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9 августа, в День памяти жертв политических репрессий, в Чите возле часовни, установленной в память о жертвах 
репрессий, состоялся митинг. К подножию мемориального камня, символизирующего непосильный труд узников 
ГУЛАГа, возложены цветы и свежие венки. 
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Установят новые надгробия
Новые надгробия 
жертвам политических 
репрессий планируют 
установить на строящем-
ся мемориальном ком-
плексе в селе Смоленка 
под Читой.

— Надгробия планируется 
установить на всех могилах. 
В фонд строительства уже по-
ступили первые деньги, — об 
этом 9 августа сообщалось в 
группе администрации Читы в 
ВКонтакте.
В администрации напомни-

ли, что в Чите действует об-
щественный комитет по строи-

тельству мемориального ком-
плекса жертвам политичес-
ких репрессий. Планируется, 
что в будущем это будет еди-
ный памятный комплекс, ого-
роженный и охраняемый.
Также в ведомстве отмети-

ли, что 9 августа в Смоленке 
прошел митинг, посвящённый 
Дню памяти жертв политичес-
ких репрессий. В нем при-
няли участие около 70 чело-
век, среди которых были род-
ственники невинно репресси-
рованных в 1937-1938 годах, 
историки и общественники.
Валентин МИХАЙЛОВ.

память

Надпись гласит: «Памятный знак жертвам политических репрессий в Забайкалье. Сооружен в 1992 году по инициативе 
комитета по увековечению памяти безвинных жертв репрессий 1930-1950 гг. на добровольные пожертвования граждан 
при поддержке администраций города Читы и Читинской области. Архитектор А.Н. Ныров. Объект культурного насле-
дия охраняется государством».

поддержка

Выплаты медикам
Премьер-министр РФ 
Михаил Мишустин под-
писал распоряжение о 
выделении Забайкаль-
скому краю из резервно-
го фонда Правительства 
России дополнитель-
ных средств в сумме 76 
миллионов рублей на 
стимулирующие выпла-
ты медицинским работ-
никам.
Об этом «ЗР» сообщили в 

пресс-службе краевого прави-
тельства.

— Выплаты стимулирую-
щего характера полагаются 

медицинскому персоналу и 
другим работникам, непосред-
ственно участвующим в ока-
зании помощи забайкальцам 
с COVID-19. На сегодняшний 
день мы уже профинансиро-
вали данные выплаты более 
чем на 441 миллион рублей, 
— рассказал первый вице-
премьер краевого правитель-
ства Андрей Кефер.
По его словам, в целом объ-

ем средств, предусмотренных 
в бюджете края на стимулиру-
ющие выплаты и выплату от-
пускных медицинским работ-
никам, составляет более 635 
миллионов рублей.
Анастасия СЕРГЕЕВА.

официально

У НКО 
появился 
лидер
На должность руководи-
теля нового Ресурсного 
центра развития не-
коммерческих органи-
заций Забайкальского 
края назначена Наталья 
Макарова. До этого она 
работала помощником 
вице-премьера краевого 
правительства, руково-
дителя администрации 
губернатора Забайкаль-
ского края. 
Об этом сообщается на 

официальном портале ре-
гиона.

— Нам предстоит некото-
рый период становления, но 
в начале сентября ресурсный 
центр распахнет свои двери, 
и мы приглашаем всех пред-
ставителей НКО на открытие, 
— сказала Макарова.
Ранее она подчеркивала, 

что особое внимание плани-
руется уделить поиску новых 
лидеров в некоммерческом 
секторе, системной поддерж-
ке общественных организа-
ций в районах Забайкалья, 
которые не имеют опыта ре-
ализации крупных проектов.

— Ресурсный центр станет 
домом для НКО всего Забай-
калья. Здесь можно будет 
не только получить консуль-
тацию, но и воспользовать-
ся интернетом, оргтехникой, 
провести встречи и страте-
гические сессии. Инициатив-
ные группы смогут предста-
вить свои идеи, найти ресур-
сы для их реализации, — до-
бавила Макарова.
Виктор СВИБЛОВ.

финансы

Больше 
денег 
для 
льготников
Правительство РФ 
постановлением от 
31 июля проиндексиро-
вало расходы на лекар-
ства для льготников. 
Александр Осипов в связи 

с этим поручил обеспечить 
доступность медицинской по-
мощи для льготных категорий 
граждан. 

— Для льготных категорий 
граждан увеличена сумма, на 
которую они могут получать 
бесплатные лекарства, меди-
цинские изделия и лечебное 
питание. Постановление об 
этом подписал председатель 
правительства Михаил Ми-
шустин. Наша задача — обе-
спечить доступность востре-
бованных препаратов, это на-
прямую влияет на здоровье и 
жизнь людей, — сказал Алек-
сандр Осипов.
На бесплатные лекарства и 

медицинские изделия имеют 
право в Забайкальском крае 
более 20 категорий льгот-
ников, напоминает пресс-
служба правительства Забай-
кальского края.
Анна ИВАНОВА.

Забайкалье сегодня

Спорт выходит 
из изоляции
В Министерстве фи-
зической культуры и 
спорта Забайкальского 
края прошла пресс-
конференция, на кото-
рой министр Виталий 
Ломаев рассказал 
о последствиях пан-
демии и предстоящих 
спортивных мероприя-
тиях.
После долгого перерыва в 

Чите откроются спортивные 
учреждения, секции и фит-
нес-клубы. Как рассказал 
Виталий Ломаев, календарь 
спортивных мероприятий на 
осень очень насыщен, оста-
лось только дождаться раз-
решения на проведение.

— С сентября планирует-
ся начало тренировочного 
процесса, открытие спор-
тивных залов, набор в сек-
ции. Будут соблюдаться все 
меры для предотвращения 
вспышек различных заболе-
ваний — обеззараживание 
помещений, использование 
средств индивидуальной 
защиты, — заявил министр 
спорта Забайкальского края. 
Несмотря на сложную эпи-
демиологическую ситуацию, 

во время пандемии спорт-
смены продолжали трени-
ровки в домашних условиях 
или изобретали различные 
способы заниматься спор-
том, не подвергая здоровье 
риску, поэтому их физичес-
кое состояние позволяет, как 
говорит Виталий Ломаев, 
участвовать в соревновани-
ях.
В этом году многие меро-

приятия пришлось перенес-
ти. Так, День физкультурни-
ка был запланирован не на 
8 августа, а на 14. В рам-
ках праздника будут прове-
дены массовые соревнова-
ния по уличному баскетболу 
«Оранжевый мяч», спарта-
киада среди коллективов 
физической культуры, по-
здравление и награждение 
волонтеров, спортсменов, 
тренеров. Также на День 
физкультурника был перене-
сен Олимпийский день. По 
районам края будут прово-
диться различные спортив-
ные мероприятия, участие в 
которых смогут принять все 
желающие.
Надежда КОБОЗОВА, 
студентка отделения 
журналистики НГУ.

здоровье

Сдержать распространение 
инфекции
В Каларском районе в последние 
две недели отмечается высокая 
заболеваемость среди работни-
ков предприятий. 
Об этом 10 августа на оперативном со-

вещании в правительстве региона сооб-
щил заместитель руководителя управле-
ния Роспотребнадзора по Забайкальско-
му краю Евгений Гредюшко.

— В Каларском районе отмечается 
рост заболеваемости, в одной из орга-
низаций зарегистрированы 42 случая. 
Направлена группа специалистов, чтобы 
контролировать противоэпидемиологи-
ческие мероприятия, — сказал Евгений 
Гредюшко.
Александр Осипов поручил вице-гу-

бернатору Аягме Ванчиковой сделать 

всё необходимое по сдерживанию рас-
пространения инфекции в муниципали-
тете.
В Чите, как сообщили в пресс-службе 

краевого правительства, ежедневный 
прирост заболевших снижается. Забай-
кальский край находится на третьем эта-
пе снятия ограничений. Замруководите-
ля регионального управления Роспот-
ребнадзора отметил, что часть органи-
заций возобновила деятельность с 3 по 
7 августа.

— Необходимо еще наблюдать за 
эпидситуацией до 17 августа, когда исте-
чет инкубационный период. Стоит отме-
тить, что в Забайкалье увеличился охват 
тестирования на наличие коронавируса, 
— резюмировал он.
Анна ИВАНОВА.

