и соц-
защиты населения Забайка-
лья Евгений Казаченко  об-
ратился к ним с такими сло-
вами:

— Сегодня Всемирный день 
ребенка, и очень символич-
но, что наш слёт проходит в 
эту прекрасную дату. Семья 
— это важная составляющая 
нашего общества. Я выражаю 
благодарность всем участ-
никам, тем людям, которые 
воспитывают в своих семьях 
приёмных детей и дарят им 
родительскую любовь и забо-
ту, — отметил руководитель 
ведомства.
Дипломы и памятные по-

дарки семьям-победителям 
также вручили уполномочен-
ный по правам ребенка в За-

байкальском крае Иван Ката-
наев и заместитель председа-
теля комитета по социальной 
политике регионального Зако-
нодательного собрания Алек-
сей Саклаков.
В номинации «Делюсь сво-

ими секретами. Есть дети, бу-
дут и радости» победителем 
стала семья Парыгиных из 
Читинского района. Мама Лю-
бовь воспитывает 11 приём-
ных детей.

«Умелая семья — уютный 
дом» — в этой номинации по-
бедила семья Нимаевых из 
Агинского района. Супруги, их 
опекаемый сын Алдар — ак-
тивные участники всех куль-
турных и спортивных меро-
приятий в своём селе Цокто-
Хангил.
В номинации «Семья — 

опора счастья» победу одер-
жала семья Назимовых из 
Газимуро-Заводского района. 
Супруги Евгений и Татьяна 
воспитывают двоих детей — 
брата и сестру, для которых 
они стали родителями  еще 
в 2010 году. Сейчас ребятам 
уже по 12 и 14 лет.

«Дружная семья не знает 
печали» — в этой номинации 
победили сразу две семьи. 
Семья Светланы Метелёвой 
из Сретенского района и се-
мья Готоуловых из Тунгоко-
ченского района. Сейчас в 
семье Готоуловых 14 детей — 
трое родных и 11 приемных. 
Супруги Альбина и Александр 
делают всё возможное,  что-
бы ни один ребенок не был 
обделен вниманием и забо-
той.

На сегодняшний день в За-
байкальском крае более трёх 
тысяч замещающих семей, в 
которых проживает 4601 при-
емный ребенок. В этом году 

720 детей были приняты в 
семьи и обрели своих мам и 
пап.

Валерий ТЯН.
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«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ 
РАБОЧИЙ»:

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ПОДПИСКА
32-17-51.

«Олерон+»
обратился

за помощью

«Поэзия шаманки»

Телефон доверия УМВД России
по Забайкальскому краю:

23-55-66.
Телефон доверия УФСБ России

по Забайкальскому краю:
35-28-46.

«Умелая семья — уютный дом» — в этой номинации победила семья Нимаевых из Агинского района.

Фото на память с депутатом Заксобрания Алексеем Сакла-
ковым.

общество

выплаты
Прожиточный минимум 
увеличат
Прожиточный минимум 
для детей в 2021 году 
составит 14199 рублей, 
что на 1,3 тысячи рублей 
больше нынешней вели-
чины. Получать выплаты 
на третьего ребенка в 
следующем году смогут 
более 4,7 тысячи забай-
кальских многодетных 
семей. 
Об этом корреспонден-

ту «ЗР» сообщили в пресс-
службе Министерства труда 
и социальной защиты населе-
ния Забайкальского края. 
Законопроект об утвержде-

нии прожиточного минимума 
для детей, разработанный 
Минсоцтруда края, рассмот-
рели депутаты комитета по со-
циальной политике.
В 2020 году размер прожи-

точного минимума для детей 
составляет 12 841 рубль 96 
копеек. На 2021 год Минсоц-
труда края предлагает уста-
новить минимум в размере  14 
199 рублей 22 копеек.
Согласно расчетам ведом-

ства, численность получате-
лей ежемесячной выплаты на 
следующий год увеличится 
практически в два раза и со-
ставит 4 746 человек (в теку-
щем году – 2660 семей).
На выплаты на 2021 год по-

надобится 808,6 млн. рублей. 

Из них 94 % (760,1 миллиона 
рублей) будут финансировать-
ся  из федерального бюдже-
та, доля региона составит 6%, 
или 48,5 миллиона  рублей.
Как отметили авторы зако-

нопроекта, его принятие по-
влечет дополнительные рас-
ходы за счет краевого бюд-
жета, поскольку изначально 
на эти цели в 2021 году было 
предусмотрено 46 миллионов 
рублей. Дополнительную по-
требность разработчики доку-
мента оценили в 2,4 миллиона 
рублей.
Как подчеркнул министр со-

циальной защиты края Евге-
ний Казаченко, регион в этом 
году практически в последний 
раз утвердит размер прожи-
точного минимума, поскольку 
в дальнейшем это будет де-
латься на федеральном уров-
не – соответствующий про-
ект федерального закона, как 
ожидается, скоро будет при-
нят и вступит в силу со следу-
ющего года.
По словам министра, с при-

нятием федерального закона 
изменится и методика расчета 
прожиточного минимума.
По итогам обсуждения депу-

таты приняли решение реко-
мендовать к принятию пред-
ложенный вариант законопро-
екта.

Алеся МАЛИНИНА.

гранты
Субсидии 
получат 
аграрии
Министерство
финансов Забайкаль-
ского края профинан-
сировало расходы на 
выплату субсидий
начинающим ферме-
рам. 
Об этом корреспонден-

ту «ЗР» сообщили в пресс-
службе правительства Забай-
кальского края со ссылкой на 
руководителя регионального 
Минфина Веру Антропову.

— В текущем месяце на 
грантовую поддержку аграри-
ев будет направлен 41 мил-
лион рублей. Всего в 2020 
году фермеры уже получили 
116 миллионов рублей, — 
уточнила министр.
Средства выделены Мини-

стерству сельского хозяйства 
Забайкальского края для по-
следующего предоставления 
крестьянско-фермерским хо-
зяйствам. 
Грантовая поддержка так-

же может быть направлена 
на приобретение сельскохо-
зяйственных животных, тех-
ники, земельных участков, 
строительство или ремонт 
производственных помеще-
ний.
Отметим, забайкальские 

аграрии с начала года полу-
чили субсидии в размере 665 
миллионов рублей. В общей 
сложности выплаты аграриям 
Забайкальского края в теку-
щем году составят чуть боль-
ше миллиарда рублей.
Валерий ТЯН.

образование
Дистанционку продлили 
Дистанционное обуче-
ние для школьников 17 
районов Забайкалья 
продлили до 6 декабря 
из-за коронавируса. Под-
писано соответствующее 
постановление. 
Об этом корреспонденту 

«Забайкальского рабочего» 
рассказали в пресс-службе 
правительства Забайкальско-
го края.
По информации ведомства, 

остальные школы продолжа-
ют обучение в очном формате 
с использованием дистанци-
онных технологий. Дезинфек-
ционные мероприятия прово-
дятся один раз в неделю для 
образовательных организа-
ций с численностью обучаю-
щихся менее 500 человек, два 
раза в неделю — для образо-
вательных организаций с чис-
ленностью обучающихся свы-
ше 500 человек.
По информации региональ-

ного управления Роспотреб-
надзора, продление каникул 
и дистанционное обучение 
позволит избежать дополни-
тельной перегрузки системы 
здравоохранения. Кроме того, 
многие учителя школ относят-
ся к старшей возрастной кате-

гории, где высокие риски по-
ражения болезнью.
Дистанционное обучение 

по постановлению введено в 
общеобразовательных учреж-
дениях следующих населен-
ных пунктов: Чита, Читинский 
район, Агинский Бурятский 
округ – 100% школ; Борзин-
ский район: Борзя, Шерло-
вая Гора; Карымский район: 
Карымское, Дарасун, Курорт 
Дарасун; Нерчинск; Петровск-
Забайкальский; село Баляга; 
Приаргунск; город Сретенск; 
поселок Кокуй; ЗАТО посе-
лок Горный; поселок Черны-
шевск; Шилкинский район: 
Шилка и поселок Первомайск; 
Могочинский район: Мого-
ча, село Сбега; Улетовский 
район: село Улёты, поселок 
городского типа Дровяная, 
села Танга и  Николаевское; 
Читинский район: села Алек-
сандровка, Арахлей, Шишки-
но, Верх-Чита, Елизаветино и 
Угдан.
Ранее, с 9 по 15 ноября, для 

1-5 классов были объявлены 
каникулы, для 6-11 классов 
установлен дистанционный 
режим обучения. С 16 по 22 
ноября ввели дистанционный 
режим для всех классов.
Тимур КИРИЛЛОВ.

