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Тихая смерть. 
Трагедии
на водоёмах

Вместе 70 лет.
Награды за любовь и верность

Телефон доверия 
УМВД России

по Забайкальскому 
краю:

23-55-66.
Телефон доверия 

УФСБ России
по Забайкальскому 

краю:
35-28-46.

Первый раз в первый класс отправилась сегодня юная читинка Света Ерёменко. А вот её мама Елена Борисовна в чи-
тинскую школу № 45 ведёт сегодня уже четвёртую свою дочку. Недавно закончила школу и поступила в университет 
старшая дочь Катя, а близнецы Аня и Оля в этом году перешли уже в восьмой класс.
Успешной дороги к знаниям им и всем забайкальским ученикам! 

по сводкам ЧС

Штаб по борьбе с коронавирусом

COVID-19
На 10.00 31 августа
● На территории края зарегистрировано 4632  лаборатор-

но подтвержденных случая COVID-19. 
● Из них за последние сутки — 32 .
● Заболевания зарегистрированы в Чите, Читинском, 

Александрово-Заводском, Акшинском, Борзинском, Ба-
лейском, Газимуро-Заводском, Забайкальском, Карым-
ском, Краснокаменском, Могочинском, Нерчинском, Оло-
вяннинском, Ононском, Петровск-Забайкальском, Тун-
гокоченском, Улетовском, Чернышевском, Шилкинском, 
Агинском, Могойтуйском, Красночикойском, Хилокском, 
Сретенском, Дульдургинском, Шелопугинском, Приаргун-
ском, Нерчинско-Заводском,  Кыринском и Каларском рай-
онах.
● 4232  выздоровевших выписаны из больниц. 
● Летальных исходов — 57.
Ситуация остается управляемой.  

акции
Портфели собрала
«Берегиня»
Акцию «Все дети в 
школу» для детей-перво-
классников из многодет-
ных и малообеспечен-
ных семей по традиции 
ежегодно проводят 
специалисты комплекс-
ного центра социального 
обслуживания насе-
ления «Берегиня». На 
сей раз она прошла для 
детей и родителей, про-
живающих в Черновском 
районе Читы.
В этом году на празднич-

ное мероприятие были при-
глашены 40 первоклассников 
и 20 учеников начальных и 
старших классов общеобра-
зовательных школ, сообщи-
ли корреспонденту «ЗР» в 
пресс-службе Министерства 
труда и социальной защиты 
населения Забайкальского 
края.

— Мы всегда стараемся из 
этого события сделать празд-
ник, поэтому готовим развле-
кательную программу, чтобы 
ребятишки запомнили свои 

сборы в первый класс. И, ко-
нечно, наша главная цель — 
помочь семьям, не имеющим 
возможности обеспечить де-
тей школьно-письменными 
принадлежностями. Радует, 
что наши спонсоры всегда с 
готовностью отзываются на 
просьбу помочь в этом благо-
родном деле, — отметила за-
ведующая отделением пси-
холого-педагогической по-
мощи семье и детям Татьяна 
Кудля.
В этом году помочь детям 

вызвались индивидуальные 
предприниматели Жалса-
бон, Гудратов, а также депу-
тат Законодательного собра-
ния Константин Коростелев. 
На выделенные спонсорами 
средства были закуплены 
школьные рюкзаки с набора-
ми школьных принадлежнос-
тей, а также наборы перво-
классников. Подарки ребя-
тишкам были вручены после 
завершения праздничной 
программы, подготовленной 
специалистами учреждения.
Виктор СВИБЛОВ.

День знаний в пандемию
Сегодня в Забайкалье 
распахнули двери 560 
школ, а завтра 146 тысяч 
школьников сядут за 
парты,  и новый учеб-
ный год, несмотря на все 
сложности пандемии, 
успешно стартует. 
Торжественные линейки в 

честь Дня знаний в этом году 
организованы только для 
первоклассников. Линейки 
проходят во дворах школ, где 
соблюдается зонирование 
территории для сохранения 
разобщённости между клас-
сами.
По данным Министерства 

образования, науки и моло-
дежной политики Забайкаль-

ского края, для очного обу-
чения в новом учебном году 
предусмотрены специальные 
требования. Обязательными 
станут генеральные уборки 
с дезинфекционными сред-
ствами перед началом заня-
тий и бесконтактная термо-
метрия на входе в школу для 
выявления лиц с признаками 
респираторных заболева-
ний. По возможности будут 
использоваться все входы в 
здание, чтобы избежать ско-
пления учащихся. Помимо 
этого усилится дезинфекци-
онный режим: обработка рук, 
проветривание помещений, 
использование приборов для 
обеззараживания воздуха. 
Для работников пищеблоков 

и обслуживающего персонала 
вводится обязательное ноше-
ние масок и перчаток.

— В соответствии с сани-
тарно-эпидемиологическими 
требованиями к организации 
образовательной деятель-
ности за каждым классом за-
крепят отдельный кабинет 
для занятий, за исключением 
аудиторий, требующих специ-
ального оборудования (химия, 
биология, физическая куль-
тура). А проведение занятий 
в актовом, спортивном залах 
и библиотеке станет возмож-
ным только для одного класса. 
Учебный процесс и посещение 
столовой будет осуществлять-
ся по специальному графику, 
это позволит минимизировать 

контакты обу чающихся, — от-
мечает замминистра Наталья 
Шибанова.
При этом часть уроков и кур-

сов в школах Забайкалья бу-
дет проходить дистанционно.
В Чите, по данным городско-

го комитета образования, ко-
личество школьников продол-
жает увеличиваться. В этом 
году за парты сядут порядка 
45 тысяч юных читинцев, что 
на 600 человек больше, чем 
в прошлом. Выросло и число 
первоклассников — чуть бо-
лее 4800 ребят. В прошлом 
учебном году их было на ты-
сячу меньше. В нескольких 
школах Читы даже созданы 
«Ж» классы.
Екатерина ШТЕЙН.