выплаты

Специалистов не хватает
Ускорить работу по рас-
смотрению заявлений 
и дальнейшей выплате 
средств забайкаль-
ским семьям поручил 
Министерству труда и 
социальной защиты на-
селения Забайкальского 
края Губернатор Алек-
сандр Осипов. В отделах 
ведомства существуют 
трудности с рассмотре-

нием заявлений  за-
байкальцев на выплату 
пособий детям от трех до 
семи лет в установлен-
ные сроки.  
Это единственная выпла-

та, назначение которой про-
водится только по заявлению 
родителя. На остальные све-
дения оформляются межве-
домственные запросы. Не все 
ответы приходили своевре-

менно. Эта ситуация возник-
ла по нескольким причинам. 
Одна из них —  нехватка спе-
циалистов, которые работают 
на назначении этой меры со-
циальной поддержки, расска-
зали корреспонденту «ЗР» в 
пресс-службе краевого мин-
соцтруда.

— Сейчас региональное 
минсоцзащиты предприни-
мает все меры по активиза-
ции рассмотрения заявлений 

от забайкальцев. Отлажена 
работа в системе межведом-
ственного взаимодействия, 
привлечены дополнительные 
специалисты. 22 тысячам де-
тей эта мера поддержки на-
значена, и забайкальцам уже 
выплачено 833 миллиона 
рублей, — прокомментиро-
вал врио министра труда и со-
циальной защиты населения 
края Евгений Казаченко.
Екатерина ТЕПЛЯКОВА.

экология

Возродили питомник
В сельском поселении «Ката-
наевское» в  Петровск-Забай-
кальском районе возродили 
питомник  хвойных пород, где 
выращивается два миллиона 
саженцев сосны. 
Вице-премьер краевого прави-

тельства Андрей Гурулев посетил 
его в рамках рабочей поездки 11 
августа. Об этом корреспонденту 
«ЗР» рассказали в пресс-службе 
регионального правительства, на-
помнив, что Андрей Гурулев с 10 
по 14 августа работает в муниципа-
литетах. Помимо Петровск-Забай-
кальского запланирована поездка в 
Тунгокоченский, Красночикойский, 
Хилокский районы. Цели визита — 
инспекция работы с твердыми ком-
мунальными отходами, надзор в 
сфере недропользования, оценка 

готовности к прохождению отопи-
тельного зимнего периода.
По словам министра природных 

ресурсов Забайкальского края Сер-
гея Немкова,  в будущем планирует-
ся увеличить площадь посадок, что-
бы обеспечить саженцами и другие 
районы Забайкалья.

— По поручению Андрея Гурулева 
был возрожден питомник, существо-
вавший ранее, работу провел арен-
датор Роман Рязанов. Исследова-
тельская работа показала, что  мес-
то подходит для взращивания, вы-
сажено десять килограммов семян, 
приживаемость – 100%. Будем при-
ращивать площади. В дальнейшем 
планируется заготавливать сажен-
цы для всего Забайкалья, — сказал 
глава регионального минприроды.
Виктор СВИБЛОВ.

здравоохранение

…Несчастье помогло
За период пандемии в 
Забайкалье поступило 
2750 единиц медобору-
дования.
Об этом в ходе оператив-

ного совещания доложила 
зампред регионального пра-
вительства Инна Щеглова.

— Новое оборудование 
приобретено на общую сум-
му 108,9 миллиона рублей. 
Речь идет о 2750 единицах 
оборудования различных 
характеристик. Оно уже 
применяется в больницах 

края, — сказала Инна Ще-
глова.
Забайкалье вышло на тре-

тий этап снятия ограничений, 
введенных из-за коронавиру-
са. Все сферы бизнеса, а так-
же детские сады вернулись к 
работе в полном формате с 29 
июля. Сохраняются режим са-
моизоляции для пожилых лю-
дей, обязательный масочный 
режим, соблюдение социаль-
ной дистанции, напомнили в 
пресс-службе краевого прави-
тельства.
Анна ИВАНОВА.

по сводкам ЧС

Штаб по борьбе с коронавирусом

COVID-19
На 11.45 12 августа
● На территории края зарегистрировано 4260 лаборатор-

но подтвержденных случаев COVID-19. 
● Из них за последние сутки — 18.
● 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.
● 3943 выздоровевших выписано из больниц. 
● Летальных исходов — 49.
Ситуация остается управляемой.  
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внимание!

Проводятся 
публичные 
консультации
До 17 августа в Чите проводятся публичные 
консультации.
Администрация городского округа уведомляет о прове-

дении по 17 августа включительно публичных консульта-
ций. Они состоятся по постановлению «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача разрешения на строитель-
ство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов до-
рожного сервиса, размещаемых в границах полосы от-
вода в границах придорожных полос автомобильной до-
роги местного значения, а также частной автомобильной 
дороги».
Цель консультаций — выявить положения постанов-

ления, необоснованно затрудняющие осуществление 
предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Уведомление о проведении публичных консультаций, 

перечень вопросов в рамках проведения публичных кон-
сультаций и постановление администрации городского 
округа «Город Чита» от 13.09.2012 г. № 214 размещены 
на сайте администрации городского округа «Город Чита» 
http://admin.msuchita.ru в разделе: Оценка регулирую-
щего воздействия/Публичные консультации/Публичные 
консультации (2020).
Анатолий МАРКОВ.

вокруг спорта

Возобновлены 
традиционные 
фитнес-зарядки
В Чите с 11.00 на танцевальной площадке парка 
культуры и отдыха Дома офицеров Забайкаль-
ского края возобновлено проведение тради-
ционной фитнес-зарядки, которая проходит 
каждую субботу.
Целью зарядки является вовлечение населения реги-

она в занятие физической культурой и спортом, а также 
пропаганда здорового образа жизни. Зарядка прово-
дится под руководством профессиональных фитнес-ин-
структоров. 

— Начиная свое утро с зарядки, мы наполняемся энер-
гией на весь день. Приглашаем жителей и гостей горо-
да присоединиться к утренней фитнес-разминке и за-
рядиться отличным настроением, — прокомментировал 
министр физической культуры и спорта Забайкальского 
края Виталий Ломаев.
Виктор ЛОБАЧЕВ.

oбратная связь

Принял участие 
в прямом эфире
9 августа руководитель администрации город-
ского округа «Город Чита» Александр Сапожни-
ков  принял участие в прямом эфире телеком-
пании «ГТРК-Чита». 
В рамках разговора в студию поступило около 25 во-

просов. Они касались благоустройства дворов, ремон-
тов дорог, работы транспорта, некачественного восста-
новления территорий ресурсниками после «раскопок», 
протечки крыш, подтопления дачных кооперативов, под-
готовки школ и многого другого. 
На большую часть  Александр Михайлович ответил не-

посредственно в эфире. Те вопросы, на которые не хва-
тило эфирного времени, переданы руководителю и бу-
дут отработаны в ближайшее время. Ни одно обращение 
от земляков не останется без внимания.
Пресс-служба администрации городского 
округа «Город Чита».

человек и природа

это интересно

Зачарованный мир «Амодово»

Этот материал я, пожа-
луй, начну с вопроса: ува-
жаемый читатель, давно 
ли вы, поглощенный по-
вседневными заботами, 
любовались сверканием 
росы на цветке? Или за-
мирали на месте, услы-
шав пение птиц, журчание 
ручья? А  во время про-
гулки по дивным местам 
вдруг встречали на тро-
пинке  кролика, деловито 
жующего травку…  Или 
нежно гладили  оленя, 
а потом  любовались 
забавными хаски  и вос-
хищенно рассматривали 
красавца-тигра?
Такая уникальная возмож-

ность есть у всех посетителей 
зоопитомника «Амодово». Из 
этого зачарованного места со-
всем не хочется уезжать.
На входе сразу удивляешься 

необычному бизнес-центру в 
форме зеленого шатра, цветам 
и разнотравью. И даже не за-
мечаешь, что экотропа длится 
около двух километров, ведь 
ты их проходишь на одном ды-
хании.
В зоопитомнике  царит магия 

цифр. Судите сами — он соз-
дан 17.07.17.

