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2 августа страна отметит 90-летие со дня образования Воздушно-десантных войск. Не намерен оставать-
ся в стороне и Забайкальский союз десантников. Они готовят для забайкальцев большой красивый праздник. 
Подробнее — на 2 стр.
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Всё начнётся 
со сказки

Студвесна 
собирает друзей
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Непрерывного 
движения вперёд!
Уважаемые работники 
и ветераны Забайкаль-
ской железной дороги! 
Поздравляю вас с про-
фессиональным празд-
ником!
Железнодорожный транс-

порт всегда был и остается 
самым надежным и востребо-
ванным. От состояния и каче-
ства его работы зависит очень 
многое — от обороноспособ-
ности страны и социально-
экономического развития ре-
гионов до своевременной до-
ставки грузов и безопасной 
перевозки пассажиров. Труд-
но себе представить сферу 
жизнедеятельности, которая 
могла бы успешно развивать-
ся и выполнять свои задачи 
без участия работников сталь-
ной магистрали. 
От имени всех депутатов 

Законодательного собра-

ния края примите слова ис-
кренней признательности за 
вашу преданность делу и до-
бросовестный ежедневный 
труд. Особая благодарность 
— ветеранам Забайкальской 
железной дороги, которые 
долгие годы посвятили ста-
новлению отрасли и воспи-
тали себе достойную смену. 
Уверен, что с такими про-
фессионалами Забайкаль-
ская магистраль успешно 
справится со всеми иннова-
ционными задачами и реа-
лизует свои самые амбици-
озные проекты.
Доброго вам здоровья, сча-

стья, благополучия и, конечно 
же, непрерывного движения 
вперед! С праздником, доро-
гие железнодорожники!
Игорь ЛИХАНОВ,
председатель 
Законодательного собрания 
края. 

2 августа — День железнодорожника

Транссиб и БАМ — 
важнейшие в мире 
Дорогие железнодорож-
ники, ветераны, члены 
семей! Забайкальский 
край поздравляет вас 
с профессиональным 
праздником — Днем же-
лезнодорожника! 
Трудно переоценить роль 

«Российских железных до-
рог» в нашем государстве 
и в нашем крае. Благода-
ря вам «сшивается» воеди-
но наша страна, развивает-
ся экономика, перевозятся 
важнейшие экспортные и 
импортные грузы, обустра-

ивается социальная сфе-
ра, наши города и поселки.
Железнодорожники Забайка-
лья отвечают за участки важ-
нейших магистралей в мире 
— Транссиба и БАМа. Сегод-
ня хочу пожелать вам, вашим 
семьям взаимной заботы, вни-
мания и любви! Счастья вам, 
железнодорожники! Помень-
ше трудных, нервных минут. 
Чтобы в плановом режиме 
обеспечивались все перевоз-
ки! 
Александр ОСИПОВ,
Губернатор Забайкальского 
края.

власть и общество

Самый открытый парламент
Глава Законодательного 
Собрания Забайкаль-
ского края Игорь Лиха-
нов прокомментировал 
рейтинг открытости 
региональных парламен-
тов, в первую двадцатку 
которого вошел парла-
мент Забайкалья. При 
этом на Дальнем Востоке 
забайкальский парла-
мент оказался на первом 
месте. Об этом 29 июля 
сообщается на сайте кра-
евого парламента.

— Мы многому учимся у на-
ших коллег, в том числе даль-
невосточных, но также охотно 
делимся и собственным опы-
том. Представленный рейтинг, 
на мой взгляд, очень полезен 
каждому региональному пар-
ламенту, поскольку дает воз-
можность проанализировать 
сильные стороны лидеров, 
взять на заметку лучшие прак-
тики и «подтянуть» те направ-
ления деятельности, которые 
нуждаются в совершенство-
вании, — отметил Игорь Лиха-
нов.

По словам председателя 
краевого Заксобрания Игоря 
Лиханова, тот факт, что пар-
ламент Забайкалья вошел в 
первую двадцатку самых от-
крытых по России, а среди 
регионов Дальнего Востока 
оказался на первой позиции, 
конечно, порадовал.

«Парламент на ладони» — 
публичный рейтинг открытос-
ти работы региональных пар-
ламентов России, составлен-
ный по данным официальных 
сайтов 85 региональных пар-
ламентов. В числе критериев, 

по которым оценивались пар-
ламенты регионов, — глас-
ность при принятии решений, 
открытость законотворческой 
работы, обратной связи с 
гражданами, а также равен-
ство парламентских партий 
при освещении их деятель-
ности в региональном радио- 
и телеэфире. Эти параметры 
оценки, как отмечают авторы 
доклада, были определены на 
основе анализа опыта Феде-
рального Собрания и опроса 
экспертов.

 Окончание на 4-й стр.

инфраструктура

БГК закупила
медоборудование для Каларской ЦРБ
Единственная в Калар-
ском районе больница 
застраивается новыми 
объектами. К концу 
сентября завершится 
строительство инфек-
ционного отделения 
на десять койко-мест 
с возможным расши-
рением до 20. Финан-
сирование проекта и 
строительство нового 
объекта взяла на себя 
Байкальская горная 
компания. 
Установку фундамента мо-

дуля площадью в 1200 квад-
ратных метров начали еще в 

конце июня, сейчас работы 
на этапе завершения. Фун-
дамент под общежитие на 
десять квартир для меди-
цинских работников готов на 
100%.

— На очереди финальная 
сборка быстровозводимых 
модульных конструкций, по-
ставка которых осущест-
вляется напрямую с заво-
да Новосибирска. В связи с 
осложнившейся ситуацией 
в условиях пандемии были 
небольшие сложности в до-
ставке материалов, однако 
сейчас все вопросы урегу-
лированы. Небольшие кор-
рективы в строительство 
вносит и погода — на севе-
ре Забайкалья неделю идут 

проливные дожди. В целом 
же работы ведутся согласно 
графику, — добавил началь-
ник управления по связям с 
региональными органами го-
сударственной власти Бай-
кальской горной компании 
Сергей Климович.
Ход строительства ново-

го объекта оценила и Анна 
Шангина. На минувших вы-
ходных министр здравоохра-
нения края провела выезд-
ное совещание в Каларском 
районе.
По проекту инфекцион-

ный модуль будет разделен 
на зоны: приемное отделе-
ние с двумя смотровыми 
комнатами, десять благо-
устроенных палат с отдель-

ными входами, с возмож-
ностью размещения до 20 
пациентов, две палаты ин-
тенсивной терапии, а также 
ПЦР-лаборатория с возмож-
ностью проведения имму-
ноферментного и иммуно-
химико -люминесцентного 
анализа. Байкальская гор-
ная компания уже закупила 
для отделения более 150 
наименований современ-
ного медоборудования, ко-
торое позволит проводить 
сложные лабораторные ис-
следования и лечить инфек-
ционные заболевания без 
транспортировки больных в 
медучреждения краевой сто-
лицы.

 Окончание на 4-й стр.

поддержка

Субсидия 
на квартиру
Жителям Забайкальско-
го края, которые про-
живают в официально 
признанных аварийны-
ми многоквартирных до-
мах, с этого года стала 
доступна новая мера 
господдержки: субсидия 
на приобретение квар-
тиры.

— Субсидия предоставля-
ется в двух случаях. Первый: 
когда право собственности 
на аварийное помещение к 
гражданину перешло в по-
рядке наследования. Второй: 
если на момент признания 
дома аварийным у собствен-
ника не было иного пригодно-
го для проживания помеще-
ния или доли в квартире, — 
пояснил министр строитель-
ства, дорожного хозяйства 
и транспорта края Алексей 
Гончаров.
Он отметил, что средства 

субсидии забайкальцы могут 
использовать только на тер-
ритории нашего региона.
Размер субсидии рассчи-

тывается, исходя из площади 
квартиры в аварийном доме 
и стоимости одного квадрат-
ного метра жилья, установ-
ленной для Забайкальского 
края Минстроем РФ на пер-
вый квартал того года, в кото-
ром заявитель обратится за 
господдержкой. При этом из 
общей суммы будет вычтено 
ранее полученное возмеще-
ние за изымаемое жилое по-
мещение.
Сейчас специалисты регио-

нального минстроя составля-
ют перечень аварийных до-
мов, собственники квартир 
в которых могут воспользо-
ваться субсидией. Список та-
ких домов будет опубликован 
на сайте министерства.
Субсидии регионам будут 

предоставляться государ-
ственной корпорацией — 
Фондом содействия рефор-
мированию ЖКХ.
В пресс-службе Министер-

ства строительства, дорожно-
го хозяйства и транспорта За-
байкальского края напомина-
ют, что в крае в рамках реали-
зации национального проекта 
«Жилье и городская среда» 
также идет строительство 
дома на 27 квартир в городе 
Петровске-Забайкальском, 
заключен контракт на возве-
дение 170-квартирного дома 
в Чите, производится закупка 
квартир на вторичном рынке 
жилья.
Алевтина СЕКРЕТАРЁВА.