доброе дело
Помогают собраться в школу
Сотрудники подразде-
лений УМВД России по 
Забайкальскому краю в 
рамках всероссийской 
акции МВД России «По-
моги пойти учиться» 
помогли подготовиться 
к новому учебному году 
детям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситу-
ации.
Об этом сообщили в пресс-

службе УМВД России по За-
байкальскому краю.

— Полицейские собствен-
ными силами закупили для по-
допечных из трех социальных 
учреждений районов края кан-
целярские наборы и товары 
для учебы. Более 500 различ-
ных принадлежностей для за-
байкальских школьников по-
лицейские передали руковод-
ству Черновского центра по-
мощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, «Вос-

точный», Комплексного цен-
тра социального обслужива-
ния населения «Орловский» 
и Улетовского социально-ре-
абилитационного центра для 
несовершеннолетних «Кедр», 
— рассказали в пресс-службе.
По сведениям ведомства, 

к акции присоединились со-
трудники Управления по кон-
тролю за оборотом наркоти-
ков регионального УМВД.

— Накануне Дня знаний со-
трудники подразделения по 
делам несовершеннолетних 
отдела полиции «Северный» 
УМВД России по городу Чите 
отправились в гости к семье, 
которая состоит на учете как 
малоимущая. Их старший сын 
Кирилл в этом году пойдет в 
первый класс. Для будущего 
первоклассника сотрудники 
полиции подготовили полно-
ценный школьный комплект: 
рюкзак, набор первоклассника 
с необходимыми канцелярски-
ми принадлежностями и одеж-

ду для посещения школы. Не 
забыли стражи порядка и про 
его маленькую сестру Ангели-
ну, которую гости в погонах по-
радовали мягкой игрушкой и 
воздушными шарами, — рас-
сказали в пресс-службе.

Будущий первоклассник, по-
лучив неожиданный подарок, 
пообещал сотрудникам поли-
ции учиться только на «отлич-
но».

Анастасия СЕРГЕЕВА.

1 сентября — 
День знаний

Радости
свершений!
Уважаемые учителя, 
дорогие родители, 
ученики! Поздравляю 
вас с 1 сентября — Днем 
знаний!  
Особенно волнительный 

этот день для наших перво-
классников! Более 16,5 ты-
сячи детей сегодня впервые 
переступили порог школы, 
сделав важный шаг на пути 
к новым знаниям и новым 
открытиям. Дорогие ребята! 
Будьте внимательными и ста-
рательными. От того, как вы 
будете учиться в школе, во 
многом зависит ваше буду-
щее.
Этот учебный год — фи-

нальная часть школьного 
обучения для выпускников 
9 и 11 классов. Дорогие ре-
бята, результаты экзаменов 
будут определяющими при 
выборе вашего дальнейше-
го жизненного пути, желаю 
вам успехов в учебе, на-
стойчивости и уверенности 
в своих силах.
Уважаемые педагоги! 150 

тысяч забайкальских детей 
после длительного перерыва, 
вызванного пандемией, се-
годня вновь вернутся в шко-
лы. Помните, что дети нужда-
ются в вашем внимании, за-
боте и поддержке. Родителям 
желаю мудрости и терпения в 
воспитании детей, радости за 
их свершения.
Александр ОСИПОВ,
Губернатор Забайкальского 
края.

первый звонок
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Для будущего первоклассника сотрудники полиции подго-
товили полноценный школьный комплект.

75 лет Великой Победы
Представят
реконструкцию боя
Военно-исторический 
фестиваль «82-я Гвар-
дейская. На Берлин» 
состоится на Мемориале 
боевой и трудовой славы 
забайкальцев 5 сентября 
в 14.00.
Об этом сообщили в группе 

клуба военно-исторической ре-
конструкции «Забайкальский 
фронт» социальной сети ВКон-
такте.

— Фестиваль, посвященный 
75-й годовщине Победы совет-
ского народа в Великой Оте-
чественной войне и 75-летию 
окончания второй мировой вой-
ны, начнется с реконструкции 
боя Берлинской стратегической 
наступательной операции, в ко-
торой принимали участие бой-

цы 82-й Гвардейской стрелко-
вой дивизии — наши земляки. 
Реконструкция будет прово-
диться с применением серти-
фицированной пиротехники и 
охолощённого оружия, — рас-
сказали организаторы меро-
приятия.
Также в рамках фестиваля 

будут работать различные те-
матические площадки: интер-
активная выставка оружия, 
формы и снаряжения времён 
Великой Отечественной войны, 
интерактивные площадки «По-
левой лагерь Красной Армии» 
и «Оружие Победы», полевая 
солдатская кухня и многое дру-
гое. Интерактивные тематичес-
кие площадки будут работать с 
14.30 до 17.00.
Анастасия СЕРГЕЕВА.

лесная отрасль
Получили 
новую
технику
В рамках национального 
проекта «Экология» в 
2019 и 2020 годах фор-
мирования Читинской 
авиабазы и  Забайкал-
лесхоза получили 103 
единицы новой лесопо-
жарной техники и
387 единиц оборудова-
ния.
Об этом «ЗР» 25 августа 

сообщили в пресс-службе 
минприроды региона.
В 2019 году Читинская 

авиа база получила девять 
единиц техники для доставки 
людей и груза к месту пожа-
ра. В  Забайкаллесхоз посту-
пили гусеничные и колёсные 
тракторы, пожарные автоцис-
терны, седельные тягачи и 
автомобили для грузопасса-
жирских перевозок – всего 63 
единицы техники. Также было 
приобретено 259 единиц обо-
рудования для тушения лес-
ных пожаров, в том числе 
ранцевые огнетушители, воз-
духодувки и мотопомпы вы-
сокого давления, ёмкости для 
воды и комплекты лемехов. 
На покупку всего вышепере-
численного оборудования и 
техники было затрачено 212 
млн. рублей.
Для оснащения подведом-

ственных учреждений Мин-
природы Забайкальского 
края новой лесопожарной 
техникой и оборудованием 
в 2020 году Забайкальско-
му краю было выделено 109 
млн. рублей. На них была за-
куплена 31 единица техники и 
126 единиц оборудования.
Валентин МИХАЙЛОВ.