— Три семерки — это на уда-
чу, — улыбаются работники 
«Амодово».
Расположенный всего в 34 ки-

лометрах от города на 12 гекта-
рах лесной зоны, зоопитомник 
словно находится в другом мире, 

полном свежего воздуха, зеле-
ни и тишины. У ворот встреча-
ет большой, добродушный пес. 
Осматривает и «дает добро» 
на вход в питомник. Не верится, 
что еще не так давно вальяж-
ный «собакен» был тощим, жал-
ким, запуганным подкидышем. В 
«Амодово» он обрел семью и те-
перь верно служит охранником.
Для заместителя директора 

зоопарка по зоологической ра-
боте Дарьи Лазаревой поездки 
сюда — не просто служебная 
обязанность, но еще и радость 
от погружения в волшебный 
мир. Она с гордостью знакомит 
нас с обитателями зоопитом-
ника. А здесь, и правда, есть 
кем полюбоваться. Более сот-
ни пернатых на разные голоса 
приветствуют гостей. Среди 
них представители редких по-
род. К примеру, голландская 
белохохлая курочка, известная 
с 15 века, роскошные феник-
сы, славящиеся длиной хвос-
та, достигающего полутора 
метров, семейство индийских 

павлинов, забавные утки, име-
нуемые в народе «бегающи-
ми бутылками». Чуть поодаль 
безмятежно спит дружное се-
мейство хаски — мама, папа и 
детки. В водоеме плавает че-
репаха — подарок от посети-
телей зоопитомника. На зиму 
ее переведут в городской зоо-
парк. Безусловные фавориты 
в «Амодово» — тигр и львица. 
Но не оставлены без внимания 
и другие животные — семей-
ство изюбрей, пони, ослики, 
лисы, зубры, медведи Балей 
и Веста, козочки, енот, овеч-
ки, яки. Очень любит общение 
олениха Снежка, которая ра-
достно выходит к посетителям 
и разрешает себя погладить. О 
каждом из обитателей зоопи-
томника, их милых повадках и 
характерах здесь готовы рас-
сказывать часами.
Животные рады посетите-

лям, охотно идут на контакт. 
Как рассказал директор зоо-
парка Вадим Костенников, пи-
томцы обеспечены кормами 

высшего качества. К примеру, 
в рационе дикобраза — ябло-
ки, груши, пекинская капуста. 
Фруктов ежемесячно приоб-
ретают 209 килограммов. Для 
питания животных на год за-
купают 24 тонны мяса, 10 тонн 
картофеля, 50 тонн зерна, три 
тонны свеклы и т.д.

«Амодово» является попу-
лярным местом отдыха горо-
жан, истосковавшихся по об-
щению с природой. Сюда при-
езжают семьями, на весь день. 
И каждый находит занятие по 
душе. Особенно людно здесь 
стало после снятия ограничи-
тельных мероприятий. Судите 
сами: за прошлый год прибыль 
от продажи входных билетов 
составила 844 тысячи рублей. 
А всего за две недели июля-ав-
густа 2020 года — уже более 
400 тысяч рублей! 

— И это не предел, — спра-
ведливо считает Вадим Кос-
тенников. 
Зоопитомник постоянно раз-

вивает материальную базу. 

Вот и в день нашего приезда, 
несмотря на раннее утро, на 
территории уже вовсю кипе-
ла работа — огораживались 
новые, просторные вольеры, 
разгружались стройматери-
алы. А управляющий зоопи-
томником Ярослав Микулин 
с гордостью рассказывает, 
что совсем скоро у зверей по-
явятся зимние домики, к на-
ступлению холодов построят 
ветеринарный пункт, склады, 
новую теплицу, сенник. Все-
общая любимица львица Эль-
за переберется в просторные 
«хоромы». Ее сосед по волье-
ру амурский тигр тоже обретет  
еще более просторную жил-
площадь на 100 квадратных 
метрах.
Работники зоопитомника 

любят свою работу. По выход-
ным проводят субботники, за-
готавливают корма. С нетер-
пением ждут, когда приедут 
юные художники из Читы и 
вновь будут писать природу и 
животных.
В «Амодово» хорошо! Бе-

седуя с посетителями, мы не 
раз получали подтверждение 
этому мнению. Да что там го-
рожане! Даже Дед Мороз с 
этим согласился. Иначе за-
чем бы он оставил на поля-
не свои сани? Наверное, для 
того, чтобы вернуться сюда 
еще не раз и в созданной для 
него резиденции вместе с чи-
тинцами весело отпраздно-
вать новогодние праздники. 
Тем более, что к Новому году 
здесь планируют залить каток, 
а для обогрева дорогих гостей 
поставят домики и будут уго-
щать всех ароматным горячим 
чаем.
Ольга ХАРЧЕВА.

вакансии

Тем, кто 
ищет 
хорошую 
и нужную
работу
Муниципальному 
предприятию городско-
го округа «Город 
Чита» «Троллейбусное 
управление» 
требуются: 

— кондуктор автобуса, 
троллейбуса; 

— водитель автобуса на 
регулярных городских пас-
сажирских маршрутах; 

— слесарь-электрик (по 
ремонту троллейбусов, ав-
тобусов);

— слесарь по ремонту 
подвижного состава; 

— мойщик-уборщик под-
вижного состава; 

— электромонтер тяго-
вой подстанции (дежурная); 

— диспетчер автоколон-
ны по перевозке пассажи-
ров автобусами; 

— ревизор движения; 
— слесарь по ремонту 

подвижного состава (авто-
бусов); 

— инженер-электроник; 
— старший механик авто-

колонны; 
— электромонтер по об-

служиванию электрообору-
дования контактной сети; 

— водитель (по перегону 
и расстановке автобусов); 

— инженер-программист;
— ученики на курсы по 

профессии «водитель трол-
лейбуса».
Обращаться по адре-

су: ул. Красной Звезды, 
33, тел.: 41-89-61.

Пресс-служба администрации 
городского округа 
«Город Чита».
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Обитатели зоопитомника всегда рады посетителям, охотно идут на контакт.

На входе сразу удивляешься необычному бизнес-центру в 
форме шара.

В «Амодово» более сотни пернатых на разные голоса при-
ветствуют гостей.

В состязаниях по бадминтону приняли участие 37 спортсменов, среди которых были предствители Читы, поселков Агин-
ское и Могойтуй.

Читинские бадминтонисты 
выиграли золотые медали 
На спортивной базе 
«Арахлей» центром 
развития бадминтона 
Забайкальского края 
при поддержке мини-
стерства физической 
культуры и спорта 
региона был организо-
ван летний фестиваль 
бадминтона «Арахлей-
ский волан».
Впервые забайкальские 

бадминтонисты собрались на 
берегу озера. В состязани-
ях приняли участие 37 спорт-
сменов, среди которых были 
представители Читы, посел-
ков Агинское и Могойтуй.

«Этот фестиваль был долго-
жданным событием! Наконец-
то мы можем не только играть 
в бадминтон, но и проверить 
свои силы на соревнованиях», 
— поделился впечатлением 
участник соревнований Вла-
димир Порошин.

Игры проводились с учетом 
требований эпидемиологичес-
кой безопасности в одиночном 
разряде в четырех категори-
ях с разделением по уровню 
игры. Однако не было разде-
ления на мужские и женские 
группы, что, по мнению орга-
низаторов, вносило свою изю-
минку в соревнования.
В категории «А» сильней-

шим стал Артем Ключников, 
в финале победивший Анто-
на Новицкого. Бронза у Баира 
Цыденова, победившего в на-
пряженном трехсетовом по-
единке Ольгу Коновалову.
В категории «В» победите-

лем стал Павел Цирельников, 
выигравший все свои матчи. 
Второе место у Ольги Баклиц-
кой, составившей достойную 
конкуренцию мужчинам. Тре-
тий — Владимир Порошин.
В категории «С» на пьедес-

тал претендовало сразу не-
сколько участников. Навер-
ное, именно в этой категории 

была самая высокая конкурен-
ция, настолько близки были 
участники по уровню мастер-
ства. В итоге золотая медаль 
у Дианы Горкиной. Серебро у 
Евгении Линейцевой, играв-
шей несмотря на травму ноги. 
Бронза у бадминтонистки из 
Могойтуя Долгор Уржиновой. 
В категории «D» состяза-

лись самые юные участни-

ки. Чемпионом стал Макар 
Шестаков, выигравший все 
встречи с большим пре-
имуществом. Второе место 
у Ильи Заусаева. Тре-
тьей стала Дарья Лихолап, 
в упорной борьбе в трех 
партиях победившая Ксению 
Дедюхину.
Валентин МИХАЙЛОВ.