общество

В ЗАГС не только вдвоем…
Краевой Департамент 
ЗАГС, согласно по-
становлению главы 
региона Александра 
Осипова,  снимает огра-
ничения по проведению 
торжественных сва-
дебных регистраций. 
Теперь на церемонии 
могут присутствовать 
приглашенные. 
Ограничения по проведе-

нию свадеб на территории 

Забайкалья были введены 
четыре месяца назад, 27 
марта. Тогда в отделы ЗАГС 
для регистрации брака мог-
ли войти не более двух че-
ловек — жених и невеста. 
1 апреля министр юстиции 
РФ Константин Чуйчен-
ко не только ввел меры по 
временному приостанов-
лению торжественной реги-
страции заключения брака 
органами ЗАГС по Рос-
сии, но и рекомендовал 
брачующимся переносить 

свадьбы на более поздний 
срок, сообщили корреспон-
денту «ЗР» в пресс-службе 
краевого Департамента 
ЗАГС.

— Подходит к концу тяже-
лый и неожиданно длитель-
ный период ограничений, 
связанных с эпидемией ко-
ронавируса, и мы рады по-
здравить с этим всех, кто 
планировал заключение 
брака. Теперь молодожены 
могут приходить в органы 
ЗАГС не только вдвоем, но 

и разделить эту радость с 
родителями, друзьями, го-
стями, — так комментирует 
снятие ограничений руково-
дитель Департамента ЗАГС 
Забайкальского края Ольга 
Корягина. 
При этом она, обращаясь 

к пожилым забайкальцам, 
просит их не пренебрегать 
масочным режимом, а более 
молодым — беречь своих 
старших родственников.

Виктория ЗДВОРЖЕЦКАЯ. 

политика

Объяснили 
отставку
Пресс-секретарь пре-
зидента РФ Дмитрий 
Песков прокомментиро-
вал отставку бывшего 
министра здравоохране-
ния Забайкальского края 
Валерия Кожевникова 
со своего поста, а также 
аналогичные решения по 
еще десяти региональ-
ным министрам. 
Об этом 29 июля сообщило 

интернет-издание РБК.
— Кадровая ротация про-

ходит постоянно в регионах. 
Естественно, в таких ответ-
ственных сферах, как сфера 
здравоохранения, на фоне 
угрозы пандемии эта ротация 

может быть более динамич-
ной, люди могут не справлять-
ся с объемом задач, поэтому 
это нормально, — пояснил 
представитель Кремля.
Издание также подсчита-

ло, что с марта по июль свои 
посты покинули руководите-
ли здравоохранения в десяти 
регионах, и привело список 
последних: Амурская, Астра-
ханская, Нижегородская, Са-
ратовская, Омская, Тверская 
и Ульяновская области, За-
байкальский и Ставрополь-
ский края, а также Республика 
Коми. Еще об одной отставке 
— главы минздрава Сверд-
ловской области — стало из-
вестно накануне.
Анастасия СЕРГЕЕВА.

здравоохранение

Перевели 
в штатный 
режим
На Станции скорой 
медицинской помощи 
Читы сократили число 
бригад, работающих с 
больными коронавирус-
ной инфекцией. Теперь 
к пациентам с COVID-19 
выезжают три специали-
зированные машины. В 
пик пандемии, в мае-ию-
не, на подобные вызовы 
выезжали семь бригад. 
Об этом сообщается на 

официальном портале За-
байкалья.

— Текущая эпидобстанов-
ка позволила нам сократить 
количество специализиро-
ванных бригад до трех. К па-
циентам с COVID-19 сегод-
ня выезжают 24 сотрудника 
— фельдшеры и водители, 
— рассказал главный врач 
Станции скорой медицин-
ской помощи Николай Коно-
валов.
Он также добавил, что к 

концу текущей недели при 
условии снижения заболе-
ваемости коронавирусом в 
краевом центре для работы с 
больными планируется оста-
вить две бригады специалис-
тов.
Ранее, в пик пандемии, 

спецбригады обслуживали 
около 90 вызовов в сутки, 
связанных с коронавирусом.
Полина ХАРЧЕНКО.

финансы

«Лучшая мотивация — рублём»
Размер зарплаты за-
байкальских министров 
собираются поставить в 
прямую зависимость от 
результатов их работы.
Об этом в интервью кор-

респонденту газеты «Забай-
кальский рабочий» сообщил 
и.о. первого заместителя 

председателя Правительства 
Забайкальского края Андрей 
Кефер.

— Я считаю, что лучшая 
мотивация — это мотивация 
рублём. Поэтому сейчас Мин-
фин Забайкалья разрабаты-
вает механизм, который по-
зволит привязать оплату тру-
да министров к результатам 

работы, — сказал Андрей Ке-
фер.
Он добавил, что нынешние 

руководители министерств 
края — люди с хорошим по-
тенциалом.

— Им может где-то не хва-
тать опыта, но это поправи-
мо, опыт можно наработать. 
Главное, что они «заточены 

на победу» и готовы биться за 
исполнение задач, — уточнил 
он.
Интервью с Андреем Ке-

фером читайте на следую-
щей неделе в газете «Забай-
кальский рабочий» и на сайте 
zabrab75.ru.

Алеся МАЛИНИНА.

по сводкам ЧС

Штаб по борьбе с коронавирусом

COVID-19

На 11.25   30 июля
● На территории края зарегистрирован 4081  лаборатор-

но подтвержденный случай COVID-19. 
● Из них за последние сутки — 11.
● Заболевания зарегистрированы в Чите, Читинском, 

Александрово-Заводском, Акшинском, Борзинском, Балей-
ском, Газимуро-Заводском, Забайкальском, Карымском, 
Краснокаменском, Могочинском, Нерчинском, Оловяннин-
ском, Ононском, Петровск-Забайкальском, Тунгокоченском, 
Улетовском, Чернышевском, Шилкинском, Агинском, Могой-
туйском, Красночикойском, Хилокском, Сретенском, Дуль-
дургинском, Шелопугинском, Приаргунском, Нерчинско-За-
водском,  Кыринском и Каларском районах.
● 3674 выздоровевших выписаны из больниц. 
● Летальных исходов — 47.
Ситуация остается управляемой.  



Телефон доверия УМВД России
по Забайкальскому краю:

23-55-66.
Телефон доверия УФСБ России

по Забайкальскому краю:
35-28-46.
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оплата труда

Поддержка
для муниципалов
Правительство Забайкальского края приняло 
решение о выделении субсидии в размере поч-
ти миллиарда рублей на оплату труда работни-
ков бюджетной сферы в июле.

