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«Спорт — норма жизни»
Фестиваль под таким на-
званием прошёл в Чите 
в прошлые выходные. 
Многие молодые люди, 
продемонстрировавшие 
в этот день своё мастер-
ство, вызвали не мень-
ший восторг зрителей, 
чем артисты цирка, при-
ехавшие из Москвы. 
На центральной площади 

Читы с утра начали устанав-
ливать спортивные снаряды, 
на которых юным спортсме-
нам предстояло демонстри-
ровать своё мастерство. Тур-
ники для любителей воркаута 
поставили раньше всего, и на 
них успели попробовать свои 
силы некоторые зрители.
Велосипедисты, пока мон-

тировали трамплины для них, 
в ожидании старта рассека-
ли свободное пространство, 
деля его с самокатчиками.
Неподалеку от сцены раз-

вернулась площадка для ми-
ни-футбола, она стала еще 
одним объектом масштабного 
фестиваля «Спорт — норма 
жизни».
Руководитель ресурсного 

центра развития некоммерчес-
ких организаций Забайкаль-
ского края Наталья Макарова 
рассказала, что спортивный 

праздник стал частью мас-
штабного мероприятия — фе-
стиваля уличной культуры 
«ENCORE FEST».

— Проект является пока 
первым и единственным, ко-
торый победил в конкурсе 
«Голос Забайкалья», за ко-
торый проголосовало боль-
шое количество жителей края 
— не менее 500 человек. Это 
произошло благодаря боль-
шому количеству ребят, ко-
торые занимаются разными 
видами спорта, в частности, 
экстремальным велоспортом, 
хип-хопом, брейк-дансом, зум-
бой. В прошлом году они уже 
проводили интересный и зре-
лищный фестиваль. Возникла 
идея проводить его каждый 
год. Ребята не имеют опыта 
проектной деятельности, но, 
услышав о такой возможности, 
решили принять участие в кон-
курсе на портале «Голос за-
байкальца» и получить на нее 
финансирование. Мы помогли 
составить проект, календар-
ный план, организовать меро-
приятие. Под эгидой неком-
мерческой организации «Ве-
тераны спорта Забайкальского 
края» заявка была оформлена 
и набрала 500 голосов, — рас-
сказала Наталья Макарова.
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На что способны 
наши НКО

Фестиваль «Жизнь
в гармонии»-2020

Одним из ярких моментов молодёжного праздника, состоявшегося в Чите в прошлые выходные, стали показательные выступ-
ления самодеятельных спортсменов и физкультурников под девизом «Спорт — норма жизни». Своё мастерство показали мо-
лодые гимнасты, акробаты, велосипедисты, сноубордисты, легкоатлеты, баскетболисты, футболисты и даже зрители!

Выступления получились массовыми и зрелищными.

эхо события

А вечером на театральной площади Читы зрителей весе-
лили и восхищали артисты цирка, которых пригласила  в 
Читу компания «БГК».

по сводкам ЧС

Штаб по борьбе с коронавирусом

COVID-19
На 12.22  24 сентября
● На территории края зарегистрировано 5874 лаборатор-

но подтвержденных случая COVID-19.
● Из них за последние сутки — 75.
● Заболевание зарегистрировано в Чите, Александрово-

Заводском, Акшинском, Балейском, Борзинском, Газимуро-
Заводском, Забайкальском, Карымском, Краснокаменском, 
Могочинском, Нерчинском, Нерчинско-Заводском, Оловян-
нинском, Ононском, Петровск-Забайкальском, Тунгокочен-
ском, Улетовском, Читинском, Чернышевском, Шилкинском, 
Агинском, Могойтуйском, Красночикойском, Хилокском, 
Сретенском, Дульдургинском, Шелопугинском, Каларском, 
Кыринском, Тунгиро-Олекминском и Приаргунском районах 
края.
● 4735 выздоровевших выписаны из больниц.
●  Летальных исходов — 66.
Ситуация остается управляемой.

занятость
Стипендия
и трудоустройство 
Безработным забай-
кальцам, зарегистри-
ровавшимся в службе 
занятости,  гарантируют 
бесплатное обучение по 
востребованным специ-
альностям. 
С начала года уже более 300 

забайкальцев из числа заре-
гистрированных в органах за-
нятости завершили обучение 
по востребованным на рынке 
труда профессиям. Почти 150 
граждан  еще получают новые 
специальности. Сейчас идет 
активный набор на профпод-
готовку по строительным про-
фессиям. Обучающимся га-
рантирована стипендия и по-
следующее трудоустройство. 

— Тем безработным граж-
данам, которые получают но-
вые специальности при со-
действии органов занятости, 
выплачивается стипендия в 
течение всего периода обуче-
ния. Ее размер зависит от раз-
мера назначенного пособия 
по безработице и варьирует-
ся от 1800 до 14556 рублей. С 
начала года на выплату сти-
пендии было направлено поч-
ти четыре миллиона рублей. 
Кроме того, акцентирую, что 
забайкальцы, состоящие на 
учете в качестве безработных, 
обучаются бесплатно, — от-
метила заместитель министра 
труда и социальной защиты 
населения Забайкальского 
края Елена Шаманская. 

Обучение проходит на базе 
учебных заведений Забай-
кальского края, а также по 
некоторым специальностям 
возможен дистанционный 
формат за пределами реги-
она. Например, подготовка 
строителей осуществляется  
на базе пяти современных 
мастерских Читинского техни-
кума отраслевых технологий 
и бизнеса. Мастерские осна-
щены по последним мировым 
стандартам, а занятия ведут 
опытные педагоги, все это по-
зволит обрести глубокие зна-
ния и возможность получить 
достойные предложения о ра-
боте. 
Пресс-служба Министер-

ства труда и социальной за-
щиты населения Забайкаль-
ского края сообщает, что обу-
чаться заинтересованные 
забайкальцы могут по сле-
дующим специальностям: 
каменщик 2, 3, 4-5 разряда, 
плотник/бетонщик 2, 3, 4 раз-
ряда, сварщик 2, 3 разряда, 
арматурщик 2, 3, 4-5 разря-
да, облицовщик-плиточник 2, 
3, 4 разряда, кровельщик 2, 
3, 4 разряда, монтажник ж/б 
конструкций/стропальщик 3, 4 
разряда, штукатур/маляр 2, 3, 
4 разряда.
Обращаться по вопросам 

профессиональной подготов-
ки безработные забайкальцы 
могут по телефону:  8(3022) 
32-20-66.
Алевтина СЕКРЕТАРЁВА.

визиты
Постарается 
приехать
Президент России 
Владимир Путин пообе-
щал, что постарается 
приехать в Краснока-
менск, где находится 
крупнейшее в стране 
добывающее предпри-
ятие Рос атома. Об этом 
сообщает ТАСС.
На встрече с работника-

ми атомной отрасли к главе 
государства обратились ху-
дожественный руководитель 
ДК «Даурия» ПАО «Приар-
гунское производственное 
горно-химическое объеди-
нение им. Е.П. Славского» 
Ирина Хоханская и подзем-
ный горнорабочий рудника 
номер один этого предприя-
тия Эдуард Щербин, которые 
рассказали, как добывается 
«стратегически важный для 
родины продукт». По мнению 
краснокаменцев, Путину бу-
дет интересно не только по-
бывать на предприятии, но и 
«увидеть, как цветет багуль-
ник в забайкальской степи, 
пишет ТАСС.

— Что касается труда шах-
теров, я знаю не понаслыш-
ке, что это такое, со многими 
знаком лично и в шахтах бы-
вал. Сложная, тяжелая рабо-
та, работа мужественных лю-
дей, — сказал президент.
По его оценке, такая рабо-

та на атомном направлении 
«важна вдвойне, потому что 
это не просто добыча ресур-
сов, это ресурс, который ну-
жен стране по очень многим 
направлениям и для обеспе-
чения безопасности страны, 
и по гражданским проек-
там».

— Постараюсь посмотреть 
и на багульник, и на предпри-
ятие, — ответил Путин.
Валентин МИХАЙЛОВ.