Экспозиции «Хвойный лес» и «Травянистые растения 
Забайкалья» появятся в краевом ботаническом саду.

Уникальные 
экспозиции
В Чите в ботаническом саду создается ряд 
новых экспозиций.
В настоящее время ведется деятельность по созда-

нию экспозиций «Хвойный лес» и «Травянистые рас-
тения Забайкалья». Также специалисты ботанического 
сада занимаются работой по обновлению дендрария, в 
котором будут посажены коллекционные и краснокниж-
ные растения.
Уникальность новых экспозиций в том, что в них пред-

ставлены породы растений, ареал которых распростра-
няется на территориях Сибири, Дальнего Востока и За-
байкалья.
Специально для экспозиций готовится грунт, соответ-

ствующий условиям хвойного леса и степям Забайкалья. 
Новые площадки будут иметь большое научное и куль-
турно-просветительское назначение. Кроме того, экспо-
зиции заинтересуют тех, кто занимается ландшафтным 
дизайном.
После снятия ограничительных мер Забайкальский бо-

танический сад вновь сможет открыть двери для посети-
телей и предложить для них экскурсии по экспозициям и 
тематическим площадкам.
Дмитрий УСОЛЬЦЕВ.

Наконец-то спортсмены могут не просто играть в бадмин-
тон, но и проверять свои силы в соревнованиях.
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Телефон доверия УМВД России

по Забайкальскому краю:

23-55-66.

Телефон доверия УФСБ России

по Забайкальскому краю:

35-28-46.
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Хранят
традиции рода
«Где родился, там и пригодился», — гласит на-
родная пословица, и она полностью относится 
к Валентине Дмитриевне Куликовой из Ушмуна 
Газ-Заводского района: там она всегда жила, 
как человек уважаемый, почти четверть века 
трудилась заместителем главы администрации 
села.
В семье ее родителей Пелагеи Федоровны и Дмитрия 

Дмитриевича Пахаруковых трудолюбие ставили превы-
ше всего и шестерых дочек приучали к этому с ранне-
го детства. Большое подсобное хозяйство, огород, дом 
всегда содержали в полном порядке, хозяйские руки 
чувствовались в любой мелочи. Каждый знал, что, как и 
когда надо делать, ни на какие поблажки не надеялись.
А к запаху свежеиспеченного хлеба и вкуснейших прес-

ных калачей всегда примешивался звонкий смех обита-
телей дома Пахаруковых — любили и умели они повесе-
литься. Глядя на них, сердце радовалось и не хотелось 
уходить из этого уютного семейного гнездышка.  
Десятки лет прошли, многое изменилось, и тем более 

приятно было отметить, что главное Валентина Дмитри-
евна сохранила — надежный Пахаруковский уклад жиз-
ни и мудрость в решении житейских проблем. А их в глу-
бинке всегда с избытком, и  каждый раз искали  разум-
ное решение, обдумывали шаг за шагом, тщательно 
подбирали слова.
Так поступал отец Валентины Дмитрий Дмитриевич, че-

ловек заслуженный и авторитетный в Ушмуне, бессмен-
ный председатель сельпо. С его мнением непременно 
считались, категоричность его суждений нередко застав-
ляла краснеть тех, кто шел на сделку с совестью. Как при-
лежная ученица, Валентина многому научилась от отца, 
его ненавязчивые уроки бережно сохранила память.

Самые красивые косынки носили сестры Пахаруко-
вы — это было то немногое, что могла позволить себе 
семья председателя сельпо. Трудно представить, как 
сводили концы с концами, когда дети подросли и стали 
приобретать профессии в разных учебных заведениях. 
Трое из шести остались в Ушмуне. Никто не покинул За-
байкалье.  Есть в их семьях общее: хорошие, умелые, 
основательные и дотошные хозяева, незаменимые и 
высококлассные специалисты. Неравнодушные и пози-
тивные люди тянутся к ним, потому что общение просто 
помогает жить.
Не раз предлагали Валентине Дмитриевне стать гла-

вой администрации села, но она не соглашалась, зато 
заместитель из нее получился превосходный. Каждый 
руководитель о таком мечтает, подчеркивали её руково-
дители Анатолий Петрович Ермаков, Илья Пантелеевич 
Кузнецов, Николай Семенович Поляков, Нина Яковлев-
на Макарова.
Немало усилий требуется приложить для успеха даже 

самого малозначительного мероприятия. Похоже, что 
именно это понимание стало основой семейных уз Ва-
лентины Дмитриевны и Михаила Александровича Кули-
ковых. У его родителей Веры Павловны и Александра 
Константиновича многие учились вести и свое крепкое 
частное хозяйство, общее дело сельчан. Их сыновья, 
дочь и созданные ими семьи тоже продолжают сохра-
нять традиции предков.
Долгое время Валентина и Михаил жили в доме ба-

бушки — Матрены Семеновны Хлевовой. Потом рядом 
с ним выстроили просторный, светлый, удобный дом, а 
недавно переехали в Хилок — поближе к семье сына, 
и там тоже обустраивают свое новое жилище. Дети и 
внуки любят здесь бывать, и не как гости, а как хозяева, 
полноправные помощники во всех делах родительского 
дома. Любое дело для них — в радость, общение со-
всем не похоже на пустое времяпрепровождение, всег-
да есть ощутимая польза и моральное удовлетворение. 
Дочь Лена жалеет, что нечасто приезжает к родителям, 
она в Хабаровске живет, и тоже по заветам предков. На-
верное, именно такие семьи и составляют основу силь-
ного государства. И слава богу, что их в России много.
Любовь ПЕТРОВА,
член Союза журналистов России, заслуженный работник 
культуры Забайкальского края.

Подруги с детства: Валя — вторая слева, крайние справа 
— её сёстры Катя и Нина, в центре — автор статьи.

твои люди, Забайкалье

Супруги Куликовы с дочкой и внуком возле мемори-
ала памяти Великой Отечественной войны.
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вопрос ребром

Без крыши над головой
При наличии предостав-
ленного по договору соц-
найма жилья читинскому 
фельдшеру приходится 
арендовать квартиру.
Аварийный жилой фонд оста-

ется одной из самых болезнен-
ных язв на теле забайкальской 
столицы, которую все еще никак 

не получается вылечить. Жалоб 
по данной проблеме поступает 
большое количество. Данное 
письмо от нашей читательницы 
Оксаны Владимировны Ветро-
гоновой — крик души челове-
ка, уставшего от непрестанной 
борьбы за право, трудясь на 
благо нашего общества, жить в 
достойных условиях.

«Я являюсь медицинским 
работником. Воспитываю дво-
их детей: Ирину Владимировну 
Ветрогонову 1998 года рожде-
ния и Екатерину Владимиров-
ну Ветрогонову 2004 года рож-
дения. Старшая дочь является 
студенткой очной формы обу-
чения и находится на моем 
содержании. Младшая дочь 
учится в школе.
Всю свою жизнь я работаю 

для нужд населения и нашего 
государства. Однако, несмот-
ря на трудовой стаж, не имею 
возможности приобрести соб-
ственное жилье. С 2011 года 
я встала на учет в качестве 
нуждающейся в улучшении жи-
лищных условий.

