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Новый рейс в Улан-Удэ

Письма
из Вашингтона
(продолжение)

Забайкальские байкеры закрыли летний сезон 2020. Вначале на центральной площади краевой столицы они про-
демонстрировали свои крутые мотоциклы, оригинальную амуницию, а также ловкость и силу, а потом отправи-
лись на Арахлей, где на базе «Золотые пески» провели байк-вечеринку опять же с конкурсами и выступлением рок-
музыкантов.

по сводкам ЧС

Штаб по борьбе с коронавирусом

COVID-19
На 11.19  28 сентября
● На территории края зарегистрирован 6181 лабораторно 

подтвержденный случай COVID-19.
● Из них за последние сутки — 82.
● 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.
● 4867 выздоровевших выписаны из больниц.
●  Летальных исходов — 68.
Ситуация остается управляемой.

конкурсы
Призовой фонд увеличен до миллиона
Байкальская горная 
компания объявила о 
старте приема заявок 
на конкурс социальных 
проектов «Вершины».
Принять участие в конкурсе 

могут общественные, благо-
творительные, некоммерчес-
кие организации, начинаю-
щие или действующие пред-
приниматели, а также инициа-
тивные группы граждан.
Как отметил директор по 

внешним связям Байкаль-
ской горной компании Евгений 
Жучков, в 2020 году Байкаль-
ская горная компания приня-
ла решение расширить круг 
потенциальных участников 
за счет молодых бизнесме-
нов до 35 лет, что позволит 
поддержать малое предпри-
нимательство на территории 
Забайкальского края. По его 
словам, компания вдвое уве-
личила призовой фонд кон-
курса — до 1 млн. рублей.
Заявки на грантовый кон-

курс принимаются в номина-

циях: «Образование» — раз-
витие профессиональных на-
выков и умений, «Здоровье и 
пропаганда здорового образа 
жизни», «Среда» — озелене-
ние и благоустройство обще-
ственных мест, «Культура и 
развитие экологического ту-
ризма».
Конкурс учрежден в 2019 

году и проводится в рамках 
Программы социально-эко-
номического взаимодействия 
между Байкальской горной 
компанией, Правительством 
Забайкальского края и Адми-
нистрацией Каларского райо-
на.
Напомним, в прошлом году 

победу в конкурсе одержа-
ли три проекта: «Город вне 
времени», направленный 
на изучение истории Читы и 
её архитектуры через квест-
игры; «Морфология профес-
сий», предназначенный для 
информирования подростков 
по наиболее востребованным 
профессиям в Забайкалье, 
и «Инклюзивный конный те-

атр» — проект, разработан-
ный на базе конного-спортив-
ного клуба в виде группы с 
участием глухонемых детей. 
Между проектами-победите-
лями было разделено 500 ты-
сяч рублей.
Заявки на конкурс прини-

маются с 28 сентября по 30 

ноября 2020 года на адрес 
электронной почты tboil75@
bk.ru или письмом по адресу: 
672010, Забайкальский край, 
город Чита, ул. Ангарская, 34, 
«Точка кипения Чита». Итоги 
будут подведены в декабре 
2020 года.
Анна ИВАНОВА.

обучение 
Научили управлять бережливо и вдумчиво
«Бережливое управле-
ние» внедряется в райо-
ны Забайкальского края. 
Сотрудники Комитета по 
развитию и планирова-
нию Забайкальского края 
совместно с представи-
телями госкорпорации 
«Росатом» посетили 
Шилкинский район и 
провели обучающие се-
минары рабочих групп в 
рамках внедрения прин-
ципов «Бережливого 
управления» в районе.

«Флагманами» по внедре-
нию принципов «Бережливого 
управления» на территории 
района стали администрация 
Шилкинского района, детская 
школа искусств, Шилкинский 
многопрофильный лицей.

— В ходе обучения были 
выявлены проблемные места 
и выбраны направления для 
старта проектов по улучше-
нию. Рабочие группы во главе 
с руководителями принялись 
за работу, показав креатив-
ность в выявлении проблем. 
Свежий взгляд со стороны 

обозначил горизонты для 
дальнейшего развития, — ска-
зал начальник отдела по вне-
дрению «Бережливого управ-
ления» Дмитрий Жирнов.
Участники проектов отметили 

важность данного мероприя-
тия, которое даст возможность 
избежать потерь, высвободить 
время сотрудников для лично-
го развития и развития своей 
организации, а также повысить 
качество оказываемых услуг.

— Принципы «Бережливого 
управления» не так сложны, 
чтобы их бояться. Самое глав-

ное — не говорить: «Здесь 
ничего не поделаешь», нуж-
но смело взглянуть в сторону 
проблемы и, вооружившись 
инструментами бережливого 
управления, решить ее, — до-
бавил Дмитрий Жирнов.
По итогу обучения в адми-

нистрации Шилкинского рай-
она открыто три проекта по 
улучшению, в детской школе 
искусств — тоже три проекта, 
в Шилкинском многопрофиль-
ном лицее — четыре проекта.
Принципы «Бережливого 

производства» затрагивают 

25 направлений, в том числе 
— сферы промышленности, 
здравоохранения, образова-
ния, социальной защиты, го-
сударственного управления и 
сельского хозяйства. Работу по 
этому направлению проводят 
сотрудники отдела по внедре-
нию принципов «Бережливого 
управления» Комитета пла-
нирования и развития Забай-
кальского края совместно с гос-
корпорацией «Росатом», рас-
сказали в пресс-службе прави-
тельства Забайкальского края .
Анна ИВАНОВА.

национальные проекты
Автоклуб доедет до глубинки
Благодаря национально-
му проекту «Культура» 
передвижной много-
функциональный куль-
турный центр появился 
в Александрово-Завод-
ском районе Забайкаль-
ского края.
Автоклуб позволит жи-

телям населенных пунктов 
района стать зрителями вы-
ездных концертов, выставок, 
театральных постановок.
— С помощью такого пере-
движного центра к культур-
ной жизни края могут при-
общаться люди из самых от-
даленных сел, где нет своих 
домов культуры, — отметила 
и.о. министра культуры За-
байкальского края Наталия 
Лиценберг. — Автоклуб мо-
жет выступать в качестве кон-
цертной площадки, библио-
теки или кинозала, потому 

что оснащен современным 
звуковым, мультимедийным 
оборудованием. Кроме того, 
собственный электрогенера-

тор при необходимости по-
зволяет ему работать без 
подключения к электросети.
В пресс-службе краевого мин-

культа напомнили, что приоб-
ретение автоклубов является 
мероприятием региональ-
ного проекта «Культурная 
среда» национального про-
екта «Культура». Специали-
зированный автотранспорт 
общей стоимостью 4,7 мил-
лиона руб лей произведен в 
России на Мытищинском при-
боростроительном заводе на 
базе грузового автомобиля 
«Газель». В 2020 году в край 
поступили три автоклуба — 
в Петровск-Забайкальский, 
Дульдургинский и Читинский 
районы. До конца года спец-
автотранспорт будет достав-
лен в Красночикойский район.
Пять автоклубов на базе 

автомобиля «Газон» были до-
ставлены в Забайкалье и в 
2019 году. Их получили Агин-
ский, Карымский, Могойтуй-
ский и Хилокский районы.
Яна ВЕНСЛАВСКАЯ.

здоровье
Маска 
нужна!
Зампредседателя прави-
тельства Забайкальско-
го края Инна Щеглова 
объяснила слушателям 
«Радио России», как 
беречь себя в период 
распространения коро-
навирусной инфекции.

— Основная причина в том, 
что многие свыклись с тем, 
что у нас есть эта инфекция, 
перестали обращать внима-
ние на меры предосторож-
ности. Поэтому было приня-
то решение возобновить все 
контрольные мероприятия в 
торговых центрах, где обяза-
тельно при массовом скопле-
нии людей все должны но-
сить маски, — сказала Инна 
Щеглова.
Она также отметила, что 

край остается на третьем 
этапе снятия ограничитель-
ных мер. Жителям доступны 
все виды деятельности, осо-
бенные условия относятся 
только к проведению массо-
вых мероприятий. При этом 
ношение индивидуальных 
защитных средств остается 
обязательным.

— Маска всегда нужна, по-
тому что, к сожалению, тече-
ние заболевания обретает 
более тяжелую форму. Если 
ранее в тяжелой форме на 
аппаратах ИВЛ находились 
два-три человека, то сейчас 
порядка десяти ежедневно, 
— сообщила вице-премьер 
Инна Щеглова.
Анна ИВАНОВА. 