АПК
Затраты 
возместят
Сельхозтоваропроизво-
дителям Забайкалья со 
следующего года плани-
руют возмещать часть 
затрат за приобретение 
минеральных удобре-
ний.
Об этом сообщили в пресс-

службе Министерства сель-
ского хозяйства Забайкаль-
ского края со ссылкой на ру-
ководителя ведомства Дени-
са Бочкарева.

— В целях оказания до-
полнительной помощи на-
шим хозяйствам, с 2021 года 
планируется выделять им 
субсидии на приобретение 
удобрений. Новый вид гос-
поддержки позволит приоб-
рести аграриям Забайкалья 
более 16,5 тысячи тонн ми-
неральных удобрений для 
внесения в почву в будущем 
году, что в два раза выше 
уровня 2020 года. Потреб-
ность в финансовых сред-
ствах, выделяемых из крае-
вого бюджета, составит 58,4 
миллиона рублей, — расска-
зал министр.
Он отметил, что в текущем 

году 26 сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей 
закупили 7,8 тысячи тонн ми-
неральных удобрений, что 
вдвое превысило объем при-
обретения 2019 года.

— По данным ведомствен-
ного мониторинга, для под-
держания эффективного пло-
дородия почв агропромыш-
ленные организации региона 
внесли минеральные удобре-
ния на площади 49,2 тысячи 
гектаров, — добавил Денис 
Бочкарев.
Также забайкальские хо-

зяйства минувшим летом 
применили органические 
удобрения на сельскохозяй-
ственных угодьях площадью 
4,5 тысячи гектаров.

Виктор СВИБЛОВ.

проекты
Лес восстановили
В рамках национального 
проекта «Экология» со-
трудники Забайкальско-
го лесохозяйственного 
объединения и аренда-
торы лесных участков 
за весенний и осенний 
лесокультурный период 
2020 года восстановили 
лес на площади более 19 
тысяч гектаров.
Забайкаллесхоз и аренда-

торы лесных участков выпол-
нили искусственное лесовос-
становление за счет посадки 
сеянцев с открытой корневой 
системой на площади более 
двух тысяч гектаров. Об этом 
корреспонденту «ЗР» расска-
зали в пресс-службе Мини-
стерства природных ресурсов 
Забайкальского края.

— Комбинированное лесо-
восстановление арендаторы 
выполнили на площади 147 
гектаров. Естественное лесо-
восстановление произведено 
на 17 тысячах гектаров. Кро-
ме того, заготовлены семена 
лесных растений, — отмети-
ла  начальник регионального 
управления лесопользования 
Елена Кеня.
Напомним, что в рамках реа-

лизации регионального проек-
та «Сохранение лесов» нацио-
нального проекта «Экология» 
для проведения комплекса 
мероприятий по лесовосста-
новлению и лесоразведению 
КГСАУ «Забайкаллесхоз» ос-
настили лесокультурной тех-
никой и оборудованием в ко-
личестве 13 единиц.
Валерий ТЯН.

Власти края делают всё возможное,  чтобы ни один ребе-
нок не был обделен вниманием.
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сервис
Больничный
оплатят
по почте
Жители Забайкальско-
го края могут получить 
выплаты по временной 
нетрудоспособности 
по почте. Для оформ-
ления выплаты через 
Почту России необхо-
димо подать работо-
дателю заявление на 
получение с указанием 
своего адреса вместе с 
листом нетрудоспособ-
ности. 
Об этом корреспонден-

ту «ЗР» рассказала пресс-
секретарь УФПС Забайкаль-
ского края АО «Почта Рос-
сии» Мария Козлова. 
При поступлении денеж-

ных средств в отделение 
поч товой связи почтальон 
доставит извещение по 
адресу проживания получа-
теля. За 2020 год жители ре-
гиона получили уже более 7 
тысяч выплат по больнично-
му листу по почте.

— Получить почтовый пе-
ревод может сам клиент по 

паспорту или его законный 
представитель по доверен-
ности, заверенной установ-
ленным законом порядком. 
При этом за перевод выпла-
ты с получателя комиссия не 
удерживается, —  отметили 
в управлении федеральной 
почтовой связи Забайкаль-
ского края.
Напомним, что к прямым 

выплатам фонда социаль-
ного страхования, которые 
можно получить по почте, от-
носятся пособия по времен-
ной нетрудоспособности, по 
беременности и родам, при 
постановке на учёт в ран-
ние сроки беременности, при 
рождении ребенка, по уходу 
за ребёнком до достижения 
им возраста полутора лет и 
дополнительный отпуск по-
страдавшему на производ-
стве.
График работы почтового 

отделения можно уточнить 
на сайте pochta.ru, а также 
через мобильное приложе-
ние Почты России.
Виктория ЗДВОРЖЕЦКАЯ.

борьба с коронавирусом
Суточный темп
снизился
За прошедшие сутки в 
Забайкалье еще у 269 
человек подтвердился 
коронавирус. Общее чис-
ло зараженных состави-
ло 17 637. 
Об этом в ходе оперативно-

го совещания 23 ноября со-
общила глава регионального 
Роспотребнадзора Светлана 
Лапа.
Она отметила, что  суточ-

ный темп прироста заболев-
ших коронавирусной инфек-
цией в крае снизился на 0,1%. 
Тем не менее пока показатель 
превышает среднероссий-
ский.

Суточный показатель на 100 
тысяч населения составил 
24,5-25 человек. Но при этом, 
как отметила глава ведом-
ства, суточный темп прирос та 
снизился с 1,7 до 1,6%. Сред-
ний показатель по России – 
1,2%.
С болезнью справились 

15412 наших земляков – 1743 
человека находятся в стаци-
онарах. 131 человек – в тяжё-
лом состоянии, 1320 – в состо-
янии средней степени тяжести.
Всего в крае работают 19 

моностационаров: 10 – в го-
роде, девять – в районах. Раз-
вёрнуто 2048 коек.
Виктор СВИБЛОВ.



Телефон доверия 
УМВД России

по Забайкальскому 
краю:

23-55-66.
Телефон доверия 

УФСБ России
по Забайкальскому 

краю:
35-28-46.
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«Олерон+» обратился 
за помощью к депутатам
Суть обращения в Думу 

Читы генеральный директор 
ООО «Олерон+» Кирилл Лу-
нев объяснил на заседании 
комитета ЖКХ, транспорта и 
связи 19 ноября.

— Необходима ваша по-
мощь  в обустройстве контей-
нерных площадок и работе с 
управляющими компаниями 
Читы. Эти проблемы  возник-
ли с момента начала оказания 
услуги: компания столкнулась 
с пробелами в законодатель-
стве, которые региональный 
оператор  самостоятельно ре-
шить не может.
По словам Кирилла Лунева, 

контейнерные площадки, ко-
торые установлены на придо-
мовых территориях, не позво-
ляют компании качественно  
оказывать услуги. 