8 декабря 2011 года по дого-
вору найма жилого помещения 
мне и моим детям администра-
ция Ингодинского района вы-
делила социальное жилье по 
адресу: ул. Ленина, 40, кв. 1. 
Данное помещение уже на тот 
момент находилось в состо-
янии, не пригодном для про-
живания. Здание, в котором 
данное помещение находится, 
— двухэтажное. Выделенное 
нам помещение располагается 
на втором этаже. Крыша этого 
дома протекала, в стенах име-
лись щели, само помещение 
не благоустроено, проведен 
только свет. В зимнее время 
необходимо постоянно топить 
печку, что весьма затрудняло 
нашу жизнь, так как моя рабо-
та связана с дежурством посу-
точно. Старшая дочь до вече-
ра училась в школе, младшей 
приходилось либо находиться 
одной или с бабушкой.
Так как мы не имели другого 

жилья, вынуждены были про-
живать в данном помещении. 
В 2014 году договор найма был 
перезаключен, такая же ситуа-

ция сложилась в 2015 году. До-
говор найма жилого помещения 
от 2 октября 2015 года прекра-
тил действие 27 сентября 2016 
года, после чего администра-
ция указала, что данное поме-
щение непригодно для прожи-
вания. Меня и моих детей фак-
тически выселили на улицу!
Позже выяснилось, что дан-

ное помещение фактически 
было непригодным для про-
живания с 2013 года. Но это не 
мешало администрации заклю-
чать договор найма. Согласно 
пункту 2 статьи 15 Жилищного 
кодекса РФ, жилым помещени-
ем признается изолированное 
помещение, которое являет-
ся недвижимым имуществом 
и пригодно для постоянного 
проживания граждан (отвечает 
установленным санитарным и 
техническим правилам и нор-
мам, иным требованиям за-
конодательства). При этом во 
всех трех заключенных догово-
рах приписано, что помещение 
жилое и пригодно для прожива-
ния. Помещение, не пригодное 
для проживания, не могло яв-
ляться объектом сделки. Адми-
нистрация Ингодинского райо-
на грубо нарушала мои права, 
а также права моих несовер-
шеннолетних детей.
Я обращалась в админи-

страцию Ингодинского района 
повторно с просьбой выделить 
помещение для проживания, 
однако ответом от 11 февраля 
2019 года мне было отказано. 
В ответе от 18 февраля 2019 
года указано, что моя очередь 
1260, то есть с 2011 года она 
нисколько не продвинулась! 
Считаю данное обстоятель-
ство абсурдным и указанный 
список лишь блефем, имити-
рующим исполнение обязанно-

сти государства по обеспече-
нию нуждающихся жильем.
При устных обращениях в 

администрацию мне давали 
ответ, что старшая дочь уже 
совершеннолетняя, младшая 
через четыре года также до-
стигнет 18-летия  и меня вооб-
ще снимут с учета в качестве 
нуждающейся в жилом поме-
щении. Таким образом, я и мои 
дочери вынуждены всю жизнь 
скитаться по съемным квар-
тирам. Для чего тогда ведется 
учет лиц, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий?
Мои дочери выросли не в 

своем жилье, а в том, что было 
арендовано. В настоящее вре-
мя мы живем вместе на съем-
ной квартире. Я вынуждена 
оплачивать аренду жилья, об-
учение детей. Старшая дочь, 
обучаясь очно, также находит-
ся на моем содержании. Ипо-
теку мы не потянем.
С учетом того факта, что ра-

нее выделяемое жилое поме-
щение нарушало наши права, 
мы просим о помощи выделить 
нам пригодное для прожива-
ния жилое помещение по дого-
вору социального найма».
Оксана ВЕТРОГОНОВА, г. Чита.
(Орфография и пунктуация со-
хранены).

Государственная жилищная инспекция региона еще в 
2015 году признала дом по улице Ленина, 40 не пригодным 
для проживания.
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политический обзор

Защита семей, доступные 
лекарства,антикоронавирусная 
поддержка
Депутаты Государственной Думы и Заксобрания края подвели итоги весенней сессии
Обеспечили 
быстрое принятие 
законов
Депутаты Государственной 

Думы подвели итоги весенней 
сессии 2020 года. Парламента-
рии рассмотрели 621 законо-
проект и приняли 312 законов. 
Главы фракций Госдумы на 
итоговом заседании сошлись 
во мнении, что сессия была не-
простой, но насыщенной собы-
тиями и эффективной.

– Поправки в Конституцию, 
пандемия, коронакризис – на-
родным избранникам при-
шлось реагировать на новые 
вызовы и поддерживать пра-
вительство быстрым приня-
тием законов, – считает заме-
ститель руководителя регио-
нального исполкома партии 
«Единая Россия» Роман Ам-
плеев. – Пожалуй, главное до-
стижение Госдумы в эту сес-
сию – это обеспечение быстро-
го принятия законодательных 
решений в период уникального 
для всего мира явления – пан-
демии коронавируса. Впрочем, 
не только правительство было 
инициатором этих решений. 
Десятки предложений, при-
званных облегчить жизнь граж-
дан, были внесены депутата-
ми. Например, по инициативе 
«Единой России» внесены та-
кие изменения, как запрет на 
списание десятитысячных вы-
плат на детей за долги, рас-
срочка по выплате кредитов, 
страховых взносов и займов 
для пенсионеров, а также ма-
лого и среднего бизнеса.
По мнению Амплеева, опе-

ративно депутаты отреаги-
ровали на новую реальность 
рынка труда – удаленную ра-
боту. Были подготовлены и 
приняты в первом чтении по-
правки в Трудовой кодекс об 
удаленной работе, который за-
крепит право «удаленщиков» 
на оффлайн, фиксированный 
рабочий день, достойную зара-
ботную плату. Еще одной важ-
ной темой в повестке фракции 
«ЕР» стала защита семьи, ко-
торая нашла отражение и в по-
правках в Конституцию. В сес-
сию был внесен ряд законов, 
направленных на укрепление 
семейных ценностей и бла-
госостояния семей с детьми. 
Среди таких законопроектов 
поправки «Единой России» о 

изменении программы матка-
питала и его индексации. По-
правки продлевают действие 
программы до 31 декабря 2026 
года с ежегодной индексацией.

– Принят также законопроект 
об использовании материнско-
го капитала при покупке жилья 
с помощью эскроу-счетов, – 
продолжает тему социальной 
поддержки населения Роман 
Анатольевич. – Теперь у семей 
появится возможность направ-
лять средства маткапитала на 
приобретение строящегося жи-
лья через счета эскроу, кото-
рые пришли на смену догово-
рам долевого строительства. 
Кроме того, документ предпо-
лагает создание в регионах 
фондов для достройки про-
блемных жилых объектов, ко-
торые будут финансироваться 
Фондом защиты прав дольщи-
ков, средствами федерального 
и регионального бюджетов, а 
также муниципалитетов.
Как отметил заместитель 

руководителя регионального 
исполкома партии, к уже при-
нятым инициативам «Единой 
России» может добавиться и 
законопроект фракции КПРФ 
о гарантиях прав молодых се-
мей на жилище. Пока документ 
лишь принят к рассмотрению, 
но он подразумевает сохране-
ние права россиян пользовать-
ся программами для молодых 
семей после достижения воз-
раста 36 лет (раньше был по-
рог в 35 лет). В ЛДПР подгото-
вили предложение о досроч-
ной пенсии для женщин, име-
ющих звание «Мать-героиня». 
Если инициативу одобрят, ма-
тери-героини могут засчиты-
вать в стаж период по уходу за 
всеми детьми.
Среди приоритетов «ЕР» 

остается тема лекарственно-
го обеспечения граждан. Ско-
ро заработают уже принятые 
законы в части обеспечения 
граждан лекарствами. В част-
ности, это законопроект о ре-
гулировании деятельности ап-
тек, авторами которого стали 
спикер Госдумы Вячеслав Во-
лодин, Сергей Неверов и зам-
руководителя фракции «ЕР» 
Андрей Исаев. Принят также 
правительственный законо-
проект о дистанционной про-
даже лекарств, что особенно 
актуально в период ограниче-
ний и самоизоляции. Лекар-
ства уже продаются дистанци-

онно: безрецептурные меди-
каменты можно купить через 
Интернет, заказав доставку на 
дом. Присоединились к теме 
доступности лекарств и депу-
таты фракции «Справедливая 
Россия». Они инициировали 
(законопроект внесен) ограни-
чение комиссии аптечных се-
тей – вознаграждение, которое 
аптечным сетям платят про-
изводители – до 5%. Если по-
правки примут, лекарственные 
средства могут подешеветь.

Выступили 
с важными 
инициативами
Фракция партии «Единая 

Россия» в Законодательном 
Собрании Забайкальского 
края за отчетный период про-
вела большую работу. В прио-
ритете меры поддержки мало-
го и среднего бизнеса, который 
пострадал в период пандемии 
коронавируса.

