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громкое дело

COVID-19

ЦРБ
на контроле

Вице-губернатор Забайкальского края Аягма
Ванчикова ознакомилась с организацией
работы медицинских
подразделений Читинской ЦРБ в условиях
COVID-19. Информация
об этом размещена на
официальном портале
региона.

Валерий ТЯН.

образование

В школу —
поэтапно

Поэтапно возобновить
занятия для школьников
в общеобразовательных
учреждениях региона с
26 ноября рекомендовано в Забайкалье.
Соответствующий проект
постановления главы региона опубликован на официальном портале органов государственной власти Забайкальского края.
Образовательным учреждениям рекомендуется возобновить обучение в 9-11 классах с
26 ноября. Учащиеся начальных классов смогут сесть за
парты с 27 ноября, 5-8 классы
смогут приступить к занятиям
с 30 ноября, сообщается в
проекте постановления.
С 26 ноября также планируется возобновить занятия в
профессиональных образовательных организациях региона.
При этом дистанционное обучение рекомендовано сохранить в один из учебных дней
для обработки и дезинфекции
учебных помещений и классов.
Оксана КАЛИНИЧЕНКО.

по сводкам ЧС
Штаб по борьбе с коронавирусом

Фото Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА.

COVID-19

Солдат Рамиль Шамсутдинов расстрелял своих сослуживцев год назад.

Обещали утопить в унитазе

Во 2-м Восточном окружном военном суде в Чите
начались слушания по
делу солдата Рамиля
Шамсутдинова, который
год назад в воинской
части в поселке Горный
Забайкальского края
расстрелял своих сослуживцев. Восемь солдат и
офицеров тогда погибли,
двое военнослужащих
были тяжело ранены.

Как рассказал адвокат подсудимого, его подзащитный на
суде заявил, что на расстрел
он решился после того, как его
пытались окунуть в унитаз и пообещали позже утопить в нем.
Адвокат Рамиля Шамсутдинова Руслан Нагиев во время
суда заявил, что в показаниях свидетеля — бывшего заместителя командира взвода

воинской части поселка ЗАТО
Горный, где произошла трагедия, имеются существенные
противоречия.
На этапе предварительного следствия он сообщил,
что ему, со слов других военнослужащих, известно об издевательствах над Шамсутдиновым и некоторыми его
сослуживцами. В частности,
старший лейтенант Пьянков
заставлял учить их устав во
время отдыха в центральном
проходе караульного помещения, а также оскорблял их
в нецензурной форме. Кроме
того, погибший рядовой Шпак
лично жаловался свидетелю
на это.
На суде же свидетель на
вопрос о неуставных отношениях в части сказал, что ему
ничего не известно. Только
после оглашения протокола
его допроса по ходатайству

Свидетель сообщил, что ему, со слов других военнослужащих, известно об издевательствах над Шамсутдиновым.
адвоката он заявил, что якобы
забыл эти показания, а сейчас
вспомнил их.
Напомним, ранее подробности, касающиеся неуставных от-

Появится COVID-лаборатория

Заместители председателя правительства Забайкальского края Андрей
Гурулев и Инна Щеглова,
министр здравоохранения региона Анна Шангина 24 ноября работали в
Борзинском районе края.

Основными вопросами рабочей командировки стали
доступность оказания медицинской помощи в районе, обращения местных пациентов
по поводу низкой доступности
некоторых видов медпомощи.
В результате работы правительственной комиссии приняты решения в части повышения доступности медпомо-

щи. Эксперты регионального
управления Роспотребнадзора утвердили возможность
создания лаборатории для тестирования на коронавирус на
базе Шерловогорской участковой больницы. Власти края
прорабатывают вопрос с угледобывающим предприятием,
базирующимся в муниципалитете, о привлечении средств
на создание лаборатории в
рамках государственно-частного партнёрства. Об этом
корреспонденту «ЗР» рассказали в пресс-службе краевого
правительства.
— Из-за обращений граждан принято решение проработать график приема узко-

Средства есть

Министерство финансов
Забайкальского края направило еще почти 145
миллионов рублей для
выплат медицинским
работникам, оказывающим помощь больным
COVID-19. Об этом рассказала руководитель
регионального минфина
Вера Антропова.

— Очередные заявки от
минздрава на сумму 144,4
миллиона рублей за ноябрь
мы профинансировали в полном объеме. Всего с начала
данных выплат на указанные
расходы мы направили около 930 миллионов рублей, —
уточнила Вера Антропова.
Министр финансов добавила, что всего Забайкальский
край из резервного фонда
Правительства РФ на данные
выплаты получил 938,2 миллиона рублей.
— Таким образом, на сегодняшний день расходы на
выплаты стимулирующего характера медицинским работ-

выплаты

никам профинансированы на
99%, — уточнили корреспонденту «ЗР» в пресс-службе
правительства Забайкальского края.
В ведомстве напомнили, что
врачи забайкальских моностационаров, непосредственно работающие с людьми, у
которых выявлена коронавирусная инфекция, получают
по 80 тысяч рублей в месяц,
фельдшеры и медсестры —
по 50 тысяч рублей, младший
медперсонал — по 25 тысяч
рублей в месяц.
Для врачей скорой помощи,
работающих в составе «ковидных» бригад, предусмотрены
выплаты по 50 тысяч рублей,
для фельдшеров, медсестер
и водителей экипажей скорой
помощи — по 25 тысяч рублей
в месяц.
Кроме того, выплаты получают специалисты, находящиеся в зоне риска заражения:
эпидемиологи, рентгенологи
и другие сотрудники медорганизаций.
Елена ПАНИНА.

профильных специалистов в
участковой больнице поселка Шерловая Гора. Также для
снижения кредиторской задолженности борзинской ЦРБ
сотрудники
регионального
минздрава в ручном режиме
будут помогать организовывать работу, — сказала вицепремьер правительства Забайкалья Инна Щеглова.
— Есть график по снижению
кредиторской задолженности
во всех медорганизациях региона, ведется работа по дорожной карте, благодаря которой за два последних месяца
задолженность снижена на
168 миллионов рублей, — пояснила зампред.

ношений в части, рассказал в
суде водитель БТР из воинской
части поселка ЗАТО Горный.
Валентин МИХАЙЛОВ.

здравоохранение
Зампредседателя
правительства Андрей Гурулев пообещал лично на месте проверить исполнение всех задач
во второй половине декабря.
В ведомстве отметили, что
комиссии правительства Забайкальского края по поручению губернатора Александра
Осипова проверяют в муниципалитетах Забайкалья качество оказания медицинской
помощи.
31 куратор из числа руководителей органов исполнительной власти края и их заместителей работает по данному
вопросу в закрепленных за
ними районах.

Об этом корреспонденту
«ЗР» рассказала помощник
министра экономического развития Забайкальского края по
СМИ Дарья Юринская.
По словам руководителя
краевого минэконома Александра Бардалеева, из-за
предстоящей отмены единого налога на вмененный доход (ЕНВД) с 1 января 2021
года в ведомстве понимают,
насколько необходимо поддержать бизнес.
— Действующая сегодня
патентная система — не выход для тех, кто будет переходить с ЕНВД на упрощенную систему налогообложе-

В Забайкальском крае
стартовал национальный чемпионат профессионального мастерства
среди инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс».

Об этом корреспонденту
«Забрабочего» сообщили в
пресс-службе Министерства
образования, науки и молодежной политики Забайкальского края.
Впервые
национальный
чемпионат проходит в онлайнформате из-за коронавирусной инфекции. В соревнованиях принимают участие более двух тысяч юношей и девушек со всей страны.
Забайкальский край представляют 16 участников —
школьники и студенты, ставшие победителями регионального этапа по 14 компетенциям
на семи площадках образовательных организаций края.
Заместитель губернатора
Аягма Ванчикова обратилась
к участникам состязаний.
— Уже четвертый раз наши
ребята участвуют в национальном
чемпионате.
Их
предшественники в прошлые
годы становились лучшими
в России. И сейчас есть все
шансы стать лучшими в своем деле. Я желаю достойно
представить Забайкальский
край, за вами стоят ваши болельщики, ваши наставники,
— сказала вице-губернатор,
пожелав победы участникам.