 — Средства выделяются из бюджета Забайкальско-
го края в качестве финансовой поддержки муниципали-
тетам. В данном случае мы софинансируем расходные 
обязательства районов по оплате труда работников уч-
реждений бюджетной сферы. Общая сумма субсидии 
составила порядка 948,6 миллиона рублей, — сказал ви-
це-премьер краевого правительства Андрей Кефер.
Субсидия из бюджета Забайкальского края распреде-

лена следующим образом:

 Наименование муниципальных районов и 
городских округов Забайкальского края

Всего,
рублей

1 Муниципальный район «Агинский район» 69 720 200,00
2 Муниципальный район «Акшинский район» 22 350 800,00

3 Муниципальный район «Александрово-Завод-
ский район» 6 616 700,00

4 Муниципальный район «Балейский район» 52 129 300,00
5 Муниципальный район «Борзинский район» 50 249 800,00

6 Муниципальный район «Дульдургинснкий 
район» 24 917 100,00

7 Муниципальный район «Забайкальский рай-
он» 19 944 100,00

8 Муниципальный район «Каларский район» 5 855 700,00
9 Муниципальный район «Калганский район» 13 762 100,00

10 Муниципальный район «Карымский район» 17 795 500,00

11 Муниципальный район «Город Краснокаменск 
и Краснокаменский район» 52 370 500,00

12 Муниципальный район «Красночикойский 
район» 36 746 800,00

13 Муниципальный район «Кыринский район» 8 932 200,00
14 Муниципальный район «Могойтуйский район» 43 626 400,00
15 Муниципальный район «Могочинский район» 5 918 200,00
16 Муниципальный район «Нерчинский район» 26 428 900,00

17 Муниципальный район «Нерчинско-Заводский 
район» 29 791 200,00

18 Муниципальный район «Оловяннинский 
район» 47 766 400,00

19 Муниципальный район «Ононский район» 68 143 300,00

20 Муниципальный район «Петровск-Забайкаль-
ский район» 28 296 300,00

21 Муниципальный район «Приаргунский район» 28 479 000,00
22 Муниципальный район «Сретенский район» 28 054 900,00

23 Муниципальный район «Тунгиро-Олёкминский 
район» 2 200 100,00

24 Муниципальный район «Тунгокоченский рай-
он» 16 844 500,00

25 Муниципальный район «Улётовский район» 16 833 500,00
26 Муниципальный район «Хилокский район» 39 722 400,00

27 Муниципальный район «Чернышевский рай-
он» 38 392 900,00

28 Муниципальный район «Читинский район» 25 664 900,00
29 Муниципальный район «Шелопугинский район» 30 902 200,00
30 Муниципальный район «Шилкинский район» 30 661 200,00
31 Городской округ «Поселок Агинское» 11 775 000,00
32 Городской округ «Город Петровск-Забай-

кальский» 10 537 100,00
33 Городской округ «Город Чита» 35 570 600,00

34 Городской округ закрытое административно- 
территориальное образование п. Горный 1 566 100,00

 Всего: 948 565 900,00

— Данные меры поддержки необходимы в целях не-
допущения образования просроченной кредиторской 
задолженности и предотвращения блокировки счетов 
муниципальных учреждений, — сообщил помощник за-
местителя председателя Правительства Забайкальского 
края Антон Агарков.
Алевтина СЕКРЕТАРЁВА.

Дальний Восток

«Никаких
препятствий
не возникло»
Читинец взял дальневосточный гектар для 
строительства жилья и развития бизнеса. Все-
го на данный момент порядка восьми тысяч 
заявлений подали забайкальцы на получение 
дальневосточного гектара с момента старта 
программы.
Об этом сообщили в пресс-службе Правительства За-

байкальского края.
Одним из обладателей земельного участка стал жи-

тель Читы Артём Каверзин, который оформил заявку на 
получение дальневосточного гектара осенью 2019 года и 
стал одним из первых в регионе, кто получил документы 
на землю для строительства дома в селе Черново.

— Как меня до этого ни отговаривали и ни предупреж-
дали, что я буду с какими-то препятствиями неимовер-
ными сталкиваться, тут этого всего не оказалось. Всё 
легко, никаких препятствий не возникло вообще — все 
идут на взаимодействие, — рассказал Артем Каверзин.
Уже весной этого года мужчина начал работы на своем 

земельном участке — решил вопросы с электричеством, 
в планах также пробурить скважину. Помимо строитель-
ства дома Артём Каверзин задумывается о том, чтобы 
использовать полученный земельный участок как пло-
щадку для предпринимательской деятельности, возмож-
но, в сфере сельского хозяйства.

— Это тоже хорошо, не все сразу понимают, что они 
будут делать, потому что некоторые входят в програм-
му с какими-то намерениями, потом эти намерения кон-
кретизируются, уточняются, — прокомментировал планы 
читинца руководитель Департамента государственно-
го имущества и земельных отношений Забайкальского 
края Сергей Быстров.
По его словам, программа «Дальневосточный гектар» 

предусматривает, что в течение года после предоставле-
ния земельного участка получатель может заявить вы-
бранный им вид деятельности.
Напомним, что граждане, получившие гектар, могут 

воспользоваться поддержкой для его освоения. В Забай-
калье действуют специальные банковские программы, в 
том числе ипотека на строительство дома по ставке 2%, 
сельскохозяйственные субсидии.
Анастасия СЕРГЕЕВА.

адрес: Акшинский район

Чтобы люди не боялись
брать гектар
Губернатор Забайкаль-
ского края Александр 
Осипов 28 июля посетил 
с рабочим визитом Ак-
шинский район.
По информации пресс-

службы краевого правитель-
ства, одним из объектов по-
сещения главой региона стал 
парк Победы в селе Акша, ко-
торый в данный момент пере-
живает реконструкцию в рам-
ках краевой программы «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды».
По словам представите-

ля подрядной организации  
«Забайкальская строитель-
но-правовая компания», ос-
новные работы по подготов-
ке планируют проводить до 
10 сентяб ря. Реконструкция 
парка началась 29 июня. На 
данный момент работы вы-
полнены на 24%. По проекту 

планируется укладка троту-
арной плитки, бортовых кам-
ней, устройство ограждений, 
размещение дорожек и пло с-
костных сооружений, системы 
освещения, ремонт памятни-
ка, обустройство дорожек и 
беседки в парке, поставка и 
монтаж скамеек, урн, садовых 
фонарей.
Общая стоимость работ со-

ставит 3,992 миллиона рублей. 
Александр Осипов поручил 
ускорить ход выполнения ра-
бот и завершить их до наступ-
ления холодов.
Также в ходе рабочей по-

ездки глава региона навестил 
многодетную семью Дутовых, 
которые приобрели земельный 
участок по программе «Даль-
невосточный гектар». Родите-
ли воспитывают троих детей 
16, 15 и 10 лет. Ребята всегда 
помогают по хозяйству. На по-
лученном участке они плани-

руют заниматься разведением 
пчел.

— Мы держим хозяйство, 
муж начал заниматься пче-
ловодством. Для того, чтобы 
разводить пчел, нужна земля. 
Поэтому осенью взяли дальне-
восточный гектар. Землю уже 
оформили, в этом году пока 
не получилось перевезти туда 
пчёл, но мы планируем сде-
лать там пасеку, — рассказала 
о планах своей семьи Надежа 
Дутова. — У нас есть коровы, 
лошади, кролики. В огороде 
свои овощи выращиваем. Хо-
чется, чтобы дети кушали все 
свое,  натуральное, без химии, 
а для этого, конечно, нужна 
земля. Думаю, дальневосточ-
ный гектар — это очень хоро-
шая поддержка для людей. 
Считаю, что забайкальцы не 
должны бояться брать гектар, 
потому что он дается под раз-
ные программы: сельское хо-
зяйство, индивидуальное стро-
ительство и так далее. Напри-
мер, мы хотим, возможно, в бу-
дущем обучать детей езде на 
лошади. Для этого тоже нужна 
земля. Идей много, главное, 
чтобы люди на это решались, 
не боялись, и все у всех полу-
чится.
Также Александр Осипов по-

смотрел, как работает пекарня 
в селе Акша. Предприятие по-
лучит региональный грант на 
приобретение транспорта для 
доставки хлеба заказчикам.

— Хлебобулочными изде-
лиями обеспечиваются так-
же бюджетные учреждения. 
Приобретение транспортного 
средства позволит доводить 
до потребителя хлебобулоч-
ные изделия по более низким 
ценам, поскольку хлеб будет 
поставляться по ценам произ-

водителя. Можно будет и орга-
низовать поставки в остальные 
населенные пункты района, — 
рассказал губернатору владе-
лец пекарни Олег Янцевич.
Позже предприниматель от-

метил, что остался доволен 
визитом губернатора, посколь-

ку Александр Осипов поддер-
жал работников пекарни и от-
метил, что власть должна быть 
ориентирована на поддержку 
предпринимателей и развитие 
бизнеса.

Юлия КОЛОБОВА.
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Одним из объектов посещения главой региона стал парк 
Победы в селе Акша.