– Так, межфракционная за-
конодательная инициатива о 
понижении на 50 процентов 
ставки транспортного налога 
для ИП и юрлиц Забайкалья 
получила статус закона края, – 
прокомментировал замести-

тель редактора обществен-
но-политической газеты «За-
байкальский рабочий» Ана-
толий Квасов. – Кроме того, 
для предпринимателей Забай-
калья втрое снижены ставки 
по УСН. С 2019 года в России 
начал также действовать но-
вый налог – для самозанятых 
граждан. Специальный нало-
говый режим был апробиро-
ван в четырех субъектах Рос-
сии – Москве и Московской 
области, Республике Татар-
стан и Калужской области. В 
Забайкальском крае 3 июня 
процедуру первого чтения на 
внеочередной сессии законо-
проекту пройти не удалось – 
для положительного решения 
ему не хватило всего двух го-
лосов. Вопрос был снова вклю-
чен в повестку на следующей 
сессии. 10 июля он принят на 
внеочередной сессии Законо-
дательного Собрания.
Зарегистрироваться в ка-

честве самозанятых жители 
региона смогут с 1 сентября. 
При переходе на специальный 
налоговый режим бизнесме-
ны и физические лица полу-
чат право платить ежемесячно 
налог по льготной ставке 4% 
(в отношении доходов, полу-

ченных от физических лиц) 
или 6% (в отношении доходов, 
полученных от индивидуаль-
ных предпринимателей и юри-
дических лиц). Самозанятые 
также будут освобождены от 
обязательных платежей в Пен-
сионный фонд, налога на до-
ходы физических лиц, а также 
от обязательной подачи нало-
говой декларации. Кроме того, 
все самозанятые, вставшие на 
учет в этом году, получат до-
полнительный налоговый ка-
питал в размере одного МРОТ, 
который увеличит существую-
щий налоговый вычет (предо-
ставляется в размере 10 000 
рублей).
Также одним из важнейших 

направлений работы депута-
тов стала и поддержка меди-
цинских работников и медуч-
реждений в период пандемии. 
Депутаты побывали в Ясногор-
ске, Борзе, Могойтуе, Балее, 
Нерчинске, Краснокаменске, 
Александрово-Заводском, Мо-
гочинском и Чернышевском 
районах и передали гумани-
тарную помощь медперсона-
лам, приобретенную благода-
ря региональному исполкому, 
депутатам, активистам «ЕР».
Анатолий МАРКОВ.

ОТ РЕДАКЦИИ
Редакция газеты «Забай-

кальский рабочий» намерена 
следить за развитием ситуа-
ции и просит считать данное 
письмо читательницы офици-
альным обращением в адми-
нистрацию Ингодинского рай-
она, Государственную инспек-
цию Забайкальского края.

К теме доступности лекарств присоединились депутаты фракции «Справедливая Россия».
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ООО «Разрезуголь» при содействии администра-

ции муниципального района «Хилокский район» За-
байкальского края уведомляет о проведении обще-
ственных обсуждений намечаемой деятельности по 
объектам государственной экологической экспер-
тизы проектной документации «Развитие инфра-
структуры железнодорожного транспорта общего 
пользования станции Гыршелун, необходимого для 
обработки вагонопотока железнодорожного пути 
необщего пользования ООО «Разрезуголь» и «По-
грузочная станция необщего пользования, погрузоч-
но-складской комплекс и объекты инфраструктуры 
ООО «Разрезуголь» с примыканием к ст. Гыршелун 
ЗабЖД, Забайкальский край», включающей в себя 
раздел «Оценки воздействия на окружающую сре-
ду» (ОВОС).
Цель намечаемой деятельности: доставка и по-

грузка угольной массы в железнодорожные вагоны 
для доставки конечным потребителям.
Местоположение намечаемой деятельности: За-

байкальский край, Хилокский район, железнодорож-
ная станция Гыршелун.
Заказчик: Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Разрезуголь», юридический адрес: 673030, 
Забайкальский край, Красночикойский район, 
с.Черемхово, ул.Центральная, 47, генеральный ди-
ректор Иващенко Э.А.
Ознакомиться с предварительными материала-

ми ОВОС и получить необходимую информацию о 
намечаемой хозяйственной деятельности можно у 
инициатора общественных обсуждений ООО «Раз-

резуголь» (г. Чита, ул. Чкалова, 124, каб. 221, отдел 
капитального строительства – ведущий инженер по 
контролю за проектированием объектов Лужняк Ва-
дим Иванович, контактный телефон 8-(3022)-211-
541, e-mail: LuzhnyakVI@kvsu.ru) или в администра-
ции муниципального района «Хилокский район» За-
байкальского края (г.Хилок, ул. Ленина д. 9, каб. №9 
(3 эт.), по рабочим дням с пн-чт 07:45-17:00, перерыв 
12:00-13:00; пт. 07:45-15:45, перерыв 12:00-13:00).
Замечания и предложения по материалам ОВОС 

принимаются в любой форме (публикации в СМИ, в 
сети «ИНТЕРНЕТ», решения сходов граждан и со-
браний трудовых коллективов, решения заседаний 
общественных организаций, предложения, замеча-
ния, обмен мнениями и др.) в ООО «Разрезуголь», 
г.  Чита, ул. Чкалова, 124, каб. № 221 (отдел капи-
тального строительства либо прием писем по элек-
тронномуадресу: offi ce_ru@kvsu.ru), в администра-
ции муниципального района «Хилокский район» За-
байкальского края, г.Хилок, ул. Ленина, 9, каб. № 9 
(3 эт.), тел. +7 (30237) 2-11-12, +7 (30237) 2-16-11, по 
рабочим дням с пн-чт 07:45-17:00, перерыв 12:00-
13:00; пт. 07:45-15:45, перерыв 12:00-13:00.
Проведение общественных обсуждений состоит-

ся 25 сентября 2020 года в 16 час. 00 мин. в Боль-
шом зале (2 этаж администрации муниципального 
района «Хилокский район», г.Хилок, ул. Ленина, 9).
Начало регистрации участников обсуждений в 15 

час.30 мин. 25 сентября 2020 г.
Приглашаются все заинтересованные лица и жи-

тели района.

Извещение о проведении собрания о согласовании проекта межевания 
земельных участков, образуемых путем выдела в счет земельной доли
Настоящим извещением в соответствии с 

пунктами 6-16 статьи 13.1 Федерального за-
кона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» 
в редакции ФЗ № 435-ФЗ от 29.12.2010 г. из-
вещаем участников долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 
75:07:000000:21, расположенный по адресу: 
Забайкальский край, Калганский район о ме-
стея и порядке ознакомления с проектом ме-
жевания земельных участков , образованных 
в счет земельной доли. Предметом согласова-
ния являются размер и местоположение гра-
ниц выделяемого в счет земельной доли зе-
мельных участков.
Заказчик работ по подготовке проекта меже-

вания: Замешаев Олег Яковлевич, действую-
щий по доверенности №75/13-н/75-2020-1-801 
от 11.06.2020 г., адрес: Забайкальский край, 
Читинский район, тер. СНТ №58 Озон, дом 99, 
тел.89145149559.
Кадастровый инженер, подготовивший про-

ект межевания: Козьмина Людмила Альбер-
товна, № квалификационного аттестата када-
стрового инженера: № 75-11-28
Почтовый адрес:672030, Забайкальский 

край, г.Чита, 5 микрорайон, д.16 кв.19,
адрес электронной почты : kozmina_

lyudmila@ mail.ru

Контактный телефон : 89144618344
Кадастровый номер исходного земельного 

участка : 75:07:000000:21, расположен по адре-
су: Забайкальский край, Калганский район
С проектом межевания земельного участ-

ка можно ознакомиться с 14 августа 2020 г. 
по 14 сентября 2020 г по адресу: Забайкаль-
ский край, г. Чита, ул.Ленина, 90, оф.31, тел. 
89143652850, 89144618344 ООО «Землемер».
Срок направления заинтересованными ли-

цами обоснованных возражений относительно 
размера и местоположения границ выделяе-
мого в счет земельной доли земельного участ-
ка с 14 августа 2020 г. по 14 сентября 2020 г. 
Почтовый адрес:672000, Забайкальский край, 
г. Чита, ул.Ленина, 90, оф.31, ООО «Земле-
мер» , Козьминой Людмиле Альбертовне.
Возражения должны быть направлены так-

же в Филиал Федерального государственно-
го бюджетного учреждения «Федеральная 
кадастровая палата федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Забайкальскому краю по 
адресу: 672000, Забайкальский край, г.Чита, 
ул.Лермонтова, 1. Филиал Федерального го-
сударственного бюджетного учреждения «Фе-
деральная кадастровая палата федеральной 
службы государственной регистрации, када-
стра и картографии» по Забайкальскому краю.