налоги

ния (УСН). Это подтверждают и сами предприниматели.
Ведь очень мало видов деятельности, подходящих под
действие патента. А возрастающая налоговая нагрузка
при переходе на УСН очень
существенна. По нашим подсчетам, она увеличится от 2
до 11 раз. Поэтому настаиваем на глобальных изменениях. Почти шесть тысяч
предпринимателей
смогут
выбрать для себя с 1 января 2021 года патентную
систему, — объяснил зампред правительства региона
Александр Бардалеев.
Согласно документу, разработанному министерством
экономического развития региона, теперь под патенты
подойдет более 110 видов
деятельности вместо 65.
Также будут отменены
ограничения по площади
зала для розницы и общепита (50 квадратных метров),
ее предлагается увеличить в
три раза.
Виктор СВИБЛОВ.

Определены
финалисты

Завершен первый этап
конкурсов, направленных на поиск новых
идей, увлеченных и
талантливых гидов.

В этом году было подано
более 60 заявок, рассказали
«ЗР» в Управлении внешнеэкономических связей администрации города Читы.
По итогам рассмотрения материалов в финал конкурса
отобраны 6 проектов в номинации «Туристический маршрут» и 27 проектов — в номинации «Экскурсия».
Жюри конкурса подчеркнуло, что уровень предоставлен-

чемпионаты

В первые соревновательные дни прошли состязания
по компетенциям: «Малярное
дело», «Поварское дело»,
«Обработка текста», «Швея»,
«Столярное дело», «Массажист» и другие. Свое профессиональное мастерство
уже продемонстрировали 11
участников команды Забайкальского края.
Национальные эксперты в
режиме реального времени
наблюдают за ходом чемпионата и оценивают работы конкурсантов.
По словам министра образования, науки и молодежной
политики региона Натальи
Бянкиной, Забайкалье присоединилось к движению в 2016
году.
— Традиционно наши участники принимают активное
участие в данном чемпионате
и показывают из года в год отличные результаты. Я считаю,
что такое престижное мероприятие дает отличный шанс
проявить свои способности и
профессиональные амбиции
многим молодым людям не
только нашего Забайкальского края, но и другим ребятам
нашей страны, — отметила
министр.
Соревнования
продлятся
до 29 ноября. По итогам национального чемпионата будет сформирована команда,
которая представит Россию в
2021 году на международном
чемпионате «Абилимпикс» в
Москве.
Елена ПАНИНА.

Виктория ЗДВОРЖЕЦКАЯ.

Альтернатива ЕНВД

Минэкономразвития
региона внес на рассмотрение в Законодательное собрание края
еще один законопроект,
касающийся поддержки малого и среднего
бизнеса. Изменения
предлагается внести в
патентную систему налогообложения.

На 12.05 25 ноября
● На территории края зарегистрирован 18171 лабораторно подтвержденный случай COVID-19.
● Из них за последние сутки — 268.
● Заболевания зарегистрированы в Чите, Читинском,
Александрово-Заводском, Акшинском, Борзинском, Балейском, Газимуро-Заводском, Забайкальском, Карымском,
Краснокаменском, Могочинском, Нерчинском, Оловяннинском, Ононском, Петровск-Забайкальском, Тунгокоченском,
Улетовском, Чернышевском, Шилкинском, Агинском, Могойтуйском, Красночикойском, Хилокском, Сретенском, Дульдургинском, Шелопугинском, Приаргунском, Нерчинско-Заводском, Кыринском, Калганском и Каларском районах.
● 16138 выздоровевших выписаны из больниц.
● Летальных исходов — 287.

Стартовал
«Абилимпикс»

Фото Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА.

Замгубернатора отметила,
что медпомощь организована
в соответствии с методическими рекомендациями Министерства здравоохранения
РФ.
— Прием пациентов проходит в отдельно выделенной
зоне — для проведения дифференцированной диагностики, забора тестов, установления диагноза и дальнейшего
лечения пациентов. Созданы
и открыты практически в каждом подразделении по Читинскому району фильтр-боксы
или ковидные кабинеты с соблюдением всех санитарных
норм и правил, — рассказала
Аягма Ванчикова.
В поселке Атамановка вице-губернатор выявила замечания в работе больницы.
Они будут устранены в кратчайшие сроки.
— Прием пациентов будет
проводиться в соответствии
с требованиями оказания медицинской помощи при инфекционных заболеваниях,
— отметила замгубернатора.
По её словам, лекарства
для амбулаторного лечения
пациентов с ковид поступили.
— Препараты перераспределяются по структурным
подразделениям Читинской
ЦРБ. Кроме того, организована работа по обслуживанию
вызовов, которые поступают
на телефон «горячей линии»,
а также на телефон для вызова неотложной медпомощи,
— сообщила она.
Заместитель главного врача
Читинской ЦРБ по амбулаторно-поликлинической работе
Татьяна Черкашина рассказала, что в динамике за десять
дней наблюдается снижение
числа заболевших новой коронавирусной инфекцией в
районе.
По ее словам, пациенты,
нуждающиеся в дополнительном обследовании, проходят его на базе городской
клинической больницы №1
либо в клиническом медицинском центре города Читы. В
случае необходимости госпитализируются в моностационары краевого центра.
Также в ходе рабочей поездки по Читинскому району
Аягма Ванчикова проверила
наличие необходимых лекарств в аптеках.
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конкурсы

ных работ высок, конкурсанты
выбрали разнообразные темы
для маршрутов и экскурсий:
экологические, религиозные,
исторические, гастрономические, в виде квестов и другие.
Активно проявили себя
школьники, которые провели
исследования объектов показа, разработали технологические карты маршрутов, сняли
видеообзоры.
Организатор конкурса – администрация города Читы –
благодарит всех конкурсантов
за активное участие!
Финал конкурса состоится в
конце ноября.
Анатолий МАРКОВ.

«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»:
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
32-17-51.
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Рекламная служба: 32-03-14

— Традиционная просьба к
гостю нашей редакции: расскажите немного о себе.
— Мое первоначальное образование педагогическое. Я окончила ЗабГПУ имени Н.Г. Чернышевского по направлению «Педагогика и методика начального
образования». Ни дня не проработала в школе, но всю жизнь
работала с людьми и, в частности, с детьми.
После окончания института
пришла в центр детского творчества. Еще в старших классах
школы параллельно окончила
московские курсы стенографии. Раньше это было очень
модно. Раз в месяц тебе по
почте приходил перечень заданий, которые ты выполнял и
высылал обратно. Сейчас уже
не вспомню, как наткнулась
на эти курсы в то время, когда
не было Интернета. Но когда
в центре детского творчества
у меня спросили, что я могу, я
ответила, что умею писать знаками, что я педагог и методист.
Так меня взяли руководителем
кружка стенографистов. Потом
я стала методистом, а еще позже — директором.
Возможно, я никогда бы и не
ушла оттуда в культуру, если
бы центр детского творчества
не располагался на втором
этаже Дворца культуры железнодорожников. Так, даже поменяв работу, я осталась в том
же здании. Только открывалось мне теперь гораздо больше возможностей.
Меня заметили и пригласили
возглавить культуру Хилокского района. Ну а при переезде в
Читу я устроилась работать на
железную дорогу, что, конечно,
уже совсем новая и не менее
интересная история.
— Что Вам сказал Александр Михайлович Осипов
накануне
назначения
на
должность?
— Мы с ним говорили о проблемных направлениях отрасли. Он задавал вопросы о перспективах развития и о том, насколько я ощущаю себя в профессиональном сообществе
Забайкальского края. Губернатор, понимая, что для меня это
определенный вызов — принять министерство культуры,
погрузиться в государственную
гражданскую службу, ставил
передо мной главные задачи.
С этой позиции он говорил и
об инвестиционной политике в
частности.
— Земляки с малой родины — Хилокского района уже
поздравили? Дали какие-то
наказы?
— Конечно, меня поздравили. И я, безусловно, с позиции
должности министра вижу точки роста и в Хилке. Независимо
от того, оттуда я или нет. Хилок
— это как раз та территория,
которая требует повышенного
внимания в части комплексного развития и города и района.
В рамках национального
проекта «Культура» проводится ранжирование объектов для
капитального ремонта. И мне
очень приятно, что на следу-