— Не все контейнерные  
площадки  имеют скаты  для 
безопасного извлечения кон-
тейнеров, — сказал Кирилл 
Дмитриевич. — Поэтому мы 
вынуждены либо ставить их 
на возвышенность, по этой 
причине постоянно ломаем 
колеса, что приводит в негод-
ность контейнер. Либо мы эти 
контейнеры ставим вне гра-
ниц контейнерных площадок, 
что приводит к недовольству 
граждан. Соответственно, мы 
получаем предписания от про-
куратуры. 
Вторая проблема, обозна-

ченная Кириллом Дмитриеви-
чем,  постоянная переполнен-
ность контейнеров отходами,  
вывоз которых не входит в 
тариф, определенный Регио-
нальной службой по тарифам. 

— Это  листва, отходы от 
капитального ремонта жи-
лищных помещений, обрезки 
деревьев, — уточнил Кирилл 
Лунев. — Эти проблемы само-
стоятельно решить не можем, 
все это приводит к беспорядку 
на контейнерных площадках. 
Председатель  профильно-

го комитета Думы Александр 
Прокопенюк пояснил ситуа-
цию так:

— Что касается капиталь-
ного ремонта в  квартирах, то 
вывозить отходы после этого 

ремонта — ваша прямая обя-
занность. А вывозить отходы 
после капитального ремонта 
домов, фасадов и так далее 
— это уже обязанность управ-
ляющей компании, как и вывоз 
листвы, обрезков деревьев.
В ответ на вопрос замести-

теля председателя профиль-
ного комитета Думы Максима 
Аршинова о том, что выпол-
нено региональным операто-
ром на средства, выделенные 
Министерством природных ре-
сурсов Забайкальского края, 
Кирилл  Лунев сказал о при-
обретении 900 контейнеров и 
400 бункеров, которые после 
сборки будут переданы муни-
ципалитету, будут  устанавли-
ваться на городских площад-
ках.

— Но ведь сами площадки 
до конца  еще не сформирова-
ны! — заметил председатель 
профильного комитета Алек-
сандр Прокопенюк. — Разго-
вор о современных  площад-
ках ведется с начала года, 
деньги городу были выделе-
ны, но до сих пор на городской 
территории действуют  пло-
щадки старого образца.

 Сославшись на то, что ра-
бота над решением этого во-
проса идет совместно с коми-
тетом городского хозяйства,  
Кирилл Лунев все же затруд-

нился дать более конкретный  
ответ на заданный вопрос. 
Также обсуждение косну-

лось другой проблемы,  обо-
значенной в обращении в 
Думу:

— Федеральным законом 
№ 89 не определен такой вид 
сбора мусора, как помешоч-
ный, — сказал Кирилл  Лунев. 
— Но в силу того, что част-
ный сектор не обустроен кон-
тейнерными площадками и 
не оборудован местами вре-

менного накопления твердых 
коммунальных отходов, ре-
гиональному оператору при-
шлось собирать мусор именно 
помешочно. Но природоохран-
ная прокуратура это запреща-
ет. Поэтому нам необходима  
помощь  либо в установке пло-
щадок, либо в оборудовании 
мест временного накопления. 
Часть проблемы решим с по-
мощью бункеров, такую рабо-
ту ведем с комитетом город-
ского хозяйства, но это частич-
ное решение вопроса.

—  Так или иначе бункерами 
весь частный сектор не охва-
тить, — высказал свое мнение 
Никита Жданов. — Будут бро-
сать где попало. Необходимо 
решить вопросы о пропуске 
физических лиц на полигоны. 
Хотя бы из Застепи, Ивановки, 
других поселков.

— Полигоны  компании 
«Олерон+» не принадлежат, 
—  ответил Кирилл Лунев. — 
Проблемы надо решать не та-
ким образом.
Также депутат  Никита Жда-

нов затронул проблемы заклю-
чения договоров с предпри-
нимателями, обоснованности 
установленных тарифов. От-
вечая, генеральный директор 
ООО «Олерон+» Кирилл Лу-
нев  уточнил, что установле-
ние тарифов — компетенция 
РСТ.

—  Но выход есть, — сказал 
Кирилл Дмитриевич. — Любой 
предприниматель, не соглас-
ный с установленным норма-
тивом, может на своей терри-
тории установить контейнер, 
ограничить к нему доступ тре-
тьих лиц и заключить с нами 
договор по вывозу мусора 
по факту. Таких примеров на 
сегодня немало. Тем не ме-
нее  согласен, работу с РСТ 
по нормативам необходимо
вести. 

 На заданный Никитой Жда-
новым вопрос  об организации 
мусоросортировки прозвучал  
такой ответ:

— Группой компаний «Оле-
рон» выкуплен мусоросор-
тировочный комплекс,  раз-
мещающийся на территории 
«Забайкалспецтранса» в Су-
хой пади; собственником этой 
сортировки сейчас является 
компания «Автолидер». Также 
подготовлен инвестпроект по 
строительству экотехнопар-
ка «Сухая падь». В который 
будет входить сам комплекс 
«Забайкалспецтранс» (сейчас 
ведутся переговоры по покуп-
ке данной территории);  так-
же войдет уже выкупленная, 
как я уже сказал,  мусоросор-
тировочная  станция с ее по-
следующей реконструкцией, 
увеличением мощностей и 
строительством двух допол-
нительных цехов по перера-
ботке отходов. В соответствии  
с разработанной Дорожной 
картой, с администрацией го-
рода активно ведется  работа  
по получению всех разреши-
тельных документов. Думаю, 
к сентябрю 2021 года этот эко-
технопарк постараемся запус-
тить, — заявил Лунев.
Депутаты Константин Ула-

нов, Александр Корчагин за-
дали  вопросы, волнующие 
жителей двух избирательных 
округов.
Обсуждение поднятых про-

блем с  выработкой предлага-
емых решений будет продол-
жено на заседаниях комитета 
ЖКХ, транспорта и связи Думы 
Читы.
 Лариса СЕМЕНКОВА.

общество

За заслуги перед городом
Профильный комитет 
Читинской городской 
Думы поддержал хо-
датайство дорожной 
территориальной ор-
ганизации  профсоюза  
ЗабЖД о награждении 
начальника Забайкаль-
ской железной дороги 
Александра Скачкова  
медалью «За заслуги 
перед городом». По-
ложительное решение 
городской комиссии по 
наградам представил 
и возглавляющий ее 
заместитель руково-
дителя администрации 
Читы по социальным 
вопросам Александр 
Глущенко.
В ходе заседания коми-

тета по социальной и моло-
дежной политике, местному 
самоуправлению, культуре  
и спорту читинской город-
ской Думы, состоявшегося 
19 ноября, депутатам была 
предоставлена следующая  
информация об Александре 
Скачкове, являющемся  на-
чальником Забайкальской 
железной дороги — филиала 
открытого акционерного об-
щества «Российские желез-
ные дороги» с января 2017 
года.  В частности, в ходатай-
стве отмечен  большой лич-
ный вклад Александра Ана-
тольевича в развитие и обе-
спечение устойчивой работы 
железнодорожного транспор-
та. Богатый производствен-
ный опыт он умело применя-
ет в руководстве Забайкаль-
ской магистралью, которая 
является ключевым транзит-
ным звеном Транссиба и по-
лигоном для наращивания 
грузоперевозок в Китай.

«Александр Анатольевич 
является примером социаль-
но ответственного руководи-
теля, для которого благопо-
лучие людей — главный кри-
терий эффективности управ-
ления. За последние три 
года при его личном учас-
тии реализованы масштаб-

ные мероприятия по соци-
ально-экономическому раз-
витию города Читы. Данные 
мероприятия направлены на 
развитие производственной 
и транспортной инфраструк-
туры, пассажирских перево-
зок, сферы здравоохранения, 
рынка труда, образователь-
ной и профориентационной 
работы, социальной сферы, 
обеспечение транспортной 
безопасности  в Чите.