Извещение
Кадастровый инженер Абкадыров 

Андрей Иражапович, квалификаци-
онный аттестат кадастрового инже-
нера №75-11-88, почтовый адрес: 
672027, г. Чита-27, ул. Нагорная, 4, 
кв.13, e-mail: Global_den_92@mail.
ru, тел.: 8-924-376-03-02, сообщаю 
о согласовании проекта межевания 
земельного участка.
Заказчиком работ по подготов-

ке проектов межевания земельных 
участков является:
Администрация сельского поселе-

ния «Курунзулайское», зарегистри-
рованная по адресу: Забайкаль-
ский край, Борзинский район, с. Ку-
рунзулай, улица Матафонова. тел.: 
83023337353
Кадастровый номер исходного зе-

мельного участка 75:04:000000:54 
(СХКП «Искра») расположен по 
адресу: Забайкальский край, Бор-
зинский район. Со дня опублико-
вания с проектом межевания мож-
но ознакомится по адресу: 672027, 
г. Чита-27, ул. Нагорная, 4, кв.13.
Обоснованные возражения отно-

сительно размера и местоположе-
ния границ, выделяемого в счет 10 
земельных долей земельных участ-
ков, принимаются в течение трид-
цати дней с момента опубликова-
ния данного извещения по адресу: 
672090, г. Чита, ул. Лермонтова, 1, 
филиал ФГБУ «Федеральная када-
стровая палата Росреестра» по За-
байкальскому краю, и по адресу: 
672027, г. Чита-27, ул. Нагорная, 4, 
кв.13, кадастровый инженер Абка-
дыров Андрей Иражапович, e-mail: 
Global_den_92@mail.ru.

Извещение
Кадастровый инженер Абкадыров Андрей 

Иражапович, квалификационный аттестат 
кадастрового инженера №75-11-88, почтовый адрес: 
672027, г. Чита-27, ул. Нагорная, 4, кв.13, e-mail: Global_
den_92@mail.ru, тел.: 8-924-376-03-02, сообщаю о со-
гласовании проектов межевания земельных участков.
Заказчиками работ по подготовке проектов 

межевания земельных участков являются:
Макаров Владимир Иванович и Ушакова Елена 

Энгельсовна, зарегистрированные по адресу: 
Забайкальский край, Борзинский район, с.Биликтуй, 

ул.Лазо,13, Миронова Галина Васильевна и Миронов 
Анатолий Викторович зарегистрированные по 
адресу: Забайкальский край, Борзинский район, 
с.Билликтуй, ул.Советская, 21., Нерадовский 
Алексей Викторович зарегистрированный по адресу: 
Забайкальский край, Борзинский район, с.Билликтуй, 
ул.Журавлева, 15.,Ушаков Геннадий Илларионович и 
Ушакова Надежда Энгельсовна зарегистрированные 
по адресу: Забайкальский край, Борзинский 
район, с.Билликтуй, ул.Советская, 20. , Ушакова 
Наталья Ивановна зарегистрированная по адресу: 

Забайкальский край, Борзинский район, с.Билликтуй, 
ул.Лазо,29., Черепанова Ирина Георгиевна 
зарегистрированная по адресу: Забайкальский край, 
Борзинский район, с.Билликтуй, ул.Журавлева,43.
Контактный телефон. 89245073872
Кадастровый номер исходного земельного 

участка 75:04:000000:41 (колхоз»Страна Советов») 
расположен по адресу: Забайкальский край, 
Борзинский район. Со дня опубликования с 
проектами межевания можно ознакомится по адресу: 
672027, г.Чита-27, ул.Нагорная, .4, кв.13.

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ, выделяемых в счет 9 
земельных долей земельных участков, принимаются 
в течение тридцати дней с момента опубликования 
данного извещения по адресу: 672090, г. Чита, 
ул. Лермонтова, 1, филиал ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Росреестра» по Забайкальскому 
краю, и по адресу: 672027, г. Чита-27, ул. Нагорная, 
4, кв.13, кадастровый инженер Абкадыров Андрей 
Иражапович, e-mail: Global_den_92@mail.ru.

реклама

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

1. Кадастровый номер исходного земель-
ного участка 80:02:000000:75 местоположе-
ние земельного участка: Забайкальский край, 
Могойтуйский район. Заказчик работ: Бадма-
ева Номин Цыренжаповна, почтовый адрес: 
Забайкальский край, Могойтуйский район, 
с.Цаган-Ола, ул.Кункурская, д.3, тел.: 8-924-
296-46-32.

2. Кадастровый номер исходного земель-
ного участка 80:02:000000:79 местоположе-
ние земельного участка: Забайкальский край, 
Могойтуйский район. Заказчик работ: Цы-

ремпилова Дарима, почтовый адрес: Забай-
кальский край, Могойтуйский район, с.Догой, 
ул.Степная,7, тел.: 8-924-514-89-02.
Со дня опубликования извещения с проек-

тами межевания можно ознакомиться, а так-
же направить предложения о доработке про-
ектов межевания земельных участков с ними 
по адресу: Забайкальский край, пгт. Могой-
туй, ул. Зугалайская, д. 7.
Обоснованные возражения относитель-

но размера и местоположения границ выде-
ляемого в счет земельных долей земельных 
участков принимаются в течение 30 дней с 
момента опубликования данного извеще-
ния по адресу кадастрового инженера: За-
байкальский край, Могойтуйский район, пгт. 
Могойтуй, ул. Геодезическая, д. 2 и в орган 
регистрации прав по месту расположения зе-
мельного участка.

ООО «Забайкальский краевой центр межевания земель, оценки и строительства»
Публикует извещение о согласовании проекта межевания земельного участка

В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 
101 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
выделяется земельный участок в счет земельных долей из зе-
мельного участка с кадастровым номером 75:18:000000:33 Федо-
сееву Николаю Николаевичу, Игожевой Наталье Николаевне .
Местоположение земельного участка: Россия, Забайкальский 

край, Сретенский район, к-з «Родина»
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 

участка является Федосеев Николай Николаевич, проживающий по 
адресу: Забайкальский край, Сретенский район, с..Усть-Наринзор, 
ул.Клубная, д.1,кв. 1, тел.: 8924-380-00-69 ; 8914-354-64-21.
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастро-

вым Цымпиловым Дылыком Дамдинжаповичем, номер квалифи-
кационного аттестата № 38-13-546, контактные телефоны: 8-914-
364-36-41, 8(3022)21-77-90; электронная почта: zabkraycenter@
yandex.ru,почтовый адрес: 672007, Забайкальский Край, г. Чита, 

ул. Чкалова 158. Ознакомиться с проектом межевания и выразить 
обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ земельного участка можно, в течении 30-ти дней со 
дня опубликования данного извещения, в офисе ООО «Забайкаль-
ский краевой центр межевания земель, оценки и строительства»по 
адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, д. 158, этаж 2, 
офис 12 (Здание Регионального Управления Строительства) и в 
филиал Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Забайкальско-
му краю по адресу: 672000, г.Чита, ул.Лермонтова,1, филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Забайкальскому краю.
При проведении согласования проекта межевания при себе 

иметь документ, подтверждающий личность, а также документы о 
правах на земельную долю. При отсутствии возражений, размеры 
и местоположение границ земельного участка считаются согласо-
ванными.

