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Для ремонта энергооборудования Читаэнерго ограничит электроснабжение потребителей по следующим
адресам в краевом
центре:

Виолетта ВДОВЯК.

òðàíñïîðò

Âíèìàíèå!
Ðåìîíò!
Из-за начала ремонта
мостов на участках двух
федеральных трасс в
Забайкалье транспорт
будет двигаться по одной полосе.
Как сообщили в прессслужбе ФКУ Упрдор «Забайкалье», с 28 марта на
мостах через реку Крестовую на 181 километре, реку
Укшахан на 169 километре
и реку Иланда на 136 километре федеральной дороги «Амур» Чита-Хабаровск,
а также моста через ручей
Поливной на 863 километре трассы Иркутск-Чита
транспорт будет двигаться
по одной половине со светофорным регулированием
дорожного движения.
Водителей
призывают
учитывать это обстоятельство, отправляясь в поездки, и соблюдать скоростной
режим.
Алиса МАКСИМОВА.

Система образования Агинского Бурятского округа является одной из передовых не только в Забайкалье, но
и в России.

Ôîòî Åâãåíèÿ ÅÏÀÍ×ÈÍÖÅÂÀ.

Âîøåë â òîï ëó÷øèõ

Вербное воскресенье отпраздновали православные Забайкалья. Во всех храмах прошли торжественные богослужения. Освещались веточки
вербы, люди поздравляли друг друга с праздником и вспоминали вход Христа в Иерусалим.

Âåðáíîå âîñêðåñåíüå
Около четырех тысяч
человек отпраздновали
в Чите вербное воскресенье.
В этот день духовенство
православных храмов меняет
строгое облачение на зеленое
в память о пальмовых ветвях,
которыми жители Иерусалима
встречали Христа. Так как в
России в основном не растет
пальмовое дерево, используются ветви вербы. Верба первой просыпается от зимнего
сна, словно по слову Божественного Писания, проповедует о воскресении мертвых,
о том, что впереди весна жизни, а всё, скованное морозом,

оживет и покроется листьями,
украсится цветами.
Праздничное
богослужение в Казанском кафедральном соборе возглавил
митрополит Читинский и
Петровск-Забайкальский
Димитрий. Накануне празднования входа Господня в
Иерусалим митрополит совершил всенощное бдение,
возглавил божественную литургию. По окончании литургии он освятил ветви вербы,
которые принесли в собор
читинцы.
А в ближайшее воскресенье – в день Светлой Пасхи,
Читинская епархия организует акцию «Пасхальный авто-

бус» с подарками для детей
из малообеспеченных семей,
живущих в сёлах Читинского
района. Акцию благословил
митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий. Присоединиться к ней
могут все желающие. В частности, епархия просит украсить автобус — изготовить
баннеры, купить шары, наклейки. Также читинцы могут
купить для детей подарки,
стать волонтёрами, которые
будут поздравлять горожан
во время остановок. Всего
епархия планирует посетить
130 ребятишек.
Вербное воскресенье – праздник ожидания чуда.

Анатолий МАРКОВ.

ôèíàíñû

Çà ïî÷¸òíîå çâàíèå äîïëàòÿò
Работники краевых учреждений будут получать
доплату в размере 5 процентов оклада или ставки
за федеральные ведомственные знаки отличия.
Данный законопроект в Законодательное Собрание Забайкальского края внесла губернатор региона Наталья Жданова.
Документ на днях обсудили депутаты комитета по социальной
политике краевого парламента.
В пресс-службе Заксобрания
пояснили, что в проекте закона
предлагается установить надбавку в размере пяти процентов
оклада или ставки работникам
краевых учреждений, имеющим
ведомственные знаки отличия:
звания «Почетный работник общего образования Российской
Федерации», «Почетный работник среднего профессионального образования Российской
Федерации» и нагрудный значок
«Отличник народного просвещения». Надбавка будет осущест-

вляться при условии соответствия ведомственного знака отличия профилю учреждения или
деятельности работника.
Как пояснил на заседании
комитета по соцполитике министр труда и социальной защиты населения региона Андрей Федотов, проект закона
разработан для достижения
целевых показателей повышения оплаты труда отдельных
категорий работников в учреждениях культуры, образования
и здравоохранения. Одним из
импульсов для его подготовки
послужило обращение Забайкальской краевой организации
профсоюза работников народного образования и науки.
По словам министра, в Забайкалье 178 работников имеют
ведомственные знаки отличия.
Большинство из них — 147 человек — работает в учреждениях,
подведомственных
министерству образования края, 19 — министерству здравоохранения, 12
— региональному министерству

культуры. В случае принятия закона для осуществления выплат
в текущем году потребуется чуть
больше двух миллионов рублей.
По словам Федотова, дополнительных средств из краевого
бюджета не потребуется — выплаты будут осуществляться в
пределах лимитов, предусмотренных бюджетными обязательствами.
Председатель
Контрольносчетной палаты региона Светлана Доробалюк поблагодарила
Правительство края за проект
закона. При этом заметила, что
если в этом году и можно будет
обойтись доведенными лимитами, то на следующий год потребуются дополнительные средства. Тем не менее принимать
законопроект, по ее словам, нужно. Парламентарии поддержали
разработчиков закона и решили
рекомендовать коллегам принять его в первом чтении на сессии 18 апреля.
Юлия КОЛОБОВА.