 На особом контроле Алек-
сандра Анатольевича нахо-
дится обеспечение разно-
плановой деятельности объ-
ектов социальной сферы. В 
Чите они представлены од-
ними из лучших для краево-
го центра учреждений этого 
профиля — Читинским Двор-
цом культуры железнодорож-
ников, бассейном «Нептун», 
спортивной школой «Локомо-
тив». Александр Анатолье-
вич занимает активную по-
зицию по сохранению и раз-
витию этих объектов с целью 
повышения их посещаемос-
ти, полноценного использо-
вания мощностей, улучше-
ния качества и расширения 
спектра услуг социальной 
сферы для населения города 
и края в целом.

 В рамках реализации ме-
роприятий, инициированных 
Александром Анатольевичем 
в ходе взаимодействия с гла-
вами субъектов Дальневос-
точного федерального окру-
га, с целью социально-эконо-
мического развития регионов 
Забайкальской железной до-
рогой и Правительством За-
байкальского края завершен 
совместный проект по стро-
ительству детского техно-
парка «Кванториум» на базе 
Читинской детской железной 
дороги. Открытие объекта 
состоялось в октябре 2019 
года.
Александр Анатольевич 

уделяет большое внимание 
медицинскому обеспечению 
работников и неработающе-
го на железной дороге на-
селения. В краевой столице 
осуществляет свою деятель-
ность ЧУЗ «Клиническая 

больница «РЖД-Медицина». 
Благодаря личному вкладу 
Александра Анатольевича в 
2018 году в данном медицин-
ском учреждении состоялось 
открытие нового отделения 
рентгенохирургических мето-
дов диагностики и лечения.

 Коллектив Забайкальской 
дороги под руководством 
Александра Анатольевича 
— один из самых активных 
участников различных город-
ских мероприятий, иниции-
руемых местными органами 
власти. Ежегодно работники 
подразделений Читинско-
го железнодорожного узла 
участвуют в общегородских 
субботниках по уборке и 
благоустройству городских 
территорий, в праздновании 
Дня города. Александр Ана-
тольевич — один из органи-
заторов и спонсоров в лице 
ОАО «РЖД» при проведении 
Гражданского форума Забай-
кальского края в Чите в 2019 
году. По его инициативе и при 
непосредственном участии 
ежегодно с 2017 года прово-
дится благотворительный за-
бег «Достигая цели», целью 
которого является оказание 
благотворительной помощи 
для организации высокотех-
нологического лечения де-
тей, проживающих в Чите.

 В рамках празднования 
Дня Победы ежегодно 9 мая 
для горожан организуется 
курсирование ретропоезда 
по маршруту станция Чита-2 
— станция Чита-1.
В 2019 году на железно-

дорожном вокзале станции 
Чита-2 в рамках акции «Си-
рийский перелом» была ор-
ганизована презентация по-
езда с трофейным оружием 
боевиков из Сирийской Араб-
ской Республики, которую 
смогли увидеть читинцы. По 
инициативе и при личном 
участии Скачкова обновлен 
Мемориал жертвам полити-
ческих репрессий.
Особое внимание Алек-

сандр Анатольевич Скачков 
уделяет организации профи-
лактических мероприятий, 
направленных на отсутствие 

транспортных происшествий 
среди участников дорожно-
го движения, для чего за по-
следние три года проведен 
капитальный ремонт желез-
нодорожных переездов в го-
родской черте. Борется за 
экологическую обстановку 
окружающей среды. В ре-
зультате участия Забайкаль-
ской железной дороги под его 
руководством в федераль-
ном проекте «Чистый воз-
дух» были реализованы при-
родоохранные мероприятия, 
что позволило значительно 
снизить выбросы в городе 
Чите.

«Скачков Александр Ана-
тольевич в 2018 и 2019 годах 
был награжден памятными 
подарками губернатора За-
байкальского края за вклад 

в социально-экономическое 
развитие Забайкальского 
края», — говорится в хода-
тайстве о награждении.
На заседании  комитета 

в адрес Александра Анато-
льевича  было сказано не-
мало добрых слов. Решение 
было единогласным: реко-
мендовать Думе городского 
округа принять положитель-
ное решение о награждении 
медалью «За заслуги перед 
городом» начальника Забай-
кальской железной дороги 
Александра Анатольевича 
Скачкова.
Игорь БОЯРКИН, 
заместитель председателя 
комитета по социальной и мо-
лодежной политике, местному 
самоуправлению, культуре  и 
спорту городской Думы.

льготы
Предложили 
«Пчелку» 
поддержать
Депутаты профильного комитета на заседа-
нии  19 ноября  в очередной раз приняли ре-
шение рекомендовать Думе городского округа 
предоставить  благотворительному фонду 
«Пчелка»  льготу по арендной плате за объ-
ект, находящийся в муниципальной собствен-
ности.
Доброе имя бла-

готворительного 
фонда ««Пчелка» 
среди жителей 
Читы бесспорно. 
Сотрудники фонда 
оказывают помощь 
детям с  онкоге-
матологическими, 
иммунологически-
ми   и иными тяже-
лыми заболевани-
ями. И, пожалуй, 
понятно, что в ус-
ловиях борьбы с 
распространени-
ем коронавируса 
работать сотруд-
никам благотво-
рительного фонда  
стало значительно 
сложнее.
Предлагается предоставить льготу  фонду на период 

с 1 января по 31 декабря 2021 года в размере 215 162,7  
рублей, это  97,79% от суммы арендной платы. 
Эти средства будут направлены на лечение детей.
Далее вопрос будет рассмотрен на заседании Думы 

городского округа «Город Чита».
Лариса СЕМЕНКОВА,
пресс -секретарь главы Читы.      

аренда
В поддержку 
некоммерческих 
организаций
В июле 2020 года вышло постановление пра-
вительства Забайкальского края 
№ 284 «Об оказании мер поддержки 
социально ориентированным некоммерчес-
ким организациям в виде освобождения 
и отсрочки уплаты арендной платы 
по договорам аренды недвижимого 
имущества». 
Поэтому в ходе заседания комитета по муниципаль-

ной собственности, землепользованию и градостро-
ительству 19 ноября депутаты рассмотрели проект 
решения Думы Читы   «Об оказании мер поддержки 
социально ориентированным НКО в виде освобожде-
ния и отсрочки уплаты арендной платы по договорам 
аренды недвижимого имущества».
Одобренное депутатами комитета предложение 

было следующим. Освободить от уплаты аренд-
ных   платежей арендаторов — социально ориенти-
рованные некоммерческие организации, являющи-
еся  с 2017 года получателями грантов Президента 
Российской Федерации, субсидий и грантов в рам-
ках программ, реализуемых исполнительными орга-
нами государственной власти Забайкальского края, 
органами власти городского округа «Город Чита». 
От уплаты арендных платежей также могут быть ос-
вобождены исполнители общественно полезных ус-
луг, поставщики социальных услуг, а также социально 
ориентированные НКО, осуществляющие следующие 
виды деятельности:  социальное обслуживание, со-
циальная поддержка и защита граждан, благотво-
рительная деятельность и деятельность в области 
организации и поддержки благотворительности и 
добровольничества (волонтерства), в области обра-
зования, просвещения, науки, культуры, искусства, 
пропаганды здорового образа жизни, профилактики 
и охраны здоровья, улучшения морально-психоло-
гического состояния граждан, физической культуры 
и спорта и содействия указанной деятельности, со-
действия духовному развитию личности, за апрель - 
июнь 2020 года.
В последующем на период с 1 июля 2020 года на 

весь период действия на территории Забайкальского 
края режима повышенной готовности вышеуказанные 
плательщики получат отсрочку уплаты арендной пла-
ты, оплата которой будет производиться не ранее 1 
января 2021 года в срок, предложенный арендатора-
ми. Но не позднее 1 января 2023 года, поэтапно, не 
чаще одного раза в месяц, равными платежами, раз-
мер которых не превышает размера половины еже-
месячной арендной платы по договору аренды.
Как было отмечено на заседании, принятие данно-

го решения повлечет за собой выпадающие доходы 
из бюджета городского округа «Город Чита» по дохо-
дам от использования муниципального имущества, 
подлежащих к уплате в 2020 году, порядка 3,2 млн. 
рублей.
Депутаты комитета постановили рекомендовать 

Думе городского округа принять положительное ре-
шение по обсуждаемому вопросу.
Л ариса СЕМЕНКОВА.