здравоохранение
Оборудование —
детским
поликлиникам
До конца октября 2020 
года в 17 детских поли-
клиник Забайкальского 
края поступит 109 еди-
ниц медицинского обо-
рудования на сумму 92,7 
миллиона рублей. Это 
стало возможным благо-
даря реализации нацпро-
екта «Здравоохранение» 
в части развития детско-
го здравоохранения в 
регионе. 

— В детские поликлиники 
Забайкалья уже поступила 
91 единица оборудования. 
Большую часть составля-
ет офтальмологическое, а 
в связи с началом учебного 
года введение его в эксплуа-
тацию будет особенно акту-
ально. Стандартный набор 
для обследований включает 
в себя автоматический реф-
кератометр, щелевую лампу 
и тонометр для измерения 
внутриглазного давления, — 
прокомментировала модер-
низацию детских поликлиник 
министр здравоохранения 
Забайкальского края Анна 
Шангина.
Руководитель ведомства 

также добавила, что в рамках 
реализации нацпроекта в по-
ликлиники поступили также 
аппараты УЗИ и электрокар-

диографы с функцией циф-
ровизации изображения. До 
конца октября придут аппа-
раты УЗИ в Карымскую и Ше-
лопугинскую поликлиники, со-
общили корреспонденту «ЗР» 
в пресс-службе краевого мин-
здрава.

— Электрокардиографы 
уникальны тем, что изобра-
жение может сохраняться 
на сервере долгое время, а 
передача данных осущест-
вляется через Интернет. С 
помощью ЭКГ-аппарата мож-
но отслеживать динамику из-
менений за несколько лет. 
Пос тупление усовершенство-
ванной техники в край — это 
ве сомый шаг на пути к улуч-
шению качества медицинской 
помощи для маленьких паци-
ентов, — подчеркнула Анна 
Шангина.
По информации специалис-

тов ведомства, всего по ре-
гиональному направлению 
«Развитие детского здраво-
охранения» в нацпроекте 
«Здравоохранение» на при-
обретение медоборудования 
и ремонты в 2020 году выде-
лено 109,5 миллиона рублей. 
На ремонтные работы в этом 
году в детских поликлиниках 
края израсходуют 16,7 милли-
она рублей. 
Екатерина ТЕПЛЯКОВА.

молодёжь
Приглашают
в «Команду добра»
Забайкальский форум добровольцев «Коман-
да добра» пройдет с 21 по 25 сентября на базе 
детского оздоровительного лагеря «Парус» в 
рамках реализации проекта «Социальная актив-
ность».
Об этом сообщается на сайте Министерства образова-

ния, науки и молодежной политики Забайкальского края.
«Участники изучат успешный опыт общественной и до-

бровольческой деятельности, специфику подготовки во-
лонтеров, организаторов и координаторов добровольчес-
кой деятельности, технологию создания и развития сети 
добровольческих филиалов», — говорится в сообщении.
Участниками форума станут более ста забайкальских 

добровольцев.
В Минобразования пояснили, что дополнительно в 

преддверии форума запланированы вебинары по инфор-
мированию участников об условиях проживания на фору-
ме и заполнению заявки.
Зарегистрироваться для участия в мероприятии можно 

на сайте АИС «Молодежь России» до 13 сентября.
Юлия КОЛОБОВА.
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модернизация
ГКБ № 1:
Хирургический корпус 
готов 

Капитальный ремонт завершен в хирургичес-
ком корпусе городской клинической больницы 
№ 1. В медучреждении, где в течение  2019-2020 
годов проводилась полная замена инженерных 
сетей, лифтов, отремонтирован кислородопро-
вод, обновлены пожарная и палатная сигнали-
зации, заменены рентгенозащитные двери, на 
экскурсии побывали журналисты. 
Как отметил главный врач больницы Федор Чепцов, на 

капитальный ремонт хирургического корпуса городской 
клинической больницы №1 в Чите выделено 136 милли-
онов рублей.

 — Ремонт проведен в рамках реализации плана соци-
ального развития центров экономического роста. Выде-
ленная сумма —  средства дальневосточной субсидии, 
отметил главврач.
По словам руководителя, в корпусе остается доделать 

только локальные вычислительные сети, которые прово-
дят после чистовой отделки. 

— Работы начались ещё в конце июля прошлого года с 
полной замены всех инженерных сетей, после этого под-
рядчик приступил к строительно-отделочным работам. За-
вершились они в срок, после этого велась работа по при-
ёмке. В отделении полностью заменили потолки, полы, 
окна, выполнили отделку стен в соответствии с нашими 
пожеланиями. Также установлены новые грузовые лифты 
для доставки пациентов в операционную, современные 
рентгенозащитные двери, палатные и пожарные сигнали-
зации, — рассказал главврач. — В настоящее время ве-
дётся работа по закупке нового оборудования, в том чис-
ле  на замену того, что уже выработало свой срок службы. 
К примеру, это эндоскопические стойки и операционные 
светильники, которые не менялись около 30 лет. Частич-
но мебель и оборудование поступят до конца этого года, 
остальное придет в 2021 году. Если потребуется, в хирур-
гическом корпусе будут размещены дополнительные кой-
ки для больных с коронавирусной инфекцией. Для этого 
смонтируют кислородную проводку в нескольких палатах.
Пользуясь случаем, главврач  сообщил журналистам о 

том, что многие забайкальцы игнорируют необходимость 
оформить медицинский страховой полис, приходят ле-
читься без этого необходимого документа, хотя процеду-
ра оформления несложная и бесплатная.

—  Это создаёт сложности в оформлении пациента, кро-
ме того, помощь, которую получают такие больные, никак 
не оплачивается ни больнице, ни врачу, — добавил он.
Отметим, что на средства дальневосточной субсидии 

в Забайкалье до 2021 года предусмотрено строитель-
ство и приобретение 40 фельдшерско-акушерских пун-
ктов, автомобилей скорой медицинской помощи, обору-
дования, служебного жилья для медработников. 
Стоимость всех мероприятий составляет порядка 3 

миллиардов рублей.
Алеся МАЛИНИНА.