Глава региона навестил многодетную семью Дутовых, ко-
торые приобрели земельный участок по программе «Даль-
невосточный гектар».
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90 лет ВДВ

«Мы — коллектив
единомышленников»
2020 год богат на юби-
лейные даты военной 
истории России. 2 августа 
страна отметит 90-летие 
со дня образования Воз-
душно-десантных войск. 
Не намерен оставаться в 
стороне и Забайкальский 
союз десантников. «Если 
кто-то в этот день будет в 
нетрезвом виде купаться 
в фонтанах, то знайте, что 
эти люди к нам никакого 
отношения не имеют. Мы 
готовим для забайкальцев 
праздник, чтобы взрос-
лые могли отдохнуть, а 
дети — увидеть, что такое 
настоящее боевое брат-
ство!» — уверил предсе-
датель правления Забай-
кальского союза десант-
ников Павел ПОЛЯКОВ.
По словам Павла Яковлеви-

ча, десантники — самый, что 
называется, легкий на подъем 
род войск.

— Вот вы слышали, чтобы 
кто-то еще проводил столько 
мероприятий патриотической 
направленности, сколько орга-
низуют десантники? Едва ли. А 
все потому, что ВДВ — самый 
мобильный род войск. В нас 
— стержень воина и бойца, — 
убежден Павел Поляков, слу-
живший в спецназе Главного 
разведывательного управле-
ния, участвовавший в афган-
ском конфликте.

«Никто, кроме нас!» — под 
таким девизом представители 
общественной организации во-
инов ВДВ ведут свою работу, 
помогая боевым товарищам, 
столкнувшимся с жизненны-
ми трудностями, попавшим в 
беду, а также прививая подрас-
тающему поколению истинную 
любовь к Отечеству, готовя де-
тей и подростков к взрослой 
жизни. Забота о новом поколе-
нии и стала главным стимулом 
для создания забайкальского 
отделения Союза десантников 
России. Около 15 лет назад 
Павел Поляков и Александр 
Лямзин создали клуб, чтобы 
увлечь молодежь идеями здо-
рового образа жизни. В 2007 
году клуб был оформлен как 
общественная организация — 
Забайкальский союз десантни-
ков. Возглавил его Александр 
Лямзин. Павел Яковлевич стал 
председателем правления в 
2015 году.

На сегодняшний день по 
краю в общественной органи-
зации состоят порядка 170 че-
ловек, 38 из них — читинцы. 
Это люди самых разных про-
фессий — охранники, водите-
ли, предприниматели, руко-
водители организаций, врачи. 
«Все, кто приходит к нам, го-
товы поддерживать словом и 
делом. Мы — коллектив едино-
мышленников», — подчеркнул 
Павел Поляков.
По его словам, для забай-

кальских десантников клю-
чевой задачей по-прежнему 
остается поддержка боевых 
товарищей, ветеранов воору-
женных конфликтов, которых 
на данный момент в крае на-
считывается около трех тысяч 
человек.

— Чем можем, мы помо-
гаем: бывало, что собирали 
средства на протезы тем, кто 
когда-то пережил ранение и 
стал инвалидом, на лекарства. 
Спасибо тем людям — настоя-
щим патриотам, которые всег-
да готовы оказать поддержку 
нашей организации, это наши 
земляки Сергей Цыханвей, 
Сергей Андреев, Александр 
Вторушин, — подчеркнул Па-
вел Яковлевич. 
Пожалуй, самое масштабное 

направление деятельности 
Союза десантников — это ра-
бота с подростками, подготов-
ка их к военной службе. При 
общественной организации 
действует школа «Патриот», 
выпускниками которой стали 
многие читинские ребята.

— Далеко не каждый совре-
менный отец может научить 
своего ребенка разводить ко-

стер, колоть дрова, чистить 
картошку, организовывать 
ночлег в лесу, сплавляться по 
реке, обращаться с оружием, 
защищать себя. Я не говорю, 
что это плохо, просто человек 
может вовсе не иметь никако-
го отношения к данной сфере. 
Проблема еще и в том, что у 
нас становится все больше не-
полных семей, в которых дети, 
особенно мальчишки, растут 
без отцовской поддержки. С 
ними мы и стараемся работать, 
увлекать их, — рассказал Па-
вел Поляков.
В течение года Забайкаль-

ский союз десантников про-
водит традиционные патрио-
тические мероприятия, при-
уроченные к ключевым датам 
военной истории. К 15 февра-
ля — выводу советских войск 
из Афганистана —  школьники 
Читы участвуют в военно-па-
триотической игре «Зарница». 
В преддверии Дня защитника 
Отечества десантники прово-
дят в школах уроки мужества. 
Ко Дню Победы организовыва-
ют спортивные соревнования 
среди школьников, учащихся 
кадетских классов. Ко Дню де-
сантника военно-патриотичес-
кие игры проводятся в детских 
летних лагерях.
Представители Союза де-

сантников вернули к жизни за-
брошенный тир, расположен-
ный во дворе читинской школы 
№ 50. Там ребята совершенно 
бесплатно занимаются стрель-
бой и завоевывают победы на 
соревнованиях. Три раза в не-
делю подростки занимаются в 

спортзале, где занятия для них 
также проводят на безвозмезд-
ной основе.

— Большинство секций в горо-
де платные, не у каждой семьи 
найдутся средства, чтобы дать 
своим детям возможность где-то 
заниматься. Вот мы и хотим по-
мочь ребятам. У меня и многих 
моих единомышленников есть 
мечта — построить спортивно-
патриотическую школу для де-
тей и подростков, — поделился 
Павел Яковлевич.
К счастью, начинания де-

сантников готовы поддержи-
вать и другие патриотические 
организации — клуб военно-
исторической реконструкции 
«Забайкальский фронт», реги-
ональное отделение ДОСААФ 
России. Всегда идут навстре-
чу и представители городской 
власти — комитет образова-
ния, комитет культуры админи-
страции Читы.
Союз десантников принима-

ет активное участие в различ-
ных конкурсах, которые дают 
возможность получить гранто-
вую поддержку. В 2019 году об-
щественная организация вы-
играла городской грант на сум-
му 100 тысяч рублей, средства 
которого направила на строи-
тельство спортивного городка, 
который планируют установить 
к осени этого года.
Нынешний год из-за панде-

мии коронавирусной инфекции 
оказался для забайкальских де-
сантников не таким богатым на 
различные мероприятия, но 2 
августа забайкальские десант-
ники намерены подарить читин-

цам и гостям краевой столицы 
настоящий праздник. На Мемо-
риале боевой и трудовой славы 
забайкальцев за стелами гостей 
ждут показательные выступле-
ния парашютис тов, мотоциклис-
тов. Клуб военно-исторической 
реконструкции «Забайкальский 
фронт» намерен представить 
реконструкцию боя времён вой-
ны в Афганистане 1979-1989 
годов, обещая зрителям «погру-
жение в атмосферу реального 
боя — под шквальным огнём и 
взрывами». Также пройдут спор-
тивные соревнования и интел-
лектуальные викторины, побе-
дители которых получат призы. 
А уставших и проголодавшихся 
непременно угостят солдатской 
кашей.

— Я благодарен тем, кто при-
звал меня служить в спецназе 
ГРУ. Много было на моем пути 
хороших отцов-командиров. Я 
поздравляю всех, кто служил, 
служит и готовится пойти в ар-
мию, кто занимается в классах 
десантной направленности, — 
отметил в завершение нашей 
беседы Павел Поляков. — Как 
человек, прошедший войну, же-
лаю всем воинам Российской 
Армии и ветеранам мирного 
неба над головой. Поскольку это 
очень больно, когда молодые 
ребята гибнут, отстаивая эконо-
мические и политические инте-
ресы нашей страны, защищая 
Родину. Поэтому лучше пусть 
они будут задействованы в мир-
ных учениях и получают мирные 
награды!

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.
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Главный десантник Забай-
калья Павел Поляков жела-
ет нашим читателям только 
мирного неба над головой.

Забайкальский союз десантников проводит традиционные патриотические мероприятия
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музеи

Живая старина Забайкалья
Учебно-методический 
центр Забайкальского 
края опубликовал на 
своих страницах в со-
циальных сетях видеоэк-
скурсию по музею нема-
териального культурного 
наследия «Живая старина 
Забайкалья».
Музей создан при Учебно-

методическом центре культуры 
и народного творчества Забай-

кальского края, благодаря под-
держке гранта Президента РФ 
в 2012 году.