Депутат Никита Жданов (на фото — справа) затронул проблемы заключения договоров с 
предпринимателями, обоснованности установленных тарифов.
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Александр Скачков является примером социально ответ-
ственного руководителя, для которого благополучие людей 
— главный критерий эффективности управления.

Максим Аршинов поинте-
ресовался, что выполнено 
региональным оператором 
на средства краевого мин-
природы.
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согласие

Забайкалье 
одно на всех
Народы Забайкалья объединились в борьбе с пандемией
Сегодня мировая эпиде-
мия, или пандемия, кос-
нулась каждого человека 
в Забайкальском крае, да 
и, пожалуй, во всем мире. 
Практически нет семьи, в 
которой кто-то не заболел 
и порой не умер от смер-
тельной пневмонии. Я 
хочу рассказать об аспек-
те дружбы и поддержки 
для тех, кто более всего 
нуждается в помощи в 
это нелегкое время в на-
шем многонациональном 
Забайкалье, и о тех, кто 
реально помогает. 
Наш регион — особенный. И 

дело не только в том, что солн-
це светит нам около 300 дней в 
году. Забайкалье уникально тем, 
что здесь проживает 126 различ-
ных национальностей. Это дей-
ствительно пример для многих   
стран и регионов, что в одном 
отдельно взятом месте земли 
могут жить, работать, дружить 
представители разных нацио-
нальностей. 
В ноябре исполнилось двад-

цать лет Ассамблее народов За-
байкалья, объединяющей раз-
ные народности, национальные 
диаспоры и общины. Её пред-
седателем является  известный 
в  регионе деятель культуры Ни-
колай Сыроватка. Понятно, что 
широких праздничных меропри-
ятий не было, не то сейчас вре-
мя. Но,  неоднократно участвуя в 
заседаниях президиума Ассам-
блеи, я убедился в неравнодуш-
ном отношении наших земляков 
и соотечественников к происхо-
дящему в обществе. Зная лич-
но большинство руководителей 
и председателей национальных 
диаспор Забайкалья, которые 
зачастую являются моими дру-
зьями, я расскажу сегодня о том, 
что дружба — понятие круглосу-
точное. Уверен, с такими людьми 
мы обязательно победим в этой 
беспощадной войне с коронави-
русом. Дадим им слово. 
Алладин Насибович МАМЕ-

ДОВ, председатель Забайкаль-
ского регионального отделения 
общероссийской общественной 
организации «Всероссийский 
Азербайджанский конгресс», 
член Общественной палаты За-
байкальского края: 

— Я проживаю в Забайкалье 
более 25 лет, поэтому не могу 
пройти мимо любой беды моих 
соотечественников. Мои земля-
ки (одна из самых многочислен-
ных диаспор в регионе — около 
четырех тысяч человек) активно 
помогают всем и каждому, неза-
висимо от эпидситуации. Недав-
но активно поддержали краевое 
училище культуры, когда ди-
ректор попросил помочь в обе-
спечении средствами защиты  
персонала и студентов. В бли-
жайшее время планируем по-
мочь моностационару читинской 
городской клинической больни-
цы № 1 пищевыми наборами и 
питьевой водой. На днях в офис 
пришла пожилая женщина, по-
просила помочь деньгами или 
продуктами. Помогли все, кто 
был в этот день.  В течение мно-
гих лет для моих поступков есть 
девиз — «Быть нужным и полез-
ным Забайкалью».

 Арутюн Арменович АТО-
ЯН, председатель национально-
культурной автономии армян го-
рода Читы:

 — Не оставляем без внима-
ния тех людей, которые обраща-
ются по поводу потери работы. 
Направляем их по договорен-
ности в разные строительные 
организации. Увидел сам, что 
стадион СибВО в последнее 
время становится популярной 
городской спортивной и прогу-
лочной площадкой, осуществи-
ли с земляками идею —  поста-
вили четыре красивые лавочки, 
рядом урны. Чита становится 
краше, несмотря на трудное вре-
мя. В День России вместе с зем-
ляками в рамках открытого этни-
ческого комплекса «Забайкалье 
многонациональное» представи-
ли красивый армянский дворик 
на главной площади Читы, — 
рассказал Арутюн Атоян. 
От себя лично хочу сказать 

следующее. Посетив с апреля в 
качестве волонтера более деся-
ти районных больниц региона и 
другие социальные учреждения, 
подтверждаю, что на мою прось-
бу помочь в снабжении район-
ных моностационаров сред-
ствами индивидуальной защиты 
(медицинские маски, перчатки, 

антисептики и др.) первыми от-
кликнулись именно азербайд-
жанцы и армяне, проживающие 
в Чите. Поэтому говорю огром-
ное персональное «Спасибо!» 
Артаку Арутюняну, Эдуарду Бар-
сегяну, Аладдину Мамедову!
Председатель Забайкальской 

региональной общественной 
организации «Союз народов Уз-
бекистана» Тохир Аллоярович 
Мадияров за свою активную во-
лонтерскую и общественную 
деятельность недавно был на-
гражден медалью Президента 
РФ «Мы вместе». Награда за-
служенная — работа в панде-
мию проведена большая. С зем-
ляками они сформировали и до-
ставили пожилым забайкальцам 
около тонны продуктов (в основ-
ном овощи и фрукты). 
Пять автомобилей было пре-

доставлено для подвоза меди-
цинских работников в течение 
нескольких месяцев. Группа уз-
бекской молодежи совместно с 
представителями ОНФ достав-
ляла грузы медицинского назна-
чения в отдаленные районы За-
байкалья, самостоятельно обра-
батывала дезинфицирующими 
средствами помещения. Любая 
беда заставляет забайкальских 
узбеков реагировать адекватно 
— помогать. 

Так, в августе 2018 года со-
брали и передали гуманитарную 
помощь пострадавшим от навод-
нения в Тунгокоченском районе, 
в мае прошлого года помогли по-
горельцам села Красная Ямалка 
Ононского района. 
Григорий Борисович ЕРЕ-

МИН недавно возглавил ев-
рейскую общину города Читы. 
Планов много, хватает сил в это 
непростое время помогать за-
байкальцам. Помощь осущест-
вляется адресно — тем, кто 
реально в ней нуждается. Фи-
нансовые средства, предназна-
ченные ранее на проведение на-
циональных праздников (Пурим, 
Шавуот и Шабат), сейчас направ-
ляют на покупку лекарств и про-
дуктов. 
Молодежь ухаживает за бо-

лее чем тридцатью пожилыми 
людьми: убираются в кварти-
рах, ходят в магазины и аптеки, 
оплачивают коммунальные ус-
луги. Детская воскресная шко-
ла перешла в дистанционный 
режим, дети продолжают впиты-
вать национальные и культур-
ные традиции. Ребятишек, на-
ряду с пожилыми, обеспечили 
средствами защиты. 