демография
Используйте право на маткапитал!
К этому призывают 
региональные власти. 
Материнский капитал 
уже получили почти  900  
забайкальских семей. Но 
это ещё не все, кто имеет 
на это право.
Региональный материн-

ский капитал входит в пакет 
так называемых «дальневос-
точных» выплат. Благодаря 
национальному проекту «Де-
мография» родители могут 
оформить на вторых детей, 
рожденных после 2018 года, 
выплату на улучшение жи-
лищных условий, получение 
образования ребенком, при-
обретение товаров и услуг, 
предназначенных для соци-

альной адаптации и интегра-
ции в общество детей-инвали-
дов. В этом году такой возмож-
ностью уже воспользовались 
887 забайкальских семей. 

— Мы видим, что почти 90% 
семей используют региональ-
ный, или «дальневосточный», 
материнский капитал на по-
гашение ипотечного кредита. 
Но есть и те, кто направляет 
средства на оплату детского 
сада. Хотелось бы, чтобы жи-
тели края активнее использо-
вали свое право на эту меру 
соцподдержки и обращались 
в органы соцзащиты, — от-
метил министр труда и со-
циальной защиты населения 
Забайкальского края Евгений 
Казаченко.

На сегодня за консультаци-
ей по использованию регио-
нального маткапитала обра-
тились более 1700 забайкаль-
ских семей. Более 500 семей 
не стали оформлять выплату 
по причине отсутствия жи-
лищных кредитов или непо-
сещения детьми дошкольных 
учреждений, которые можно 
оплатить из средств маткапи-
тала. По статистике, больше 
всего обращений за этой ме-
рой поддержки отмечается в 
Чите, Краснокаменском, Пе-
тровск-Забайкальском, Бор-
зинском, Шилкинском райо-
нах.
Напомним, что если в се-

мье после 31 декабря 2018 
года родился второй ребенок, 

то забайкальцы  могут обра-
титься за консультацией по 
использованию регионально-
го маткапитала в отдел соц-
защиты по месту жительства. 
В Забайкалье в этом году ро-
дилось 3116 детей, которые 
стали вторыми в своих се-
мьях. 
Сумма регионального мат-

капитала на детей, рожден-
ных в 2019 году, составляет 
139 985,10 рублей, для де-
тей, рожденных в 2020 году, 
— 184 985,10 рублей, проин-
формировали в пресс-службе 
Министерства труда и соци-
альной защиты населения За-
байкальского края. 

Алевтина СЕКРЕТАРЁВА.

актуально
«Без воды и ни туды,
и ни сюды»
Водовозные машины 
приобретут для обеспе-
чения водой жителей 
Шелопугинского района.
Одним из вопросов «Прямо-

го разговора с Александром 
Осиповым» стало обеспече-
ние водой жителей сельского 
поселения «Глинянское» Ше-
лопугинского района. В ответ 
на обращение Министерство 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, энергетики, цифрови-
зации и связи Забайкальского 
края сообщило о приобрете-
нии водовозных машин.

— В настоящее время 
МинЖКХ Забайкальского края 
проводит работу по приобре-
тению водовозных и ассениза-
торских машин в лизинг. Идет 
заключение госконтракта. Со-
гласно заявке, предоставлен-
ной в профильное ведомство, 
для Шелопугинского района бу-
дут переданы две водовозные 
машины объемом по пять ку-
бических метров, — сообщили 
в пресс-службе министерства.
По проекту контракта срок 

поставки — до 30 ноября.

Также МинЖКХ прораба-
тывает вопрос строительства 
объектов водоснабжения на 
2021-2022 годы.
А в пресс-службе краево-

го правительства рассказали, 
что порядка 2,5 тысячи вопро-
сов от забайкальцев поступи-
ло губернатору на «Прямой 
разговор с Александром Оси-
повым».
Вопросы охватывали темы 

деятельности в период панде-
мии, развития региона, благо-
устройства отдельных терри-
торий. Большая часть обра-
щений касалась социальных 
выплат — 565 вопросов, 440 
вопросов было о благоустрой-
стве придомовых территорий, 
уборке мусора в Чите и пре-
доставлении жилья. Порядка 
300 обращений поступило на 
тему отсутствия мобильной 
связи и Интернета в городских 
и сельских поселениях, 276 — 
об оказании медицинской по-
мощи, 255 — о ремонте дорог 
и переселении из аварийного 
жилья.
Алевтина СЕКРЕТАРЁВА.

национальные проекты
Из аварийного — в благоустроенное
В столице Забайкаль-
ского края пять семей 
переезжает из аварийных 
домов в благоустроен-
ные квартиры. 
Аварийное жилье останет-

ся в прошлом у читинцев, 
которые переезжают с улиц 
Промышленная, Аэродром-
ная, Фрунзе и Урульгинская. 
Квартиры в поселке КСК пе-
реселенцам предоставили 
площадью от 33 до 70 квад-

ратных метров — больше, 
чем те, в которых они жили 
раньше. 
Их приобрели по нацио-

нальному проекту «Жилье и 
городская среда», с новосе-
лами заключили договоры со-
циального найма и передали 
ключи. 
По информации комитета по 

управлению имуществом ад-
министрации Читы, с начала 
этого года жителям краевой 
столицы передали 19 квартир. 

До конца года в Забайкалье 
новоселье отпразднуют более 
300 человек, квартиры для них 
приобретают в Шилке и крае-
вом центре. 
Пресс-служба Министерства 

строительства, дорожного хо-
зяйства и транспорта Забай-
кальского края напоминает, 
что сейчас в крае расселяют 
аварийные дома, признанные 
таковыми до 1 января 2017 
года.
Анна ИВАНОВА. 

поддержка
Деньги
на третьего 
ребёнка 
На ежемесячные вы-
платы забайкальским 
семьям, в которых 
родился третий ребёнок, 
направят 343 миллио-
на рублей. 
Распоряжение о перерас-

пределении средств подпи-
сал председатель Правитель-
ства РФ Михаил Мишустин.

— Всего дополнительные 
средства поступят в 36 субъ-
ектов РФ. Сведения о получа-
телях данного пособия обнов-
ляются ежедневно, потому в 
Правительстве РФ пришли к 
решению о перераспределе-
нии финансирования. Ранее 
на эти цели край получал 328 
миллионов рублей. Сейчас 
дополнительно нам направ-
лено ещё 15 миллионов, — 
отметил первый вице-пре-
мьер правительства Забайка-
лья Андрей Кефер.
Пособие выплачивается 

ежемесячно и распространя-
ется на третьего или после-
дующих детей, если раньше 
эта мера поддержки не на-
значалась. Размер выплаты 
равен величине прожиточ-
ного минимума на ребёнка 
— в Забайкальском крае он 
составляет 12841,96 рубля, 
рассказал помощник перво-
го заместителя председателя 
Правительства Забайкаль-
ского края Антон Агарков.
Алевтина СЕКРЕТАРЁВА.
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Сейчас в крае расселяют аварийные дома, признанные та-
ковыми до 1 января 2017 года.
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власть и общество

На что способны
наши НКО

Сегодня некоммерческие 
организации (НКО) ста-
новятся одним из самых 
важных ресурсов для 
реализации потребностей 
общества. Ни для кого 
не секрет, что для НКО 
извлечение прибыли не 
является главной целью 
деятельности. Поэтому 
участники таких органи-
заций ясным взглядом 
способны оценить со-
циальное положение, 
выявлять его глубинные 
проблемы и найти для 
них наилучшее решение. 
Однако мало кто знает, 
что на финансирование 
проектов НКО из бюдже-
та страны выделяются 
миллиарды рублей, и у 
каждой такой организа-
ции есть возможность 
поучаствовать в конкурсе 
на получение гранта.
Если у вас есть интересный 

социальный проект, на кото-
рый вы хотели бы получить 
финансирование, то вам не 
помешает узнать, как работа-
ет грантовая система для НКО 

и как в нее попасть. Обо всём 
этом «Забайкальскому рабо-
чему» рассказала представи-
тель некоммерческого сектора 
в России, проектный директор 
Фонда цифровых технологий 
Жанна Котова. В обсуждении 
также участвовала руководи-
тель Ресурсного центра разви-
тия некоммерческих организа-
ций Забайкальского края Ната-
лья Макарова.