— Работая над музеем, мы 
изучали опыт отечественных 
и зарубежных сотрудников в 
создании музеев данного на-
правления. На сегодняшний 
день музей нематериально-
го культурного наследия стал 
уникальной площадкой для 
длительного процесса изуче-
ния, сохранения и трансля-
ции лучших образцов куль-

турного богатства народов 
Восточного Забайкалья, — 
отметила директор Учебно-
методического центра  Елена 
Ерохина.
Экспозиция музея помогает 

посетителям увидеть богат-
ство и разнообразие культур 
нашего края,  погрузиться в 
мир устного народного твор-
чества русского, эвенкийского 
и бурятского населения За-
байкалья. В основу музейной 
экспозиции положены наибо-

лее исследованные объекты 
культуры по направлениям: 
устное народное творчество, 
песенная и обрядово-празд-
ничная культура, технологии, 
связанные с традиционными 
ремеслами, хозяйственной и 
бытовой культурой. Особое 
внимание уделяется носите-
лям народной традиционной 
культуры, истории исследова-
ния забайкальского фолькло-
ра. Музей используется в каче-
стве творческой лаборатории 

для профессиональных, обра-
зовательных и любительских 
коллективов, выступает  ис-
точником знаний для учащих-
ся различных учебных заведе-
ний.
Посетить музей можно будет 

после того, как Учебно-методи-
ческий центр возобновит свою 
работу с посетителями после 
снятия  ограничений, рассказа-
ли в пресс-службе Министер-
ства культуры Забайкальского 
края.

городская среда

«Золотая нить» 
будет крепче
Правительство Забайкальского края приня-
ло решение о выделении министерству ЖКХ, 
энергетики, цифровизации и связи региона 
20 миллионов рублей на реализацию проекта 
«Золотая нить» в Нерчинске.

— Средства выделены из резервного фонда Забай-
кальского края в качестве софинансирования федераль-
ной субсидии на создание комфортной городской среды 
в Нерчинске. Город доказал на всероссийском конкурсе, 
что проект «Золотая нить» достоен реализации. Цель 
правительства региона — всячески способствовать ско-
рейшему воплощению в жизнь столь масштабной за-
думки, — сказал и.о. первого заместителя председателя 
правительства Забайкальского края Андрей Кефер.
Город Нерчинск победил во всероссийском кон-

курсе создания комфортной городской среды в ма-
лых городах и исторических поселениях в 2019 году 
с проектом «Золотая нить». Сумма финансирования 
из федерального бюджета  составила 60 миллионов 
рублей. Реализация проекта затронет уникальные 
территории: площадь перед Воскресенским собором, 
городской стадион, Новую Парадную площадь, пло-
щадь Борцов Революции, Базарную площадь. Будут 
отремонтированы фасады пяти объектов культурно-
го наследия и 12 фасадов деревянных жилых домов. 
Произведут реновацию трёх архитектурных комплек-
сов: Склада купца Колобовникова, Каретного ряда и 
Казармы. Также запланировано строительство духов-
но-просветительского центра, восстановление ограды 
и главных въездных ворот усадьбы Михаила Дмитрие-
вича Бутина, рассказал помощник первого заместите-
ля председателя правительства Забайкальского края 
Антон Агарков.
Выпуск подготовила 
Валентина КОРНИЛОВА.

кинофестиваль

национальные проекты

казачество

филармония

«Музоляция» 
с артистами
В выпусках новой 
онлайн-рубрики «Му-
золяция» артисты За-
байкальской краевой 
филармонии исполняют 
любимые музыкальные 
произведения, рассказы-
вают  о композиторах и 
особенностях исполняе-
мой музыки. 
Эта познавательная ру-

брика охватывает жанры 
и стили, которые исполь-
зуют в своих выступлени-
ях артисты филармонии. 
Уже сейчас на сайте http://
zab-cultura.ru  краевой фи-
лармонии  можно просмот-
реть выпуски, посвященные 
творчеству Иоганна Себа-
стьяна Баха и циклу из шести 
сюит для виолончели его со-
чинения. Фрагменты из сюит 
исполняет Евгений Ширкин из 
города Улан-Удэ  https://youtu.
be/T9BpZUGWZy4   https://
youtu.be/MO3g7OwQ-5I.
Квартет «Гарант» уже зна-

ком зрителям. Уникальный 
коллектив исполняет струнный 
джаз. В рубрике «Музоляция» 
артисты исполняют компози-
цию, написанную  в 1937 году 

французским гитаристом-вир-
туозом, одним из основателей 
стиля «джаз-мануш» Джанго 
Рейнхардтом. Эта музыка на 
слуху у многих, она использу-
ется в качестве фона в филь-
мах с сюжетами о тридцатых 
годах прошлого столетия и яв-
ляется официальным саунд-
треком многих компьютерных 
игр https://youtu.be/AUxQF_
KNNlI.
Русский инструментальный 

ансамбль им. Н.П. Будашкина, 
продолжая свои многолетние 
традиции, знакомит зрителей 
с музыкой забайкальских ком-
позиторов. В рубрике «Музо-
ляция»  артисты исполняют 
произведение нашего земляка 
Александра Прибылова https://
youtu.be/LygvEUveHmw.
Проект «Музоляция» про-

должается. В ближайшее 
время зрителей ждут встре-
чи с солистками Забайкаль-
ской краевой филармонии 
Еленой Есиной, Алёной Ов-
чинниковой, Людмилой Сви-
ридовой, эстрадно-джазо-
вой группой «JAM», джазбэн-
дом «BluesTime», ансамблем 
«SottoVoce», сообщили в крае-
вом минкульте.

новый формат

Переносится на год
В связи со сложной эпидемиологической обста-
новкой девятый Забайкальский международный 
кинофестиваль переносится на 2021 год.
Об этом пресс-службе краевого правительства сообщили 

из оргкомитета ЗМКФ. 
— Безопасное проведение кинофестиваля — одна из 

главных задач организаторов в сегодняшних реалиях. Од-
нако обстановка в стране и мире все еще остается напря-
женной, а в связи с ограничением международных пере-
летов становится невозможным пригласить именитых ино-
странных гостей, из-за чего пострадает программа фести-
валя. Мы вынуждены сообщить о переносе даты события: 
IX Забайкальский международный кинофестиваль пройдёт 
в Чите в привычные сроки — в конце мая 2021 года, — рас-
сказали в пресс-службе кинофестиваля.
Оргкомитет надеется, что в 2021 году Чита будет готова 

вновь принять гостей — звезд кинематографа, стать эпицен-
тром культурной и кинематографической жизни Забайкаль-
ского края и всей страны.

Забайкальцы всегда с нетерпением ждут гостей ки-
нофестиваля.
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Культурно-досуговый центр в селе Ульхун после ремонта будет отвечать всем самым современным требованиям.

По новому контракту
Исполняющая обязаннос-
ти заместителя предсе-
дателя правительства по 
вопросам образования 
культуры и спорта Татья-
на Цымпилова совместно 
со специалистами мин-
культуры  проинспек-
тировала ход работ по 
капитальному ремонту 
клуба в селе Верхний 
Ульхун Кыринского рай-
она в рамках реализации 

национального проекта 
«Культура».
В ходе капитального ремон-

та в культурно-досуговом цен-
тре села будет заменена си-
стема отопления, окна, двери, 
полы, электрика, проведены 
отделочные работы.
Цена контракта составля-

ет 5,8 миллиона рублей. Кон-
тракт с победителем аукцио-
на ООО «Прогресс», заклю-
ченный в апреле этого года, 
был расторгнут по нескольким 

причинам. В частности, не-
добросовестный подрядчик 
начал демонтаж на объекте, 
в то время как для продолже-
ния работы отсутствовали ма-
териалы, после чего бригада 
покинула объект. 3 июля был 
заключен контракт со вторым 
участником аукциона — ООО 
«Оптима» из Читы. Подряд-
чик приступил к работам 22 
июля. Об этом сообщается на 
странице в Инстаграм Татьяны 
Цымпиловой.