актуально
Профилактика
лесных пожаров
Известно, что одной из 
основных причин весен-
них пожарищ является 
выжигание сухой травя-
нистой растительности, 
стерней пожнивных 
остатков на землях 
сельскохозяйственного 
назначения.
На сегодняшний день в рам-

ках межведомственного вза-
имодействия территориаль-
ными Управлениями Россель-
хознадзора и МЧС в упреж-
дающем режиме выявляются 
необрабатываемые земли, 
граничащие с лесными масси-
вами.  

— За несколько последних 
месяцев, — говорит Андрей 
Котельников, начальник от-
дела земельного надзора 
Управления Россельхознад-
зора, — нашими службами 
обследовано свыше 23 тысяч 
гектаров земель сельхозназ-

начения.  Установлено, что на 
одной трети из них владель-
цами не проводилось никаких   
агротехнических мероприя-
тий, участки заросли сорными 
травянистыми, древесными и 
кустарниковыми растениями. 
В этом ряду и хозяева земли, 
стремясь выжечь траву, пуска-
ли палы.  
Всем собственникам зе-

мельных участков, допу-
стившим  зарастание земель 
сельскохозяйственного назна-
чения, выданы предостере-
жения о недопустимости на-
рушения обязательных требо-
ваний. 
При дальнейшем неисполь-

зовании земельных наделов в  
соответствии с их назначени-
ем владельцы участков будут 
привлечены к административ-
ной ответственности.
Аркадий КАЛИНИН, 
Управление Россельхознадзо-
ра по Забайкальскому краю.
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Автоклуб привезёт в отдалённые сёла записи концертов, 
выставок, театральных постановок.

Грантовый конкурс БГК уже помог забайкальцам реализо-
вать несколько проектов.

награды
От председателя
Совета Федерации

Директор Дома офице-
ров Забайкальского края 
Сергей Жеребцов на-
граждён Почётной грамо-
той и нагрудным знаком 
председателя Совета Фе-
дерации Федерального 
Собрания РФ. 

24 сентября в Большом кон-
цертном зале Дома офицеров 
Забайкальского края в рамках 
состоявшегося урока муже-
ства, посвященного нашему 
земляку, Герою России, мат-
росу Тихоокеанского флота 
Алдару Цыденжапову, к участ-
никам мероприятия обратил-
ся заместитель председателя 
комитета Совета Федерации 
РФ по международным делам 
Баир Жамсуев. 

Баир Баясхаланович от-
метил большой вклад кол-
лектива Дома офицеров За-
байкальского края в военно-
патриотическое воспитание 
забайкальцев, поблагодарил 
сотрудников за проведение 
урока мужества, а также на-
градил директора Дома офи-
церов Забайкальского края 
Сергея Васильевича Жереб-
цова Почётной грамотой и 
нагрудным знаком председа-
теля Совета Федерации Фе-
дерального Собрания РФ за 
многолетний добросовестный 
труд, большой вклад в воен-
но-патриотическое воспита-
ние молодёжи и развитие оте-
чественной культуры.

Яна ВЕНСЛАВСКАЯ.
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Заслуженную высокую награду директору Дома офицеров 
вручил сенатор Баир Жамсуев.

экология
Выше
нормы
Правительственная ко-
миссия РФ рассмотрит 
вопрос по увеличению 
сброса воды на Иркут-
ской ГЭС.
Причиной стало критичес-

кое повышение уровня воды 
на Байкале. По последним 
данным, он достиг 457,09 
мет ра, и на 9 сантиметров 
превысил максимально уста-
новленную норму. Об этом 
пишет ФедералПресс.
По данным гидропостов, 

вода достигла отметки в 457 
метров 9 сантиметров. В пер-
вую очередь это может гро-
зить подтоплением Бурятии, 
поскольку бурятский берег 
Байкала более пологий. Ра-
нее республиканское прави-
тельство обратилось к соб-
ственникам Иркутской ГЭС 
с предложением увеличить 
сброс воды на гидросооруже-
нии.
Согласно установленным 

правилам, в случае подъ-
ема воды в Байкале до от-
метки 457 метров Иркутская 
ГЭС должна увеличить сброс 
воды до 4000 кубических мет-
ров в секунду. Между тем, по 
данным МЧС региона, если 
сброс воды превысит 3200 ку-
бометров в секунду, то в зоне 
подтопления могут оказаться 
уже населенные пункты и са-
доводства в Иркутской облас-
ти. Собственники Ангарского 
каскада ГЭС ссылаются на 
постановление правитель-
ства от 2017 года. Документ 
позволяет не производить до-
полнительных сбросов, пока 
уровень воды в Байкале не 
достигнет отметки в 475 мет-
ров 85 сантиметров.
Виктор ЛОБАЧЕВ.
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бюджет

Безвозмездно на развитие города
Очередное пленарное за-
седание читинской Думы 
24 сентября началось 
с рассмотрения ряда 
финансовых вопросов. 
В частности, депутаты 
проанализировали ис-
полнение бюджета города 
и наказов избирателей за 
первое полугодие 2020 
года. Помимо этого в по-
вестке заседания зна-
чился дополнительный 
вопрос о внесении изме-
нений в бюджет города 
на 2020 год и плановый 
период в связи с безвоз-
мездными поступлени-
ями из бюджетов выше-
стоящих уровней.

Как прожили 
полугодие?
Как сообщил заместитель 

руководителя администра-
ции Читы по экономике и фи-
нансам Андрей Гренишин, в 
первом полугодии 2020 года 
при плане 3 млрд. 402,5 млн. 
рублей фактически поступи-
ло доходов на сумму 3 млрд. 
363,5 млн. рублей. Невыполне-
ние к плановым назначениям 
составило 39 млн. рублей.

— Налоговых и неналого-
вых доходов при плане 1 млрд. 
165,4 млн. рублей поступило 
в размере 1 млрд. 126,4 млн. 
рублей. Безвозмездные посту-
пления составили 237,1 млн. 
рублей — 100 процентов от 
плана, — заметил Андрей Гре-
нишин. — Дефицит при плано-
вых показателях в 113,5 млн. 
рублей сложился в размере 
96,3 млн. рублей.
По словам заместителя ру-

ководителя администрации го-
рода, структура доходов не из-
менилась — по-прежнему наи-
больший объем составляют 
безвозмездные поступления: 
субвенции, субсидии, дотации 
на общую сумму 2 млрд. 237 
млн. рублей. Дотация на вы-
равнивание бюджетной обес-
печенности составила 341,4 
млн. рублей — 15,3 процента 
от общей суммы безвозмезд-
ных поступлений. В структуре 
налоговых и неналоговых до-
ходов преобладающая доля 
поступлений приходится на 
НДФЛ — 655,6 млн. рублей, 
или 58,2 процента, на налог на 
имущество – 98,7 млн. рублей 
и на доходы от использования 

имущества — 91,8 млн. руб-
лей.

— Расходная часть испол-
нена на 98,4 процента. При 
уточненном плане на первое 
полугодие в сумме 3 млрд. 516 
млн. рублей кассовые расходы 
составили 3 млрд. 459,8 млн. 
рублей, или 41,2 процента к 
утвержденному годовому пла-
ну. Львиную долю в структуре 
расходов занимают расходы 
на социальную сферу — 81,2 
процента. Так, на образова-
ние при плане 2 млрд. 407,8 
млн. рублей фактически было 
израсходовано 2 млрд. 385 
млн. рублей. В сферу культу-
ры было направлено 124 млн. 
рублей, на физическую культу-
ру и спорт — 134 млн. рублей, 
на ЖКХ — 227,8 млн. рублей. 
В первом полугодии исполня-
лись первоочередные расход-
ные обязательства — выплата 
заработной платы, оплата ком-
мунальных услуг, — заключил 
Андрей Гренишин.
Давая оценку отчету об ис-

полнении бюджета города, 
председатель Контрольно-
счетной палаты Читы Марга-
рита Казакова отметила, что за 
истекшие полгода по сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года наблюдался 
рост безвозмездных поступ-
лений и при этом снижение 
собственных доходов на 74,4 
тысячи рублей, или на 6,2 про-

цента. Также глава КСП об-
ратила внимание участников 
заседания на низкий уровень 
освоения бюджетных средств 
по ряду муниципальных про-
грамм.