строительство
Нарушений
не выявили
Специалисты Государственной инспекции За-
байкальского края проверили ход работ ООО 
«АВТО» по строительству фельдшерско-аку-
шерского пункта в селе Шишкино Читинского 
района и не выявили  нарушений.
Об этом корреспонденту «ЗР» сообщили в пресс-

службе краевого правительства.
— Поскольку основной задачей ФАПа является оказа-

ние первичной медико-санитарной помощи сельскому 
населению на этапе доврачебной и в том числе экстрен-
ной акушерской помощи, здание должно быть построе-
но качественно, чтобы выполнять свое предназначение 
долгое время. Качественно выполненные котлован, фун-
дамент и цокольные перекрытия — это залог того, что 
строение будет служить долго, — рассказали в Госин-
спекции края.
По данным ведомства, согласно проекту, одноэтажное 

здание ФАПа рассчитано на 20 посещений в смену. В со-
став ФАПа входят кабинеты фельдшера, процедурный и 
прививочный, гинекологическая смотровая, стерилиза-
ционная для хранения лекарственных средств, а также 
бытовые и технические помещения.
На данный момент выполнено устройство фундамен-

та, выполняются работы по устройству наружных и вну-
тренних стен здания, подпорная стенка.
Госинспекции края предстоит провести еще две про-

верки. Одна из них установит качество возведения на-
ружных и внутренних стен, перегородок, стропильной 
системы, кровли. Другая итоговая проверка состоится 
по завершении строительства, которое планируется в
ноябре 2020 года.
Юлия КОЛОБОВА.
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Выделенная сумма —  средства дальневосточной 
субсидии, отметил главврач.

В отделении полностью заменили потолки, полы, 
окна, выполнили отделку стен.

спорт 

Выходим из изоляции
Ни для кого не секрет, что панде-
мия коронавируса застопорила 
почти все сферы общественной 
жизни. В их числе оказался и 
спорт. Но если в ряде регионов 
страны он уже возвращается в 
привычное русло, то в Забайка-
лье все только просыпается пос-
ле карантинной спячки. О том, 
как будет развиваться эта сфера  
в условиях ограничений, и о 
том, что уже можно сделать, мы 
поговорили с пресс-секретарем 
Министерства спорта Забай-
кальского края Ксенией БРОН-
НИКОВОЙ.

— Коронавирус пришел внезапно. 
Как спорт в нашем крае смог адапти-
роваться к сложившейся ситуации?

— Конечно, в сложившихся трудных 
условиях возникло много проблем во 
всех областях физкультуры и спор-
та. Эта сфера пострадала, возможно, 
сильнее всего. Ведь без полноценных 
тренировок любой спортсмен, любая 
команда теряют форму. И наверстать 
её порой не то что сложно, невозмож-
но! Однако мы  вместе с федерация-
ми и тренерским корпусом постара-
лись даже в этих условиях наладить 
стабильную работу со спортсменами. 
Особенно хорошо проявила себя про-
грамма «Тренируемся дома». С ее по-
мощью атлеты смогли поддерживать 
себя в тонусе и подавать пример дру-
гим. Но, разумеется, не все дисципли-
ны удалось переместить в онлайн-
формат. К примеру, легкая атлетика, 
стрельба из лука, велосипедный спорт, 
плавание, биатлон и многие другие 
дисциплины оказались, грубо говоря, 
в застое.

— От каких соревнований при-
шлось отказаться, а какие были пе-
ренесены? Сильно ли поредел гра-
фик мероприятий?

— Отменить в итоге пришлось мно-
жество всего.  Из крупных в этом году 
не будут проведены «Забайкальские 
игры», «Всероссийские соревнования 

по спортивному ориентированию», 
спартакиады инвалидов, детей, пенси-
онеров. Большую часть физкультурно-
массовых мероприятий тоже пришлось 
отменить из-за неизбежно большого 
скопления людей во время их прове-
дения, что могло ухудшить и без того 
шаткую эпидемиологическую ситуа-
цию в крае. Различные чемпионаты и 
турниры, те которые можно было, при-
шлось перенести на осень-зиму этого 
года. 

— Неужели все так печально? 
Ведь сейчас постепенно снимают 
ограничения и наверняка что-то уже 
можно проводить? 

— Да, конечно. Хотя состояние у 
нас, что называется, подвешенное и 
многое неясно, понемногу спорт выхо-
дит из режима изоляции. К примеру, 20 
сентября мы планируем провести все-
российские массовые соревнования 
«Кросс наций». В сентябре будет ра-

зыгран кубок Забайкальского края по 
футболу среди коллективов физкуль-
туры и любительских футбольных клу-
бов, запланированы краевые конно-
спортивные соревнования «Розыгрыш 
большого приза правительства Забай-
кальского края».
Вообще из режима самоизоляции 

мы начали выходить уже в июле: за-
работали фитнес-клубы, были разре-
шены пробежки, тренировки на све-
жем воздухе. В начале августа тради-
ционно проходил турнир по баскетбо-
лу «Оранжевый мяч», в этом году он 
тоже прошёл, но немного позже — 22 
августа. В минувшие выходные состо-
ялся второй этап кубка России и чем-
пионат Забайкальского края по авто-
спорту.
В субботу в Чите на площади Декаб-

ристов мы провели открытый фести-
валь инклюзивного спорта.
Конечно, что-то в этом году проходит 

в онлайн-формате. Например, 18 авгу-

ста закончился турнир Забайкальский 
супермарафон, где все участники ин-
дивидуально выполняли требования и 
предоставляли результаты. 

— А как обстоят дела с работой 
спортивных секций? 

— В сентябре планируется открыть 
все спортивные залы, начать полно-
ценные тренировки и разрешить набор 
в секции. Сложно сказать, окончатель-
ное ли это решение, потому что в крае 
снова наблюдается небольшой прирост 
заболеваемости. Если эта ситуация 
начнет усугубляться, то придется снова 
закрывать все на карантин. 

— А что насчет необходимых про-
филактических мер: если всё откро-
ется, начнутся тренировки и сорев-
нования, будет ли что-то делаться 
для безопасности граждан? 