«ПО

ющий год по этому проекту в
конкурсе выиграл клуб сельского поселения «Жипхегенское» Хилокского района. Также очень радует, что в Хилокском районе в декабре этого
года мы откроем Дом культуры
в селе Линево Озеро, который
вошел в программу развития
Центров экономического роста
по капитальному строительству.
А в селе Укурик — на родине знаменитого художника и
скульптора Даши Намдакова
— уже начались работы по созданию модульной конструкции,
которая будет определенным
арт-объектом с выставочными площадями, мастерскими и
возможностью демонстрации
национальных ремесел.
— Вашему становлению
как специалиста и министра
культуры помогло то время,
когда Вы работали в структуре Забайкальской железной дороги?
— Конечно, по уровню материальной базы объектов
есть весомая разница. И на то
объективные причины. Сегодня Забайкальская железная
дорога поддерживает шесть
объектов культуры на территории двух субъектов (с учетом
Амурской области), а под ведомством министерства культуры — 1268, которым к тому
же в плане поддержки материальной базы на протяжении
долгих лет не уделялось должного внимания.
Что касается железной дороги, то для меня это огромная
школа, с точки зрения стратегического планирования и
корпоративного менеджмента.
Там очень четко выстроена система видения определенных
показателей и система их достижения, грамотно обеспечивается внутренний контроль.
Железная дорога познакомила меня с комплексным подходом в работе. Именно там я познала экономическую основу
работы учреждений: систему
капитальных вложений, формирования
инвестиционных
программ, обоснований, расчетов, экономической эффективности, расчета точки безубыточности, повышения процента окупаемости.
Благодаря в том числе и
этим знаниям сегодня я понимаю: пришло время работать
эффективно. Начались вложения. Подходить к ним надо грамотно, заранее просчитывая
все риски и выстраивая траекторию дальнейшего развития.
— За счет чего будет достигаться эта эффективность?
— Для нас эффективность
— это шагать в ногу со временем, предоставлять те услуги, которые востребованы
обществом. Сегодня мы видим реальный разрыв между
Центральной Россией и нашим регионом. Нам нужно перестроить сознание — жить в
том мире, в котором живут все,
пользоваться тем информационным пространством, которым пользуются другие.
Понятно, что не все дается
так легко. Средний возраст работников культуры — 53 года.
Но мы можем это сделать.
Просто нужно посмотреть на
развитие под другим углом,
ведь мы порой не видим элементарных вещей в нашей
обыденной жизни. Старт эффективности уже дан Правительством края, а наша задача
— подхватить ее.
В рамках национального
проекта «Культура» предлагается обучить 207 специалистов
в год. Но мы понимаем, что
для такого большого количества работников культуры этого мало. Тем более переквалификация у людей длится несколько лет, полгода минимум.
Поэтому моя задача — создать

сравнению со сферой образования, которая всегда стояла в авангарде, культура
находилась немного позади. Но я с такой позицией
в корне не согласна. Все те национальные цели,
которые определил Президент России, говорят о
том, что пришло время поднять позиции сферы
культуры: культура — это прежде всего национальная безопасность. Знание своих корней, традиций,
истории — это тот фактор, который делает нас
едиными и непобедимыми».

определенную школу повышения квалификации прямо в
нашем регионе. Знаний и опыта, которые я получила, в том
числе и на железной дороге,
для этого сегодня достаточно.
Самое главное, что есть люди,
которые поддерживают меня и
проявляют в том числе и свои
инициативы.
Сегодня Александр Михайлович ставит задачи трансформации тех пространств, в
которых находятся учреждения разных направлений. И я
согласна с этой идеей. Нужно
модернизировать эти площадки изнутри, делая их более андеграундными и интересными
для проактивной молодежи и
детей.
Губернатор требует комплексного подхода. Так, рядом
с клубом, который мы ремонтируем, должна одновременно
строиться дорога. Всё должно
поддаваться логистике и учитываться: расположение объектов, наличие поблизости
субъектов малого и среднего
предпринимательства, оцен-

Ирина Левкович: «Моя главная задача — научить работников культуры мыслить проектно. Процессный подход для нас
неприемлем».

Фото Александра КАЛАШНИКОВА.

19 ноября «Забайкальский рабочий» посетила
недавно назначенная
на должность министра
культуры Ирина Вячеславовна Левкович. Журналистам нашей редакции
удалось обсудить с ней
множество важных и
разнородных вопросов, которые волнуют,
пожалуй, большинство
жителей края. Темы некоторых из них мы уже
анонсировали в одной
из предыдущих заметок
и сегодня представляем
полное интервью с этой
обаятельной и инициативной женщиной.

Фото Александра КАЛАШНИКОВА.

Будущее культуры —
в комплексном подходе

гость редакции

Ирина Левкович: «Постепенно мы выходим на эндаументфонд, теперь мы разговариваем так: «Дайте нам денег, мы
вам их вернем».
ка социального развития тер- Вопрос еще и в том, что мы
ритории, с точки зрения рож- должны научиться увеличидаемости, создания семей и вать поступление инвестиций,
других показателей. Потому в том числе и из внебюджетчто ни один нововыстроенный ных средств.
объект культуры в одиночку не
— Говоря о вложениях,
удержит население в той или назовите объекты, которые
иной агломерации. Все долж- удалось в этом году открыть
но прорабатываться в ком- или реализация которых заплексе.
планирована на следующий
Именно поэтому програм- год.
ма «Комплексное развитие
— В этом году мы открыли
сельских территорий», на мой
13 объектов. В рамках нацвзгляд, сегодня наиболее эфпроекта мы сделали полный
фективно подходит развитию
капитальный ремонт домов
Забайкальского края. Один из
культуры. Два на подходе, все
таких правильных подходов
остальные мы сдали. В рамв рамках федеральных проках проектов центра экономиграмм — это модельная бического роста мы ставим униблиотека. Сначала местными
кальные для нашего края моадминистрациями
ремонтидульные конструкции. Наша
руется здание библиотеки,
задача — проанализировать,
ставятся окна, укладывается
как они будут работать, осолинолеум на пол, а уже потом
бенно зимой, чтобы в дальвыделяются средства на то,
нейшем давать качественную
чтобы сделать пространство
услугу населению.
дизайнерским.
Но все должно работать хоНо и участвовать в этом пророшо. И даже если случается
цессе должны все: и министерчто-то, это не вина команды
ство культуры, и глава районорганов власти. В большей
ного поселения, и работники
степени это касается именно
культуры. Только тогда будет
подрядчиков. Но и они работавидение того, что делать и
ют из последних сил, учитывая
куда двигаться дальше.
сложнейшую ситуацию этого
— Сегодня звучит критика года. Каждый старается.
в адрес губернатора и его
— Говоря о кадрах, есть
команды в том ключе, что он
ли какие-то механизмы, конаучился затягивать средторые могли бы привлечь
ства на территорию субъекмолодежь работать в сфере
та, но не до конца умеет эфкультуры?
фективно их использовать.
— Здесь уже нужно говорить
С точки зрения культуры, мы
эффективно использовали о национальной программе
развития Дальнего Востока, а
федеральные средства?
— Да. Мы ничего не вернули, именно о программе «Земский
мы только приросли и мы осва- работник культуры». Она плаиваем все деньги. У нас есть нируется к запуску в 2021 году,
проблемные
направления, а к 2022 наберет обороты.
Земский работник культуры
связанные, например, с первоначальным
оформлением получит около 2 миллионов
документов. Но никто не учил подъемных рублей в регионах
этому работников культуры. У ДФО. Но это только начало.
нас нет определенной струк- Наша задача — подхватить
туры в составе министерства, эту программу по поддержке
которая бы занималась этим. кадров и сделать ее краевой.
Но тем не менее я вижу, что К тому же, как уже было скаработавшей еще до меня ко- зано, все должно рассматриманде удавалось выравнивать ваться в комплексе. Когда земситуацию: где-то дополнитель- ский работник культуры едет в
ными соглашениями, где-то село, он должен понимать, что
корректировками. Сегодня мы у него будут там условия для
используем весь ресурс, кото- работы. Ведь он наверняка порый был предназначен нам на едет не один, он повезет с собой семью.
этот год.
Все стараются, и город в том
Возможно, создав условия
числе. Все осваивают сред- для работы, мы найдем и собства и следят за качеством ственные кадры. Ведь для нас
работ. Никто не желает воз- важнее, чтобы работали наши
вращать деньги. Никто не ожи- люди: «Где родился, там и придал увидеть таких сумм, это годился». И таких людей нам
правда. Но мы сумели моби- эффективнее оставить у себя.
лизоваться. Команда работает, Нам важно, чтобы наши стуи то направление, которое за- денты возвращались домой и
дал Губернатор, реализуется. оставались работать.