ñïîðò

Òðè
ïëþñ îäèí
До сентября в Агинском округе
планируют отремонтировать
три спортобъекта и построить
новый.
Деньги на реконструкцию и строительство
Агинский Бурятский округ получит по губернаторскому проекту «Забайкалье – территория
будущего».
Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.
В Агинском районе на эти средства планируют построить многофункциональную спортплощадку в селе Амитхаша, в посёлке Могойтуй и селе Дульдурга займутся реконструкцией центральных стадионов. В посёлке Агинское капитально отремонтируют хоккейную
коробку и благоустроят прилегающую к ней
парковую зону.
Уже начались конкурсные отборы подрядчиков. Для строительства двух объектов подрядные организации найдены.
Предварительная дата завершения работ –
сентябрь 2018 года.

Ïðîâåðèëè ïåðåâîç÷èêîâ

Сотрудники ГИБДД и других заинтересованных ведомств в краевой столице и
районах края провели масштабное
оперативно-профилактическое мероприятие
«Автобус»,
направленное

на обеспечение безопасности пассажиров и выявление
правонарушений при осуществлении
пассажирских
перевозок.
За один день операции автоинспекторы выявили 119
административных правонарушений. 29 водителей привлечены к ответственности
за игнорирование ремней
безопасности, 24 — управляли транспортным средством
при наличии неисправностей
или условий, при которых

эксплуатация транспортных
средств запрещена. Выявлено 20 нарушений правил
перевозки пассажиров. Трое
должностных лиц привлечены к ответственности за допуск на линию транспортных
средств, имеющих неисправности.
Всего за время мероприятия
госавтоинспекторами
было проверено 333 единицы транспортных средств.
Дмитрий УСОЛЬЦЕВ.

— 2017» до 15 марта 2020
года.
— Достижение Агинского
педагогического
колледжа
еще одно безусловное подтверждение того, что система образования Агинского
Бурятского округа является
одной из передовых не только на территории нашего региона, но и в целом России,
— прокомментировал корреспонденту газеты заместитель председателя Правительства Забайкальского
края — руководитель Администрации Агинского Бурятского округа Бато Доржиев.
— И работа по дальнейшему
совершенствованию данной
системы, ее развитию будет
продолжаться целенаправленно и планомерно. Это
один из приоритетов.
Виктор ЛОБАЧЕВ.

ÀÏÊ

Îäíî èç ëèäèðóþùèõ
ООО «Олекан» — одно
из лидирующих предприятий Забайкальского края в отрасли
животноводства.
В 2016 году хозяйству присвоен статус племенного репродуктора по разведению
КРС мясного направления
абердин-ангусской породы.
— Одной из особенностей деятельности ООО
«Олекан» является применение только чистопородного разведения, — пояснил корреспонденту газеты директор предприятия
Виктор Дутов. В хозяйстве
своевременно проводится
работа по идентификации
животных, ведется учет
происхождения, продуктивности и определения племенной ценности животных. Ежегодно в хозяйстве
проводится иммуногенетическая экспертиза на достоверность потомства. В
настоящее время племенной молодняк ООО «Олекан» пользуется спросом
у сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности.

Ещё один немаловажный
факт об ООО «Олекан» —
хозяйство полностью отвечает ветеринарно-санитарным требованиям и благополучно по карантинным и
особо опасным заболеваниям сельскохозяйственных животных. Ветеринарные мероприятия, направленные на предотвращение острых и хронических
инфекционных заболеваний, в хозяйстве проводятся своевременно.
По состоянию на 1 января 2018 года наличие поголовья крупного рогатого
скота на сельхозпредприятии составило 2000 голов,
из них коров — 748 голов,
получено приплода 537 голов. КРС симментальской
породы на отчетную дату
насчитывалось 1396 голов,
красно-пестрой породы —
167 голов, абердин-ангусской породы — 333 головы, галловейской породы
— 104 головы. Овец забайкальской тонкорунной породы в «Олекане» 2257 голов, лошадей — 157 голов,
свиней — 84 головы.
Валентин МИХАЙЛОВ.

