
3не упустите шанс
obozrenie-chita.ru

«Читинское обозрение» 
№14 (1446) // 05.04.2017 г.

Клим ПРЫГУНОВ:
– Прямо скажу: 

казаки мне не любы:
часто крикливы, 

бессмысленно грубы.
Но вот Морозов, 

который стал Фрост,
тот без сомнения

крупный прохвост!
Издалека потрясать кулаками,

Бомбу закладывать
Меж родаками,

Жить, где вольготно,
и Родину клясть...
Аж в казаки хочу, 

чтоб мне пропасть!

 Й УГОЛОКЖИВ

в администрации читы

?

Проект рассчитан до 2022 года. В 
этом году на благоустройство дворо-
вых территорий и общественных зон 
регионам выделят 20 миллиардов ру-
блей, ещё 500 миллионов – на город-
ские парки. Свою долю обязаны вне-
сти региональные бюджеты. Всего на 
реализацию проекта по стране набега-
ет 27,2 миллиарда рублей. 

Сумма для Забайкалья на этот год – 
чуть более 224 миллионов. Из них бо-
лее 3 миллионов потратят на обустрой-
ство мест массового отдыха (парки, 
скверы, площади и т.д.) в Чите, две тре-
ти средств – на дворовые территории.

Чтобы участвовать в программе, 
муниципальные органы власти обя-
заны внести свой вклад. Чите устано-
вили размер софинансирования в 7%, 
остальным муниципалитетам – в 2%. 

В случае с придомовыми территори-
ями программа предусматривает про-
ведение минимального объёма работ: 
ремонт дворовых проездов, освеще-
ние, установка урн, скамеек. К допол-
нительным работам отнесены: строи-
тельство детских площадок, озелене-
ние, устройство площадок для выгула 
собак, парковок, установку контейнер-
ных площадок. Эти допработы могут 

профинансировать сами жильцы.
Каждый многоквартирный дом в 

Чите может выступить с инициативой 
благоустройства своего двора. Для это-
го нужно успеть до 17 апреля провести 
собрание собственников жилья, об-
судить проект благоустройства двора, 
оформить протокол собрания и пред-
ставить следующие документы:

1. Заявку (образец можно най-
ти на сайте администрации города  
www.admin.chita.ru). 

2. Протокол общего собрания.
3. Акт обследования техвозможно-

сти и целесообразности организации 
благоустройства дворовой территории.

4. Документы, подтверждающие вы-
бор собственниками способа управле-
ния домом.

5. Справку об уровне сбора платы 
за жилое помещение и коммунальные 
услуги за 12 месяцев.

6. Схему с границами территории, 
предлагаемой к обустройству.

7. Копию проектно-сметной доку-
ментации, в том числе локальной сме-
ты (при наличии).

8. Фотографии, подтверждающие 
отсутствие благоустройства или ненад-
лежащее состояние двора.

9. Предложения по форме финансо-
вого или трудового участия заинтере-
сованных лиц. 

Заявку с пакетом документов нуж-
но подать в комитет городского хозяй-
ства: г. Чита, ул. Курнатовского, д. 46, 
каб. 34., с 08.30 до 17.45 (с понедельни-
ка по четверг, пятница – неприёмный 
день, перерыв с 13.00 до 14.00), телефо-
ны: 32-56-89, 32-17-15. 

Наибольшие шансы попасть в про-
грамму есть у активных собственни-
ков. Каждую заявку рассмотрит комис-
сия. Так же будут обсуждаться проек-
ты обустройства мест массового отды-
ха (заявки тоже подаются в комитет).

Спешите участвовать, уважаемые 
читинцы! Финансирование последу-
ющих лет реализации программы бу-
дет зависеть от того, как наш город 
освоит деньги в этом году. Собирай-
тесь, обсуждайте, создавайте проекты  
благоустройства дворов, площадей. 