Мне эта идея очень симпатична, но пока она недоработана. В любом случае эта тема
остается на повестке дня.
— С точки зрения комплексного подхода, есть ли
какие-то проекты на интеграцию с другими министерствами, в частности, с министерством образования?
— Да. Образование, воспитание и культура — это действительно неразрывно связанные между собой элементы
формирования нового поколения.
У нас с Министерством образования, науки и молодежной
политики единая национальная цель, которую определил
Указ Президента РФ: «Создание условий для воспитания
гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов
РФ, исторических и культурных
традиций».
Для этого у нас есть проекты, направленные на сохранение культуры и языка народов
Забайкалья, например «Онон:
связь времен и народов».
Один из проектов следующего
года посвящен развитию языка
и культуры хамниганских народов.
Традиционно мы проводим вместе государственные
праздники и дни воинской славы, развиваем детский туризм
и краеведение, волонтерское
движение и наставничество.
Совместно мы работаем по
направлению
профилактики
правонарушений несовершеннолетних. Мы принимаем участие внутри межведомственных
комиссий друг у друга. Культурные учреждения тесно работают со школами. Мы не представляем себя друг без друга в
принципе.
Однозначно,
межведомственное взаимодействие —
это будущее, особенно в селе.
Поэтому, посещая объекты,
я смотрю, какие площади мы
можем использовать совместно с другими министерствами.
Примером может послужить
капитальный ремонт ДК в селе
Михайловка. В советские времена они строились огромными типовыми, двухэтажными
зданиями. Но тогда и население было гораздо больше.
Сейчас мы предлагаем разместить там ко всему прочему,
например, ветеранскую организацию, аптечный пункт и т.д.
На 2021 год перед всеми
районами я ставлю задачу
подписать план межведомственного взаимодействия, в
котором четко должны быть
прописаны совместные мероприятия.
— Какие у министерства
культуры есть планы на развитие библиотечного и музейного пространства? Ведь
даже к старым экспонатам
надо поддерживать живой
интерес.
— Определенные направления развития существовали и
до моего появления. Сейчас
очень широко мы работаем
в Сети. Если заинтересовать
человека в Сети, он придет к
тебе и «оффлайн», то есть в
реальности.
Мы делаем виртуальные
выставки, проводим марафоны. Так, у нас сейчас проходит

шикарный марафон «Культура
Забайкалья онлайн», что можно посмотреть, не выходя из
дома. Туда входят новые виртуальные концерты, спектакли,
а также выставки, экскурсии и
другие формы культурных мероприятий которые организуют
в том числе музеи и библиотеки.
Наработана большая база
материалов, которая позволяет быть доступным для зрителей, слушателей, читателей,
где бы они ни находились.
Один из проектов, который
мы хотим реализовать в дальнейшем — это интернет-навигатор культуры и досуга. Это
будет такая интернет-платформа, на которую может зайти человек любой возрастной
категории и любых социальных возможностей и найти для
себя ту культурную деятельность, которая его интересует.
Это будет целая база, в которую будут включены предложения по творчеству, спорту и
образованию. Для начала в навигатор будут включены только
читинские учреждения, потому что работа с базой данных
огромна. А дальше подключатся районы.
Незнание рождает определенный дискомфорт, и кажется, что у нас ничего нет. Но мы
должны доказать, что Забайкальский край — это действительно территория возможностей.
Кроме того, на этом же портале мы хотим сделать отдельную вкладку для инициатив забайкальцев и обратной связи с
нами.
Залог успеха такого сайта
будет в его удобном интерфейсе и мобильном приложении.
— А есть ли вообще инициатива по развитию культуры
со стороны молодежи?
— Инициатива от них есть.
Вот только полноценных инновационных творческих площадок для проактивной молодежи у нас в крае мало. Одна из
идей — создать Ассоциацию
творческих союзов Забайкалья
с целью совместной дальнейшей работы. Нужно поддерживать молодых художников и
композиторов. У нас есть самые удивительные люди, и мы
должны добиться того, чтобы
они поверили в нас, а не бежали из региона. Сегодня на
общественных советах много чего держится, поэтому мы
сейчас создаем краевой Художественный совет при Министерстве культуры и Креативный совет. Еще мне бы очень
хотелось, чтобы возобновил
свою деятельность Совет по
культуре при Губернаторе, где
мы могли бы озвучивать свои
проблемы и пути их решения,
получать поддержку наших начинаний.
— Много ли в сферу культуры поступает инвестиций?
— Инвестиции для нас —
это прежде всего грантовые
средства. Очень много инвестиционных проектов было
реализовано, например, во
время празднования Великой
Победы. Наши учреждения
напрямую участвуют в президентских грантах, грантах губернатора, Байкальской горнорудной компании, Норникеля. Есть проекты, которые
реализованы совместно с ОАО