— То, что бюджет города за 
первое полугодие будет испол-
нен с дефицитом, было вполне 
ожидаемо, поскольку панде-
мия коронавирусной инфекции 
повлияла на снижение налого-
вых поступлений — бюджет не-
дополучил  средства по НДФЛ. 
Тем не менее депутаты при-
няли отчет. Надеюсь, что по 
итогам года городской бюджет, 
несмотря на трудности, все же 
будет исполнен. Радует, что 
увеличиваются безвозмездные 
поступления, которые направ-
ляются на развитие города, — 
прокомментировал решение 
коллег председатель комитета 
по бюджетной, налоговой по-
литике, экономическому раз-
витию и предпринимательству 
Думы Максим Потапов.

Работы ведутся
по графику
Что касается исполнения на-

казов избирателей, то на эти 
цели в городском бюджете на 
2020 год предусмотрено 5 млн. 
191,4 тысячи рублей.

— За первое полугодие на-
казы исполнены на сумму 500 
тысяч рублей. На эти сред-

ства произведено асфальти-
рование пешеходных дорожек 
возле здания школы № 40, 
включая установку бордюр-
ного камня и обустройство 
системы водоотведения, — 
рассказал Андрей Гренишин. 
— Конкурсные процедуры по 
остальным мероприятиям 
проведены, заключены соот-
ветствующие контракты. Ра-
боты ведутся в соответствии 
с графиком. Оплаты будут 
произведены после приема 
работ. На сегодняшний день 
наказы избирателей оплаче-
ны на сумму 2 млн. 999 тысяч 
рублей.
По его словам, до конца года 

все запланированные сред-
ства будут реализованы в пол-
ном объеме.

Распределят 
«народный 
бюджет»
По словам Андрея Грениши-

на, внесение изменений в глав-
ный финансовый документ го-
рода на 2020 год и плановый 
период было обусловлено без-
возмездными поступлениями 
в городскую казну. За счет них 
доходы Читы увеличились на 
457,9 млн. рублей, расходы — 
на 495,2 млн. рублей.

— Так, по линии Министер-
ства образования Забайкаль-
ского края город получил 66,4 

млн. рублей на выплату еже-
месячного вознаграждения 
педагогическим работникам 
за классное руководство. По 
линии краевого минспорта мы 
получили 6 млн. рублей на ре-
ализацию мероприятий в рам-
ках Плана развития центров 
экономического роста. Речь 
идет о строительстве универ-
сальных спортивных площадок 
с искусственным покрытием в 
микрорайоне Витимский и по 
улице Гагарина, д. 1, — отме-
тил Андрей Гренишин.
Кроме того, городу перечис-

лено 17,1 млн. рублей в рам-
ках национального проекта 
«Демография» на создание 
дополнительных мест в до-
школьных учреждениях для 
детей в возрасте от полутора 
до трех лет. 12,7 млн. рублей 
поступило на обеспечение 
учащихся начальных классов 
бесплатным горячим питани-
ем. 7,7 млн. рублей город по-
лучил на модернизацию дет-
ских школ искусств. По линии 
администрации губернатора 
края Чите направлено 26,5 
млн. рублей на приобретение 
звукового и светового обору-
дования для проведения мас-
совых мероприятий на пло-
щади имени Ленина и других 
открытых площадках. 101,4 
млн. рублей будут направлены 
на социально-экономическое 
развитие города по итогам го-
лосования по распределению 
средств «народного бюдже-
та».
Депутаты единогласно под-

держали предлагаемые изме-
нения.

Приглашают 
горожан
Обсудить исполнение бюд-

жета города за 2019 год пред-
стоит в ходе публичных слуша-
ний, дату проведения которых 
депутаты Думы назначили на 
очередном заседании.
Предварительно публичные 

слушания по исполнению бюд-
жета Читы запланированы на 
14 октября 2020 года. Слуша-
ния состоятся в зале заседа-
ний городской администрации 
по адресу: Чита, ул. Бутина, д. 
39 с 10.00 до 12.00. При этом 
депутаты не исключают веро-
ятности переноса публичных 
слушаний в зависимости от 
развития ситуации с распро-
странением коронавирусной 
инфекции.
Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.

награды

Бриллиантовый фонд города
Депутаты читинской 
Думы поддержали ре-
шение комитета по со-
циальной и молодежной 
политике, местному само-
управлению, культуре 
и спорту о награждении 
двенадцати горожан, чей 
стаж в сфере образова-
ния насчитывает полвека 
и более.

— Это даже не золотой, 
а бриллиантовый фонд на-
шего города, — сказал на 
очередном заседании Думы 
глава Читы Евгений Ярилов. 
— Люди, которые полвека и 
больше посвятили воспита-
нию, образованию подрас-
тающего поколения, святые 
люди.
Напомним, что депута-

ты  шес того созыва на заседа-
нии Думы 30 марта 2017 года 
приняли решение о внесении 
изменений в Положение о по-
четном звании, наградах, пре-
миях и стипендиях в городском 
округе «Город Чита»:  учреж-

дена медаль «За безупречный 
труд и личный вклад в разви-
тие муниципальной системы 
образования». Ею награжда-
ются работники учреждений за 
заслуги  в профессиональной 
деятельности, за многолетний 
и добросовестный труд, про-
работавшие в муниципальной 
системе образования не менее 
50 лет.

24 сентября Дума на своем 
заседании приняла решение 
о награждении медалью  «За 
безупречный труд и личный 
вклад в развитие муниципаль-
ной системы образования»:

— Татьяны Германовны 
Аникьевой — учителя началь-
ных классов МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 42»;

— Светланы Евгеньевны 
Золотаревой — педагога-би-
блиотекаря МБОУ «Городской 
Центр образования»;

— Ольги Анатольевны 
Кобозовой — учителя рус-
ского языка и литературы 
МБОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 10»;

—    Колотовой Надежды Ва-
сильевны — учителя рус-
ского языка и литературы 
МБОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 24»;
—    Крюковой Людмилы Кузь-
миничны — учителя русско-
го языка и литературы МБОУ 
«Городской Центр образова-
ния»;

— Валентины Семеновны 
Лапицкой — учителя физики 
МБОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 36»;

— Ольги Петровны Матвее-
вой — руководителя основ бе-
зопасности жизнедеятельно-
сти МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 43»;

— Надежды Илларионовны 
Мирошниковой — воспитателя 
МБДОУ «Детский сад комбини-
рованного вида № 53»;

— Ольги Ивановны Орловой 
— учителя начальных классов 
МБОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 14»;

— Фаины Сергеевны Пота-
повой — учителя начальных 
классов МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 16»;

— Любови Игнатьевны Си-
дельниковой — учителя рус-
ского языка и литературы 
МБОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 14»;

— Татьяны Васильевны Ще-
гловой — учителя химии МБОУ 
«Средняя общеобразователь-
ная школа № 49 с углубленным 
изучением английского язы-
ка».

«Многие из них продолжают 
работать, — отметила депу-
тат Думы Людмила Машталер. 
— Потому что не могут иначе, 
не мыслят себя без детей, без 
своей родной школы. Здоро-
вья им крепкого, сил, неиссяка-
емого вдохновения! И, конеч-
но, с приближающимся празд-
ником — Днем учителя!»
Лариса СЕМЕНКОВА.

самоуправление

Роль общественности возрастает
Депутаты городской Думы на очередном заседании 24 
сентяб ря приняли решение об установлении границ ТОСа 
«Витимский».
В соответствии с Уставом городского округа «Город Чита» и Положе-

нием «О территориальном общественном самоуправлении в городском 
округе «Город Чита» территориальное общественное самоуправление 
может осуществляться в пределах территорий проживания граждан. На 
основании обращения инициативной группы по созданию ТОСа, находя-
щегося на территории Железнодорожного района, Дума приняла реше-
ние об установлении границ ТОСа «Витимский».

— Это очередной важный шаг в развитии вектора, которому сле-
дуем уже в течение года, усиливая роль общественности в соуправ-
лении городом. Так, создаются советы общественности в четырех 
районах города, Советом Думы 17 сентября определен состав Обще-
ственного совета по стратегическому планированию при главе Читы. 
Инициативные горожане, их энергия, опыт, знания, искренняя любовь 
к родному городу очень ценны и необходимы для развития городского 
округа, — подчеркнул глава Читы Евгений Ярилов.
Лариса СЕМЕНКОВА.

авиация
Ежедневный рейс

Дополнительные авиарейсы по маршруту 
«Чита — Улан-Удэ» начали летать с 27 сентяб-
ря. Об этом сообщается на сайте правитель-
ства Забайкалья.