Ольга ЧЕУЗОВА

Семён БОЙКОВ, до недавнего времени 
атаман посольского австралийского от-
дела Забайкальского казачьего войска:
– В российской диаспоре в Австралии 

порядка 50-60 тысяч человек. Большая 
часть мигрантов не любят Россию, не лю-
бят президента России, не разделяют ра-
дость о возвращении Крыма. Им плевать 
на страну, они экономические мигранты. 
Они живут в Австралии, имеют граждан-

ство РФ и голосуют за партию «Яблоко». Меняют свои россий-
ские фамилии: Хрипко стал Хюгес, Морозов – Фрост. Участву-
ют в антироссийских акциях на территории Австралии, распро-
страняют через соцсети антироссийскую пропаганду, собирают 
деньги на майдан/АТО.                                           (ИА «Забмедиа»)

Более 224 миллионов рублей выделено Забайкалью  
на обустройство дворов и мест массового отдыха

Красивый дворик в нашем городе – редкость, на городские площади  
без слёз не взглянешь. Сделать мир вокруг россиян красочнее и комфортнее  

призван президентский проект «Формирование комфортной городской среды».

Эта меткая фраза прозвучала на кру-
глом столе, который 30 марта созвал  
краевой профсоюз образования. Чинов-
ники минфина, представители муници-
палитетов, школ, прокуратуры, обще-
ственники пытались понять, отчего в ко-
шельках педагогов пусто, и что делать, 
чтобы не пустело дальше. Оговоримся 
сразу: так не у всех. Очаги напряжённо-
сти возникают то тут, то там, но уже два 
года стабильно трясёт всю систему. 

Минфин пеняет на майские указы пре-
зидента. Путин дал их правительству, за-
ступая в 2012 году на пост, а груз исполне-
ния Федерация хитроумно водрузила на 
слабосильные плечи регионов. Итог пяти 
лет бесславен: почти всё провалено.

Поначалу поручения пытались испол-
нять, и зарплату педагогов принялись тя-
нуть до средней по региону. Опустим во-
просы, как и удалось ли. Пытались за счёт 
чего? Брали кредиты. В итоге у Забайка-
лья сегодня предельный уровень госдол-
га. Занимать дальше запрещает закон. 

До чего дожили? Бюджет-2017 при-
нят на восемь месяцев, и это – толь-
ко текущие платежи. А как быть с дол-
гами, которые два года на местах ко-
пились за тепло, свет, электроэнергию,  
неоплаченные налоги и штрафы? Рассчи-
тываться нечем. А каждая школа или дет-
сад – отдельное юридическое лицо. Спра-
шивают с них. Блокируют их счета. 

Особенно тяжело сейчас Петровск-
Забайкальскому, Борзинскому, Шилкин-
скому, Читинскому районам. Арестованы 
счета более 70 учреждений. Аванс за пер-
вую половину марта край перечислил, а 
выдать их работникам невозможно – пер-
выми гасятся долги за коммуналку. 

Чтобы получить своё, учителей вы-
нуждают писать в суд – это едва ли не но-
вая трудовая повинность. Но мировые 
суды не успевают за потоком исков, да и 
судебные издержки ложатся ещё одним 
бременем на работодателя. Денег в обра-
зовании нет, а судебную машину попро-
буй не накорми – без госпошлины с ме-
ста не тронется. Перекладывание средств 
из одного госкармана в другой изумляет. 
Вне этой игры лишь карман педагога.

Поиск виноватых напоминает ско-
рее дурную пьесу, чем реальную попытку 
что-то исправить.

Минфин – муниципалитетам: Денег 
нет. Ищите у себя. Оптимизируйте. 

Местная власть: Что ещё оптимизиро-
вать?! Осталось только закрыть школы.

Прокуратура: Резервы есть. В про-
шлом году вскрыто массовых бюджетных 
нарушений на 3 миллиарда рублей. Тут и 
незаконное, и неэффективное расходова-
ние. Вот где источники.

Минфин: Счета отдельных учреж-
дений арестованы за 20-100 рублей  
неоплаченных налогов. Почти никто из 
директоров не пользуется правом от-
срочки оплаты долгов за коммуналку.

Профсоюз: Почему об этом должен ду-
мать учитель?! Разделите счета, зарпла-
ту педагогов не трогайте.