Абдугафор Абдурахмано-
вич РАХИМОВ, председатель 
Забайкальской региональной 
общественной организации 
«Союз народов Таджикистана»: 

— Недавно своими глазами 
увидел титанический труд мед-
работников, находящихся на пе-
реднем краю. Почет и уважение 
всем вам! Наряду со всеми мои 
земляки стараются помогать лю-
дям. Это заложено с детства на-
шими родителями и предками. С 
марта этого года работу усили-
ли: покупаем и доставляем про-
дукты и лекарства в дома пре-
старелых и детские дома, шили 
многоразовые маски. Недавно 
подарили телевизор детям, на-
ходящимся в трудной жизненной 
ситуации. Готовы помогать и в 
дальнейшем. 
Эрик Иванович САНГИН, 

председатель Забайкальской ре-
гиональной организации бурят: 

— Ресторан «Звезда кочевни-
ка» забайкальцы знают и любят 
уже давно. С начала пандемии 
мы перестроили работу так, что-
бы готовить продуктовые набо-
ры для медиков моностационара 
городской больницы № 1. Гото-
вые обеды  и ужины волонтеры 
доставляют в стационар, чтобы 
у врачей и сестер было больше 
времени на лечение пациентов. 

Активно вело себя молодежное 
бурятское движение «Тоонто», 
куда входит работающая моло-
дежь, и действующая группа в 
медакадемии, объединяющая 
не только студентов-медиков, а 
студентов всех вузов Читы. У нас 
много волонтеров. Если кому-то 
нужно помочь, мы можем в тече-
ние двух часов собраться, чтобы 
решить проблему, — рассказал 
Сангин.
А мой друг Зорикто Кимович 

Дугаров, владелец магазина 
«Профи-эстет» и клиники «Азия-
Спа», отзывался на любую мою 
просьбу по поддержке районных 
моностационаров и передал для 
них достаточно большой объ-
ем медицинских масок, одно-
разовых перчаток, антисептиков, 
спиртовых салфеток. Мои кол-
леги-медики с благодарностью 
вспоминают эти визиты.
Всегда активный, бодрый и оп-

тимистичный Тагир Аглямович 
АГЛЯМОВ, в прошлом морской 
офицер и общественный дея-
тель, руководит татарской общи-
ной города Читы:

— Не остались в стороне и 
представители татарской общи-
ны в тяжелое время, связанное 

с борьбой с пандемией корона-
вируса. В рамках акции #МыВ-
месте работали и женщины, и 
мужчины разных возрастов, же-
лающие помочь другим в период 
стремительного распростране-
ния коронавирусной инфекции. 
Проявил высокую сознатель-
ность и наибольшую активность 
Ильназ Кадыров. Он на своем 
автомобиле развозил продукты 
питания, лекарства бабушкам и 
дедушкам, а также семьям, нуж-
дающимся в помощи наших до-
бровольцев. Ильназ за это вре-
мя оказал помощь почти двум 
десяткам семей, где есть пожи-
лые люди.
Наша Асия ханым Кадырова 

(они однофамильцы, а не род-
ственники; ханум — уважитель-
ное обращение к женщине) по-
сещала еженедельно до 15 се-
мей пожилых людей, доставляя 
им продукты питания и лекар-
ства. Помогала в уборке квартир, 
выводила на прогулку до 30 ми-
нут. Есть видеоролик с участи-
ем Асии Кадыровой в «Детском 
агентстве новостей». Его можно 
посмотреть в сети Интернет по 
ссылке https://www.youtube.com/
watch?v=jytQiwHogvA. 
Что делал я сам? оказывал 

информационную помощь вете-
ранам труда, войны, детям вой-
ны, проживающим в читинском 
микрорайоне Октябрьский (до 
15-20 человек). Обеспечивал их 
периодической печатью (ежене-
дельно раздавал газеты «Азия-
Экспресс» с приложением «Наш 
дом – Забайкалье», «Чита спор-
тивная»), проводил разъясни-
тельную работу по соблюдению 
мер безопасности и требуемых 
условий для сохранения своего 
здоровья в период коронавирус-
ной эпидемии, — рассказал Та-
гир Аглямович.
Немецкая диаспора в Чите не-

большая, всего 78 человек. Но 
председатель Читинской город-
ской общественной организации 
российских немцев «Ховтунг» 
(«Надежда») Ирина Анатольев-
на РЕШТА заряжает всех окру-
жающих своей активной жизнен-
ной позицией. Ей принадлежит 
идея и воплощение организации 
в Чите Музея дружбы народов. 
Удивительное это место, где схо-
дятся в одном месте культуры и 
обычаи разных народов.  Читин-
ские немцы помогают своим по-
жилым землякам и простым го-

рожанам в обеспечении продук-
тами, лекарствами, теплыми ве-
щами. В этом году четвертый раз 
организация выиграла городской 
грант, представив праздничную 
культуру немцев России, до это-
го победив в конкурсе с грантом 
«Чита многонациональная». В 
октябре поздравили с 85-летним 
юбилеем известного всем забай-
кальцам почетного разведчика 
недр России и Забайкалья, про-
фессора Юргенсона.
С представителем Региональ-

ного Общественного Фонда 
имени Ахмата-Хаджи Кадырова 
Мохмадом Адамовичем ДАГУ-
ШЕВЫМ мы дружим уже давно. 
Не сомневался нисколько, что 
этот большой и добрый человек 
со своими земляками поможет 
забайкальцам. В начале  панде-
мии он передал министру труда 
и социальной защиты региона 
Инне Щегловой 60 продуктовых 
наборов для многодетных семей, 
инвалидов и ветеранов, каждый 
весом до 20 кг. В них было самое 
необходимое в условиях само-
изоляции — мука, крупы, подсол-
нечное масло и другое. В мае, в 
мою вторую поездку по поддерж-
ке моностационаров, я увозил 
такие продуктовые наборы для 
медиков Борзинской ЦРБ. 
На сегодня примеров доста-

точно. Ведь мы объединяемся 
не только для проведения спар-
такиад и праздников, сегодня нас 
сплотила общая беда. Я абсо-
лютно уверен, что мы справимся 
с новым вызовом человечеству 
и победим пандемию корона-
вируса, потому что все делаем 
сообща, подставляя друг другу 
плечо, поддерживая стариков, 
верно воспитывая детей. Беда 
обязательно отступит, наступит 
время для полноценной работы 
и многонациональных праздни-
ков. Ведь наше Забайкалье одно 
на всех!
И последнее: 13 ноября РИА 

Новости сообщило: «Прези-
дент Российской Федерации 
Владимир Путин подписал Указ 
о создании общероссийской, 
общественно-государственной 
организации «Ассамблея наро-
дов России». Значит, все двад-
цать лет мы были на верном 
пути.
Алексей САКЛАКОВ, 
врач, депутат, 
член Союза журналистов 
России.

Алексей Саклаков: «Уверен, с такими людьми мы обязательно победим в этой беспощадной войне с коронавирусом». 

В рамках акции #МыВместе работали и женщины, и мужчины 
разных возрастов, желающие помочь другим в пандемию. 

Эрик Сангин: «Если кому-то нужно помочь, мы можем в те-
чение двух часов собраться, чтобы решить проблему».