«Авиакомпания «СиЛА» открывает дополнительные 
частоты субсидируемого рейса Чита — Улан-Удэ. Еже-
дневное сообщение начнется с 27 сентября», — говорит-
ся в сообщении.
На сайте уточняется, что билеты на рейс уже продают-

ся, их стоимость около 3,3 тысячи рублей.
Федеральная программа субсидирования авиаперево-

зок действует уже несколько лет и недавно по поруче-
нию президента РФ была значительно расширена. Всего 
из Читы с августа летает восемь дополнительных,  суб-
сидируемых из федерального бюджета маршрутов. Это 
Якутск-Чита, Чита-Нижнеангарск, Чита-Нерюнгри, Чита-
Алдан, Улан-Удэ-Чита, Чита-Благовещенск, Чита-Такси-
мо, Чита-Братск.
Часть расходов на дальнемагистральные и межреги-

ональные рейсы авиакомпаниям компенсирует государ-
ство, для субсидирования социально значимых переле-
тов внутри Забайкалья федеральным центром выделе-
но 42 млн. рублей.
Президент РФ Владимир Путин ранее поручил решить 

вопросы повышения транспортной доступности и разви-
тия малой авиации, включая аэропорты Дальнего Вос-
тока. По инициативе главы государства в госпрограмму 
«Развитие транспортной системы» внесен раздел по 
опережающему развитию Дальнего Востока, который 
включает реконструкцию 40 аэропортов.
Дмитрий УСОЛЬЦЕВ.

звания
Развивал культуру
Депутаты читинской Думы приняли решение 
о награждении медалью «За заслуги перед 
городом» деятеля культуры Читы Владимира 
Кузнецова.

— Пройдя путь от директора клуба в Чите до заме-
стителя председателя отделения Всероссийского фон-
да культуры Президиума Читинской области, Владимир 
Иванович Кузнецов сделал очень многое для развития 
культуры в Забайкалье, — говорит заместитель предсе-
дателя профильного комитета Думы Игорь Бояркин.
Как было отмечено на заседании Думы, большой лич-

ный вклад Владимир Иванович внес в развитие Байка-
ло-Амурской магистрали, организуя концерты для стро-
ителей БАМа. При участии Владимира Кузнецова отре-
ставрирована Церковь декабристов в Чите, в которой 
был создан Музей декабристов; построены Читинский 
областной художественный музей, памятник «Борцам за 
власть Советов в Забайкалье», памятник В.И. Ленину на 
центральной площади, реконструировано здание Читин-
ского областного театра кукол.

— Нам, представителям молодого поколения, многому 
можно у него поучиться, — отмечает заместитель пред-
седателя профильного комитета Думы Игорь Бояркин, 
— и прежде всего преданности избранной для себя про-
фессии, умению любить свою малую родину, земляков.
Лариса СЕМЕНКОВА.

соцзащита
Только «Мир»
Начиная с 1 октября  пенсии и другие социаль-
ные выплаты будут перечисляться только на 
карты платёжной системы «Мир». Министер-
ство труда и социальной защиты Забайкалья 
рассказало порядок действий  при смене рек-
визитов счёта.
Для начала получателям выплат необходимо обра-

титься в банк и уточнить, выпущена ли карта  «Мир»  и 
изменились ли реквизиты  счета. Например, в  Сбербан-
ке указанную карту могут оформить без изменения но-
мера счёта, действующего сейчас. 
Если реквизиты счёта сменились, следует заполнить 

заявление. Здесь http://медиа.забайкальскийкрай.рф/
minsoc/documents/72949/.docx  можно скачать форму. 
Сообщить новые реквизиты счёта нужно в отдел соци-

альной защиты по месту жительства. Сделать это можно 
через  электронную почту, участковых специалистов по 
социальной работе или обратившись лично в отдел со-
циальной защиты населения в понедельник, среду или 
пятницу. На сайте https://soczashita-chita.ru указано при-
ёмное время каждого отделения соцзащиты. Предвари-
тельная запись на прием в данном случае не требуется.
Гражданам, получающим социальные выплаты через 

отделения почтовой связи или на сберегательные книж-
ки, открытые в кредитных учреждениях, порядок выпла-
ты не меняют.
Список социальных выплат, предоставляемых орга-

нами социальной защиты, для которых нужно оформить 
карту «МИР»:

— единовременное пособие женщинам, вставшим на 
учет в медицинских организациях в ранние сроки бере-
менности;

— единовременное пособие при рождении ребенка;
— ежемесячное пособие по уходу за ребенком до до-

стижения им возраста 1,5 года;
— ежемесячное пособие («детские»);
— ежемесячная денежная выплата на ребенка в воз-

расте от 3 до 7 лет;
— ежемесячная денежная выплата при рождении тре-

тьего или последующих детей (от 0 до 3-x, от 1,5 до 3-x 
лет);

— выплаты гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации, в том числе вследствие аварии на Черно-
быльской АЭС.
Для других социальных выплат, предоставляемых ор-

ганами социальной защиты, оформление карты «Мир» 
не требуется, уточнили в пресс-службе Министерства 
труда и социальной защиты населения Забайкальского 
края.
Алевтина СЕКРЕТАРЁВА.
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Самолеты малой авиации компании «СиЛА — Си-
бирская лёгкая авиация» со вчерашнего дня откры-
ли ежедневное сообщение со столицей Бурятии.

О финансовом состоянии краевой столицы доложил замруководителя администрации 
Читы по экономике и финансам Андрей Гренишин.

Депутаты рассмотрели обращение инициативной группы жителей Железнодорож-
ного района.

За награды учителям проголосовали единогласно.
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люди и судьбы

«Я пишу эти строки
в Вашингтоне»

«Только допустив бесконечно малую единицу для наблюдения — дифференциал истории, то есть однородные влечения людей, и 
достигнув искусства интегрировать (брать суммы этих бесконечно малых), можно надеяться на постигновение законов истории».

   Лев Николаевич Толстой «Война и Мир».
«Забайкальский рабо-
чий» продолжает публи-
кацию материалов, рас-
сказывающих о судьбе 
семьи Молчановых и 
главе семейства — враче 
Василии Осиповиче, сто-
явшем у истоков образо-
вания железнодорожной 
медицины региона в на-
чале двадцатого века.
Фактуру для материала 
предоставила проживаю-
щая в США внучка Васи-
лия Молчанова Татьяна. 

 Продолжение. 
 Начало в №№ 169, 174, 179.

Приблизительно в это вре-
мя у моего папы стали появ-
ляться письма из-за границы 
от его брата. По-видимому, 
связь с братом была потеряна 
после смерти Юлии Степанов-
ны в 1949 году, а теперь вновь 
восстановилась. Мне об этом 
стало известно только в 1985 
году. Собственно благодаря 
этим письмам, тайно путеше-
ствующим через океан и Ев-
ропу, моему папе удалось до-
стоверно узнать о жизни наших 
родственников Молчановых 
и Лермонтовых в Америке. Я 
уверена, что если встреча мо-
его папы и Михаила Василье-
вича Янчевецкого была слу-
чайной, то помощь Ольги Пе-
тровны Янчевецкой и её сына 
была искренней, они просто не 
могли поступить иначе. Таково 
было это поколение людей, пе-
реживших разлуку с близкими 
и ностальгию по вынужденно 
оставленному Отечеству.
Моё детство и детство моей 

сестры Маришки протекало 
счастливо и благополучно. Мы 
обе отлично учились и не до-
ставляли хлопот родителям. В 
1959-1965 годах нас отправля-
ли с няней Клавой на всё лето 
в станицу Голубицкую на бере-
гу Азовского моря, в семи ки-
лометрах от Темрюка. В 1968 
году я ездила отдыхать туда 
уже с двухлетним сыном Але-
шей. В те годы это была не тро-
нутая цивилизацией кубанская 
деревня с изобилием овощей, 
фруктов, километровыми пес-
чаными пляжами, мазанками 
с запахом навоза, с едва при-
крытым соломенной шторкой 
туалетом на улице и прочими 
прелестями глубинной станич-
ной жизни. В августе приезжал 
папа к открытию сезона охоты, 
обязательно с интересной ком-
панией и часто с дядей Мишей 
Янчевецким. С утренней тяги 
на обширных лиманах они при-
возили до сорока уток-черну-
шек, так называли диких уток 
в тех местах. Я до сих пор ску-
чаю по той привольной жизни в 
Голубицкой, и никакие цивили-
зованные курорты в Европе и 
Америке не могут затмить вос-
поминания о степном раздолье 
Краснодарского края.
Моя школьная жизнь 1952-

1963 годов была насыщена 
разнообразными событиями. 
12 апреля 1961 года вся наша 
школа буквально взорвалась 
от сообщения о первом косми-
ческом полете Юрия Гагарина, 
хотя в целом школьная жизнь 
была хорошо организована 
и ученики были дисциплини-
рованными. Наша школьная 
команда по волейболу, где я 
играла, занимала первые мес-
та в соревнованиях москов-
ских школ. Наш школьный хор 
под руководством Ильи Проко-
пьевича Бабичева, где я также 
участвовала, занял однажды 
первое место по Москве, и мы 
пели на сцене Колонного зала 
Дома Союзов. В школе тогда 
были обязательные занятия 
танцами: классическими и на-
родными, был драмкружок. 
И, конечно, много внимания 
уделялось так называемому  
трудовому воспитанию. Уроки 
столярного, слесарного, кули-
нарного, швейного дела, ру-
коделия оказались очень по-
лезными в дальнейшей жизни. 
Во времена хрущевской отте-
пели — в конце 1950-х — на-
чале 1960 годов — мы заслу-
шивались песнями Окуджавы, 
спорили о творчестве Возне-
сенского, Рождественского, 
Ахмадулиной и Евтушенко. А 
немного позже тайно танцева-
ли рок-энд-ролл и боготворили 
Элвиса Пресли, тоже тайно за-
писанного или привезенного из 
Штатов.