«РЖД». Очень хорошо помогают золотари. Даже маленькие
сельские кооперативы и хозяйства помогают местным культурным учреждениям.
Постепенно мы выходим на
эндаумент-фонд, теперь мы
разговариваем так: «Дайте
нам денег, мы вам их вернем».
Например, в реализации
того же интернет-навигатора мы видим как социальный
аспект, влияющий на расширение доступа к нашим услугам,
так и коммерческий подтекст.
Потому что мы понимаем, что
реализация данного проекта
позволит нам уйти от некоторых издержек тех посредников,
которые продают наши билеты.
— Есть ли проекты, которые вы запланировали на
конец года?
— Учитывая, в каком состоянии сегодня находится общество, мы планируем массу
интересных новогодних мероприятий в дистанционном
формате. Например, мы хотим
сделать онлайн-марафон карнавальных костюмов. В каждом учреждении нашего края
есть костюмы Деда Мороза,
Снегурочки, Бабы Яги, Снежной Королевы и других сказочных героев. На новогоднем
карнавале сказочные персонажи будут поздравлять забайкальцев.
Еще один проект — музыкальный каток возле Филармонии. Мы запустим туда классическую музыку. Понимая ситуацию, которая складывается
сегодня, мы хотим развести
потоки отдыхающих. Поэтому
в проектах будут задействованы не только центральная
площадь, но и площадь Труда,
площадь Декабристов и другие
яркие площадки города, чтобы
снизить риски.
— Как много потеряла сфера культуры за время эпидемии?
— Выпадающие доходы в
целом — 51 миллион. Но мы
еще прирастем. Все прекрасно понимают ситуацию. Госзадание было скорректировано с
учетом потерь.
Да, мы уже не вернемся к
предыдущей жизни в том формате, какой она была. Но говорят же, что все в жизни дается
не просто так. Даже в этой ситуации есть плюсы: она научила нас работать по-другому,
научила выйти в Сеть, переосмыслить и полностью исключить какие-то формы работы.
Она научила нас мыслить подругому — проектами.
Мы люди творческие, у каждого случается профессиональное выгорание. А один из
инструментов борьбы с профессиональным выгоранием
— как раз проектная деятельность. Погрузи человека творческого в проект, и он полетит
на крыльях дальше. Вот и моя
главная задача — научить работников культуры мыслить
проектно. Процессный подход
для нас неприемлем.
— Когда люди выйдут из
ковида, они по-новому будут
смотреть на культуру. Истосковались ведь уже все по
мероприятиям.
— Да. Именно так. Вот и мы
к тому времени уже должны
быть другими.
Екатерина ЕРЕМЕНКО.
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75-лет Великой Победы

безопасность
Фото пресс-службы правительства Забайкальского края.

Строят пожарные
части

План повышения пожарного прикрытия реализуют в Забайкальском крае. На двух объектах
из трех полностью залили фундамент. Вицепремьер Андрей Гурулев в рамках рабочего
визита проверил ход выполнения работ.
— Ранее Правительство РФ приняло решение поддержать инициативу Губернатора Забайкалья Александра Осипова в выполнении плана повышения пожарного прикрытия.
На эти цели в текущем году из федерального бюджета направили порядка 200 миллионов рублей, — сообщили корреспонденту «ЗР» в пресс-службе краевого правительства.
В селах Ундино-Поселье Балейского района и Новая Заря
Ононского района фундамент уже полностью залит, на объекте в станции Мирной Оловяннинского района возведение
фундамента завершат в ближайшие дни.
— Уже 1 декабря придут конструкции, начнется возведение зданий. Поставили задачу сразу обеспечивать благоустройство — заборы, столбы. 5-7 декабря вновь будем с
проверкой здесь, — отметил вице-премьер Андрей Гурулев.
Возведение пожарных частей позволит подразделениям
«Забайкалпожспаса» оперативно реагировать на возгорания, сократить число пожаров и ущерб от них.
В крае площадь лесных пожаров в этом году сократилась
в 1,6 раза по сравнению с 2019. С начала пожароопасного
сезона этого года зарегистрировано 848 лесных пожаров на
общей площади 349 тысяч гектар.
В прошлом году было зафиксировано 938 лесных пожаров на 567 тысячах гектаров.

чательно другое: при подготовке материала на глаза автору
попалась публикация на одном
из интернет-ресурсов Яндекса,
размещенная в Сети несколько лет назад. Её автор — в то
время забайкальская школьница Гульдания Шмелькова,
проникновенно и полно описавшая в школьном реферате
ратный подвиг бойцов 321-й
сибирской, подавляющее большинство которой состояло из
призывников — уроженцев Забайкалья и его «соседей»: Иркутской области и Бурятии.

Виктор СВИБЛОВ.

на страже закона

Гвардейцы
Сталинграда

«В первые дни Великой Отечественной войны в военкомат нашей области поступило
свыше 25 тысяч заявлений от
добровольцев с просьбой направить их на фронт. Всего Читинская область направила на
защиту страны 175 тысяч человек. Забайкальцы сражались
практически на всех фронтах
Великой Отечественной войны. Наши сибиряки героически
отстаивали Родину в Сталинградской битве в составе 304,
116, 321 стрелковых дивизий.
За проявленные героизм, отвагу, мужество и высокое боевое
мастерство
формированиям,
стрелковым дивизиям было
присвоено почетное звание —
«Гвардейская».
Называя себя «гвардейцами
Сталинграда», бойцы-сибиряки
321-й (82) стрелковой дивизии
освобождали Запорожье, Харьков, Одессу, Беларусь, Польшу,
штурмовали крепость Познань,
форсировали Вислу и Одер.
В составе 28-го гвардейского
стрелкового корпуса наступали
на главном направлении под
Берлином. В составе 8-й гвардейской армии штурмовали
Берлин!
В последние дни июля 1942
года на участке разъезда Калинина Сталинградской области
выгрузились первые части Забайкальской 321-й стрелковой
дивизии. Дивизия была укомплектована призывниками и
добровольцами из Читинской
области, Якутской и Бурятской
автономных республик. В то же
время в район Большой излучи-

Называя себя гвардейцами Сталинграда, бойцы-сибиряки 321-й стрелковой дивизии освобождали Запорожье, Харьков, Одессу, Беларусь, Польшу, штурмовали крепость Познань, форсировали Вислу и Одер.

Фото из открытых источников.

Российский военный эксперт Алексей Суконкин писал:
«Под Сталинградом зародилась классика советского оперативного искусства — умение
окружать значительные группировки врага с целью их последующего уничтожения. Генеральный штаб и нижестоящее
командование объединений и
ранее вырабатывали подобные решения, однако только в
районе этого города впервые
удалось осуществить окружение в полном объеме и с таким замечательным результатом. Это событие повлияло на
ход Великой Отечественной
войны — когда не только был
достигнут оперативный успех,
но и бойцы и командиры РККА
уверовали в свои силы. А это
не менее важно, чем цифры
вражеских потерь». И потери
эти приумножали воины-забайкальцы в составе знаменитой
321-й стрелковой дивизии, впоследствии переформированной в 82-ю сибирскую. О бойцах соединения и славном боевом пути за семь десятилетий
немало написано рассказов самих фронтовиков. Кроме того,
режиссер и продюсер Солбон
Лыгденов снял настоящее народное кино — художественную драму «321-я сибирская»,
основанную на реальных событиях и рассказывающую о том,
как солдаты под командованием младшего политрука Одона Самбуева вступают в бой с
элитными частями Вермахта,
втрое превосходящими их по
силам.
Но… оставим шедевры кинематографа — картину нужно
смотреть. Тут слова излишни.
Каждый должен лично прочувствовать атмосферу величия
подвига советского солдата,
трагедию гибели. Известно, что
у берегов Волги поисковые отряды до сих пор находят медальоны героев, чьи имена ежегодно пополняют списки павших за Родину забайкальцев.
Подвиг их бессмертен. Приме-

Режиссер и продюсер Солбон Лыгденов снял настоящее народное кино — художественную
драму «321-я сибирская», основанную на реальных событиях.

На двух объектах из трех полностью залили фундамент.

это Васильев, Пуров, Булыгин,
Седько, Левин (все ребята из
Читы). Они поджигали вражеские танки. Слава артиллеристам-забайкальцам!»
19 ноября 1942 года началась
сталинградская
стратегическая наступательная операция
«Уран», в ходе которой забайкальская дивизия в составе 5-й
танковой армии приняла участие в разгроме румынской, немецкой дивизий и в окружении
6-й армии Паулюса.
Забайкалец Максим Иванович Шипицын прошел оборону
Сталинграда от начала до конца в составе 321-й стрелковой
дивизии. Ветеран вспоминал:
«Бои шли ожесточенные. Сибиряки не жалели себя — боролись за победу. Всего наша дивизия уничтожила под Сталинградом 123 танка».
За время боевых действий
под Сталинградом 321 дивизия
освободила 92 населенных пункта.
Из воспоминаний Георгия
Константиновича Жукова: «По-

Фото из открытых источников.