О перезагрузке 
НКО
Жанна Котова занимается 

сектором НКО не так давно, 
но системно и очень содержа-
тельно. Она начала свою дея-
тельность с социального пред-
принимательства, где её глав-
ной задачей было создание 
инфраструктур и поддержка 
центров инноваций социаль-
ной сферы. Достигнув этой за-
дачи, она была приглашена в 
город Югру с руководителем 
департамента общественных 
связей Еленой Витальевной 
Шумаковой. Там в совместной 
работе они начали перезагруз-
ку всего того, что связано с сек-
тором некоммерческих органи-
заций и гражданскими инициа-
тивами. На сегодняшний день 
Югра является неким драйве-
ром и территорией изменений 
по поддержке сектора.
Ключевыми достижениями 

деятельности Жанны и её ко-
манды стало создание едино-
го фонда-оператора грантов 
по поддержке некоммерческих 
организаций, а также гранто-
вого конкурса для физических 
лиц. Это полностью цифровая 
платформа, которая является 
аналогом Фонда президент-
ских грантов.
Позднее Жанна перешла 

к техническим партнерам в 
Фонд развития цифровых тех-
нологий в социальной сфере 
— в компанию, предоставля-
ющую участникам цифровую 
платформу для подачи за-
явок. Такая платформа также 
используется для проведения 
конкурсов ТОС (Территори-
ального общественного само-
управления). 
Таким образом, заявку на 

конкурс сегодня можно подать 
через цифровую платформу. 
Абсолютно всё — от заклады-
вания идеи, установки целей 
и задач до исполнения бюд-
жета и отчётности — можно 
сделать прямо в своём лич-
ном кабинете. Раньше, чтобы 
подать заявку на какой-либо 
региональный конкурс, нужно 
было собрать целую кипу до-
кументов. Сейчас же иници-
ативные группы и некоммер-
ческие организации работают 
непосредственно с самой за-
явкой.

Практически в каждом субъ-
екте есть грантовая поддержка 
ТОС, но вся она — на бумаж-
ных носителях. Большинство 
регионов страны проходят 
перезагрузку сектора НКО и 
гражданских инициатив, пере-
ходя в электронное простран-
ство. Забайкальский край стал 
в этом пилотом, так как мы — 
первый регион, который начал 
работать по направлению ТОС 
через цифровое решение. Для 

людей создается единое окно, 
единая точка входа, понятная 
и открытая, где каждый может 
легко определить, как участво-
вать в конкурсе, какое финан-
сирование предоставляется и, 
что самое важное, какой будет 
социальный эффект. 

Оценка 
Забайкалью
Чтобы выйти на федераль-

ный уровень, а это уровень 
Фонда президентских грантов, 
фондов крупных бизнесов, от-
раслевых федеральных мини-
стерств, должно повышаться 
качество подаваемых заявок. 
Важно, чтобы наши некоммер-
ческие организации станови-
лись профессиональными и 
устойчивыми и переходили на 
более высокий уровень. Без 
лидеров вносить изменения 
и производить перезагрузку 
очень сложно. Этому нужно 
обучать, в этом нужно сопро-
вождать. И в нашем регионе 
таким драйвером является 
Наталья Макарова — руко-
водитель Ресурсного центра 
развития некоммерческих ор-
ганизаций.
Что такое грант? Грант — 

это один из финансовых ис-
точников, позволяющих от-
крыть новое направление или 
улучшить имеющиеся. Но это 
не системная работа. Поэто-
му задача, в том числе и Ре-
сурсного центра, в том, чтобы 
делать некоммерческие орга-
низации надёжными партнё-
рами по оказанию услуг в со-
циальной сфере. А она вклю-
чает в себя и сферу культуры, 
и сферу спорта, и сферу об-
разования. 
Во многих субъектах РФ 

есть стереотипное представ-
ление о том, что некоммер-
ческие организации — это 
нечто несерьезное. Хотя на 
самом деле это абсолютно 
не так. НКО — это и научная 

среда, и пансионаты для по-
жилых людей, и кризисные 
центры. И некоммерчес-
кие организации тоже могут 
заниматься деятельностью, 
приносящей доход. Только 
средства эти перенаправля-
ются на развитие той деятель-
ности, которая описана в их 
уставе. Практик действитель-
но много. 
Сегодня сектор рассматри-

вают как возможность занятос-
ти населения. В нём можно на-
чинать с волонтёрства, а по-
том становиться сотрудником 
организации или даже её руко-
водителем.
Почему сейчас акцент идёт 

на перезагрузку гражданской 
активности населения в це-
лом? Потому что очень важно, 
чтобы в каждом регионе появи-
лась поддержка для физичес-
ких лиц и инициативных групп 
граждан. Если у тебя есть идея 

и ты хочешь попробовать ре-
ализовать её, то можешь соз-
дать инициативную группу, по-
дать заявку и на конкурсной 
основе получить финансиро-
вание. Это стартап. А дальше 
ты углубляешься, понимаешь, 
по каким стандартам работать, 
кто оказывает эти услуги, как 
выстраивать партнёрство, как 
правильно работать с бюджет-
ными деньгами. 
Любую территорию позици-

онируют проекты и люди, их 
реализующие. Очень важно, 

чтобы на федеральные кон-
курсы подавались заявки с 
яркими, качественными и до-
стойными проектами. Для За-
байкальского края особенно 
важно поднимать свою репу-
тацию, чтобы разрушить сте-
реотип о том, что наш регион 
застрял в 90-х. 
Жанна Котова отметила, го-

воря о нашем крае: «В каждой 
отрасли у вас есть свои герои, 
свои звёздочки, просто нужно 
лучше пиариться, лучше пози-
ционировать себя».
На конкурс ТОС были собра-

ны заявки со всего Забайкаль-
ского края. Благодаря элек-
тронной платформе их количе-
ство увеличилось в два раза по 
сравнению с прошлым годом 
— с 50 до 104. 
Электронная платформа дала 

возможность проанализировать 
заявки и понять, какие проекты 
можно масштабировать даль-
ше, до полноценных НКО. 
Конкурс проводился по двум 

направлениям: для юридичес-
ких и для физических лиц. Но 
от юр-лиц поступило только 

две заявки. Это говорит о том, 
что в нашем регионе наблюда-
ется сильный перевес в сторо-
ну  физических лиц, которые 

не дотягивают до проектных 
решений в рамках полноцен-
ной НКО в серьёзные Фонды. 

«Когда мы подвели итоги, 
я получила много благодар-
ностей из районов края. Они 
получили серьёзный толчок. 
Теперь они полностью видят 
свой проект. У нас было две 
номинации: «Мы — наследни-
ки Победы» и «Забайкальский 
дворик» по благоустройству 
территории. Выиграл Нерчин-
ский район с хорошей иници-
ативой «На берегу Нерчи» и 
«Яблоневый сад» из Красно-
го Чикоя. Все районы поста-
рались. С большим трудом 
нам удалось реализовать эту 
идею здесь, на территории За-
байкальского края, потому что 
цифровые решения у нас на-
ходятся в самом зачатке», — 
поделилась опытом своей ра-
боты Наталья Макарова, руко-
водитель Ресурсного центра 
Забайкалья.
Однако наш регион может 

похвастаться хорошими связя-
ми. Одним из экспертов гранта 
мэра Москвы и по совмести-
тельству коллегой Жанны Ко-
товой является Ирина Радец-
кая, доцент из Забайкальского 
государственного универси-
тета. Притом подавала заяв-
ку она самостоятельно. Никто 
её не лоббировал. А это уже 
опыт изнутри, нетворкинг (мак-
симально быстрое и эффек-
тивное решение задач в круге 
друзей или знакомых из одной 
сферы) с экспертным сообще-
ством. На таком уровне Ирина 
может позиционировать наши 
региональные проекты.
Давая оценку работе регио-

нального сектора НКО, Жан-
на Котова отметила: «Меня 
удивило, что у вас некоммер-

ческий сектор работает в му-
ниципальных образованиях. 
Конечно, основная концентра-
ция НКО — в городе, но их ра-
бота в муниципалитетах — это 
именно ваша особенность. 
А активность жителей — это 
даже ваша уникальность, я бы 
это так это назвала».