Однако все эти увлечения и 
развлечения не мешали основ-
ной цели — приобретению зна-
ний. Мне кажется, что уже где-
то в восьмом классе я опре-
делилась в своем будущем. 
Моими главными предметами 
стали математика и физика. 
Я и по сей день уверена, что 
именно они определяют раз-
витие науки. На втором месте, 
по моей градации, были химия 
и английский язык. Два послед-

них года в школе я посещала 
дополнительные лекции по ма-
тематике и физике, тогда орга-
низованные для школьников в 
Московском университете и в 
Политехническом музее. Лек-
ционные залы переполнены, 
лекции читали квалифициро-
ванные преподаватели, в ос-
новном в субботу и воскресе-
нье. Сейчас кажется, что это 
было фантастическое время, 
т.к. просто невозможно пред-
ставить современных россий-
ских школьников добровольно 
посещающих дополнительные 
лекции по таким теперь скуч-
ным предметам, как математи-
ка и физика.
А ещё труднее представить, 

что после уроков наша компа-
ния (в основном состоящая из 
мальчишек) устраивала сорев-
нования по решению задач по 
алгебре и геометрии. При этом 
никто из нас не считался «си-
ним чулком», просто тогда это 
был наш образ жизни. Выбор 
института по окончании школы 
в 1963 году представлялся бе-
зусловным — Московский фи-
зико-технический (МФТИ) или 
Московский инженерно-физи-
ческий (МИФИ). Однако после 
посещения лекций для абиту-
риентов мне показалось, что в 
эти институты могут поступать 
только мальчики, и я отступи-
лась. Выбор пал на Институт 
тонкой химической технологии 
им. М.В. Ломоносова (МИТХТ), 
факультет полупроводников, 
как наиболее близкий к физи-
ке. Конкурсы в высшие учеб-
ные заведения технического 
направления тогда были: в 
университете на мехмат и хим-
фак — порядка 15 человек на 
место, МИТХТ — 10 человек 
на место. В тот год стала на-
бирать популярность биология 
и генетика. На биофаке МГУ 
было 25 человек на место, но 
он меня не интересовал, пока. 
Привилегии поступления в 
вуз для медалистов отменили 
за год до моего поступления 
в вуз. Поэтому я сдавала эк-
замены по полной программе, 
но все на «отлично», кроме 
сочинения, т.к. с грамматикой 
русского языка была всегда не 
в ладу, хотя писать очень лю-
била. Так я стала студенткой 
МИТХТ на Малой Пироговской, 
напротив знаменитых Архивов 
России, которые я просто не 
замечала, пока.
Три года все студенты тогда 

учились по общей программе, 
а на четвертом начиналась 
специализация. Факультет по-
лупроводниковых материалов 
считался привилегированным, 
и мы получали повышенную 
стипендию (вместо 45 рублей 
— 55 рублей), я получала, как 
отличница, 65 рублей, что по 
тем временам было немало 
(зарплата начинающего спе-

циалиста в среднем была 105 
рублей).
На втором курсе института в 

1965 году я вышла замуж, до-
вольно неожиданно для род-
ных и даже для себя. Мой пер-
вый муж Анатолий Ляховский 
— из семьи преподавателя Мо-
сковского высшего техническо-
го училища им. Н.Э. Баумана 
(МВТУ) к. т. н. Льва Кирилло-
вича Ляховского и экономиста 
Ирины Эдуардовны Ляховской, 

в девичестве Дыклоп (родите-
ли Ирины Эдуардовны  Эдуард 
и Валерия Дыклоп были из-
вестными специалистами в об-
ласти технологий мясомолоч-
ной промышленности).
Анатолий Ляховский закон-

чил ту же, что и я, 474 москов-
скую школу, и мы познакоми-
лись на вечере встречи уче-
ников этой школы. Анатолий 
отличался яркой внешностью 
и был очень спортивен. К тому 
времени он закончил МВТУ, 
работал инженером на закры-
том предприятии и страстно 
увлекался походами в горы и 
ездой на мотоцикле. Роман-
тика этих увлечений была, бе-
зусловно, увлекательной. Мы 
трижды ездили на мотоцикле 
в отпуск в Теберду и Домбай 
(Северный Кавказ), а однажды 
даже в Астрахань по пескам. В 
1966 году родился сын   Але-
ша. Конечно, учеба в институ-
те, семья, маленький ребенок 
— все это было довольно труд-
но совмещать, тем более когда 
моим принципом было приоб-
ретение отличных знаний и, 
следовательно, получение от-
личных оценок. Огромную по-
мощь оказывали родители и 
наша неизменно верная няня 
Клавочка. К 1969 году стало 
понятно, что у нас с Анатолием 
слишком разные интересы в 
жизни. Я все больше углубля-
лась в науку, а ему интересны 
были техника, походы, так что 
развод стал неизбежен.
В первой половине четверто-

го курса, когда началась специ-
ализация, мне стало очевидно, 
что получение полупровод-
никовых веществ базирует-
ся на довольно однообразных 
кривых плавления металлов и 
что их изучение — это нудное 
и скучное занятие. А вот орга-
ническая химия меня начала 
увлекать возможностью по-
нимания реакций на основа-
нии физических законов, да и 
сложность реакций манила как 
магнит. С обещанием  сдать 
все задолженности по уже про-
читанным предметам я пере-
шла на специальность «химия 
и технология тонких органичес-
ких соединений». Кафедру 
возглавлял известный ученый, 
создатель пилокарпина (сред-
ство для лечения глаукомы), 
профессор Николай Алексе-
евич Преображенский (1896-
1968). Через короткое время у 
нас с Николаем Алексеевичем 
установились почти дружеские 
отношения. В конце 1967 года 
он попросил меня перевести 
на русский язык статью Нобе-
левского лауреата Макса Пе-
рутса о рентгеноструктурном 
анализе молекулы гемоглоби-
на, вышедшую в печати за ру-
бежом в 1964 году, и сделать 
доклад на кафедре.
В то время это была область 

уникальных открытий с при-

менением физических мето-
дов для установления струк-
туры биологически активных 
молекул. Статья была очень 
сложной, и надо было обла-
дать смелостью и наивностью 
молодости, чтобы взяться за 
её перевод и презентацию, не 
имея специальной подготовки 
в этой области. Но термины 
«физика» и «структура белка» 
определили мое решение. Док-
лад я тогда сделала, помню, 
что рисовала на доске слож-
ные структуры и было много 
вопросов, а на меня стали смо-
треть как на специалиста в об-
ласти гемоглобина. Теперь я 
понимаю, что риск был боль-
шой, но с тех пор моя научная 
карьера была связана с мо-
лекулой гемоглобина. Первая 
диссертация была посвящена 
пептидным кровезаменителям 
на основе гемоглобина. Для 
её выполнения на кафедре 
не было ни средств, ни обору-
дования. Выход был найден в 
сотрудничестве с Институтом 
молекулярной биологии Ака-
демии наук СССР (теперь ИМБ 
РФ). В то время, в конце се-
мидесятых, в ИМБ гемоглоби-
ном занимался Леонид Абату-
ров в лаборатории изотопных 
методов. Совместный проект 
предполагал, что я буду часть 
времени работать по его тема-
тике, связанной с изучением 
конформационной динамики 
гемоглобина, а оставшуюся 
часть буду работать над своей 
диссертацией. И я фактически 
поселилась в лаборатории на 
несколько лет.
Дом 32 на улице Вавилова 