— Безусловно. Это пока никто не от-
менял. Остаётся обязательный масоч-
ный режим, дезинфекция рук и самого 
помещения. По-возможности будет со-
блюдаться и дистанция. Все спортсме-
ны перед каждым занятием будут про-
ходить термометрический контроль. 
Пока это все, что можно сделать. 

— Какие прогнозы в плане спор-
тивных достижений?

— Неизвестно, придёт ли новая 
волна заболеваний осенью, поэтому 
делать прогнозы пока нет смысла. 
Все осторожничают и не торопятся 
активно входить в прежний ритм жиз-
ни. В целом в этом году уже можно 
не надеяться на какие-то успехи, по-
скольку большие массовые меропри-
ятия, особенно региональные и все-
российские, вряд ли состоятся. Мак-
симум — до 50 человек. Все дело в 
том, что постановления губернатора 
об окончательном снятии ограниче-
ний еще не было. Главное, чтобы со-
всем все не запретили, особенно за-
нятия в секциях и тренировки. И всё 
же надеюсь, что самый тяжелый пе-
риод мы пережили и теперь сможем 
постепенно выйти из него без серьез-
ных потерь. 
Юлия ШИРОБОКОВА,
студентка ЗабГУ.

На танцевальной площадке парка культуры и отдыха Дома офицеров 
Забайкальского края с августа возобновилась традиционная фитнес-за-
рядка.
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происшествия

Тихая смерть
За шесть лет в Забайкальском крае утонули 18 детей
К сожалению, тандем 
лето и вода — это не 
всегда брызги, визги и 
сплошное детское весе-
лье. Вода забирает ребят 
каждый год. Только за 
сезон 2020 года в Забай-
кальском крае утонули 
три ребёнка. Последним 
был восьмилетний маль-
чик из села Новая Заря 
Ононского района. Его 
тело искали четыре дня. 
Сколько юных жизней 
унесла вода за шесть лет 
и как предотвратить тра-
гедию на воде, узнал «За-
байкальский рабочий».

Печальная 
статистика
Утопление занимает второе 

по частоте место среди ле-
тальных несчастных случаев 
с участием детей после авто-
катастроф. Иными словами, 
тонут дети угрожающе часто. 
Причем в каждом втором слу-
чае ребенок во время проис-
шествия находится не один 
— вокруг него (и в воде, и на 
берегу) есть люди, теоретичес-
ки способные  помочь. А еще 
чаще с детьми находятся ро-
дители, но, к сожалению, почти 
всегда в нетрезвом состоянии.

2015 год
Июнь:
Шестнадцатилетняя девуш-

ка 14 июня утонула в Балее. 
Она пыталась спасти тонувше-
го ребёнка.
Подросток 2001 года рожде-

ния 29 июня утонул в одном из 
котлованов в районе аэропор-
та в Чите.
Октябрь:
Трое детей утонули в маши-

не, которая укатилась в водо-
ём в Борзинском районе.

«Родители отдыхали на бе-
регу водоёма, дети находи-
лись в машине, которая вне-
запно покатилась в воду. Око-
ло берега там резкое углубле-
ние, поэтому машина сразу 
потонула. Трое детей погиб-
ли, двоих удалось достать жи-
выми», — прокомментировали 
происшествие в пресс-службе 
УМВД края.
В машине находились шес-

теро детей, погибли ребята 8 
и 5 лет и младенец 1,8 года.

2016 год
Июнь:
Двенадцатилетняя девочка 

утонула 1 июня в реке Чёрный 
Урюм в Забайкалье. По словам 
очевидцев, ребёнок поскольз-

нулся на камне. 2 июня у неё 
был день рождения.
Июль:
Семилетняя девочка утону-

ла в реке Чите, когда отдыхав-
шие родители оставили её на 
берегу без присмотра. Как рас-
сказали очевидцы, родители 
выпивали спиртные напитки, 
после чего ушли домой про-
должать, оставив девочку без 
присмотра.
Двое детей утонули в реках 

Читинского района. Девочка 
2008 года рождения погиб-
ла вечером в селе Верх-Чита, 
13-летний мальчик утонул в 
реке Ингоде рядом с селом  
Черново.

2017 год
Июнь:
Десятилетний мальчик уто-

нул в реке Онон, недалеко от 
станции Оловянная. Ребёнок 
погиб днём, на берегу нахо-
дился его отец, который и со-
общил о происшествии.
Август:
Семилетний мальчик утонул 

в Ингоде возле села Черново. 
Следователи установили, что 
мальчик отпросился у отца в 
магазин и уехал на велосипе-
де, не сказав, что будет на реч-
ке. Позже местные жители об-
наружили ребёнка в реке без 
признаков жизни.

2018 год
Июнь:
Группа спасателей с водола-

зом подключилась к поискам 
ребёнка в центре Читы, кото-
рый вечером 8 июня утонул в 
Читинке вблизи Богомягков-
ского кольца.

2019 год
Июль:
Семилетняя девочка утону-

ла в реке Алеур в Чернышев-
ском районе.
Двенадцатилетняя девочка 

утонула в Читинке. Поступило 
сообщение о том, что между 
мостом по улице Ковыльной и 
Каштакским мостом трое детей 
переходили Читинку и начали 
тонуть. Мальчик смог выбрать-
ся на берег, одну девочку спас-
ли очевидцы, вытащили её 
из воды и оказали первую по-
мощь. Затем передали подъ-
ехавшим сотрудникам скорой 
медицинской помощи. Вторая 
девочка утонула.
Август:
— Пятилетний мальчик уто-

нул в реке Борзе при перепра-
ве гужевой повозки. Ребёнок 
выпал с перевернувшейся те-
леги.

2020 год
Июнь:
Пятилетняя девочка 25 июня 

утонула в реке Хилок недалеко 

от села Алентуй Петровск-За-
байкальского района.

«По предварительным дан-
ным, трое детей, в том числе 
две девочки 3 и 5 лет, а так-
же 13-летний мальчик, пош-
ли купаться на реку Хилок, 
которая находится недалеко 
от села. Там дети находились 
без сопровождения взрослых. 
Во время игры в реке утонула 
пятилетняя девочка», — уточ-
нили в пресс-службе УМВД 
края.
Июль:
Пятнадцатилетняя девочка 

утонула в Ингоде недалеко от 
Новокручининского. Она купа-
лась с подругой в реке.
Август:
Восьмилетний мальчик 8 

августа утонул в озере около 
села Новая Заря Ононского 
района. Тело ребенка обнару-
жили 12 августа.