Что должен 
понимать 
НКОшник
На сегодняшний день сек-

тору НКО очень важно встро-
иться в общую концепцию 
задач страны в целом. А её 
задачи — это национальные 
проекты. Поэтому каждый 
НКОшник должен понимать, 
задачи какого национального 
проекта он решает своей ра-
ботой. Аналитический центр 
при Президенте РФ ежегодно 
готовит отчёт, в котором, бе-
зусловно, учитывается и 
вклад некоммерческих орга-
низаций в цели устойчивого 
развития. Сейчас на фоне того, 
что делают более крупные ор-

ганизации или государствен-
ные программы, разработан-
ные специально для этого, 
вклад НКО не слишком заме-
тен. Но он есть. 

«И наша задача в том, чтобы 
каждый житель страны вносил 
свой вклад в общее нацио-
нальное дело и видел резуль-
таты. Может быть, это и звучит 
слишком пафосно, но я в это 
верю», — считает Жанна.
Она также назвала главные 

недостатки или ошибки в рабо-
те НКО и инициативных граж-
дан. «Они не умеют позицио-
нировать себя: сделал доброе 
дело и забыл, и не надо об 
этом рассказывать. Но добрых 
дел и добрых людей очень 
много, а те о себе не говорят. 
Освещаются только глобаль-
ные моменты… 
Я всегда огорчаюсь. Сред-

ства есть, выделяются, но 
почему-то люди не умеют пра-

вильно это всё донести, по-
дать. Даже стесняются, что 
они получили деньги через го-
сударство, через партнёрства. 
А сейчас без партнёрства ни-
кто не сможет: ни государство 
без общества, ни бизнес, ни 
само общество. Как бы там ни 
было, нам надо находить взаи-
мовыгодные точки соприкосно-
вения». 
Почему следует говорить об 

устойчивости некоммерческих 
организаций? Что важно для 
НКО? Первое —  чтобы она 
имела свою стратегию. Очень 
часто бывает так, что НКО по-
лучает грант, реализовывает 
его, а потом останавливается 
и не знает, что делать дальше. 
Это происходит потому, что у 
него изначально не было чет-
кого плана действия.
Второе — чтобы НКО по-

нимала, какие услуги она 
оказывает и сколько это сто-
ит. Ничего не бывает бес-
платно. Но не обязательно
открывать некоммерческую 
организацию, чтобы продви-
гать свои проекты. Отдельные 
люди также могут оказывать 
свои услуги некоммерчес-
ким организациям взамен на 
то, что те встроят их в свою 
грантовую историю. Любой 
может сопровождать проект, 
если у него есть профессио-
нальные компетенции. Поэто-
му очень важно создать свое-
образную «ярмарку услуг», 
чтобы можно было заклады-
вать друг друга в грант.

Нужно 
действовать
Обобщая изложенную ин-

формацию, Жанна Котова 
ещё раз подчеркнула: сектору 
НКО и гражданских инициатив 
в Забайкальском крае нужна 
перезагрузка. Региону повез-
ло, что у него уже есть лидер 
в лице Натальи Макаровой и 
центра, который она возглав-
ляет. Очень важно, что мы 
уже совершаем первые шаги 
к цифровизации, открытости 
и социальной оценки реализо-
ванных грантовых средств.
Но не стоит забывать, что 

большую роль в развитии игра-
ет партнёрство и сотрудниче-
ство со всеми отраслевыми 
группами, и министерствами 
в том числе. Эти отношения 
нужно организовывать и вы-
страивать.  
Забайкалью необходимо 

спрогнозировать, какие регио-
нальные проекты могут выйти 
на федеральный уровень. У 
нас уже налажен мостик между 
Москвой и Единым ресурсным 
центром — эксперт грантового 
конкурса мэра Москвы Ирина 
Радецкая. 
Нужно действовать. Гово-

рить можно много, но нужно 
начинать хотя бы маленькими 
шагами внедрять изменения. 
Нужно показать людям вы-
сокого уровня ту эффектив-
ность, на которую мы способ-
ны. Показать, что НКО — это 
профессиональный сектор, 
которому можно передать 
часть услуг и работ, финанси-
руемых из бюджета.
Екатерина ЕРЕМЕНКО.

доступная среда

Установили
вертикальный 
подъёмник
Вертикальный подъемник для клиентов, 
передвигающихся на инвалидной коляске, 
установлен в жилом корпусе реабилитацион-
ного центра для детей и подростков с огра-
ниченными возможностями «Спасатель» в 
Чите. 
Его стоимость составила один миллион рублей. 
— Установка подъемника стала возможной благо-

даря программе «Доступная среда». Он обеспечит 
маломобильным клиентам доступность к разным зо-
нам учреждения, это и кабинеты физиолечения, учеб-
ные классы, библиотека, актовый зал. Лечение у нас 
проходят как дети-инвалиды, так и дети с ограничен-
ными возможностями здоровья. Поэтому, безусловно, 
подъемник был нам необходим, и он будет востребо-
ван у посещающих наш центр, — прокомментирова-
ла директор реабилитационного центра для детей и 

подростков с ограниченными возможностями «Спаса-
тель» Татьяна Кузнецова. 
Ежегодно в центре «Спасатель» проходят реабили-

тацию более одной тысячи детей, почти одна треть из 
них являются инвалидами, рассказали в пресс-службе 
Министерства труда и социальной защиты населения 
Забайкальского края. 
Алевтина СЕКРЕТАРЁВА.
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тревога

Правовые 
дыры
безопасности
 Это не фигура речи, а констатация факта про-
бела в региональной системе правового регу-
лирования опаснейших биологических объек-
тов. По мнению Россельхознадзора, нынешняя 
действительность, связанная со скотомогиль-
никами, вызывает серьезную тревогу.   
И вот почему. По имеющейся информации, в крае 

только одних закрытых сибиреязвенных захоронений 
почти восемь десятков, не говоря уже о других. В рай-
онных ветеринарных учреждениях Забайкальского 
края имеются карты расположения захоронений жи-
вотных, но не по всем почвенным очагам. Почвенные 
очаги — это скотомогильники, биотермические ямы и 
другие места захоронения трупов животных, павших 
от сибирской язвы. По ряду из них местоположение и 
границы не определены за давностью лет. Это гово-
рит о многом. Представим ситуацию — случился паво-
док и размыл место захоронения или кто-то по незна-
нию  начал разрабатывать карьер... 
Поставим вопрос: «Кто отслеживает состояние этих 

объектов?». 
А сейчас — о действующих скотомогильниках. На 

территории региона в настоящее время их более двух 
с лишним сотен, в большинстве своём они не соот-
ветствуют ветеринарно-санитарным требованиям. На-
хождение биологических отходов, доступных диким 
животным, птицам, создаёт реальную угрозу возник-
новения и распространения опасных заболеваний, 
общих для человека и животных. 
Теперь о юридической аномалии, обозначенной в 

заголовке материала.
— Проблема здесь в том, — говорит Екатери-

на Перфильева, начальник отдела госветнад-
зора Управления Россельхознадзора, — что за-
конодательно действующие и давно закрытые 
скотомогильники не имеют собственников в му-
ниципальных районах, на балансе они не сто-
ят. Даже наше ведомство при проведении про-
верок не может выдавать предписания по устра-
нению тех или иных нарушений, ведь юридичес-
ки скотомогильники как бы и не существуют.  
Этой правовой коллизии уже не один год. Хотя и 

предпринимались определенные действия по ее раз-
решению. Несколько лет назад в региональном мин-
сельхозе разработана дорожная карта по оформле-
нию в собственность края скотомогильников, объектов 
для сбора, утилизации и уничтожения биологических 
отходов и по передаче полномочий по их обустройству 
и содержанию муниципальным образованиям Забай-
кальского края. На сегодняшний день работа в этом 
направлении ведется, но очень вяло и бессистемно, 
как говорится, воз и ныне там… 
Аркадий КАЛИНИН,
Управление Россельхознадзора по Забайкальскому краю.