был мне знаком с детства. В 
этом здании с колоннами до 
1959 года располагался Инсти-
тут горного дела АН СССР, где 
мой папа был ученым секре-
тарем. И я ходила на ёлки по 
лестнице, устланной коврами, 
на третий этаж, где в актовом 
зале ставили шикарную ёлку 
для детей сотрудников Инсти-
тута. А в семидесятых, с па-
пиного благословения, я сама 
стала там работать по догово-
ру. Договор оказался сроком 
на двадцать лет.
Научная жизнь в начале 

1970-х годов бурлила на Вави-
лова, 32. В здании располага-
лись два ведущих академичес-
ких института: институт молеку-
лярной биологии, директор — 
академик Владимир Алексан-
дрович Энгельгардт, и институт 
биоорганической химии, дирек-
тор — академик Юрий Анато-
льевич Овчинников. Сотрудни-
ки обоих институтов настолько 
тесно общались, что иногда не 
понять, кто из какого института. 
Но все-таки разница была. В 
институте Энгельгардта всегда 
царила более демократичная 
атмосфера, способствующая 
творческому процессу. Рабочий 
день был фактически не норми-
рован, но люди работали зна-
чительно больше, а не меньше 
урочного времени, многие — до 
12 ночи, лишь бы успеть на ме-
тро, а то и всю ночь, если дежу-
рил добрый вахтер. В институ-
те Овчинникова тоже работали 
много, но Юрий Анатольевич 
требовал приходить на работу 
вовремя, т. е. в 9.30 утра. Зато 
он очень ревновал, что свет в 
почти всех окнах института Эн-
гельгардта горит после 10 вече-
ра, а в его институте — только в 
некоторых (были специальные 
сотрудники для докладов).
В ИМБ каждую неделю в 

каждой лаборатории прохо-
дили семинары, на которые 
собирались все интересую-
щиеся сотрудники, и даже из 
других институтов. В нашей 
лаборатории изотопных ме-
тодов семинары проводили в 
коридоре, спорили чуть не до 
драки, потом все вместе пили 
чай и много шутили. Каждому 
научному сотруднику, порабо-
тавшему в такой творческой и 
почти семейно-научной атмос-
фере, не хотелось покидать 
стены этого института. В те 
годы в институте гармонично 
развивались все направле-
ния биохимии и молекулярной 
биологии: физика биополиме-
ров (Волькенштейн, Иванов, 
Журкин, Абатуров), структур-
ная организация хроматина 
(Мирзабеков, Студицкий, Ба-
выкин, Карпов, Постников), 
биохимия ферментативного 
катализа (Браунштейн, Поля-
новский, Демидкина), струк-
тура генома (Баев, Георгиев, 
Киселев).

К этому времени я уже рас-
сталась с МИТХТ и первой 
диссертацией. Идея о кро-
везаменителях, основанных 
на пептидах, т.е. фрагментах 
огромной молекулы гемогло-
бина, после изучения свойств 
гемоглобина в сотрудничестве 
с ИМБ стала выглядеть несо-
стоятельной. Кроме того, как 
я узнала через двадцать лет 
работы в белковой химии, син-
тез пептида, который я должна 
была осуществить в семиде-
сятых годах, был реализован 
усилиями многих ученых толь-
ко в конце девяностых.
Так что моё тогдашнее реше-

ние было оправданным. Тем 
более меня всё больше увле-
кали исследования свойств 
гемоглобина в растворе, кото-
рые я проводила в сотрудни-
честве с Абатуровым в ИМБ. 
Моя основная работа в вось-
мидесятых годах была в Гема-
тологическом научном центре 
(директор О.К. Гаврилов, поз-
же А.И. Воробьев), где перед 
группой научных сотрудников 
поставили задачу организо-
вать первый в стране центр по 
молекулярной диагностике ге-
моглобинопатий на основании 
определения наследственных 
аминокислотных мутаций в 
молекуле гемоглобина. Мето-
ды, которыми я уже владела, 
позволили относительно бы-
стро внедрить их в новой ла-
боратории. Поэтому я продол-
жала одновременно работать 
в двух научных учреждениях 
по двум тематикам — в Гема-
тологическом центре и Инсти-
туте молекулярной биологии. 
Работы было очень много, но 
она так увлекала, что практи-
чески не оставляла времени 
на личную жизнь. Теперь я по-
ниманию, что такая самоотда-
ча работе была очень вредна 
моему сыну. Алеша жил боль-
шую часть времени у моих ро-
дителей. Я старалась прово-
дить с ним так много времени, 
как мне позволяли мои экспе-
рименты. Казалось, что сын 
растет спокойным, неплохо 
учится, умненький и рассуди-
тельный. Много лет спустя мы 
обсуждали с ним эту проблему, 
и я поняла, что упустила важ-
ное для него и для себя время, 
но прошлого было не вернуть, 
хотя отношения у нас остаются 
теплыми и доверительными.
В 1980 году мне стало по-

нятно, что экспериментальных 
данных по изучению разных 
аспектов молекулы гемоглоби-
на собрано так много, что надо 
определяться в теме защиты 
диссертации. В Гематологи-
ческом центре настаивали на 
теме «Молекулярная диагнос-
тика гемоглобинопатий», да и 
формальные аспекты защиты 
диссертации были в пользу тако-
го выбора. Однако мой собствен-
ный научный интерес лежал в 
области динамики структуры 
гемоглобина — теме, которой 
я занималась в ИМБ. Получен-
ные результаты выявляли новые 
аспекты и указывали на разли-
чия в структуре белка в раство-
ре, по сравнению с данными 
рентгеноструктурных исследова-
ний, а изучение стабильности ге-
моглобина позволяло выдвинуть 
новый подход в области молеку-
лярной генетики.
Решающим оказался 1980 

год и в моей личной жизни. 
В апреле я вышла замуж за 
Юрия Постникова.
О нашем знакомстве мы 

шутливо говорим, что позна-
комились в «женском туале-
те» Гематологического цен-
тра. Дело в том, что первая 
комната лаборатории моле-
кулярной диагностики гемо-
глобинопатий была перестро-
ена из женского туалета, что 
красочно характеризует от-
ношение руководства к вновь 
организованному новому на-
правлению гематологичес-
кой науки. В ней находилось 
моё основное рабочее место. 
Комната была предназначена 
для проведения работ с вред-
ными химическими вещества-
ми, которые широко использу-
ются в белковой химии. Юрий 
Постников пришел работать в 
нашу группу после окончания 
учебы в первом Московском  
медицинском институте, со-
знательно сменив профессию 
врача на научную профессию 
молекулярного генетика.
Подготовил Анатолий КВАСОВ.

 Продолжение следует.
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Татьяна Молчанова и Юрий Постников, Москва, 1980 год.

дикий мир Забайкалья

Как живут
манулы
в естественных 
условиях
В Даурском заповеднике уже полтора года за 
жизнью манулов ведется наблюдение с по-
мощью фотоловушек. Благодаря неусыпному 
круглосуточному вниманию трех, а с начала 
лета четырех десятков оптических глаз тайная 
жизнь этих замечательных редких животных 
становится все более понятной. То, о чем рань-
ше только догадывались или вовсе не знали, 
становится очевидным или даёт пищу для 
нового научного поиска. 
Первые автоматические камеры были установлены 

осенью 2018 года — вслед за возвращением на волю оси-
ротевшего мануленка Даши, выращенной и воспитанной 
людьми. Когда Дарья уходила, манулий род на Адон-Че-
лоне благоденствовал. Кормов — любимых кошками да-
урских пищух, а также сусликов, полевок и куропаток — 
было в избытке, зима выдалась мягкой и почти без снега. 
Однако весной случилась первая беда — прошли ката-
строфические пожары. Из-за них вымерла часть грызу-
нов, погибли и некоторые хищники и даже копытные: ко-
сули и дзерены. Мертвым был найден один из манулов. 
Осень 2018 года все еще была для хищников оптимальна. 
Кормов хватало, но избытка уже не было. К этому време-
ни фотоловушки позволили проследить за жизнью двух 
семей манулов, из которых вышли вполне упитанные 
котята. Манулы неплохо перезимовали, но новое лето 
встретили полуголодными. Весной с Адон-Челона разбе-
жалось большинство лис и разлетелись многие из хищ-
ных птиц. Частично разбрелись и манулы — здесь у них 
нет шансов вырастить готовых к зиме котят. 