И.о. зампреда поручила не 
затягивать с ремонтом и зани-
маться обновлением матери-
ально-технической базы.
В пресс-службе краевого ми-

нистерства культуры напомни-
ли, что в 2020 году в рамках 
реализации мероприятий на-
ционального проекта «Куль-
тура» в Забайкалье будет от-
ремонтировано 13 клубов: в 
селах Абагайтуй и Билитуй 
Забайкальского района, Со-
ловьевск Борзинского района, 
Урлук Красночикойского рай-

она, Верхний Ульхун Кырин-
ского района, Знаменка Нер-
чинского района, Михайловка 
Нерчинско-Заводского района, 
Хила Могойтуйского района, 
Ясная Оловяннинского райо-
на, Урулюнгуй, Новоцурухай-
туй Приаргунского района, 
Байгул Чернышевского рай-
она, Маккавеево Читинского 
района. На это из краевого и 
федерального бюджетов вы-
делено 96,6 миллиона рублей.  
Ремонтные работы ведутся на 
12 объектах.
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Артисты Забайкальской филармонии даже на самоизоляции 
радуют земляков уникальным исполнительским мастерством.

Забайкальское казачество выходит в Интернет.

Забайкальскому 
краю — любо!
Традиционный казачий фестиваль «Забайкаль-
скому краю — любо!» в этом году состоится в  
онлайн-формате. 
Фестиваль пройдет на отдельном интернет-ресурсе — 

официальном сайте фестиваля с 1 по 31 августа. Учреди-
тели фестиваля — правительство и министерство культуры 
края, организатор — учебно-методический центр культуры и 
народного творчества.
В рамках фестиваля состоится конкурс среди коллекти-

вов, занимающихся сохранением и популяризацией каза-
чьей традиционной культуры. Участвовать в проекте будут 
самодеятельные казачьи стилизованные художественные 
коллективы и отдельные исполнители, представляющие 
различные жанровые направления. Среди них — музыкаль-
но-песенное, танцевальное, инструментальное, вокальное, 
а также празднично-обрядовая культура. Конкурс проводит-
ся по номинациям: детский и взрослый казачий коллектив, 
семейный казачий ансамбль, солисты.
На сегодняшний день организаторы приняли более 50 

заявок для участия в этом традиционном забайкальском 
празднике. В этом году в нём будут участвовать казачьи кол-
лективы из Республики Бурятии, Башкортостана, Татарста-
на, Мордовии, а также из Краснодарского и Хабаровского 
краев, Московской, Калининградской, Владимирской, Орен-
бургской, Тульской, Тамбовской, Рязанской, Псковской, Но-
восибирской, Амурской областей, Ханты-Мансийского авто-
номного округа и  муниципальных районов Забайкальского 
края, среди которых Алек-Заводский, Нер-Заводский, Онон-
ский, Петровск-Забайкальский, Шилкинский, Шелопугин-
ский, Улетовский и  Читинский, рассказали в пресс-службе 
Министерства культуры Забайкальского края.
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«Семейская круговая»
Традиционный фести-
валь культуры семей-
ских-старообрядцев 
«Семейская круговая» 
пройдет с 20 августа по 
15 сентября в новом он-
лайн-формате на отдель-
ном интернет-ресурсе 
— официальном сайте 
мероприятия.

 Учредители фестиваля — 
Правительство и Министер-
ство культуры Забайкальского 
края, организатор — Учебно-
методический центр культуры 
и народного творчества.
Традиционно в рамках про-

екта состоится конкурс кол-
лективов, занимающихся изу-
чением и сохранением на-
родной песенной культуры 
«Наше наследие». Участника-
ми станут детские, взрослые 
сценические и фольклорные 

коллективы. Организаторам 
поступило уже более 15 за-
явок из разных регионов Рос-
сии и стран СНГ.
Республику Беларусь пред-

ставит детский образцовый 
ансамбль «Русская песня»  
из города Могилева, от Ре-
спублики Татарстан будет вы-
ступать народный ансамбль 
гармонистов «Баламишкин» 
и вокальный коллектив татар-
ской песни «Ляйсан». Также 
в конкурсе будет участвовать 
народная группа «Оберег» из 
Алтайского села Усть-Кокса. 
Забайкальский край пред-
ставят творческие коллекти-
вы: из Петровск-Забайкаль-
ского района — вокальная 
группа «Веретёнце» из села 
Малета, а также фольклор-
ные группы Улетовского рай-
она — «Дешуланские узоры», 
«Сударушка», «Багулушки», 

«Россиянка». Хилокский рай-
он представят  народный ан-
самбль «Славянка» из села 
Линево Озеро и фольклорная 
группа «Берегиня» из села 
Энгорок. 
Из Читинского района  на 

конкурс подали заявки во-
кальный ансамбль «Полюш-
ко» из села Засопка, фоль-
клорная группа села Елизаве-
тино, ансамбль «Селяночка» 
из Верх-Читы и другие.
Прием заявок на участие 

в фестивале «Семейская 
круговая» продолжится до 1 
августа, сообщили в пресс-
службе Министерства культу-
ры Забайкальского края. 
Заявку можно отправить 

на электронную почту: ozntd-
chita@yandex.ru. 
Вопросы организаторам 

можно задать по телефо-
ну: 8-914-473-04-46.

«Семейская круговая» расширяет горизонты.

театр

Всё в этом сезоне начнётся со сказки
Новая сказка Забайкаль-
ского краевого драма-
тического театра «При-
ключения Бобика, или 
Улыбка хвостом» готова 
– первая после пандемии!

27 июля состоялась, как го-
ворят в театре, «сдача» сказки 
— долгожданный генеральный 
прогон нового спектакля. Пер-
выми зрителями стали работ-
ники театра и их дети. 
Работа над сказкой нача-

лась еще в марте, до панде-
мии, однако завершить репе-
тиции не позволил коварный 
вирус. Сразу после выхода из 
отпуска творческая группа во-
зобновила работу над спектак-
лем.   «Приключения Бобика, 
или Улыбка хвостом» — это 
добрая и поучительная исто-

рия о дружбе двух собак, соз-
данная Евгением Нимаевым 
по рассказам Александра Гор-
деева. 

— Эта сказка была един-
ственным детским произведе-
нием Александра Гордеева, 
в основном у него рождались 
философские темы, — отме-
тил перед началом показа Ев-
гений Нимаев. 
Но и в сказке совсем без 

философии не обойдется. О 
чем говорят собаки, когда все 
кошки загнаны на деревья, а 
хозяев нет рядом? О жизни  со 
своим взглядом на людей и 
их шалости, о собачьих «про-
фессиях», о том, как правиль-
но приручить, точнее, «прила-
пить» своего хозяина, и, конеч-
но, об отношениях с собствен-
ным хвостом — ведь никто не 

умеет так размашисто улы-
баться хвостом, как собаки!  

— Когда зрители увидят 
«Улыбку хвостом...», пока не 
ясно, все будет зависеть от 
развития эпидемиологической 
ситуации в крае, — подели-
лась руководитель литера-
турно-драматической частью 
театра Ксения Раздобрее-
ва. Зато совершенно ясно, 
что первая премьера ново-
го сезона уже готова и ждет 
своих маленьких зрителей.
Режиссер-постановщик и автор 
сценографии — заслуженный 
деятель искусств Забайкаль-
ского края Евгений Нимаев, ху-
дожник-постановщик — Артём 
Декин. В спектакле заняты ар-
тисты Дмитрий Шестаков, Мак-
сим Немчинов, Алексей Терё-
хин и Анна Халецкая.  

Первая премьера нового сезона уже готова и ждет своих ма-
леньких зрителей.
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инфраструктура

БГК закупила  медоборудование для Каларской ЦРБ
 Окончание.

Начало на 1-й стр.
Напомним, почти на 8000 

жителей Каларского района из 
постоянно действующих объ-
ектов здравоохранения прихо-
дится два ФАПа, поликлиника 
в Новой Чаре и центральная 
районная больница в Чаре. 
Значительное удаление мед-
учреждений друг от друга, со 
слов Шангиной, сказывается 
на оперативности и качестве 
оказания медицинской помо-
щи населению.

— Более того, здание 
больницы ветхое, капиталь-
ным ремонтом не обойтись, 
нужно строить новое. Рас-
четы с социально-экономи-
ческим обоснованием этого 
объекта будут проработаны 
и представлены в ближай-
шее время. Первоочередные 
задачи решаются на месте 
силами администрации и 
при поддержке БГК. Компа-
ния оказывает весомую по-
мощь каларским медучреж-
дениям. В Ново-Чарской по-
ликлинике отремонтированы 

стоматологический и детский 
кабинеты, в больнице обору-
дована палата интенсивной 
терапии, закуплено 20 еди-
ниц медтехники, — добавила 
Шангина.