Практически в каждом субъекте есть грантовая 
поддержка ТОС, но вся она — на бумажных носи-

телях. Большинство регионов переходят в электрон-
ное пространство. Забайкальский край стал в этом 
пилотом, так как мы — первый регион, который 
начал работать по направлению ТОС через цифровое 
решение. Для людей создается единое окно.

Сегодня сектор НКО рассматривают как возмож-
ность занятости населения. В нём можно начи-

нать с волонтёрства, а потом становиться сотрудни-
ком организации или даже её руководителем.

На сегодняшний день сектору НКО очень важно 
встроиться в общую концепцию задач страны. А 

её задачи — это национальные проекты. Поэтому 
каждый НКОшник должен понимать, задачи какого 
национального проекта он решает своей работой.

Ежегодно в центре «Спасатель» проходят реабили-
тацию более одной тысячи детей.

Во многих субъектах РФ есть стереотипное представление о 
том, что некоммерческие организации — это нечто несерьезное.

Жанна Котова отметила, говоря о нашем крае: «В каждой отрасли у вас есть свои герои, 
свои звёздочки, просто нужно лучше пиариться, лучше позиционировать себя».



Где музыка — 
там гармония
1 октября в Международный день музыки в Чите традиционно 
откроется музыкальный фестиваль «Жизнь в гармонии»
Для Забайкальской краевой 
филармонии, которая носит имя 
великого джазмена, одного из 
основоположников российского 
джаза Олега Леонидовича Лунд-
стрема, эта дата знаменательная.

В день открытия IX музыкально-
го фестиваля «Жизнь в гармонии» 
здесь будет звучать джаз.

1 октября в 18.30 квартет «Гранат» 
Забайкальской краевой филармонии 
выступит с джазовой программой «20 
струн».

2 октября в 18.00 состоится концерт 
«Диалоги гениев: Лист — Чайковский» в 
исполнении дуэта пианистов —  лауре-
атов международных конкурсов Ирины 
Силивановой и Максима Пурыжинского.

9 октября в 18.00 концертную про-
грамму представят лауреаты между-
народных конкурсов Елена Белькевич-
Самчук (сопрано) и Фёдор Строганов 

(фортепиано) с программой «Шедевры 
вокальных сочинений».

10 октября в 16.00 состоится концерт 
«Орган из глубины столетий» лауреа-
та международных конкурсов Фёдора 
Строганова.

18 октября в 16.00 на сцене крае-
вой филармонии выступит квартет 
«PuritzBand» с новой программой «Все 
мы братья» («AleBrider»).

22 октября в 15.00 ансамбль 
«SottoVoce» Забайкальской краевой 
филармонии представит программу 
для детей и подростков «Дети — герои 
нашего времени».

24 октября в 16.00 пройдет премьер-
ный концерт «Мы и наш оркестр» Госу-
дарственного камерного оркестра За-
байкальской краевой филармонии им. 
О.Л. Лундстрема.
Справки по телефонам: 8 (3022) 35-

85-40; 8 (3022) 35-38-95.

Анна ИВАНОВА.
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демография

молодёжь
Две свадьбы враз
Родные брат и сестра Анастасия и Иван Ушако-
вы, жители села Кагил, в один день вступили 
в брак. Анастасия вышла замуж за Михаила, а 
Иван женился на Александре.
За всю историю существования Нерчинского отдела 

ЗАГС подобных случаев здесь не припомнят, рассказа-
ли в пресс-службе Департамента ЗАГС Забайкальского 
края. «Старший среди них, Иван, мог зарегистрировать 
свой брак месяцем раньше, — сообщает заведующая 
отделом Татьяна Попович. — Однако он решил подо-
ждать сестру, чтобы их свадьбы состоялись в один 
день. Обе девушки взяли фамилии мужей. Теперь у 
нас две новые семьи — Иван и Александра Ушаковы и 
Михаил и Анастасия Швецовы».
Население Нерчинского района составляет более 

27 000 человек. С начала года в этом районе сыграли бо-
лее 80 свадеб, а всего по Забайкальскому краю за семь 
месяцев зарегистрировано почти три тысячи браков. 

Яна ВЕНСЛАВСКАЯ.

выставки
Ждут
авторов-новаторов
Выставочный межрегиональный проект «Мост 
через реальность» стартует в Забайкальском 
музейно-выставочном центре в Чите 13 ноября 
уже в восьмой раз. Творческих забайкальцев 
приглашают принять в нем участие.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства куль-

туры Забайкальского края.
— К участию в мероприятии приглашаются креатив-

ные молодые авторы-новаторы, которые стремятся 
выразить свои творческие амбиции. Проект проводит-
ся по следующим направлениям — живопись, графи-
ка, скульптура, декоративно-прикладное, а также со-
временное актуальное искусство. Кроме того, на вы-
ставке будут представлены фотографические работы, 
видео- и звукоинсталляция, компьютерная графика и 
дизайн, — рассказали организаторы выставки.
В пресс-службе уточнили, что принять участие в про-

екте могут как профессионалы, так и те, для кого ис-
кусство —  это способ самовыражения. Ежегодно орга-
низаторы «Моста через реальность» представляют ра-
мочную тему, которую авторы должны раскрыть в своих 
произведениях. В 2020 году она обозначена как «Беско-
нечность».
Заявки на участие необходимо подать до 1 ноября. С 

подробной информацией можно ознакомиться на офи-
циальном сайте Музейно-выставочного центра Забай-
кальского края.
Напомним, что автором идеи проекта является препо-

даватель и заведующий отделением дизайна, живописи 
и декоративно-прикладного искусства Забайкальского 
краевого училища искусств Андрей Максимов.
Юлия КОЛОБОВА.

симфония наций
Свадебный
костюм эвенков

Межрегиональный фестиваль творчества 
коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока «Золотые родники» 
проходит с 24 по 27 сентября в Республике Бу-
рятии. Забайкалье принимает участие в проекте.
Одним из ярких моментов фестиваля станет дефи-

ле этнических костюмов «Аргиш Фэшн», на котором 
будет продемонстрирован свадебный костюм одного 
из коренных этносов нашего края — эвенков, предо-
ставленный этнографическим социокультурным цен-
тром села Тунгокочен Тунгокоченского района.
Кроме того, специалисты отдела традиционной культу-

ры учебно-методического центра культуры и народного 
творчества Забайкальского края примут участие в рабо-
те круглого стола. Встреча пройдет в рамках творческой 
лаборатории «Этнокультурные традиции: преемствен-
ность поколений».
Также в рамках фестиваля состоится выставка декора-

тивно-прикладного искусства, пройдут мастер-классы по 
традиционной нивхской вышивке, изготовлению манков и 
сувенирных кукол, также будет организован танцевальный 
флешмоб по эвенкийскому танцу «Одёра», рассказали в 
пресс-службе Министерства культуры Забайкальского края.
Яна ВЕНСЛАВСКАЯ.

Привет, братишка!
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память

Мемориальная доска
Георгию Граубину
Забайкальская осень 
богата на самые разные 
события. В культурной 
жизни это  одноименный 
краевой литературный  
праздник, включающий  
сразу несколько встреч, 
презентаций, поездку в 
муниципальный район не 
только  местных писате-
лей, но и гостей из других 
регионов.
Это Вишняковские чтения, 

которые в этом году проводят-
ся уже в одиннадцатый раз, 
это и вручение губернаторской 
литературной премии, и откры-
тие литературной скамейки. 
Не всё запланированное орга-
низовано так, как хотелось бы, 
но всё же  большинству наме-
ченного «ковидная история» 
не стала помехой.
Я же хочу  рассказать ещё об 

открытии мемориальной доски 
забайкальскому писателю Ге-
оргию Рудольфовичу Грауби-
ну в здании образовательной 
школы села Яблоново, где, бу-
дучи подростком, учился Геор-
гий  с 1942 по 1945 год. 
В школе чтят память о писа-

теле. Это  очевидно не только  
по мемориальному уголку с 
портретом знаменитого зем-
ляка, где хранятся книги, полу-
ченные из рук самого Георгия 
Рудольфовича, но и другие 
предметы, и даже школьная 
ведомость с оценками ученика 
Граубина. 
Бесценно то, что здесь еже-

годно  в марте-апреле прово-

дятся малые Граубинские чте-
ния, на которые съезжаются  
школьники со всего Читинского 
района. Называю их малыми, 
потому что наша библиотека 
тоже проводит Граубинские 
чтения, они более масштаб-
ные, но здесь в маленьком 
селе это значительное собы-
тие.  
В Яблоново в этот день все 

торжественно и празднично 
— белые фартуки и нарядные 
банты девочек,  украшенный 
зал, где проходят чтения  и 
присутствуют не только школь-
ники и педагоги, но и родители.
Этот детский праздник не 

ограничивается творчеством  
только Георгия Рудольфови-
ча. Школьники знакомятся с 
произведениями других за-
байкальских авторов, читают 
стихи и прозу, и каждая группа 
ребят из сельской школы, будь 
то Сивяково, Шишкино, Гонго-
та или Смоленка, хотят одер-
жать победу в конкурсе чтецов. 
Так было в 2019 году, в 2018-м 
и ранее.