И в начале этого лета нам предстояли не столь благост-
ные и красивые наблюдения, как год назад. Сегодня на-
блюдение продолжается, и очень важно понять, как такие 
скрытные и высокоспециализированные хищники, как ма-
нулы, переживают трудные для них времена. В природе 
многие процессы цикличны. Численность полевок и пи-
щух от года к году по разным причинам колеблется в сот-
ни раз. В периоды бескормицы, да еще при неблагопри-
ятных погодных условиях численность мелких хищников 
тоже подвержена глубоким депрессиям. Эти волнообраз-
ные колебания известны давно, но насколько устойчивы 
животные, особенно редкие, к новым условиям, вызван-
ным резким потеплением? Понаблюдаем и будем готовы 
к худшему, чтобы сохранить как можно больше манульих 
жизней. В трудное время очень важно исключить все до-
полнительные факторы смертности манулов, идущие от 
человека. Главные из них: пожары и беспривязные соба-
ки. Первые маленькие недокормленные котята уже испы-
тывают свою судьбу, пытаясь выжить… Этого люди не ви-
дят, но об этом надо знать.

Проект Даурского заповедника «Манул — знать и со-
переживать, чтобы сохранить» поддержан благотвори-
тельным фондом «Красивые дети в красивом мире».  
Вадим КИРИЛЮК.
Фото автора.

С добычей.

Лохматый охотник почти неразличим в тени скал.

День, час, температура, географическое положение 
точки, где сделан снимок, показывает фотоловушка.
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 «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».

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

80:02:000000:109 местоположение земельного участка: За-
байкальский край, Могойтуйский район. Заказчик работ: Жам-
соева Цырегма Бальжинимаевна, почтовый адрес: Забай-
кальский край, Могойтуйский район, с.Ушарбай, ул.Дугарова, 
д.39, тел.: 8-929-433-62-40
Со дня опубликования извещения с проектами межевания 

можно ознакомиться, а также направить предложения о до-
работке проектов межевания земельных участков с ними по 
адресу: Забайкальский край, пгт. Могойтуй, ул. Зугалайская, 
д. 7.
Обоснованные возражения относительно размера и место-

положения границ выделяемого в счет земельных долей зе-
мельных участков принимаются в течение 30 дней с момента 
опубликования данного извещения по адресу кадастрового 
инженера: Забайкальский край, Могойтуйский район, пгт. Мо-
гойтуй, ул. Геодезическая, д. 2 и в орган регистрации прав по 
месту расположения земельного участка.

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

1. Кадастровый номер исходного земельного участка 
80:02:000000:109 местоположение земельного участка: За-
байкальский край, Могойтуйский район. Заказчик работ: Эр-
дынеева Доржоханда Дугаровна, почтовый адрес: Забай-
кальский край, Могойтуйский район, с.Ушарбай, ул.Гагарина, 
д.8, тел.: 8-996-515-03-43

2. Кадастровый номер исходного земельного участка 
80:02:000000:84 местоположение земельного участка: Забай-
кальский край, Могойтуйский район. Заказчик работ: Балвае-
ва Лидия, почтовый адрес: 670033, г.Улан-Удэ, Октябрьский 
район, мкр.140А, д.11, кв.5, тел.: 8-996-892-51-45

3. Кадастровый номер исходного земельного участка 
80:02:000000:76 местоположение земельного участка: Забай-
кальский край, Могойтуйский район. Заказчик работ: Цырен-
доржиева Балма, почтовый адрес: Забайкальский край, Мо-
гойтуйский район, с.Цаган-Челутай, ул.Молодежная, д.4, тел.: 
8-999-164-75-39
Со дня опубликования извещения с проектами межевания 

можно ознакомиться, а также направить предложения о до-
работке проектов межевания земельных участков с ними по 
адресу: Забайкальский край, пгт. Могойтуй, ул. Зугалайская, 
д. 7.
Обоснованные возражения относительно размера и место-

положения границ выделяемого в счет земельных долей зе-
мельных участков принимаются в течение 30 дней с момента 
опубликования данного извещения по адресу кадастрового 
инженера: Забайкальский край, Могойтуйский район, пгт. Мо-
гойтуй, ул. Геодезическая, д. 2 и в орган регистрации прав по 
месту расположения земельного участка.

Кадастровым  инженером  Якушевской Ксенией Викторов-
ной  (аттестат кадастрового инженера – 75-14-165.,  контакт-
ный телефон: 89960219386, 83022217464, e-mail: pume89@
mail.ru подготовлен проект межевания земельных участков, 
выделяемых из 75:14:000000:64;  расположенные  по адресу: 
Забайкальский край, Оловяннинский   район
Заказчиком данных работ является:
Луговская Людмила Александровна, проживающая по 

адресу: Забайкальский край, Оловяннинский   район, с. Турга, 
ул. Комсомольская, д. 44. Тел: 89144516976;
Чижова Галина Михайловна, проживающая по адресу: 

Забайкальский край, Оловяннинский район, п. Ясногорск, д. 
10. Тел.: 89144516976. 
С данным проектом межевания земельных участков можно 

ознакомиться в течении 30 календарных дней со дня опубли-
кования по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Балябина, 
13 оф. 412,  с пн. по пт. с 10.00 до 17.00.
Обоснованные возражения относительно размера и место-

положения границ земельных участков отправлять по адресу: 
Забайкальский край, г. Чита, ул. Балябина, 13 оф. 412 и в Фе-
деральную кадастровую палату Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра картографии по адресу: 
Забайкальский край г. Чита, ул. Лермонтова, 1
Возражения принимаются в течении 30 календарных дней 

со дня выхода данного извещения в средствах массовой ин-
формации.

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» выде-
ляется земельный участок в счет земельных 
долей из земельного участка с кадастровым 
номером 75:23:000000:129 сельскому посе-
лению «Шелопугинское» муниципального 
района «Шелопугинский район» Забайкаль-
ского края.
Местоположение земельного участка : Рос-

сия, Забайкальский край, Шелопугинский рай-
он. 
Заказчиком работ по подготовке проекта 

межевания земельного участка является 
сельское поселение «Шелопугинское», в 
лице главы Федоровой Светланы Алексан-
дровны, действующая на основании Уста-
ва, проживающий по адресу: Забайкаль-
ский край,  Шелопугинский район,  с. Ше-
лопугино, ул. Юбилейная, 10. Тел. (830266) 
2-12-84, (830266)  2-13-98. 
Проект межевания земельного участка 

подготовлен кадастровым инженером Цым-

пиловой Валентиной Николаевной, номер 
квалификационного аттестата № 38-15-750, 
тел. 8914-364-364-1, электронная почта – 
zabkraycenter@yandex.ru, почтовый адрес: 
672007, Забайкальский край, г. Чита, ул. Чка-
лова, д.158, оф. 12.
Ознакомиться с проектом межевания и 

выразить обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения гра-
ниц земельного участка можно, в течении 
30 дней со дня опубликования данного из-
вещения, в офисе ООО «Забайкальский 
краевой центр межевания земель, оцен-
ки и строительства», по адресу: 687000, 
Забайкальский Край, Агинский район, пгт.
Агинское, ул. Ленина, д. 43 и в филиал Фе-
дерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая па-
лата Росреестра» по Забайкальскому краю 
по адресу: 672000, г.Чита, ул.Лермонтова,1, 
филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Забай-
кальскому краю.

Извещение о необходимости
согласования проектов межевания 

земельных участков
Кадастровый инженер Хакимова Альфия Марсовна, квали-

фикационный аттестат 75-13-132, почтовый адрес: 672016, г. 
Чита, пер. Буйницкого, д. 38, е-mail: xakimova.alfi ya@mail.ru, 
тел.: 8-914-455-29-73, сообщаю о согласовании проектов ме-
жевания земельных участков. Заказчиком работ по подготов-
ке проектов межевания земельных участков является Аюше-
ев Чингис Ширапович; адрес заказчика: Забайкальский край, 
Ононский район, с. Нижний Цасучей, ул. Васильева, д. 28 кв. 2 
телефон: 89245742415. Кадастровый номер исходного земель-
ного участка 75:15:000000:71, расположенный по адресу: За-
байкальский край, Ононский район.  С проектами межевания 
можно ознакомиться, а также направить предложения о до-
работке проектов межевания земельных участков после озна-
комления с ними по адресу: г. Чита, ул. Ангарская, д.21 пом. 2. 
Обоснованные возражения относительно размеров и местопо-
ложения границ выделяемых в счет земельных долей земель-
ных участков принимаются в течении тридцати дней с момента 
опубликования данного извещения по адресу:  672016, г. Чита, 
пер. Буйницкого, д. 38, кадастровый инженер Хакимова Аль-
фия Марсовна. Е-Mail: xakimova.alfi ya@mail.ru, а также в орган 
регистрации прав по месту расположения земельного участка.