конкурсы
Учат детей 
четыре века
Семья Сенотрусовых из Ононского района с 
400-летним общим рабочим стажем стала побе-
дителем краевого конкурса трудовых династий.
Завершился краевой конкурс «Трудовые династии земли 

забайкальской», который в этом году проходил под девизом 
«Подвиг народа на фронте и в тылу в годы Великой Отече-
ственной войны бессмертен!». Участие в мероприятии при-
няли более 400 школьников со всего Забайкальского края. 
По итогам голосования первое место заняла команда Ниж-
нецасучейской школы из Ононского района, представив-
шая династию учителей Сенотрусовых, в которой общий 
трудовой стаж составляет 436 лет. Об этом корреспонден-
ту «ЗР» рассказали в пресс-службе правительства Забай-
кальского края.
В финальный этап конкурса вышли пять команд из Онон-

ского, Могочинского, Сретенского, Могойтуйского и Красно-
каменского районов. Школьники подготовили интересные 
творческие работы, посвященные трудовым династиям 
своих семей. Среди ребят самыми популярными для иссле-
дования стали династии железнодорожников, работников 
сельского хозяйства и горной промышленности, а также пе-
дагогические династии.
На заключительном этапе, который проводился в онлайн-

формате, команды представляли на суд жюри свои видео-
презентации. Подростки с трепетом и уважением рассказы-
вали о людях, любящих свою Родину и преданных своему 
делу в годы Великой Отечественной войны.
Призовые места жюри распределило следующим обра-

зом:
I место — Нижнецасучейская школа из Ононского райо-

на, представившая династию учителей Сенотрусовых, в ко-
торой общий трудовой стаж составляет 436 лет;

II место — школа № 82 пос. Ксеньевка Могочинского рай-
она, династия энергетиков Зарубиных, общий трудовой 
стаж составляет более 127 лет;

III место — Зугалайская школа Могойтуйского района, 
представившая трудовую династию инженеров Рабдано-
вых, общий трудовой стаж семьи — 155 лет.
Все команды были награждены ценными призами, грамо-

тами и кубками.
Конкурс по профессиональной ориентации «Трудовые 

династии земли забайкальской» проводился по инициа-
тиве краевого Центра занятости населения Забайкалья. 
Главными его целями являются содействие возрождению, 
сохранению и приумножению трудовых традиций края, вос-
питания у молодого поколения уважительного отношения 
к труду и ориентация на продолжение семейных трудовых 
традиций.
Виктор СВИБЛОВ.

искусство

«Поэзия шаманки» 
участвует в выставке
Работа бурятской художницы, уроженки Забайка-
лья  Намжилмы  Эрдынеевой «Поэзия шаманки» 
приняла участие в двадцатой выставке «Искус-
ство стран Тихоокеанского региона». 
Организатором выставки выступило Китайское народное 

общество дружбы с зарубежными странами. С представ-
ленными работами можно было ознакомиться  в онлайн-
формате на официальном сайте общества, рассказали 
корреспонденту «ЗР» в пресс-службе Министерства культу-
ры Забайкальского края.

«Поэзия шаманки» была отобрана из четырех представ-
ленных к выставке работ от Забайкалья. 
В проекте принимают участие художники из многих стран 

мира. Организаторы выставки создали виртуальную модель 
картинной галереи, где можно прогуляться и с разных сто-
рон рассмотреть представленные в экспозиции полотна. На 
выставке можно увидеть работы, выполненные по различ-
ным направлениям – живопись маслом и акрилом, гравюра, 
акварель, инсталляция, вырезание печати и многое другое.  
Намжилма (Лариса) Эрдынеева – известная художни-

ца родом из Южного Аргалея Агинского Бурятского окру-
га Забайкальского края, сейчас проживает в городе Улан-
Удэ. Она неоднократный лауреат и дипломант различных 
конкурсов, член Союза художников России.  Главным на-
правлением своего творчества мастер изобразительного ис-
кусства считает написание картин в бурятском националь-
ном стиле «Буряад зураг». Это один из древнейших жанров, 
отличающийся своеобразной цветовой гаммой и каллигра-
фичностью рисунка, тончайшей разработкой деталей одеж-
ды и лица.

— Меня привлекает сложность характера героя, его ис-
ключительный жизненный путь. У меня очень много произ-
ведений, посвященных историческим и мифологизирован-
ным личностям, и одно из них — «Поэзия шаманки, — про-
комментировала свое желание принять участие в онлайн-
выставке Намжилма Эрдынеева.
Валерий ТЯН.

«Поэзия шаманки» была отобрана из четырех представ-
ленных к выставке работ от Забайкалья.
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реклама

ООО «Новые Технологии»,
межевание техплан, тел.: 8-924-296-62-19, 8-914-461-55-15

Настоящим извещением уведомля-
ем участников долевой собственности 
на земельный участок с кадастровым 
номером 80:01:130201:2479 о месте и 
порядке ознакомления с проектом ме-
жевания земельного участка, образо-
ванного в счет земельных долей. Пред-
метом согласования являются размер и 
местоположение границ выделяемого в 
счет земельной доли земельного участ-
ка.
Заказчиками работ по подготовке про-

екта межевания земельного участка:
Цырендашиева Норжимо Дмитри-

евна, адрес: Забайкальский край, г. 
Чита, Центральный Административ-
ный район, микрорайон Сенная Падь, 
д. 193, тел.: 8-924-271-46-68;
Цырендашиева Норжимо Дмитри-

евна, адрес: Забайкальский край, г. 
Чита, Центральный Административ-
ный район, микрорайон Сенная Падь, 
д. 193, тел.: 8-924-271-46-68;
Цырендашиева Норжимо Дмитри-

евна, адрес: Забайкальский край, г. 
Чита, Центральный Административ-

ный район, микрорайон Сенная Падь, 
д. 193, тел.: 8-924-271-46-68;
Цырендашиева Норжимо Дмитри-

евна, адрес: Забайкальский край, г. 
Чита, Центральный Административ-
ный район, микрорайон Сенная Падь, 
д. 193, тел.: 8-924-271-46-68;
Дашицыренов Алдар Болотович, 

адрес: 687000, Забайкальский край, 
Агинский район, пгт. Агинское, 
ул. Ранжурова, 34-3, тел.: 8-924-570-
71-69;
Дашицыренов Алдар Болотович, 

адрес: 687000, Забайкальский край, 
Агинский район, пгт. Агинское, ул. 
Ранжурова, 34-3, тел.: 8 924 570 71 69;
Дашицыренов Алдар Болотович, 

адрес: 687000, Забайкальский край, 
Агинский район, пгт. Агинское, ул. 
Ранжурова, 34-3, тел.: 8 924 570 71 69.
Проект межевания земельного участ-

ка подготовлен кадастровым инжене-
ром: Цыреновым Эрдэмом Дондокови-
чем, номер квалификационного аттеста-
та № 75-13-130, 687000, Забайкальский 
край, Агинский район, пгт. Агинское, ул. 

Ленина, 54 (Дом быта) адрес электрон-
ной почты Erdemtzerenov@mail.ru, тел.: 
8-924-296-62-19.
Кадастровый номер исходного зе-

мельного участка 80:01:130201:2479 ме-
стоположение земельного участка: За-
байкальский край, Агинский район.
Порядок ознакомления с проектом ме-

жевания земельного участка в течение 
30 дней со дня опубликования по адре-
су: 687000, Забайкальский край, Агин-
ский район, п. Агинское, ул. Ленина, 54 
(Дом быта, 2 этаж), ООО «Новые Техно-
логии».
Возражения относительно размера 

и местоположения границ выделяе-
мого земельного участка должны быть 
направлены в течение 30 дней со дня 
опубликования кадастровому инжене-
ру по адресу: 687000 Забайкальский 
край, Агинский район, п Агинское, ул. 
Ленина, 54 (Дом быта, 2 этаж), ООО 
«Новые Технологии» и в Управление 
Росреестра по Забайкальскому краю 
по адресу: 672000, г. Чита, ул. Анохи-
на, 63.