Причины трагедий
В первую очередь, говорит 

заместитель руководителя по-
искового отряда имени Кости 
Долгова Константин Мухоме-
дьяров, для предотвращения 
подобных трагедий нужно по-
стоянно беседовать с детьми. 
Потому что, по словам добро-
вольца, зачастую дети сами 
себя подвергают смертельной 
опасности.

— Это когда прыгают с каких-
то сооружений, недостроенных 
мостов, опор, берегов, дере-
вьев. Купаются в непроверен-
ных местах, где дно водоема 
не изучено на предмет ино-
родных тел: коряг, арматуры, 
— говорит Константин, — ну и, 
конечно же, игры на воде. Это 
ныряние за бутылками, шуточ-
ное топление друг друга — вот 
такие мелочи иногда заканчи-
ваются большой трагедией.
Смерть детей на воде на-

зывают тихой, потому что, как 
правило, у ребёнка нет сил 
позвать на помощь, даже ког-
да он только начинает тонуть, 
а если в это время на берегу 
шумно отдыхают его родите-
ли, то взрослые точно не ус-
лышат, как их ребенок уходит 
под воду.
По словам поисковика, отря-

ду несколько раз в году прихо-
дится искать утонувших ребя-
тишек.

— Счастливые случаи бы-
вают, но это исключение. Это 
только когда рядом находятся 
взрослые, трезвые, сознатель-
ные граждане, которые идут 
на помощь тонущему ребенку, 
но зачастую случается так, что 
дети оказываются одни на во-

доемах, и трагедии избежать 
уже, к сожалению, не получа-
ется. Как правило, родители 
отдыхают на берегу, распивая 
спиртные напитки, а дети пре-
доставлены сами себе, и в этот 
самый момент происходит тра-
гедия, — подтверждает Кон-
стантин.

Помогите, у меня 
пропал ребёнок!
Опытные поисковики лучше 

других знают — выпускать из 
виду свое чадо, тем более на 
реке, чрезвычайно опасно. Но 
что делать, если «на минут-
ку отвернулся, а ребенка уже 
нет»? Ответ прост и сложен 
одновременно —  сохранять 
спокойствие и хладнокровие!

— Ребенок на водоеме всег-
да должен находиться у вас на 
глазах. Если пошли купаться, 
то нужно делать это вместе. Ни 
в коем случае не отпускать ре-
бенка одного, потому что даже 
если это «лягушатник» (мелкий 
водоем – прим. ред.) — там 
может быть яма, воронка или, 
например, проплывающая 
мимо коряга, которая может 
зацепить ребенка и утащить 
за собой. Если же ребенок все 
же потерялся из виду — в пер-
вую очередь нужно осмотреть 
ближайшую береговую терри-
торию: это кусты, возможно, 
ребенок отлучился по нужде, 
ну, и конечно, само место на 
водоеме, где ребенок купался. 
И уже следовать вниз по тече-
нию реки, если это река, — дал 
рекомендации Константин Му-
хомедьяров.
Кроме этого, следует обра-

титься в полицию — сообщить, 
что у вас на водоеме пропал 
ребенок, позвонить можно в 
поисково-спасательную служ-
бу, предупредить, что, возмож-
но, понадобятся водолазы. И 
помните, вода —  стихия буй-
ная и быстрая, даже если ваш 
ребенок умеет плавать, ходит 
в бассейн, это не значит, что 
летом на реке он будет в бе-
зопасности. Специалисты го-
ворят, что мышечная память в 
отношении плавания у детей 
весьма слаба.
Прервать печальную ста-

тистику, вероятно, не в силах 
никто. Но каждому родителю 
по плечу поговорить с ребен-
ком, объяснить ему правила 
поведения на воде, а глав-
ное — самому осознать, что 
именно мама и папа в ответе 
за свое чадо. Берегите своих 
детей.
Анастасия САЛТАНОВА.

По мнению заместителя руководителя поискового отря-
да имени Кости Долгова Константина Мухомедьярова, для 
предотвращения трагедий на водоёмах нужно постоянно 
беседовать с детьми.
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Медали «За любовь и верность»
21 августа — официальная 
дата празднования Дня 
семьи, любви и верности 
в Чите и Читинском райо-
не. В столице Забайкалья 
торжественно поздравили 
две старейшие супружес-
кие пары.
День семьи, любви и вернос-

ти в этом году из-за пандемии 
коронавируса практически ни в 
одном регионе России не празд-
новался так, как это было приня-
то. Но вот, наконец, его решили 
провести.
В некоторых районах Забай-

кальского края праздник уже 
прошел, а где-то его еще пред-
стоит провести. Особенность и 
требование времени в том, что 
поздравления по  краю прохо-
дят в новом формате — каждую 
пару поздравляют на дому руко-
водители муниципальных райо-
нов, более камерно. Массовые 
мероприятия отменены.
В Чите на этот раз особого по-

здравления удостоены две се-
мейные пары — Анатолий Леон-
тьевич и Валентина Фёдоровна 
Лазаревы и Михаил Иванович 
Ма-Ван-Дэ и Прасковья Никола-
евна Середина. Супруги вместе 
без малого по 70 лет. Обе семьи 
внесли свой  вклад в победу над 
врагом в Великой Отечествен-
ной войне.
Так, Михаил Иванович и Пра-

сковья Николаевна состоят в 

браке уже 70 лет. Супруги — 
труженики тыла, когда началась 
война, они были детьми. Миха-
ил Иванович все военные годы 
добывал в шахте уголь, Праско-
вья Николаевна всю войну уха-
живала за скотом. Навык к труду 

сохранился на всю жизнь — у 
каждого из них большое коли-
чество благодарственных писем 
и грамот. Воспитали двух сыно-
вей. «В этом году я хотел дожить 
до своего дня рождения и до 
Дня Победы, но когда узнал, что 
нас наградят медалью, решил, 
что должен дожить и до этого 
дня! Вот, дожил», — улыбается 
Михаил Иванович.
Анатолий Леонтьевич и Ва-

лентина Фёдоровна в браке 69 
лет. Они также в детстве прош-
ли через войну, Анатолий Ле-
онтьевич прокладывал и обес-
печивал устойчивую работу 
телефонных линий в составе 
493-го отдельного линейного 
батальона связи и обслуживал 
штаб Забайкальского фронта. 