Уверовали
в свои силы

Фото из открытых источников.

До сих пор
находят медальоны

По свидетельству военных экспертов, именно
Сталинградская битва
стала одним из самых
кровопролитных сражений Великой Отечественной войны. Знаменитая
и блестяще проведенная
операция под кодовым
названием «Уран» задолго до окончания второй
мировой кардинально
повлияла на ее исход.
В дни, когда мировое
сообщество вспоминает
детали обороны Сталинграда, особое значение
приобретает тот факт, что
сопричастными к великому перелому были тысячи героев-забайкальцев,
нещадно громивших
врага в осажденном фашистами городе на Волге.
Они сражались в составе
87, 116, 304, 311, 321 и 399
дивизий, сформированных в Забайкалье. Но
сегодня речь пойдет о
легендарной 321-й.

Под Сталинградом зародилась классика советского оперативного искусства — умение окружать значительные группировки врага с целью их последующего уничтожения.
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ны Дона прибыла также забайкальская 399-я дивизия. Воины
321 и 399 стрелковых дивизий,
прошедшие хорошую закалку
в степном Борзинском районе
Забайкалья с марта по июль
1942 года, сравнительно легко
переносили знойные условия
приволжских и донских просторов», — писала Гульдания
Шмелькова.
Ветеран Великой Отечественной войны Георгий Александрович Шастин вспоминает: «Находясь в пути в поезде, мы не знали, куда нас направляют, что нас
ждет…» А 27 июля бойцы 321-й
стрелковой дивизии, форсировав реку, прибыли в Клетской.
«Мы доехали только до станции, что расположена в 500 км
от места назначения, потому
что немцы разбили железную
дорогу. Нам пришлось добираться до линии фронта своим
ходом. Мы шли ночью, а днем
старались отдохнуть в лесу.
Наша дивизия подверглась
авианалету немецких бомбардировщиков». Бойцы заняли
оборону в излучине Дона — на
важнейшем рубеже в битве за
Сталинград. Это направление
получило название Клетское.
28 июля 1942 года на фронтах Сталинграда командиры
зачитали приказ Верховного
Главнокомандующего № 000.
По воспоминаниям Маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова:
«Этим приказом вводились
жесткие меры борьбы с паникерами и нарушителями дисциплины, решительно осуждались отступательные настроения. В приказе говорилось, что железным законом
для действующих войск должно быть требование «Ни шагу
назад!».
Из утренних сводок 28 июля
1942 года от Советского Информбюро: «В излучине Дона
наши войска отражают многочисленные атаки танков и мотопехоты противника. Одна наша
часть в течение дня уничтожила
25 немецких танков и до 700 немецких солдат и офицеров. Советская авиация неоднократно
бомбила боевые порядки немцев. Уничтожено и повреждено
27 танков, 78 автомашин с войсками и грузом».

В 321-й стрелковой дивизии
было много героев. В августе
1942 года начальник штаба 488го стрелкового полка, капитан,
организовал и осуществил разгром и уничтожение десанта
противника, выброшенного в
расположение участка обороны
полка. Он был тяжело контужен,
но остался в строю. Впоследствии награжден медалью «За
оборону Сталинграда», орденом Красного Знамени, орденом Ленина. Послевоенная деятельность была отмечена многими наградами.
8 августа окружённым воинам
фашисты предложили сдаться в плен, но те оказали сопротивление. Все бойцы были посмертно награждены орденами
Отечественной войны. Среди
них уроженец города Петровска-Забайкальского.
Воин-сибиряк Семён Митупович Дугарон вспоминает: «Почувствовав неприступность в
продвижении к Сталинграду в
расположении нашей дивизии,
враг стал разбрасывать с самолетов агитационные листовки,
называя нас бойцами «дикой
дивизии». Обещали хорошую
жизнь в плену. Мы даже гордились этим названием — «Сибирская дикая дивизия».
За 11 дней наступления 321-я
дивизия освободила семь населенных пунктов (Осинки, Лопухина, Периковка, Ярки и другие), а также заняла несколько
важных в тактическом отношении высот. В эти дни совершили
подвиг 16 гвардейцев во главе с
Кочетковым. В районе Клетской
воины мужественно сдерживали атаки немцев. За проявленные мужество и героизм младший лейтенант посмертно был
представлен к званию «Герой
Советского Союза».
321-я стрелковая дивизия в
составе 4-й танковой армии в
сентябре стойко оборонялась в
районе Мало-Клетская. Георгий
Александрович Шастин с гордостью вспоминает о том, что он
подбил 4 танка. За это его наградили орденом Славы.
Из воспоминаний бойца сибирской дивизии Цокто Намтоева: «5 ноября выдался горячий
денек. Немцы перешли в танковую контратаку. Но были среди
нас герои, которые не дрогнули,

беда наших войск под Сталинградом знаменовала собой начало коренного перелома в войне в пользу Советского Союза
и начало изгнания вражеских
войск с нашей территории. Это
была долгожданная и радостная победа…».
19 марта 1943 года сибирской дивизии присвоено наименование 82-й гвардейской.
Газета «Правда» сообщала: «В
боях за нашу Советскую Родину дивизия показала образцы
мужества, отваги, дисциплины
и организованности. Ведя непрерывные бои с немецкими захватчиками, она нанесла огромный урон фашистским войскам,
уничтожила живую силу и технику противника».
Гвардейская дивизия
участвовала в сражении на Курской
дуге, освобождала Запорожье,
форсировала реку Днепр. Жители Одессы были благодарны
бойцам Забайкальской дивизии, которые изгнали врага из
города. Далее воины освобождали Лодзь, Познань и штурмовали Берлин.
За время боевых действий
тысячи воинов дивизии были
удостоены правительственных
наград: орденов Ленина, Красного Знамени, Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого,
Красной Звезды. 32 гвардейца
стали полными кавалерами ордена Славы, 18 воинов стали
Героями Советского Союза.
«Славный боевой путь прошла 82 сибирская дивизия!
Для молодого поколения подвиг наших бойцов в Великой
Отечественной войне является примером любви к Родине,
героизма и силы духа!», — так
закончила свою работу девушка. Думается, теперь уже
вчерашняя школьница писала
этот реферат не для галочки.
Девушка буквально пропустила через себя события минувшей войны. Это особенно
ценно в наши дни, когда патриотизм не навязывается, а прививается осознанно, проявляясь вместе с гордостью за ратный подвиг соотечественников
и земляков, переломивших
хребет фашизму.
Подготовила
Оксана ЛЕОНТЬЕВА.

Компьютеры
и тренажеры
для трудных
подростков

Новым инвентарем укомплектовали спортивный зал читинского следственного изолятора.
В СИЗО-1 УФСИН России по Забайкальскому краю проводят профилактическую работу с несовершеннолетними, помогает в этом спорт и новые технологии: здесь используют
современные спортивные тренажеры и компьютерное оборудование. Ведь работа с несовершеннолетними, содержащимися в следственном изоляторе, требует не только профессиональной подготовки сотрудников, но и соответствующего оснащения.
Такое оснащение обновилось в учреждении сразу по двум
направлениям — компьютерному и спортивному. Это стало
возможным благодаря средствам, выделенным в рамках полученного учреждением гранта, рассказали в пресс-службе
УФСИН России по Забайкальскому краю.
Руководитель отдела по воспитательной и социальной работе с осужденными Валентина Гайдукова рассказала: «Не
один год мы вместе с Министерством образования, науки и
молодежной политики края, проводим мероприятия по организации продуктивной, социально значимой деятельности
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом.
Принимаем участие и в конкурсе грантов. Такая работа позволила получить финансовую помощь от Фонда поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Реализуемая в настоящее время программа предполагает создание для подростков в течение двух лет компьютерного класса и тренажерного зала. На данный момент уже закуплена
часть компьютерной техники, а в спортивном зале уже востребованы установленные беговая дорожка, велоэргометр,
эллиптический тренажер, гребной тренажер и много другого спортивного оборудования. Уверена, что такие условия
помогут несовершеннолетним увидеть совершенно другую сторону жизни и найти альтернативу противоправным
поступкам».
Анна ИВАНОВА.