 Чтениям уже много лет, но 
всякий раз атмосфера празд-
ника и какого-то особенно-
го настроения царит в этих 
школьных коридорах неболь-
шого села. Причем последую-
щие чтения отличаются от пре-
дыдущих, хотя и школа та же, и 
педагогический коллектив осо-
бенно не меняется. 
Раньше Яблоново было дру-

гим. Об этом говорят и старо-
жилы. Здесь была большая уз-
ловая станция с паровозами и 
санитарными поездами. Жизнь 

кипела. И в школе училось 
много детей с соседних полу-
станков. Сегодня это тихое ма-
ленькое село, в котором выде-
ляется двухэтажное кирпичное 
здание школы. Но, несмотря 
на затишье, и здесь происхо-
дят события, достойные того, 
чтобы о них знали земляки-за-
байкальцы. 
Открытие мемориальной 

дос ки писателю планировалось 
в марте во время чтений, но в 

связи с карантином событие 
было перенесено на сентябрь.
На церемонии открытия, хотя 

и немногочисленной, но тор-
жественной,  присутствовали  
педагоги и школьники, глава 
сельского поселения Наталья 
Манжела, литератор Галина 
Рогалева, заместитель дирек-
тора библиотеки им. Г.Р. Грау-
бина Любовь Кондакова.
Почетными гостями, которых 

ждали с особым нетерпением, 

были, конечно, дочери писате-
ля — Алла и Татьяна. Они при-
везли в подарок школе  книги 
из личной библиотеки Георгия 
Рудольфовича, некоторые его 
документы, рабочие тетради и 
портрет отца, выполненный ху-
дожником Владимиром Калаш-
никовым. 
Всё это было принято с огром-

ной благодарностью. А я поза-
видовала, что некоторые до-
кументы только в одном экзем-
пляре, хотя так хотелось иметь  
их и в нашем музее краевой 
детско-юношеской библиотеки, 
которая  вот уже восемь лет но-
сит имя Георгия Граубина.
Не могу не сказать слов бла-

годарности  педагогическому 
коллективу этой маленькой 
школы и её директору Ирине 
Геннадьевне Волковой. Они 
очень гордятся своим знаме-
нитым учеником и не только 
хранят память о нём, но и мно-
гое делают, чтобы нынешние 
школьники  как можно больше 
знали о писателе-земляке и 
тоже гордились, что он учился 
в их школе. Открытие мемори-
альной доски тому подтверж-
дение. 
Любовь КОНДАКОВА.

Новые борзинцы
Амелия и Сократ 
Новые необычные имена, которыми назвали 
новорожденных, зарегистрировали в отделе 
ЗАГС Борзинского района. Во втором полуго-
дии родители называли своих детей имена-
ми Амелия, Амина, Адриана, Дарина, а также 
Радэль, Сократ, Леон и Радмир. 

— Работник отдела ЗАГС не должен интересоваться у 
родителей, почему они решили назвать своего ребенка так 
или иначе, — комментирует заведующая Борзинским от-
делом ЗАГС Ирина Пестина. — Но иногда родители сами 
делятся своими историями. Так, например, в феврале мы 
зарегистрировали рождение девочки с именем Даурия. Ее 
отец служил в Даурии по контракту и решил назвать дочь 
этим красивым именем, по географическому названию. 
Также в апреле в Борзинском отделе зарегистрировано 

рождение девочки с двойным именем — Ясмина-Олеся. 
В пресс-службе Департамента ЗАГС Забайкальского края 
напомнили, что ранее в Карымском районе в один день 
было зарегистрировано рождение двух Стефаний, затем 
здесь же родились два Ильи, а в июле в Чернышевском 
районе зарегистрировано рождение Каталеи-Орхидеи.
Яна ВЕНСЛАВСКАЯ.

Одним из ярких моментов фестиваля станет де-
филе этнических костюмов «Аргиш Фэшн».

фестивали

Почетными гостями, которых ждали с особым нетерпени-
ем, были, конечно, дочери писателя — Алла и Татьяна.
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Модульные ДК возведут быстро
В забайкальских селах 
Смоленка и Нерчинский 
Завод  в скором времени 
появятся новые Дома куль-
туры, оснащенные совре-
менным оборудованием. 
На создание каждого объекта 

выделено по 41,9 миллиона руб-
лей в рамках реализации плана 
социального развития центров 
экономического роста Забай-
кальского края.

 — Благодаря дальневосточной 
субсидии у нас появилась воз-
можность возводить ДК там, где 
это особенно необходимо. Созда-
ние и ввод в эксплуатацию зданий 
клубов даст возможность детям и 
молодежи, людям пожилого воз-
раста заниматься творчеством, 

участвовать в культурных меро-
приятиях, — рассказала и.о. ми-
нистра культуры Забайкальского 
края Наталия Лиценберг.

 Руководитель ведомства до-
бавила, что приобретение бы-
стровозводимых модульных кон-
струкций обусловлено тем, что 
их сборка укладывается в корот-
кие сроки забайкальского строи-
тельного сезона. Каждое здание 
будет располагать площадью 
около 700 квадратных метров со 
зрительным залом на 300 мест 
и большим количеством комнат 
для кружковой работы. На сегод-
няшний день в Смоленке и Нер-
чинском Заводе ведутся работы 
по возведению стен модульных 
конструкций. Открытие объектов 
состоится до конца года.

В пресс-службе краевого мин-
культа рассказали, что в 2020 
году в рамках плана социаль-
ного развития центров эконо-
мического роста Забайкальско-
го края на культуру выделено 
390,8 миллиона рублей. Кроме 
возведения модульных кон-
струкций ДК и приобретения 
необходимого оборудования, 
средства идут на строительство 
трех типовых Домов культуры 
в селах Цаган-Челутай, Ушар-
бай Могойтуйского района, Ли-
нево Озеро Хилокского района, 
а также на модернизацию Но-
вочарской детской школы ис-
кусств и Каларского историко-
краеведческого музея.

 Яна ВЕНСЛАВСКАЯ.

В школе чтят память о писа-
теле.
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Телефон доверия 

УМВД России

по Забайкаль-

скому краю:

23-55-66.

Телефон доверия 

УФСБ России

по Забайкаль-

скому краю:

35-28-46.
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реклама

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в Забайкальском крае и 

Республике Бурятия сообщает о проведении открытого аукциона в электронной 
форме по продаже арестованного имущества

Адрес, телефон организатора торгов и комиссии по про-
ведению торгов: г. Чита, ул. Амурская, д. 68, тел.: 320 674, 356 
662, 356 675.
Дата, время проведения торгов: 26 октября 2020 г. в 09:00 

(время московское).
Место проведения торгов: электронная площадка http://utp.

sberbank-ast.ru/
ЛОТ № 1

Минимальная начальная цена продажи – 1 655 000,00 руб.
Сумма задатка – 82 750,00 руб.
Шаг аукциона –  16 550,00 руб.
Предмет торгов: 1/2 доли в праве собственности на кварти-

ру по адресу г. Чита, ул. Балябина, 41-82, общая площадь 58,7 
кв.м., кадастровый номер 75:32:030764:210. Собственник иму-
щества Попов П.Б.