В 1945 году батальон переба-
зировался на Сахалин. После 
войны выбрал не менее ответ-
ственную работу — работал на 
шахте Кадала в подразделении 
по тушению пожаров. Валенти-
на Фёдоровна — старшая дочь 
в многодетной семье, ей при-
шлось бросить школу, чтобы 
поднимать сестер и братьев. 
Затем она работала на сте-
кольном заводе. 
У пары Лазаревых кроме че-

тырех детей шесть внуков и 
тринадцать правнуков. На тор-
жественном приеме Анатолий 
Леонтьевич отметил: «Какой 
на старости лет праздник нам 
устроили! Спасибо!».
Почтенный возраст «молодо-

женов» — 88 и 92, 90 и 95 лет 

— стал причиной, по которой 
среди всех награждаемых пар 
выделили именно этих людей. 
«Мы должны успеть поздравить 
именно такие возрастные пары. 
Каждый год подается много хо-
датайств, но преимущество, мы 
считаем, нужно отдавать тем, 
кто находится в преклонном 
возрасте», — прокомментиро-
вала награждение руководитель 
Департамента ЗАГС Ольга Ко-
рягина.
Медали супругам вручили в 

Чите на персональном приеме 
21 августа в отеле «Монблан», 
рассказала пресс-секретарь Де-
партамента ЗАГС Забайкальско-
го края Светлана Насибулина.

Алевтина СЕКРЕТАРЁВА.
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творчество
Артисты
гастролируют
по краю
Выездные выступления творческих коллекти-
вов края продолжаются в рамках регионально-
го проекта «Забайкальские гастроли».
Артисты государственных и муниципальных учрежде-

ний культуры будут радовать своими выступлениями жи-
телей городов и сел Забайкалья до 13 сентября.

28 августа концерты прошли в ряде населенных пун-
ктов региона: квартет «Гранат» Забайкальской краевой 
филармонии выступал в Улетовском районе — в селах 
Танга и Арта. Агинский театр «Дали ТЭ» дал концерт в 
Борзе. Муниципальный ансамбль «Кудесы» из Красно-
чикойского района с творческими номерами предстал 
перед зрителями села Баляга и города Петровска-Забай-
кальского. Муниципальный духовой оркестр из Петров-
ска-Забайкальского выступил в Красночикойском райо-
не — в селах Урлук и Жиндо.  
Подробный план гастрольных выступлений есть на 

сайте краевого минкульта, сообщили в пресс-службе ве-
домства.
Яна ВЕНСЛАВСКАЯ.

Квартет «Гранат» Забайкальской краевой филармо-
нии — один из лучших творческих коллективов края.
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проекты
Марафон
финансовых
волонтёров
Министерство финансов Забайкальского 
края приняло участие в цифровом марафоне 
волонтеров финансового просвещения. 
В рамках VI всероссийского конгресса специалисты 

минфина ознакомились с лучшими практиками финансо-
вого просвещения Кемеровской и Новгородской облас-
тей.

— Участники рассказали об опыте реализации проек-
та по повышению финансовой грамотности населения в 
своих регионах. Была отмечена важная роль волонтер-
ства для продвижения основ финансовых знаний. Для 
себя мы выбрали несколько практик, которые в дальней-
шем планируем реализовать на территории Забайкаль-
ского края, — отметил и.о. министра финансов региона 
Дмитрий Семёнов.

 Ранее губернатор региона Александр Осипов подпи-
сал распоряжение, согласно которому утверждена про-
грамма повышения финансовой грамотности населения 
Забайкалья до 2023 года. Как отметили в правительстве 
края, актуальность повышения финансовой грамотности 
населения обусловлена рядом факторов, например, рас-
ширением сферы услуг, которые становятся доступны 
забайкальцам, регулярному появлению новых финансо-
вых инструментов, а также несоответствием знаний на-
селения динамично меняющемуся финансовому рынку, 
рассказал помощник первого заместителя председателя 
правительства Забайкальского края Антон Агарков.
Алевтина СЕКРЕТАРЁВА. 

инфраструктура
60 улиц обновят
Ремонт и капитальный ремонт более 60 улиц 
Читы, в том числе парковочных и остановочных 
карманов, планируется провести до 2023 года в 
рамках национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги». 
Об этом сообщается в ответе на вопрос забайкальца, 

поступивший на «Прямой разговор с Александром Осипо-
вым»: «По нацпроекту ремонтируются проезжая часть до-
роги, бордюры, остановочные и парковочные карманы, а 
также примыкания. Уже отремонтированы улицы Марша-
ла Жукова и Ленина. Сейчас идет ремонт улиц Амурской, 
Ярославского, Белорусской, Магистральной. На некоторых 
из них будут устанавливать новые остановки».
Всего, как сообщили в пресс-службе администрации 

Читы, в 2020 году в краевой столице по национальному 
проекту «Безопасные и качественные автомобильные до-
роги» отремонтируют почти 26 километров дорог. Все ре-
монты улиц были разделены на два лота, по обоим из них 
уже заключены контракты.
Напомним, что губернатору на «Прямой разговор» посту-

пило порядка 2,5 тысячи вопросов от забайкальцев.
Вопросы охватывают темы деятельности в период пан-

демии, развития региона, благоустройства отдельных тер-
риторий. Значительная часть вопросов касается социаль-
ных выплат — 565 обращений, 440 вопросов — о благо-
устройстве придомовых территорий, уборке мусора в Чите 
и предоставлении жилья. Порядка 300 обращений посту-
пило на тему отсутствия мобильной связи и Интернета в 
городских и сельских поселениях, 276 — об оказании ме-
дицинской помощи, 255 — о ремонте дорог и переселении 
из аварийного жилья, рассказали в пресс-службе краевого 
правительства.
Алевтина СЕКРЕТАРЁВА. 