ÄÒÏ

Ïðèõîäÿò â ñåáÿ

Вероника СТРОГОВА.

áåçîïàñíîñòü
Полицейские в Забайкалье за день привлекли
к административной
ответственности за нарушение правил перевозки пассажиров 119
водителей автобусов.

На федеральном уровне подведены итоги
национального конкурса «100 лучших образовательных учреждений
Российской Федерации — 2017». В число
лауреатов конкурса
вошел ГАПОУ «Агинский педагогический
колледж имени Базара
Ринчино».
Комиссией отмечено высокое качество образовательных услуг, оказываемых
учреждением. Руководство
колледжа награждено дипломом лауреата, а также
специальным
сертификатом, дающим право на использование логотипа конкурса «100 лучших образовательных учреждений РФ

Ôîòî Åâãåíèÿ ÅÏÀÍ×ÈÍÖÅÂÀ.

3 апреля с 10.00 до 17.00
— улицы Летная, Воздушная, Чкалова,1,3;
с 10.00 до 15.00 — 1, 2,
3-я Базовская, Холбонская,
Быркинская,
Чикойская,
Трактовая,
Верхнечитинская, Калганская, Вилюйская, Бургенская, Туринская, Норильская, Базовская, Кодарская, Олекминская, переулки Туринский,
Круговой, Авдеевский, Тунгирский; жилой массив Площадка школы № 7;
с 09.00 до 18.00 — 4 мкр.
8, 9, 10,11; Фадеева, 4,14;
с 13.00 до 18.00 — улицы Кирова, 3,5,1, 4а, 6а,
7а, 8а, 10б, 14, Силикатная, 5,7,9, Белорусская,
4,9,6,14,16,20,32,34;
4 апреля с 10.00 до 17.00
— улица Чкалова,116;
с 09.00 до 18.00 — поселок Кадала: улицы Гайдара, Линейная, Реалбаза, Аэродромная, Улетовская, Дуговой проезд; 4 мкр.
17,18,22,23,24,31; Кочеткова, 45-88; Матвеева, 41-75;
Сосновая, 37-49; Нечаева,
76-80; Фрунзе, 25-54; Нечаева, 47,47а; Богомягкова;
Красноармейская; пер. Лесотехнический; 1,4,5,10; Новобульварная, 44,46в,115б;
с 13.00 до 18.00 — улицы Кирова, 3,5,1, 4а, 6а,
7а, 8а, 10б, 14, Силикатная, 5, 7, 9, Белорусская,
4,9,6,14,16,20,32,34;
5 апреля с 09.00 до 18.00
— улицы Ленская; Сучанская; Путейская; Белорусская, 1,8,9а, 10; пер. Парковый,3; Укр. Бульвар 8,10,12;
Кирова, 2; 9 Января, 44-64;
Чкалова, 63-102; Бабушкина, 95-101;
6 апреля с 09.00 до
18.00 — улицы Балябина, 13,14,16; Угданская, 17;
Ленинградская, 43; 4 мкр.
8,9,10,11; Фадеева, 4,14; ул.
Кочеткова, 45-88; Матвеева,
41-75; Сосновая, 37-49; Богомягкова, 105-119; Нечаева, 76-80; Фрунзе, 25-54; Нечаева, 47, 47а; Богомягкого;
Красноармейская; пер. Лесотехнический, 1,4,5,10; Новобульварная, 44,46в,115б;
с 14.00 до 18.00 — улицы
Кочеткова, 18,20; Матвеева,
23,25,30,32,34;
Курнатовского,81,82.
Энергетики приносят извинения за доставленные
неудобства и напоминают,
что проведение ремонтных работ необходимо для
обеспечения безаварийной
и бесперебойной подачи
электроэнергии населению.

îáðàçîâàíèå

Нарушения недопустимы при перевозке пассажиров.

Пострадавших в ДТП в
Забайкалье подростков перевели из реанимации.
Все трое находятся в отделении
нейрохирургии,
по оценке врачей, состояние пациентов – близкое к
удовлетворительному.
Об этом сообщается на
сайте краевого минздрава.
«Практически у всех пострадавших сотрясение головного мозга, повреждения
позвоночника и другие травмы. Почти сутки трое подростков находились в отделение реанимации. Сегодня

было принято решение о переводе их в отделение нейрохирургии. Состояние пациентов можно оценить как
близкое к удовлетворительному», — прокомментировал
ситуацию главный врач краевой клинической больницы
Виктор Шальнев.
Напомним, 27 марта на
трассе Чита—Забайкальск
водитель микроавтобуса не
справился с управлением
на скользком участке дороги, и машина перевернулась. В аварии пострадали
несовершеннолетние пассажиры.
Вероника СТРОГОВА.