птица года

Легких тебе крыльев, Счастливчик!
Серого журавля по клич-
ке Счастливчик выпусти-
ли сотрудники Даурского 
заповедника и нацио-
нального парка «Чикой» в 
заказнике федерального 
значения «Долина дзере-
на» в пойме реки Борзи. 
Событие вдвойне примеча-

тельное, потому как 2020 год 
объявлен международным Го-
дом журавля. А Союз охраны 
птиц России выбрал журавля 
птицей 2020 года в России. Так 
что Счастливчику просто сужде-
но было попасть в добрые руки, 
которые не дали ему погибнуть. 
Птица уже дважды успела по-

пасть в руки человека. В первый 
раз — на востоке Китая, когда 
серый журавль со своими роди-
телями летел на зимовку. В пути 
он заболел. Ослабевшую птицу 
вовремя заметили, подобрали, 
поместили в вольер, вылечили и 
весной 2019 года выпустили. Тог-
да же ему на ногу повесили ра-
диопередатчик. На лето Счаст-
ливчик вернулся в Россию, но с 
наступлением холодов мигри-
ровать в теплые края почему-то 
не стал. В ноябре птицу обнару-

жили жители села Большаково 
Красночикойского района. Оди-
нокий журавль сразу привлек 
внимание, и сельчане решили 
его подкармливать и наблюдать 
— морозы уже стояли серьез-
ные, корма не было, без помощи 
людей он бы быстро погиб. Не-
равнодушные жители позвони-
ли сотрудникам национального 
парка «Чикой» и все вместе ста-
ли обдумывать план спасения 
птицы. Для этого журавля надо 
было поймать, но как? 
Птица регулярно прилетала к 

месту кормежки, но из-за силь-
ных морозов на глазах слабела 
и в канун Нового года на подкор-
мочной площадке не появилась. 
Спасатели пошли ее искать. 
Обессилевшего, замерзающего 
журавля нашли в снегу. Он уже 
не мог летать и немного подмо-
розил пальцы на одной лапе. 
Так, 30 декабря 2019 года, можно 
сказать, стал его третьим днем 
рождения и еще одним шансом 
на долгую жизнь. 
На передержку журавля опре-

делили в Читинский городской 
зоопарк, где его подлечили и по-
ставили на ноги. А с наступлени-
ем тепла его поставили на крыло 

сотрудники Даурского заповед-
ника и национального парка «Чи-
кой» — вернули ему свободу. 

— Долина реки Борзи вы-
брана не случайно, — коммен-
тирует Олег Горошко, орнито-
лог, заместитель директора по 
науке Даурского заповедника. 
— Здесь в настоящее время 
лучшие в крае места для оби-
тания журавлей. Тут живут се-
рые, даурские, черные журавли, 
стерхи, красавки и даже бывают 
японские журавли. Много кор-
ма, поэтому кроме гнездящихся 
здесь живут и холостые, непо-
ловозрелые птицы. Место для 
выпуска мы выбирали очень 
тщательно — искали участок, 
где живет группа таких же, как 
Счастливчик, холостых, непо-
ловозрелых серых журавлей. 
Только они могли принять его в 
свой коллектив и помочь адап-
тироваться к жизни в дикой 
природе. А взрослые журавли 
сейчас выращивают птенцов, 
поэтому никаких других на свой 
гнездовой участок не допуска-
ют. Наш расчет оказался верен 
— Счастливчик быстро присо-
единился к компании сверстни-
ков. Для него сейчас это имеет 
решающее значение. Теперь 
мы уверены, что у Счастливчика 
все будет хорошо. 
Как пояснил орнитолог, Счаст-

ливчику два года. Он еще под-
росток — слишком молод для 
того, чтобы заводить семью. Та-
кие птицы держатся группами от-
дельно от взрослых гнездящихся 
журавлей. Для того, чтобы сле-
дить за птицей с такой необыч-
ной судьбой, на спину журавлю 
прикрепили радиопередатчик. 
Старый, ножной, сняли, как ока-
залось, он немного мешал пти-
це, поскольку был неправиль-
но прикреплен. Кроме прибора 
Счастливчика окольцевали ме-

таллическим стандартным коль-
цом, а также белым пластико-
вым, чтобы его можно было уз-
нать издалека. 

— Птица полностью здорова, 
после выпуска она полетела. 
Конечно, после шести месяцев, 
проведенных в вольере, мыш-
цы Счастливчика ослабли, но 
на свободе они быстро восста-
новятся. Вначале журавль раз-
минался — летал на небольшие 
расстояния. Но уже через не-

делю он начал летать хорошо, 
а к осени будет готов к дальним 
путешествиям. Передатчик ра-
ботает, с его помощью мы уже 
отслеживаем местоположение 
птицы и будем следить за ее 
судьбой и дальше. Так что лег-
ких тебе крыльев, Счастливчик! 
Пусть Год журавля принесет 
тебе счастье.
Эльвира ПАЛАМОВА, пресс-
служба ФГБУ  «Государственный 
заповедник «Даурский».

Наша справка

Серый журавль — крупная птица, высота которой может превышать 
один метр, а размах крыльев достигать двух метров. Оперение птицы 
преимущественно серое либо синевато-серое, что и дало ему название. 
Единственные яркие пятна — это шапочка на теменной части головы, 
окрашенная в красный цвет, и белая полоса, идущая от глаз к шее.  
Самки и самцы внешне друг от друга не отличаются. Полового созре-

вания птицы достигают к трем-шести годам. Срок жизни — 40 лет, а в 
неволе — до 60. 
Серый журавль находится в особом списке CITES — Конвенции о 

международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися 
под угрозой исчезновения, и имеет статус вида, транспортировка и про-
дажа которого категорически запрещена без специального разрешения. 
Также он включен в Красную книгу Забайкальского края. 

Чтобы следить за судьбой журавля, на его спину прикрепи-
ли радиопередатчик.

С наступлением тепла сотрудники Даурского заповедника 
и нацпарка «Чикой» поставили птицу на крыло и вернули 
ей свободу.

языком цифр

Сколько дзеренов?
В Забайкальском крае в 
начале лета насчитано 
почти 29 тысяч дзеренов. 
Таковы итоги учетных 
работ по оценке обще-
го количества дзеренов, 
остававшихся в крае к 
сезону размножения. 
Подсчет численности прове-

ден синхронно с аналогичными 
работами на территории Мон-
голии, что позволит впервые за 
много лет оценить общую чис-
ленность монгольского дзере-
на — одного из трех видов дзе-
ренов и одного из последних 
массовых мигрирующих копыт-
ных Евразии.
В наиболее стабильных 

группировках дзеренов, насе-
ляющих Даурский заповедник 
с окружающей его охранной 
зоной и заказник «Долина дзе-
рена», обитает 21100 антилоп. 
В охранной зоне Сохондинско-
го заповедника к началу лета 
оставалось 3300 особей, на 
левобережье Онона, в преде-
лах пяти районов края — около 
2350, а в пяти районах по пра-
вобережью этой реки — 2200 
голов. В учетных работах при-
нимали участие семь экипажей 
инспекторов Даурского запо-
ведника, два — Сохондинского 
заповедника и два специалиста 
Забайкальской Госохотслужбы. 
По сравнению с летом 

2019 года численность дзе-
ренов в Забайкальском крае 
уменьшилась как минимум на 
десять тысяч. В предыдущие 
две зимы наблюдался миграци-
онный всплеск, во время кото-
рого из Монголии в регион захо-
дило рекордное количество ан-
тилоп — около 100 тысяч в зиму 
2018/2019 гг., и около 90 тысяч 
— в 2019/2020 гг. Миграции но-
сили экстремальный характер 
— первая связана с накопле-

нием эффекта многолетней 
засухи, при которой растущее 
напряжение с кормами при-
вело к критическому всплес-
ку миграционной активности 
животных. Минувшей зимой 
миграцию в нашем направле-
нии стимулировали осадки, с 
поздней осени давшие на мон-
гольской территории больше 
снега, чем на российской. Каж-
дый раз после необычно дале-
ких и трудных миграций часть 
дзеренов остается в местах 
зимовки на следующее лето, 
чтобы восстановить силы, а в 
свой «летний дом» возвраща-
ется через год. Чтобы понять, 
сколько у нас действительно 
своих дзеренов, родившихся 
или окончательно осевших в 
крае, а сколько «пришлых» и 
намеревающихся вернуться в 
Монголию, необходимо подо-
ждать еще год. 
Создание условий для долго-

временного сохранения дзере-
на в России — одна из главных 
задач, определенных нацио-
нальным проектом «Экология» 
в отношении этого приоритет-
ного вида животных страны. 
Даурский заповедник, рядом 
с которым в 2011 году создан 
заказник «Долина дзерена» и 
где находятся  самые большие 
по площади, оптимальные по 
условиям и наиболее перспек-
тивные для формирования 
оседлых группировок дзерена 
участки исторического ареала 
вида, с 2001 года успешно ре-
ализует Программу восстанов-
ления дзерена в Забайкалье. 
Работы по охране и монито-
рингу дзерена, проводимые в 
регионе силами Даурского, Со-
хондинского заповедников, на 
постоянной основе поддержи-
вает Всемирный фонд дикой 
природы России.
Вадим КИРИЛЮК.
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