наша история

Уроки Нюрнберга

Нюрнбергский процесс, проведенный Международным военным трибуналом, стал уникальным в истории правосудия. Он длился 315
дней — с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946
года. Впервые на скамье подсудимых оказалась верхушка целого государства, обвиняемая в совершении военных преступлений и
геноциде, сообщило 20 ноября РИА Новости.
Суд над нацистскими преступниками поставил фактическую точку в истории второй мировой войны и отправил на
виселицу ее главных виновников.
Перед трибуналом предстали 24 обвиняемых, входивших
в высшее руководство нацистской Германии. Все 403 заседания были открытыми. Работу суда широко освещала мировая пресса, велась прямая радиотрансляция.
Из признанных виновными в тяжких преступлениях против мира и человечности 12 подсудимых приговорили к
смертной казни через повешение. Остальным назначили
пожизненные или длительные сроки. РИА Новости медиагруппы «Россия сегодня» выступает партнером информационного проекта «Уроки Нюрнберга».
К 75-летию с начала главного судебного процесса ХХ века
агентство запустило мультимедийный исторический проект «Нюрнберг. Начало мира». Он будет работать в течение года, материалы представлены на русском, немецком,
французском и английском языках.
Цель проекта — предоставить доказательства геноцида советского народа в годы второй мировой войны и
сделать это понятие константой международной оценки
преступлений нацистов.
Виктор СВИБЛОВ.
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акции

творчество

Встретятся с читателями онлайн Напишут географический
диктант
Досье

российской
общественной
организации «Русское географическое общество» и Забайкальский государственный
университет приглашают всех
желающих пройти тестирование на сайте https://dictant.rgo.
ru/. Доступ к заданиям диктанта будет открыт с 14.00 29 ноября до 14.00 часов 6 декабря
по московскому времени.
Участникам акции предстоит
ответить на 40 вопросов двух
уровней сложности. Это могут
быть как вопросы на знание
общеизвестных фактов из географии, так и задания, требующие применения образного
мышления и системной логики. Результат будет известен
сразу же после прохождения
тестирования.
Уже сейчас на сайте диктанта можно ознакомиться с его
демонстрационной версией.
Она максимально приближена к формату предстоящей акции и состоит из двух частей, а
время ее написания ограничено 45 минутами. Дополнительную информацию о диктанте
можно найти на сайте Русского географического общества.

Фото Евгения ГАЛУЗЫ.

«ЗР»

Забайкальский поэт, лауреат губернаторской премии имени М.Е.Вишнякова в области литературы 2020 года Алексей Егоров.

Забайкальская краевая
библиотека имени
А.С. Пушкина и Общественная палата региона
запускают проект «Субботние встречи». В ходе
его реализации будет
реализован цикл онлайн-

встреч забайкальских
писателей с любителями
литературы, желающими
пообщаться с авторами,
познакомиться с их творчеством.
Об этом корреспонденту «ЗР» сообщили в пресс-

службе Министерства культуры Забайкальского края.
По словам директора библиотеки Елены Сивцовой,
первая онлайн-встреча состоится 28 ноября в 15.00 на
платформе Zoom. Главным
участником
мероприятия
станет забайкальский поэт,

Антон Маркелов в интервью радио «Россия»,
опубликованном на сайте
ведомства.

— Благодаря совместным
усилиям с органами власти,
органами местного самоуправления, мы снизили количество
пожаров на 2500, а это – 30%.
Также хочется отметить, что у
нас на пожарах погибли 75 человек, в том числе два ребён-

29 ноября в России и за
рубежом пройдет ежегодный Географический
диктант. Жители Забайкальского края могут
присоединиться к масштабной международной
просветительской акции
в онлайн-формате и проверить свою географическую грамотность.
Диктант, целью которого является популяризация географических знаний и повышение
интереса населения к геогра-

лауреат губернаторской премии имени М.Е. Вишнякова
в области литературы 2020
года Алексей Егоров.
Для участия в онлайнвстрече
необходимо
направить заявку на электронную почту ohlipi@mail.
ru, указав имя, фамилию,
отчество, свой возраст и
вопрос
писателю.
Организационные
подробности на сайте библиотеки.

ка. В сравнении с прошлым
годом отмечается сокращение
числа погибших на 23 человека, — сказал Маркелов.
По его словам, основная
причина бытовых пожаров —
неосторожное обращение с
огнём, около 70% зафиксированных за 2020 год возгораний
произошло именно по этой
причине. Оставшаяся треть
приходится на неисправное
электрооборудование и печи.

фии России, проводится в нашей стране уже в шестой раз.
Забайкальский край присоединился к акции в 2015 году. В
прошлом году протестировать
себя на знание географии на
площадку ЗабГУ пришли более 170 забайкальцев.
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой
из-за вспышки коронавирусной инфекции Географический диктант-2020 в Забайкальском крае будет проведен онлайн. Забайкальское
региональное отделение Все-

Отдел по связям с общественностью и СМИ ЗабГУ.

налоги

Реестр формируют
по-новому

Изменился принцип формирования реестра субъектов
малого и среднего предпринимательства

Екатерина ТЕПЛЯКОВА.

взаимодействие

Пожаров стало меньше

Количество бытовых
пожаров в Забайкалье
снизилось на 30% по
сравнению с прошлым
годом, как и число погибших в них жителей
края. Об этом рассказал
замначальника управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по
Забайкальскому краю

Алексей Николаевич
Егоров родился в 1967 году
в Чите. Стихи начал писать
лет в 25. Основам поэтики
обучался у известного поэта Михаила Евсеевича
Вишнякова.
Является одним из инициаторов
проведения
ежегодных Вишняковских
чтений в Чите. Алексей —
охотник-промысловик.
В
долгие вечера у таёжного
костра наедине со звёздным небом и таинственной
ночной тайгой были написаны многие стихи и рассказы.
Заниматься литературной деятельностью начал
с 2002 года. Публиковался
во многих региональных и
федеральных
изданиях.
Первый поэтический сборник «Таёжный теремок»
вышел в 2005 году.

С ноября 2020 года
десятого числа каждого
месяца в Единый реестр
субъектов малого и среднего предпринимательства будут вноситься
сведения о юридических
лицах и индивидуальных
предпринимателях, которые относятся к субъектам малого и среднего
предпринимательства,
по состоянию на первое
число этого месяца. Напомним, ранее сведения

— Люди нарушают требования, не задумываясь о
том, что из-за короткого замыкания или вылетевшего
из печки уголька на пол без
притопочного
листа,
они
могут лишиться не только жилища или имущества,
но и лишить жизни себя и своих детей, — отметил специалист.
Алеся МАЛИНИНА.

вносились один раз в
год.
Так,
предпринимателям
предоставлена возможность
вернуться в число субъектов
малого и среднего предпринимательства в случае, если
они были исключены из реестра из-за непредоставления
в установленный срок необходимых сведений о себе.
Единый реестр субъектов
малого и среднего предпринимательства размещен на
сайте ФНС России по адресу
https://rmsp.nalog.ru/.