— Вместе с тем, — отметила 
министр, — в 2019 году в рамках 
плана социального развития 
центров экономичес кого роста 
для медицинских специалис-
тов приобретено шесть квартир. 

Жильем на сегодня обес печены 
вновь прибывшие в район по 
программе «Земский доктор» 
врачи  — хирург, терапевт и 
участковый педиатр. Всего же в 
районных больнице и поликли-

нике работают 17 врачей и 31 
человек среднего медицинского 
персонала.

Пресс-служба Байкальской 
горной компании.

НУЖНОЕ ПОДЧЕРКНУТЬ44

Телефон доверия УМВД России
по Забайкальскому краю:

23-55-66.
Телефон доверия УФСБ России

по Забайкальскому краю:
35-28-46.
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реклама

От всей души поздравляем
с 85-летним юбилеем

САХАРОВА
Александра Андреевича!

Желаем Вам счастья, крепкого здо-Желаем Вам счастья, крепкого здо-
ровья и благополучия!ровья и благополучия!
Примите слова искренней призна-Примите слова искренней призна-

тельности и благодарности за Ваш тельности и благодарности за Ваш 
добросовестный труд и отзывчи-добросовестный труд и отзывчи-
вость как директора, много лет воз-вость как директора, много лет воз-
главлявшего совхоз «Оленгуйский».главлявшего совхоз «Оленгуйский».
Своим трудолюбием, житейской Своим трудолюбием, житейской 

муд ростью и оптимизмом, доброже-муд ростью и оптимизмом, доброже-
лательным чутким отношением к лю-лательным чутким отношением к лю-
дям Вы водушевляете всех! Пусть Вас дям Вы водушевляете всех! Пусть Вас 
никогда не покидают вдохновение и никогда не покидают вдохновение и 
жизненный оптимизм!жизненный оптимизм!
От всего сердца желаем Вам душев-От всего сердца желаем Вам душев-

ной гармонии, неиссякаемой энергии, по-ной гармонии, неиссякаемой энергии, по-
зитивного настроения! Желаем добра, зитивного настроения! Желаем добра, 
радости, любви, счастья, хорошего на-радости, любви, счастья, хорошего на-
строения, улыбок, ярких впечатлений!строения, улыбок, ярких впечатлений!

Администрация сельскогоАдминистрация сельского
поселения «Елизаветинское»,поселения «Елизаветинское»,

бывшие работники совхозабывшие работники совхоза
«Оленгуйский», родственники.«Оленгуйский», родственники.

Настоящим извещением уведомляем участников долевой 
собственности на земельный участок с кадастровым но-
мером 75:10:000000:52 о месте и порядке ознакомления с 
проектами межевания земельных участков, образующихся 
в счет земельных долей. Предметом согласования являют-
ся размер и местоположение границ выделяемых в счет зе-
мельных долей земельных участков.
Заказчик работ по подготовке проектов межевания зе-

мельных участков Каримов Олег Захитович, почтовый 
адрес: Забайкальский край, г. Чита, ул. Шилова, д. 19, кв. 
31, контактный телефон: 8-924-473-70-14;
Проекты межевания земельных участков подготовлены 

кадастровым инженером Шемякиным Александром Сер-
геевичем, № квалификационного аттестата 75-14-179, 
почтовый адрес: Забайкальский край, г. Чита, ул. Крас-
ноармейская, д. 63, кв. 165, адрес электронный почты: 
asshemyakin@mail.ru, контактный телефон: 8-924-475-23-
13.
Кадастровый номер исходного земельного участка 

75:10:000000:52. Адрес земельного участка (описание ме-
стоположения): Забайкальский край, Красночикойский рай-
он.
Порядок ознакомления с проектами межевания земель-

ных участков: в течение 30 календарных дней с момента 
опубликования настоящего извещения по адресу: Забай-
кальский край, г. Чита, ул. Чкалова, д. 124, оф. 221.
Обоснованные возражения заинтересованных лиц, отно-

сительно размера и местоположения границ выделяемых 
в счет земельных  долей земельных участков, принимают-
ся в течение 30 календарных дней с момента опубликова-
ния настоящего извещения по адресу: Забайкальский край, 
г. Чита, 5 мкр., д. 16, кв. 51, или могут быть направлены в 
Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росрее-
стра» по Забайкальскому краю по адресу: Забайкальский 
край, г. Чита, ул. Лермонтова, 1.

Кадастровый инженер Дамдинов Бато Санжимитупович, 
квалификационный аттестат 75-13-126, почтовый адрес: 
687420, Забайкальский край, пгт. Могойтуй, ул. Геодезиче-
ская, д. 2, e-mail: batodamd@mail.ru, тел.: 8-914-495-17-12, 
сообщаю о согласовании проектов межевания земельных 
участков:

1. Кадастровый номер исходного земельного участка 
80:02:000000:76 местоположение земельного участка: За-
байкальский край, Могойтуйский район. Заказчик работ: 
Самбуев Балдан Владимирович, почтовый адрес: Забай-
кальский край, Могойтуйский район, с. Цаган-Челутай, ул. 
Барадиева, д. 14, тел.: 8-996-021-30-36.

2. Кадастровый номер исходного земельного участка 
80:02:000000:76 местоположение земельного участка: За-
байкальский край, Могойтуйский район. Заказчик работ: 
Доржиев Дашидоржи, почтовый адрес: Забайкальский 
край, Могойтуйский район, с. Цаган-Челутай, ул. Победы, 
д. 8, тел.: 8-914-459-00-77.

3. Кадастровый номер исходного земельного участка 
80:02:000000:79 местоположение земельного участка: За-
байкальский край, Могойтуйский район. Заказчик работ: 
Тагаров Бато Цыцыкович, почтовый адрес: Забайкальский 
край, Могойтуйский район, пгт. Могойтуй, ул. Парадовича, 
д. 69, тел.: 8-914-131-24-47.
Со дня опубликования извещения с проектами межева-

ния можно ознакомиться, а также направить предложения 
о доработке проектов межевания земельных участков с 
ними по адресу: Забайкальский край, пгт. Могойтуй, ул. Зу-
галайская, д. 7.
Обоснованные возражения относительно размера и ме-

стоположения границ выделяемого в счет земельных до-
лей земельных участков принимаются в течение 30 дней с 
момента опубликования данного извещения по адресу ка-
дастрового инженера: Забайкальский край, Могойтуйский 
район, пгт. Могойтуй, ул. Геодезическая, д. 2 и в орган реги-
страции прав по месту расположения земельного участка.

власть и общество

Самый открытый парламент
 Окончание.

Начало на 1-й стр.
К примеру, об открытости 

принятия решений эксперты 
судили по тому, ведется ли 
прямая трансляция пленар-
ных заседаний, есть ли архив 
видеозаписей, публикуется 
ли на сайте проект повестки 
дня. Уровень публичности за-
конотворческой работы оце-
нивался по наличию на сай-
те парламента документов, 
внесенных на рассмотрение, 
а также обнародование при-
нятых решений. Под открыто-
стью связи с гражданами под-
разумевалась доступность 

письменного и устного обра-
щения, полнота и скорость от-
ветов и так далее.
Среди парламентов Даль-

невосточного федерально-
го округа рейтинг открытости 
сложился следующим обра-
зом.
Вслед за Законодательным 

собранием Забайкальского 
края, занявшим в общерос-
сийском рейтинге 20-ю по-
зицию, идет Народный Ху-
рал Республики Бурятии (22 
мес то), далее — Магадан-
ская областная Дума (33 ме-
сто), Законодательная дума 
Хабаровского края (41 ме-

сто), Законодательное со-
брание Камчатского края (42 
место), Госсобрание Респу-
блики Саха (Якутия) – 46 по-
зиция,  Законодательное со-
брание Приморского края (48 
место). Амурский и Сахалин-
ский парламенты, а также 
Дума Чукотского автономного 
округа, к сожалению, не вош-
ли в топ-50.
Первое место в общерос-

сийском рейтинге открытости 
авторы исследования прису-
дили Московской городской 
Думе.
Анастасия СЕРГЕЕВА.

Байкальская горная компания закупила для Каларской ЦРБ  
более 150 наименований современного медоборудова-
ния, которое позволит проводить сложные лабораторные 
исследования и лечить инфекционные заболевания без 
транспортировки больных в медучреждения Читы.