реклама

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 сентября 2020 г. г. Чита № 76/453-3

Об утверждении графика формирования территориальных избира-
тельных комиссий, действующих на постоянной основе, на террито-
рии Забайкальского края
В соответствии с подпунктом «е» пункта 10 статьи 23 и статьей 26 Федерального 

закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Постановлением 
ЦИК России от 17 февраля 2010 г. № 192/1337-5 (с последними изм. и доп.) «О Мето-
дических рекомендациях о порядке формирования территориальных избирательных 
комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участ-
ковых избирательных комиссий», Избирательная комиссия Забайкальского края по-
становляет:

1. Утвердить график формирования территориальных избирательных комиссий, 
действующих на постоянной основе, на территории Забайкальского края (прилагает-
ся).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Забайкальский рабочий».
3. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии Забай-

кальского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Избирательной комиссии Забайкальского края
С.В. Судакова

Секретарь Избирательной комиссии Забайкальского края
А.Л. Почиковская

УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной комиссии Забайкальского края 

от 24 сентября 2020 г. № 76/453-3

ГРАФИК
формирования территориальных избирательных комиссий, действующих

на постоянной основе, на территории Забайкальского края
26 ноября 2020 года 11 декабря 2020 года январь 2021 года

Акшинская районная ТИК Агинская районная ТИК Каларская районная ТИК
Забайкальская районная 

ТИК
Александрово-Заводская 

районная ТИК
Приаргунская районная 

ТИК
Калганская районная ТИК Борзинская районная ТИК
Кыринская районная ТИК Газимуро-Заводская районная ТИК

Могойтуйская районная ТИК Дульдургинская районная ТИК
Могочинская районная ТИК Железнодорожная г. Читы ТИК
Нерчинская районная ТИК ЗАТО п. Горный ТИК 
Оловяннинская районная ТИК Ингодинская г. Читы ТИК
Улетовская районная ТИК Карымская районная ТИК
Шилкинская районная ТИК Краснокаменская районная ТИК

Красночикойская районная ТИК
Нерчинско-Заводская  районная ТИК

Ононская районная ТИК
Петровск-Забайкальская

городская ТИК
Петровск-Забайкальская 

районная ТИК
Сретенская районная ТИК
Тунгиро-Олекминская

 районная ТИК
Тунгокоченская районная ТИК
Хилокская районная ТИК
Центральная г. Читы ТИК
Черновская г. Читы ТИК

Чернышевская районная ТИК
Читинская районная ТИК

Шелопугинская районная ТИК

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 сентября 2020 г. г. Чита № 76/452-3

О Рабочей группе по формированию территориальных избиратель-
ных комиссий, действующих на постоянной основе, на территории За-
байкальского края
В соответствии с подпунктом «е» пункта 10 статьи 23, пунктом 6 статьи 26  Феде-

рального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избира-
тельная комиссия Забайкальского края постановляет:

1. Сформировать Рабочую группу по формированию территориальных избиратель-
ных комиссий, действующих на постоянной основе в следующем составе:

1) Мартынов А.П. – член Избирательной комиссии Забайкальского края с правом 
решающего голоса, работающий на постоянной (штатной) основе    - руководитель 
Рабочей группы;

2) Батожапов Т.Б. – член Избирательной комиссии Забайкальского края с правом 
решающего голоса;

3) Голова И.Е. – член Избирательной комиссии Забайкальского края с правом ре-
шающего голоса;

4) Исаков В.М. – член Избирательной комиссии Забайкальского края с правом ре-
шающего голоса;

5) Иванов М.В. – член Избирательной комиссии Забайкальского края с правом ре-
шающего голоса;

6) Клёнин А.Н. – член Избирательной комиссии Забайкальского края с правом ре-
шающего голоса;

7) Голобоков А.В. – член Избирательной комиссии Забайкальского края с правом 
решающего голоса.

8) Козлова Н.В. – начальник организационно-правового отдела аппарата Избира-
тельной комиссии Забайкальского края.

2. Поручить Рабочей группе сформировать составы территориальных избиратель-
ных комиссий и подготовить проекты постановлений на заседания Избирательной ко-
миссии Забайкальского края.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Забайкальский рабочий».
4. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии Забай-

кальского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Избирательной комиссии Забайкальского края
С.В. Судакова

Секретарь Избирательной комиссии Забайкальского края
А.Л. Почиковская

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 сентября 2020 г. г. Чита № 76/454-3

Об утверждении перечня и количественного состава территори-
альных избирательных комиссий, действующих на постоянной 
основе, формируемых на территории Забайкальского края
В соответствии с подпунктом «е» пункта 10 статьи 23, пунктом 6 статьи 26 Феде-

рального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избира-
тельная комиссия Забайкальского края постановляет:

1. Утвердить перечень и количественный состав территориальных избирательных 
комиссий, действующих на постоянной основе, формируемых на территории Забай-
кальского края (перечень прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Забайкальский рабочий».
3. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии Забай-

кальского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Избирательной комиссии Забайкальского края
С.В. Судакова

Секретарь Избирательной комиссии Забайкальского края
А.Л. Почиковская

Приложение
к постановлению Избирательной комиссии Забайкальского края 

от 24 сентября 2020 г. № 76/454-3

Перечень и количественный состав территориальных избирательных 
комиссий, действующих на постоянной основе, формируемых на территории 

Забайкальского края

№ п/п Наименование ТИК Количество
избирателей

Количественный
состав ТИК

1. Агинская районная 12123 9
2. Акшинская районная 7990 7
3. Александрово-Заводская районная 6223 7
4. Борзинская районная 36784 9
5. Газимуро-Заводская районная 6705 7
6. Дульдургинская районная 10993 9
7 ЗАТО п. Горный 4938 5
8. Забайкальская районная 14595 9
9. Каларская районная 5792 7

10. Калганская районная 6001 7
11. Карымская районная 24969 9
12. Краснокаменская районная 43908 9
13. Красночикойская районная 14203 9
14. Кыринская районная 10092 9
15. Могойтуйская районная 18709 9
16. Могочинская районная 18229 9
17. Нерчинская районная 19150 9
18. Нерчинско-Заводская районная 7288 7
19. Оловяннинская районная 24088 9
20. Ононская районная 8732 7
21. Петровск-Забайкальская районная 13113 9
22. Петровск-Забайкальская городская 12792 9
23. Приаргунская районная 15132 9
24. Сретенская районная 16698 9
25. Тунгиро-Олекминская районная 1041 5
26. Тунгокоченская районная 9000 8
27. Улетовская районная 14731 7
28. Хилокская районная 21402 9
29. Чернышевская районная 24811 9
30. Железнодорожная г. Читы 38466 9
31. Ингодинская г. Читы 51532 9
32. Центральная г. Читы 92014 9
33. Черновская г. Читы 61738 9
34. Читинская районная 50849 9
35 Шелопугинская районная 5782 7
36. Шилкинская районная 31529 9

Уважаемые жители и гости
Забайкальского края!

Почта России совместно с издателями проводит 
Всероссийскую декаду подписки на первое полугодие 2021 года 

с 1 по 11 октября  2020 года!
Только в эти дни всем подписчикам предоставляются  скидки  на   каталожную и подписную 

стоимость некоторых  центральных и краевых  изданий.
Приглашаем  вас  посетить  отделения почтовой связи и оформить подписку

на любимые и  необходимые газеты и журналы!
Приложение № 1 — подписные цены на ВДП

Приложение №1
Подписные цены для проведения

«ДЕКАДЫ ПОДПИСКИ»

Индекс Наименование издания Вид
изд.

 Мин.срок подписки  Макс.срок подписки

Мес.
Подписная цена

Мес.
Подписная цена

на дом в 
аб.ящик на дом в аб.ящик

П2156-5

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РА-
БОЧИЙ (ДЛЯ ИНДИВИ-
ДУАЛЬНЫХ ПОДПИСЧИ-

КОВ)

газ.
1раз в 
неде-
лю

118,63 112,60 6 711,78 675,60

П2192-5
ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАБО-
ЧИЙ (ДЛЯ ПЕНСИОНЕ-

РОВ)
газ.

1 раз в 
неде-
лю

100,63 94,60 6 603,78 567,60

П2191-Z
ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАБО-

ЧИЙ 
(ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ)

газ.
1 раз в 
неде-
лю

159,98 153,36 6 959,88 920,16
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