Минфин: Не позволяет закон. 
Учитель: Мы не требуем лишнего. Во-

время платите заработанное!
...Вложить бы в государевы умы исти-

ну (да как?!): ну не должны думать о си-
юминутном сеятели разумного, доброго, 
вечного. Только тогда могут полноцен-
но выполнять свою миссию. У нас же они 
со страхом ждут очередных сроков опла-
ты кредитов и заглядывают в полупустые 
холодильники. Всё выходит вполне по-
медведевски: денег нет, но вы учите!

Пока государственная власть феде-
рального и краевого уровней не считает 
это крайне постыдным для себя же самой, 
предпочитая назначать виноватых снизу, 
школа продолжит терять педагогов. 

Кому стоять у доски завтра?
Николай ЧЕРНЯЕВ

стыдно даже говорить

Нет виновных, 
но есть 

наказанные

Забайкальское безденежье 
кажет виноватый нос  

из любого угла, в какой ни 
загляни, особо гримасничая 

над работниками 
образования. На конец марта 
в Забайкалье заблокированы 

счета более 70 школ  
и детсадов. Больше тысячи 

педагогов без зарплаты. 

Двор, пора меняться

Продолжение темы благоустройства краевой столицы - на стр. 6 и 19

Председатель комитета образования Оксана Кирик со-
общила, что в этом году в Чите будет организовано восемь 
пунктов для сдачи ЕГЭ. Дети с ограниченными возможно-
стями будут сдавать в особом режиме (таких выпускников – 
12). ЕГЭ предстоит сдать более 1,5 тыс. школьников, из них 
почти 400 – выпускники прошлых лет. 

Большинство выпускников решили сдавать ЕГЭ по обще-
ствознанию (почти тысяча 11-классников) и истории (её вы-
брали 500 выпускников). Девятиклассники тоже предпоч-
ли сдавать ГИА по обществознанию. Из более трёх тысяч 
школьников этот предмет выбрало более двух тысяч. 

Выпускники, которым нужно сдать экзамены досрочно, 
уже начали их сдавать 23 марта. Таких ребят в городе оказа-
лось трое, плюс почти 200 выпускников прошлых лет. 

24 мая, когда отгремят последние звонки, выпускникам 
устроят музыкальный арт-моб «Школьные песни». Об этом 
сообщила первый заместитель председателя комитета Ма-
рина Секержитская. Арт-моб пройдёт на шести площад-
ках Читы. Выпускникам предстоит вспомнить песни, кото-
рые связывают их со школой. Выпускные город отметит 23 
июня. Традиционно в этот день пройдёт шествие выпускни-
ков от улицы 9-го Января до площади Ленина, где развер-
нётся праздничное действо. 

Оксана Кирик рассказала также о предстоящей летней 
оздоровительной кампании. По окончании учебного года на 
базе школ будет создано 52 лагеря дневного пребывания, для 
подростков создадут временные трудовые бригады. На лет-
нюю кампанию планируется затратить 9 миллионов рублей 
из краевого бюджета и 1,7 миллионов – из городского. 

Не обошли на пресс-конференции и проблему нехватки 
мест в детских садах. Очередь детей от 1,5 до 3 лет составляет 
7407 человек. Ждут своего законного места ещё почти 6 ты-
сяч деток от 3 до 7 лет. Марина Секержитская уточнила, что 
в этом году было выделено 6400 мест в детских садах, но это-
го недостаточно. Львиная доля мест отдаётся детям от 3 до 7 
лет, поскольку их нужно готовить к школе. 

До 12 апреля комитет ведёт приём заявлений от родите-
лей для уточнения данных. Например, если родители лиши-
лись льготы на очередь в детский сад или поменяли номера 
телефонов. Последнее тоже очень важно, ведь если родите-
лям не дозвонятся с сообщением о зачислении их чада в са-
дик и родители сами не выйдут на связь, место автоматиче-
ски передаётся следующему. О любых изменениях нужно со-
общить в комитет образования. Уже 27 апреля произойдёт 
автоматическое комплектование в детские сады.

Дарья ПАВЛОВА

Не так много времени осталось до момента, когда улицы города запестрят ленточками 
«Выпускник-2017». Предвосхищая важный для ребят момент, руководители комитета 
образования администрации Читы провели тематическую встречу с журналистами.

Какие экзамены сдают выпускники школ 
и почему можно не попасть в детский сад