Ход строительства нового объекта оценила Анна Шангина. 
На минувших выходных министр здравоохранения края 
провела выездное совещание в Каларском районе.
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право и закон

Выстрелил в ребёнка
Выстреливший в девяти-
летнего мальчика житель 
Приаргунска задержан.

Об этом сообщается на сай-
те Следственного управления 
СКР по Забайкальскому краю.

«По данным следствия, 27 
июля 2020 года в поселке При-
аргунск подозреваемый вы-
стрелил из пневматической 
винтовки в девятилетнего 
мальчика, в результате чего 
ребенок госпитализирован с 
проникающим пулевым ране-
нием грудной клетки», — гово-
рится в сообщении. 
По данным следствен-

ных органов, ребенок во 
время игры забрался на за-
пасное колесо внедорожни-
ка, принадлежащего соседу. 
59-летний хозяин автомоби-

ля сделал ему замечание, а 
затем выстрелил в него из 
пневматичес кой винтовки.
Следственные органы воз-

будили в отношении мужчины 
уголовное дело — он подозре-
вается в покушении на убий-
ство малолетнего.

29 июля следователи за-
держали мужчину на 48 ча-
сов, изъяли пневматичес-
кую винтовку марки Hatsan, 
опросили пострадавшего 
ребенка, его родителей и 
иных свидетелей происше-
ствия. Следователи готовят 
документы для избрания в 
отношении подозреваемо-
го меры пресечения в виде 
заключения под стражу. 
Расследование уголовного 
дела продолжается.
Юлия КОЛОБОВА.

конкурсы

Молодые патриоты Забайкалья
Сотрудник молодёжного 
центра «Искра» Максим 
Первухин и ещё девять 
волонтёров из Забай-
кальского края прошли 
в полуфинал всероссий-
ского конкурса «Добро-
волец России-2020».

— Я стал участником мас-
штабного конкурса потому, что 
это крутая возможность пре-
зентовать свой проект всей 
стране и реализовать его в 
регионе, получив новые зна-
ния и полезные знакомства. 
Наш проект «Команда добра» 
нацелен на создание филиа-
лов ресурсного центра добро-
вольчества во всех районах 
Забайкалья. Мы планируем 
провести обучающий форум 
для волонтёров, где поможем 
им создать план и дорожную 
карту работы, а далее будем 
координировать их деятель-
ность, — рассказал Максим 
Первухин.
Среди забайкальских полу-

финалистов также оказались 

Татьяна Жилина с проектом 
«Медиасмыслы», Оксана За-
сухина с идеей «Чужой беды 
не бывает», Лариса Пляскина 
и её проект «Семена друж-
бы», Марина Маякина с пун-
ктом льготной стерилизации, 
Даниил Брик с проектом ре-
сурсного центра инклюзивно-
го волонтёрства и Анастасия 
Ивашкевич из добровольных 

лесных пожарных Забайка-
лья.
Помимо этого в финал 

прошли представители млад-
шей категории «от 14 до 17 
лет» Степан Степанов с про-
ектом «Лагерь леса», Марина 
Кустова с идеей детского во-
лонтёрства и Елена Жилина 
с проектом «Цвет настроения 
— лето».

— Я знаю проекты моих 
коллег из региона, они силь-
ные. Я надеюсь, что мы смо-
жем встретиться на итоговом 
форуме конкурса, который 
пройдёт 5 декабря в Москве, 
— добавил Максим Первухин. 
Всего из ДФО в полуфинал 

прошли 96 человек, 1,5 тыся-
чи — из России. 
Результаты четвертьфи-

нала были опубликованы на 
официальном портале кон-
курса https://contests.dobro.
ru/results. Там же можно най-
ти подробную информацию о 
конкурсе, рассказали в моло-
дёжном центре «Искра».
Анна ИВАНОВА.

студвесна-2020

Заявки принимаются
до завтра
Организаторы фести-
валя «Забайкальская 
студенческая весна» 
сообщили о сроках 
подготовки онлайн-
фестиваля в регионе 
до 1 августа.
Сам фестиваль начнётся 

10 августа. Он будет про-
ходить по четырём направ-
лениям: танцевальное, му-
зыкальное, театральное, а 
также комплекс направле-
ний — фото, журналистика 
и изобразительное искус-
ство.
Подать заявку и отправить видеоматериал для конкурса можно 

на почту: zvesna2019@mail.ru.
Подробную информацию о фестивале можно найти по ссыл-

ке https://vk.com/zab_vesna20, сообщили в молодёжном центре 
«Искра».
Анна ИВАНОВА.

ЖКХ

Новые мусоровозы
Шесть новых единиц 
спецтехники для сбора и 
вывоза твердых комму-
нальных отходов посту-
пили в Забайкальский 
край, они будут распре-
делены между муници-
пальными образования-
ми края.
В пресс-службе Министер-

ства природных ресурсов 
Забайкальского края рас-
сказали, что в Приаргунском, 
Шелопугинском, Кыринском, 
Тунгиро-Олёкминском и Га-
зимуро-Заводском районах 
Забайкалья существует про-
блема в сборе и вывозе ТКО 
из-за нехватки спецтехники. 
Именно эти муниципальные 
образования и получат по 
новому мусоровозу.

— В край поступили шесть 
новых мусоровозов, которые 
пойдут в неприкрытые райо-
ны, тем самым мы обеспечим 
стопроцентное закрытие всех 
муниципальных образований 
Забайкальского края. Это наи-
более труднодоступные и от-
далённые районы, где населе-
нию уже с начала августа будет 
оказываться коммунальная ус-
луга по вывозу мусора, — по-
яснила заместитель начальни-
ка отдела охраны окружающей 
среды Тамара Микаелян.
В ведомстве напомнили, 

что 11 июня в край поступило 
11 новых единиц спецтехни-
ки для сбора и транспортиро-
вания отходов, которые были 
распределены в Шилкинский 
и Оловяннинский районы.
Анастасия СЕРГЕЕВА.

криминал

Схему скрыть не удалось
Заместитель прокурора 
Забайкальского края Та-
лех Магомедов утвердил 
обвинительное заключе-
ние по уголовному делу 
о сокрытии от налого-
обложения свыше 65 
млн. рублей.
Обвинительное заключе-

ние вынесено в отношении 
40-летнего руководителя 
двух коммерческих органи-
заций. Он обвиняется в со-
крытии денежных средств, 
за счет которых должно быть 
произведено взыскание не-
доимки по налогам в осо-
бо крупном размере (ч. 2 ст. 
199.2), легализации денеж-
ных средств, приобретенных 
лицом в результате соверше-
ния им преступления, в осо-
бо крупном размере (п. «б» ч. 

4 ст. 174.1) и злостном неис-
полнении служащим коммер-
ческой организации вступив-
шего в законную силу реше-
ния суда (ч. 2 ст. 315 УК РФ).
По версии следствия, ди-

ректор организаций в 2017-
2019 гг., используя счета тре-
тьих лиц, произвел расчеты с 
контрагентами организаций 
за приобретенные товары, 
работы и услуги. В случае их 
поступления на расчетные 
счета организаций налоговые 
органы могли бы взыскать не-
доимку по уплате налогов в 
общей сумме более 65 млн. 
рублей.
В дальнейшем руководи-

тель фирм провел финансо-
вые операции с полученными 
в результате сокрытия от на-
логообложения денежными 
средствами в сумме более 
восьми миллионов рублей и 

вовлек их в легальный эконо-
мический оборот для извле-
чения последующей выгоды.
Кроме того, зная о вынесе-

нии судебных решений в отно-
шении руководимой им органи-
зации о взыскании кредитор-
ской задолженности на общую 
сумму более 19 миллионов 
рублей и имея реальную воз-
можность исполнить решения 
суда и иных судебных актов, 
он злостно не исполнил их.
В ходе расследования уго-

ловного дела директор орга-
низации частично погасил не-
доимку по налогам и страхо-
вым взносам.
Уголовное дело, как сооб-

щили в краевой прокуратуре, 
направлено для рассмотре-
ния по существу в Централь-
ный районный суд Читы.
Вадим АЛИЧ. 
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Студвесна-2020 пройдёт в ав-
густе.

Максим Первухин создал 
проект «Команда добра».

Ф
от
о 
ГА
У

 М
ол
од

ёж
ны

й 
це
нт
р 

«И
ск
ра

».


	14501с
	14502с
	14503с
	14504с