Место нахождения имущества: г. Чита, ул. Балябина, 41-82
Основания продажи имущества: заявка № 326-А от 

21.09.2020 г. УФССП России по Забайкальскому краю по ис-
полнительному производству № 39/14/31/75-ИП от 10.01.2014 г. 
Первичные торги
Для участия в аукционе претендентам необходимо по-

дать заявку и внести задаток по реквизитам универсаль-
ной торговой платформы АО «АСТ-Сбербанк» до окончания 
приема заявок. Заявки и необходимые прилагаемые к ним 
документы для участия в торгах указаны в информацион-
ном сообщении, принимаются на электронной площадке с 
26 сентября 2020 г. по 21 октября 2020 г. 
Извещение о торгах размещено на официальном сайте Рос-

сийской Федерации www.torgi.gov.ru в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

В соответствии со ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в Россий-
ской Федерации» Квалификационная коллегия судей Забай-
кальского края объявляет об открытии вакантной должности:
− судьи Арбитражного суда.
Заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Рос-

сийской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе 
судей в Российской Федерации», принимаются от претенден-
тов в рабочие дни по 23 октября  2020 года понедельник − 
четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00 по адресу:
г. Чита, ул. Амурская, 33, Забайкальский краевой суд, каб.
№ 3, тел. 35-46-88.

 «Сдаются в аренду площади: - вокзала станции Ясногорск, 
расположенном по адресу: п. Ясногорск, ул. Железнодорож-
ная, д. 12; - вокзала станции Могойтуй, расположенном по 
адресу: пгт. Могойтуй, ул. Малиновского, д. 13; 

- вокзала станции Бада, расположенном по адресу: с. Бада, 
ул. Привокзальная, д. 31А 

- вокзала станции Солнцевая, расположенном по адресу: 
с. Солнцево, ул. Станционная, д. 4. По всем вопросам обра-
щаться по телефонам: 8 (3022) 24-29-31, 8 (3022) 24-28-61».

компетентно

С любовью к лесу
Автор данной статьи — 
известный лесовод, по-
святивший 43 года своей 
трудовой деятельности 
лесной отрасли. Порядка 
десяти лет занимается 
исследованием истории 
Управления лесного дела 
Забайкалья. По результа-
там исследовательской 
работы в Государственном 
архиве Забайкальского 
края им опубликовано 
более тридцати статей и 
написана книга «Леса и 
лесное хозяйство Забай-
кальского края».
20 сентября в Забайкалье, 
как и по всей стране, от-
мечался День работников 
леса. Накануне заслужен-
ный работник лесного 
хозяйства края рассказал 
о лесной отрасли много 
интересного.

От казаков до 
учёных-лесоводов
Большую роль в становле-

нии и развитии нашего региона 
в прошлом оказали учёные-ле-
соводы. Так, учёный-лесовод 
Фёдор Алексеевич Яхонтов, по-
мощник начальника Лесного от-
деления Забайкальского каза-
чьего войска,  писал: «Лет триста 
тому назад Забайкалье пред-
ставляло из себя совершенно 
иную картину. Дикие горы и пади 
были покрыты дремучими хвой-
ными лесами. Равнины и степи 
были украшены зелёным ковром 
луговых трав. Широкие горные 
долины орошались многочис-
ленными и быстрыми реками. В 
недрах гор скрывались большие 
сокровища в виде ценных ме-
таллов и минералов. Леса, реки 
и степи оживлялись множеством 
представителей животного и 
пернатого царства.

Бродившие по лесам охотни-
чьи племена тунгусов и орочоны 
занимались исключительно охо-
той, тайга изобиловала пушным 
зверем и дичью. Много водилось 
соболя, белок, чёрно-бурых ли-
сиц, коз, изюбрей, лосей и др.  
Много было и птицы: глухарей, 
рябчиков, дроф, уток, гусей, ле-
бедей. Обширные степные рав-
нины давали круглый год пищу 
табунам и стадам кочевников бу-
рят и монголов. Привольно тогда 
жилось обитателям этого края, 
почти без труда получавшим бо-
гатые дары от щедрой матери-
природы.
Во второй половине 17 столе-

тия в Забайкалье появились рус-
ские казаки, ратные и служивые 
люди. Они, покоривши бродячие 
племена, построили в разных 
местах так называемые «остро-
ги», в которых стали селиться и, 
кроме сбора ясака, начали зани-
маться охотой, рыбной ловлей и 
отчасти земледелием, расчищая 
пашни. С течением времени по 
следам первопроходцев пришли 
русские — купцы, ссыльные по-
селенцы и старообрядцы. Осо-
бенно много стало появляться 
русских во второй половине 19 
столетия, когда были открыты 
богатые россыпи золота.
Обширная область гостепри-

имно принимала пришлых, и 
природа края сначала в изоби-

лии снабжала их продуктами 
рек, лесов и степей. Но с тече-
нием времени малокультурный 
и ничем не ограничиваемый по-
селянин стал неразумно хозяй-
ничать в крае. При охоте и рыб-
ной ловле он не заботился о со-
хранении животных и рыб. При 
расчистках из-под леса пашни 
пускались палы, уничтожавшие 
громадные площади леса. При 
массовых заготовках строевого 
материала для торговли рубки 
производились бессистемно, из-
за чего леса местами были силь-
но опустошены. 
С 1900 года начинается новая 

история Забайкальской области. 
Страну эту прорезал великий 
сибирский путь – железная до-
рога, сблизившая Забайкалье с 
европейской Россией, Китаем и 
Японией, Америкой и Европой. 
Следствием этого стали весьма 
важные изменения, перевер-
нувшие весь уклад жизни за-
байкальских старожилов. Преж-
де всего проведение дороги 
привлекло в Забайкалье массу 
чиновников, техников, мастеро-
вых, разного рода служащих и 
чернорабочих. За ними потяну-
лись торговцы, коммерсанты, 
всевозможные предпринимате-
ли и капиталисты. Затем, вслед-
ствие пограничного положения, 
Забайкалье было открыто для 
колонизации. Было произведено 

отграничение земель казачьих, 
инородческих от владений каз-
ны, Кабинета Его Императорско-
го Величества и свободных ка-
зённых. Последние отводились 
крестьянам, переселявшимся 
из безземельных мест европей-
ской России. Переселенческое 
дело привлекло много образо-
ванных специалистов по всем 
отраслям сельскохозяйственной 
промышленности. Увеличивше-
еся население, приток капиталов 
и наплыв грамотного, торгового 
и рабочего люда быстро оживи-
ли страну. Торговля, железнодо-
рожное, горное дело, заводская 
и сельскохозяйственная про-
мышленность стали быстро раз-
виваться. И как неизбежное по-
следствие экономического ожив-
ления страшно поднялся спрос 
на естественные произведения 
страны, а этот спрос вызвал уси-
ленную эксплуатацию рек, ле-
сов, недр земли».

Как создавалось 
лесное хозяйство
Ученый лесовод Н.А. Михай-

ловский, служивший в Пересе-
ленческом управлении, далее 
в Забайкальском губернском 
земельном управлении, автор 
работ по лесному делу и охото-
ведению, писал: «В прошлом, ко 
времени оседлости населения 
и перехода звероловодческого 
быта к земледельческому, равно 
как и много лет спустя, лес ни-
какой ценности не представлял 
ввиду значительного преоблада-
ния лесной площади и сравни-
тельно с сельскохозяйственны-
ми угодьями. В этот период боль-
шое значение имели побочные 
лесные пользования, из которых 
первое место занимали охота, 
рыболовство и пчеловодство. 
В этот период не существовало 
заботы о сохранении лесов, на-
против, лес был врагом земле-
дельца, с которым он боролся 
путём применения огня и топора, 

уничтожая его нещадно. Однако 
с годами леса всё более стали 
истребляться, площадь их явно 
стала преуменьшаться, и вот в те 
годы основным лесным продук-
том становится древесина. Дре-
весина становится ценностью, 
и стало возникать опасение, что 
количества древесины, необхо-
димого для человека, может не 
хватить. Это опасение породило 
идею создания лесного хозяй-
ства, при котором бы обеспечи-
валась непрерывность и посто-
янство пользования древесиной. 
По мере развития культуры, рас-
ширения общественных потреб-
ностей развивается и представ-
ление о лесном хозяйстве и его 
задачах. В дальнейшем появля-
ются научные дисциплины: ле-
соведение, лесоводство и т.д.».
Далее Н.А. Михайловский упо-