При работе с реестром возможно осуществление поиска хозяйствующих субъектов
по конкретному ИНН либо по
списку ИНН, формирование
перечня субъектов малого и
среднего предпринимательства по регионам, основным
видам деятельности и другим
критериям.
Также возможно формирование статистической отчетности в разрезе регионов на заданную дату.
Ксения РАЗДОБРЕЕВА,
пресс-секретарь УФНС России
по Забайкальскому краю.

реклама
Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Семендяева Лариса Витальевна, квалификационный аттестат 75-11-43, почтовый
адрес: 674520, Забайкальский
край, Оловяннинский район,
пгт. Ясногорск, мкр. Степной,
д. 1, кв. 3, тел.: 8-914-527-1165, адрес электронной почты
semendyaeval@mail.ru,
сообщает о проведении согла-

сования проектов межевания
земельных участков.
Заказчик работ:
Сельское поселение «Новозоринское»
Ононского
района Забайкальского края ,
адрес заказчика : 674491 Забайкальский край, Ононский
район, село Новая Заря, ул.
Центральная, 22, тел.: 8-924388-79-21, имеющее право

собственности на земельный
участок, площадью 52,0 га,
на основании Уведомления о
государственной регистрации
права собственности субъекта РФ или МО на земельный
участок в следствии отказа от
права собственности, местоположение земельных участков: Забайкальский край,
Ононский район.

Кадастровый номер исходного земельного участка
75:15:000000:39 (колхоз «Гигант»), расположенный: Забайкальский край, Ононский
район.
С проектами межевания
можно ознакомиться в течение одного месяца с момента
опубликования данного извещения по адресу: 674520,

Забайкальский край, Оловяннинский 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 674491, Забайкальский край, Ононский район,
село Новая Заря, ул. Центральная, 22.

Все обоснованные возражения относительно местоположения выделяемых земельных участков в счет земельных долей принимаются в течение одного месяца с
момента опубликования данного извещения по адресу:
672007, г. Чита, ул. Лермонтова, 1, филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая па-

Организатор торгов — финансовый управляющий Константинов Сергей Александрович (ИНН 753600521749,
СНИЛС
043-927-879-91),
являющийся членом Ассоциации
«Межрегиональная
саморегулируемая
организация профессиональных арбитражных
управляющих»
(ОГРН 1037705027249, ИНН
7705494552,
фактический
адрес: 119071, г. Москва,
Ленинский пр-т, д. 29, стр.
8), проводит открытые торги по продаже имущества
Степанова Михаила Алексеевича,
01.07.1966
года
рождения, уроженца с. Домна Читинского района Читинской области (672007, г.
Чита, ул. Хабаровская, д. 25,
кв. 34. ИНН 753600080484.
СНИЛС 036-569-131 71. ОГРН
304753419000312), признанного банкротом 15.01.2020 г.
решением арбитражного суда
Забайкальского края по делу
№ А78-14324/2016.
В связи с тем, что открытые
торги посредством публичного
предложения на электронной
торговой площадке https://

m-ets.ru (№ 57050-ОТПП)
14.11.2020 г. признаны несостоявшимися, повторно публичным предложением реализуется лот № 3: движимое
и недвижимое имущество по
адресу г. Чита, ул. Амурская,
36 (в составе лота есть залоговое имущество Сбербанка),
стартовая цена —57304845
рублей, минимальная цена
— 39672585 рублей. Задаток
составляет 10 % от стартовой
цены соответствующего этапа
торгов.
Начало подачи заявок —
28.11.2020 г. с 00.00 часов
московского времени. Если
не поступили заявки по стартовой цене в течение 4 дней,
то со 02.12.2020 г. стартовая цена снижается каждые
четыре дня на 4408065р.
График снижения цены размещен
на
электронной
площадке по адресу http://
www.m-ets.ru. Завершение
приема заявок — 18.12.2020
г. в 00.00 часов московского
времени.
К участию в торгах допускаются физические и
юридические лица, офор-

мившие заявку и уплатившие задаток для участия
в торгах не позднее даты
и времени окончания приема заявок на участие в
торгах для соответствующего периода проведения
торгов по реквизитам ООО
«МЭТС» (ИНН 5751039346,
КПП
575101001),
р/счет
40702810900047305402,
Ф-л Банка ГПБ (АО) «Среднерусский», г. Тула, к/счет
30101810700000000716,
БИК 047003716 в порядке,
предусмотренном договором
задатка, текст которого размещен на сайтах электронной площадки - http://www.mets.ru и ЕФРСБ - http://
bankrot.fedresurs.ru/.
Ознакомление с порядком,
местом, сроками и временем представления заявок,
с порядком оформления
участия в торгах, с перечнем необходимых для участия документов и с требованиями к их оформлению,
с правилами проведения
торгов, а также подача заявок на участие осуществляется на условиях электрон-

ной торговой площадки ООО
«Межрегиональная
электронная торговая система»
(ОГРН 1105742000858, ИНН
5751039346,
http://www.mets.ru) в порядке и во время,
установленные ее регламентом. Руководство участников
торгов и регламент его проведения размещены там же.
Ознакомиться с документами на имущество, их составом, характеристиками заинтересованные лица могут по
предварительной договоренности с организатором торгов по адресу 672012, г. Чита,
ул. Бутина, д. 115, корпус
1, к. 96 (для почты этот же
адрес), факс (3022) 21-08-51,
адрес электронной почты:
serg-konstantinov@yandex.ru,
8-914-457-94-73, с состоянием имущества — в месте его
нахождения.
Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую
цену. Подведение итогов торгов оформляется в день их
завершения протоколом, утверждаемым организатором
торгов в течение одного часа

с момента его получения от
оператора электронной площадки. Протокол размещается на электронной площадке
http://www.m-ets.ru в течение
десяти минут с момента поступления от организатора
торгов и направляется электронной площадкой каждому
участнику торгов в течении
тридцати минут с момента
размещения.
В течение пяти дней с даты
подписания протокола по итогам торгов организатор торгов направляет победителям
предложение заключить договор купли-продажи с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем предложением о цене лота. Проект
договора размещен на сайте
http://www.m-ets.ru. В случае
отказа или уклонения победителя торгов от подписания
данного договора в течение
пяти дней с даты получения
указанного предложения или
если он не оплатил сумму договора внесенный задаток ему
не возвращается и организатор торгов вправе предложить

заключить договор участнику
торгов, которым предложена
наиболее высокая цена лота
по сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов.
При заключении договора
с лицом, выигравшим торги,
сумма внесенного им задатка засчитывается в счет исполнения договора. Окончательная оплата производится в течение тридцати дней
с даты подписания договора купли-продажи. Оплата
осуществляется в денежной
форме по реквизитам Степанова Михаила Алексеевича ИНН 753600080484 в Отделение № 8600 Сбербанка
г. Чита, БИК 047601637, к/сч
30101810500000000637 по
незалоговому имуществу на
р/сч 40802810574000000153,
по залоговому – на р/сч
40817810874001101746. Передача имущества организатором торгов и принятие его
покупателем осуществляются по передаточному акту
после полной его оплаты в
срок, указанный в договоре.
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Отдам щенков
в хорошие руки,
возраст 1,5 месяца.
Тел. 8-914-146-00-05.

Выражаем
благодарность коллективам Министерства природных ресурсов Забайкальского края,
ГКУ «Управление лесничествами Забайкальского
края», КГСАУ «Забайкаллесхоз», КГУ «Читинская
авиабаза», филиал ФБУ
«Рослесзащита»,
ФБУ
«Авиалесоохрана» Читинское подразделение, ГУ
МЧС по Забайкальскому
краю, Отделения Чита Банка России, всем друзьям и
неравнодушным
людям,
разделившим с нами горе
утраты, за оказанную помощь и поддержку в организации похорон нашего
дорогого мужа, отца, сына,
брата Агаркова Сергея
Анатольевича.
Родные.
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