ООО «Новые Технологии»,
межевание, техплан, тел.: 8-924-296-62-19, 8-914-461-55-15

Настоящим извещением 
уведомляем участников доле-
вой собственности на земель-
ный участок с кадастровым 
номером 80:01:130201:2314 о 
месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земель-
ного участка, образованного в 
счет земельных долей. Пред-
метом согласования являют-
ся размер и местоположение 
границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного 
участка.
Заказчиками работ по под-

готовке проекта межевания зе-
мельного участка:
Дашицыренов Алдар Бо-

лотович, адрес: 687000, За-
байкальский край, Агинский 
район, пгт. Агинское, ул. Ран-
журова, 34-3, тел.: 8-924-570-
71-69;
Дашицыренов Алдар Бо-

лотович, адрес: 687000, За-
байкальский край, Агинский 

район, пгт. Агинское, ул. Ран-
журова, 34-3, тел.: 8-924-570-
71-69;
Дашицыренов Алдар Бо-

лотович, адрес: 687000, За-
байкальский край, Агинский 
район, пгт. Агинское, ул. Ран-
журова, 34-3, тел.: 8-924-570-
71-69.
Проект межевания земель-

ного участка подготовлен када-
стровым инженером: Цырено-
вым Эрдэмом Дондоковичем, 
номер квалификационного ат-
тестата № 75-13-130, 687000, 
Забайкальский край, Агинский 
район, пгт. Агинское, ул. Лени-
на, 54 (Дом быта), адрес элек-
тронной почты: Erdemtzerenov@
mail.ru, тел.: 8-924-296-62-19.
Кадастровый номер ис-

ходного земельного участка 
80:01:130201:2314, местопо-
ложение земельного участка: 
Забайкальский край, Агинский 
район.

Порядок ознакомления с 
проектом межевания земель-
ного участка в течение 30 
дней со дня опубликования 
по адресу: 687000, Забай-
кальский край, Агинский рай-
он, п. Агинское, ул. Ленина, 
54 (Дом быта, 2 этаж), ООО 
«Новые Технологии».
Возражения относитель-

но размера и местоположе-
ния границ выделяемого зе-
мельного участка должны 
быть направлены в течение 
30 дней со дня опублико-
вания кадастровому инже-
неру по адресу: 687000 За-
байкальский край, Агинский 
район, п Агинское, ул. Ле-
нина, 54 (Дом быта, 2 этаж), 
ООО «Новые Технологии» 
и в Управление Росреестра 
по Забайкальскому краю по 
адресу: 672000, г. Чита, ул. 
Анохина, 63.

Объявление
о проведении общественных обсуждений

ООО «Желтугинская ГРК» 
совместно с администраци-
ей муниципального района 
«Могочинский район» За-
байкальского края (в соот-
ветствии со ст. 9 Федераль-
ного закона № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе») 
уведомляет о начале обще-
ственных обсуждений по 
объекту государственной 
экологической экспертизы: 
«Горноперерабатывающий 
комплекс по добыче и пере-
работке техногенного место-
рождения золота в отвалах 
Ключевского месторожде-
ния в Забайкальском крае 
(опытно-промышленная раз-

работка)» — Ходатайство о 
намерениях хозяйственной 
и иной деятельности по объ-
екту, а также техническое за-
дание на проведение оценки 
воздействия на окружающую 
среду.
Цель намечаемой дея-

тельности: добыча и пере-
работка техногенного место-
рождения золота в отвалах 
Ключевского месторождения
Месторасположение на-

мечаемой деятельности: 
Россия, Забайкальский край, 
Могочинский район, п. Клю-
чевский.

Наименование и адрес 
Заказчика: Общество с огра-
ниченной ответственностью 
«Желтугинская горнорудная 
компания» (ООО «Желтугин-
ская ГРК»).
Адрес: 672000 Забайкаль-

ский край, г. Чита, ул. Ленин-
градская, дом 36, офис 224.
Примерные сроки прове-

дения оценки воздействия 
на окружающую среду: но-
ябрь 2020 — март 2021 года.
Орган, ответственный 

за проведение обществен-
ного обсуждения — адми-
нистрация муниципального 

района «Могочинский рай-
он» Забайкальского края.
Форма общественных 

обсуждений: опрос.
Форма представления за-

мечаний: замечания и пред-
ложения в письменном виде 
размещать в журнале учета 
замечаний и предложений, на 
сайте Администрации муни-
ципального района «Могочин-
ский район»: http://могоча.за-
байкальскийкрай.рф, либо на-
править их на почтовый адрес 
Администрации муниципаль-
ного района «Могочинский 
район»: 673732 Забайкаль-
ский край, Могочинский район, 
г. Могоча, ул. Комсомольская 

13 или на адрес электронной 
почты: adminis_mogocha@
mail.ru.
Ответственное лицо за 

прием и регистрацию заме-
чаний и предложений ФИО, 
Козлова Елизавета Всеволо-
довна тел.8(30241)404-01.
Сроки представления за-

мечаний и предложений: в 
течение 30 дней с даты опу-
бликования объявления.
Ознакомиться с матери-

алами по объекту государ-
ственной экологической 
экспертизы можно: на сай-
те Администрации муници-
пального района «Могочин-
ский район» http://могоча.

забайкальскийкрай.рф (кру-
глосуточно) и по адресу: г. 
Могоча, ул. Комсомольская, 
13, 2 этаж, каб. 217, адми-
нистрация муниципального 
района (с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 17.00).
Сроки и место доступно-

сти ТЗ по оценке воздей-
ствия на окружающую сре-
ду: с материалами можно 
ознакомиться с момента опу-
бликования объявления до 
даты окончания обществен-
ного обсуждения по адресу: 
г. Могоча, ул. Комсомольская 
13, 2 этаж, каб. 217, адми-
нистрация муниципального 
района (с понедельника по 

пятницу с 9.00 до 17.00) и 
на сайте администрации му-
ниципального района «Мо-
гочинский район»: http://
могоча.забайкальскийкрай.
рф (круглосуточно).
Время и место проведе-

ния общественных обсуж-
дений материалов по оцен-
ке воздействия на окру-
жающую среду: В 11.00 
28.12.2020 года по адресу: г. 
Могоча, ул. Комсомольская 
13, 2 этаж, каб. 217, адми-
нистрация муниципального 
района.

транспорт

Проезд открыт 
для легковушек
Временный мост в Каштаке открыт для проезда легковых автомобилей
Открытие состоялось 
позже намеченного срока 
в связи с неблагоприят-
ными погодными услови-
ями.
Об этом корреспонден-

ту «ЗР» сообщили в пресс-
службе министерства строи-
тельства, транспорта и связи 
Забайкалья.

 — Движение грузовых ав-
томобилей, кроме техники 
строительной организации, 
запрещено. Щиты с этой ин-
формацией для водителей 
большегрузов установлены на 
кольцевых пересечениях и со 
стороны Каштака, и со сторо-
ны Романовского тракта. Для 
обеспечения безопасности при 
проезде по мосту для легковых 
автомобилей действует огра-

ничение скорости 30 км/ч, кро-
ме того, будут дополнительно 
выставлены камеры фотови-
деофиксации, — рассказал 
замминистра строительства, 
дорожного хозяйства и транс-
порта Забайкальского края 
Сергей Кривощеков.
Открытие состоялось поз-

же намеченного срока ввиду 
нескольких причин. Первая — 
погодные условия, из-за кото-
рых уровень воды в реке был 
слишком высоким для монта-
жа опор, а вторая заключает-
ся в том, что мост изначально  
предполагалось использовать 
только как технический, поэто-
му, чтобы открыть проезд, его 
пришлось дорабатывать, уточ-
нили в пресс-службе.
Алеся МАЛИНИНА.
Фото Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА.

По новому автомобильному мосту  движение грузового транспорта, кроме техники строительной организации, запрещено.

Открытие состоялось позже намеченного срока по нескольким причинам.

Чтобы открыть проезд, его пришлось дорабатывать.
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