минал об установлении по ини-
циативе работников лесного хо-
зяйства Дня леса: «В ближайшие 
дни наступает этот день. Этому 
Дню уделяется особое внима-
ние правительственной властью, 
различными учреждениями и 
общественностью. Для чего все 
это организовывается? Прежде 
всего потому, что лес во всей его 
совокупности представляет цен-
нейшее «благо» для человека — 
здоровье, обслуживающее раз-
нообразные нужды всего челове-
чества, влияющее на климат, обе-
регающее воды, охраняющее от 
песчаных заносов хозяйственные 
угодья и населённые пункты, горо-
да, доставляющее необходимые 
лесные материалы и топливо.
Кроме материальной пользы, 

лес представляет эстетическую 
ценность он — выразитель приро-
ды, олицетворение красоты, сил, 
приют пернатого и животного цар-
ства, разнообразной ягодной и ле-
чебной травяной растительности.
Без леса жизнь на земле была 

бы печальна и во многом затруд-
нена. Эта многообразная полез-
ность должна быть оплачена 
человеком разумной любовью к 

лесу, охраной его от пожаров и 
разных вредителей».

Лесу нужна помощь
Человек многое получает от 

леса, но сам часто становится 
источником бед: разорения ле-
сов неправильным хозяйством, 
уничтожением пожарами, неза-
конными порубками, захламле-
нием и засорением лесов и т.д.
Лес устроен сложно, и пра-

вильное обращение с ним требу-
ет специальных профессиональ-
ных знаний. Грамотное лесное 
хозяйство в лесах должно обе-
спечиваться только профессио-
налами — лесничими, имеющи-
ми специальное образование и 
опыт работы. Но на практике это 
не всегда получается — в связи 
с отсутствием у нас в Забайкаль-
ском крае высшего лесного учеб-
ного заведения профессионалов 
сегодня не хватает.
Некачественное лесное зако-

нодательство не позволяет лес-
ничим нормально работать, не 
стало лесников с обходами, да и 
не всегда небольшое количество 
профессионалов лесного хозяй-
ства может противостоять наше-
ствиям беспечных отдыхающих. 
Поэтому лесу нужна помощь со 
стороны всех неравнодушных 
граждан, готовых сделать что-то 
полезное для сохранения своей 
собственной среды обитания.
Первое, что должен делать 

каждый, это соблюдать набор 
несложных правил хорошего по-
ведения: осторожно обращаться 
с огнём в лесу, не мусорить, не 
шуметь, соблюдать установлен-
ные для сбережения леса запре-
ты и ограничения. Если имеется 
желание сделать большее — 
можно договориться с лесниче-
ством, отвечающим за данную 
лесную территорию.
Самая большая беда, причи-

ной которой может стать человек 
в лесу, это лесной пожар. Абсо-
лютное большинство весенних 
лесных и степных пожаров воз-

никает именно в результате под-
жогов сухой травы. В результате 
чего в нашем крае в недавнем 
прошлом сгорело несколько на-
селённых пунктов, чабанских 
стоянок с огромным материаль-
ным ущербом.
Большая проблема сегодня в 

лесах — это мусор. Леса вбли-
зи населённых пунктов и городов 
превращены в сплошные свал-
ки, оставляемые отдыхающими 
гражданами. Свой же мусор от-
дыхающим необходимо взять с 
собой и выбросить в мусорные 
ящики. Для сохранения чистоты 
в лесах должны быть отведены 
специальные места для отдыха 
возле водоисточников. Эти места 
должны быть обустроены, с уста-
новкой скамеек, специальных ям 
для мусора или ёмкости под них. 
Эти полномочия сегодня у лесной 
службы Министерства природных 
ресурсов Забайкальского края.
Уже сегодня можно сказать, что 

будущий пожароопасный сезон 
2021 года будет очень сложным. 
В результате обильных осадков в 
этом году в лесах Забайкальско-
го края много высокой травы, при 
непринятии своевременных мер 
органами власти края эта сухая 
трава может полыхнуть ранней 
весной. В связи с этим главам по-
селений края необходимо немед-
ленно производить скашивание 
этой травы вокруг населённых 
пунктов с последующим проведе-
нием минерализованных полос. А 
органы МЧС обязаны обеспечить 
проверку всех глав поселений на 
предмет готовности их объектов 
к пожароопасному сезону 2021 
года. Министерству природных 
ресурсов и органам местного са-
моуправления следует усилить 
работу по просвещению населе-
ния края. Только таким образом 
можно минимизировать послед-
ствия степных и лесных пожаров.
Григорий КЛИМОВ, 
заслуженный работник лесного 
хозяйства Забайкальского края.

эхо события

«Спорт — норма жизни»
 Окончание. Начало на 1-йстр. 
В рамках фестиваля на деся-

ти площадках прошли соревно-
вания по уличным видам спорта, 
показательные выступления, со-
стоялись мастер-классы.
Руководитель АНО «Ветера-

ны спорта Забайкальского края» 
Лариса Бобылева сообщила, 
что для организации фестиваля 
выделен серьёзный грант в раз-
мере 4,2 миллиона рублей. На 
эти деньги закуплена в Иркутске 
«BMX-площадка», то есть пло-
щадка с разными трассами и 
трамплинами, для того, чтобы ка-
таться на велосипедах.

—  Ребята получат возмож-
ность выполнять все свои краси-
вые трюки. Также на эти средства 
мы приобрели установки для 
таких видов спорта, как воркаут 
и паркур, уличный баскетбол, а 
также закупили дипломы и подар-
ки. В целях соблюдения эпиде-
миологической безопасности мы 

ограничили участие детей, поэто-
му наше мероприятие будет про-
лонгировано. Например, для де-
тей, находящихся в конфликте с 
законом или в трудной жизненной 
ситуации, мы проведем фести-
валь отдельно. Поскольку их уча-
стие было запланировано, призы 
и дипломы для них уже приготов-
лены, — отметила она.
Лариса Бобылева подчеркну-

ла, что после проведения фе-
стиваля все оборудование будет 
передано Министерству физи-
ческой культуры и спорта Забай-
кальского края.

— В связи с этим краевой мин-
спорт откроет специальное отде-
ление при спортивной школе по 
BMX-спорту, а наши волонтеры 
пройдут специальную подготов-
ку на базе факультета физичес-
кой культуры и спорта ЗабГУ для 
того, чтобы иметь право работать 
с детьми на официальной осно-
ве. Только ради этого стоило про-

вести такой фестиваль, и теперь 
этот олимпийский вид спорта бу-
дет развиваться в нашем регио-
не, — рассказала председатель 
некоммерческой организации.
После завершения показа-

тельных выступлений юных са-
модеятельных спортсменов на 
центральной площади краевой 
столицы многие участники фе-
стиваля и зрители перемести-
лись на Театральную площадь. 
Здесь началось выступление по-
бедителей международного фе-
стиваля пантомимы и клоунады 
COMEDIADA-2019 (Grand Prix) и 
лауреатов международного фе-
стиваля клоунады — уличного 
театра «Высокие братья» из Мо-
сквы. В Чите театр представил 
новую программу «Летающий 
ЦЫрк Даниила Хармса», а появ-
ление мобильной сценической 
конструкции «Дирижабль» стало, 
как сообщили зрителям, мировой 
премьерой коллектива. Все пред-

ставления уличного театра кло-
унады «Высокие братья» — это 
трюковые и интерактивные пло-
щадные спектакли. Читинские 
зрители, причём не только дети, 
но и взрослые, были в восторге от 
выступления артистов.
Яна ВЕНСЛАВСКАЯ.
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Самая большая беда, причиной которой может стать чело-
век в лесу, это лесной пожар.

Для организации фестиваля был выделен серьёзный грант в размере 4,2 миллиона рублей.

Выступление победителей международного фе-
стиваля пантомимы и клоунады.
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