Ф
от
о 
пр

ес
с-
сл
уж

бы
 к
ра
ев
ог
о 
пр

ав
ит
ел
ьс
тв
а.

Ф
от
о 
Ев
ге
ни

я 
ЕП

АН
Ч
И
Н
Ц
ЕВ

А.

Ф
от
о 
Ев
ге
ни

я 
ЕП

АН
Ч
И
Н
Ц
ЕВ

А.

Ф
от
о 
Ев
ге
ни

я 
ЕП

АН
Ч
И
Н
Ц
ЕВ

А.

Анатолий Леонтьевич и Валентина Фёдоровна в браке 69 лет.

Медали супругам вручили в 
Чите на персональном приеме.

Михаил Иванович и Прасковья Николаевна состоят в браке 
уже 70 лет.

наша история

Победили в конкурсе
В «Единой России» 
определили победите-
лей федерального этапа 
всероссийского конкурса 
проекта «Историческая 
память» на лучший 
школьный музей, уго-
лок или комнату памяти 
Великой Отечественной 
войны. Два школьных 
музея из Забайкальского 
края стали бронзовыми 
призерами конкурса.
Эксперты определили по-

бедителей в двух номинациях 
— «Городской музей» и «Сель-
ский музей». Ими стали 94 
школы. Победители получат по 
500, 300 и 200 тысяч рублей за 
первое, второе и третье места 
соответственно. Об этом кор-
респонденту «ЗР» рассказали 
в пресс-службе регионального 
отделения ЕР.
Заместитель секретаря ген-

совета партии, координатор 
партийного проекта «Истори-
ческая память» Александр 
Хинштейн рассказал, что в 
конкурсе приняли участие 
3176 школ, то есть каждая две-
надцатая школа в России.

— Для награждения фе-
деральных победителей, за-
нявших первые места в двух 
номинациях, а это 16 руко-
водителей музеев и 16 уча-
щихся-активистов музейного 
дела из восьми федеральных 
округов, планируется пригла-
сить в Москву 7 сентября, — 
сообщил он.

В финал попали 148 презен-
таций музеев-победителей ре-
гионального этапа конкурса, 
который проходил c февраля 
по май. В нем участвовали му-
зеи из 77 субъектов РФ. Для 
участия в региональном эта-
пе конкурса было подано 3176 
заявок от музеев, школ и цен-
тров дополнительного образо-
вания.
В номинации «Сельский му-

зей» третье место по Даль-
невосточному федеральному 
округу занял школьный крае-
ведческий музей ЧОУ «Сред-
няя общеобразовательная 
школа №49 ОАО «Российские 

железные дороги» Карымско-
го района. Бронзу в номина-
ции «Городской музей» среди 
дальневосточников получил 
и музей Боевой славы МОУ 
«Средняя общеобразователь-
ная школа» № 38 с углублен-
ным изучением немецкого язы-
ка» города Читы.
По словам заместителя ди-

ректора по воспитательной 
работе, учителя истории и об-
ществознания, заведующей  
краеведческим музеем ЧОУ 
«Средняя общеобразователь-
ная школа №49 ОАО «Россий-
ские железные дороги» Ири-
ны Кравченко, такие конкурсы 

имеют колоссальное значение 
для нашей страны, для моло-
дежи. Во-первых, это касается 
духовно-нравственного воспи-
тания и главной ценности на-
шего современного общества 
– патриотизма. Любовь к своей 
Родине — это главное, считает 
историк.

— В этом году наш музей от-
мечает 20-летие со дня соз-
дания. Вот уже много лет про-
водится серьезная, большая 
работа, связанная со сбором 
информации и экспонатов для 
музея. У нас есть несколь-
ко разделов, входящих в его 
структуру. Один из них по-

священ Великой Отечествен-
ной войне и называется «Ве-
нок славы»,  — рассказывает 
Ирина Аркадьевна. — Из по-
селка Адриановка Карымско-
го района в годы войны ушло 
на фронт более 300 человек, 
107 из них не вернулись. На 
стенде в музее есть фотогра-
фии не всех погибших. Мы 
нашли их около 15-ти, есть 
и фотоснимки пришедших с 
фронта.  Есть информация и 
об обелиске, который был от-
крыт на территории поселения 
в Карымском районе. Наши 
школьники ухаживают за ним, 
проводится и вахта памяти. В 
2010 году началась большая 
поисковая работа, и мы уста-
новили, что в нашей школе 
учился Герой Советского Со-
юза Александр Иосифович 
Парадович. Он прошел всю 
Отечественную войну, совер-
шил подвиг при форсирова-
нии Днепра. Мы установили 
переписку с его внуком, пле-
мянниками. Они отправили в 
наш музей его наградные до-
кументы, благодарности, гра-
моты, фотографии. В 2015 
году на новом здании интер-
ната мы установили доску 
памяти Александра Иосифо-
вича. В презентации, которую 
отправляли на конкурс партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» среди 
школьных музеев, мы как раз 
и рассказали о герое, — рас-
сказала Ирина Кравченко.

Виктор СВИБЛОВ.

Для участия в региональном этапе конкурса было подано 3176 заявок от музеев,
школ и центров дополнительного образования.

выставки

Творец уникальных экспонатов
Уникальная выставка
«Бурятские мотивы
на бивне мамонта»
открылась в Агинском
национальном музее.      
В Агинском национальном 

музее им. Г. Цыбикова откры-
лась уникальная выставка экс-
понатов, созданных из бивней 
мамонта известным мастером-
косторезом Бато-Мунко Чими-
товым. На выставке представ-
лены скульптуры Чингисхана, 
богини Янжимы, Белого старца, 
икона с изображением Хамбо 
ламы Даши-Доржи Итигилова. 
Кроме того, гости музея увидят 
в экспозиции панно — блюдо с 
изображением праматери всех 
монголов «Алан Гуа» и многие 
другие интересные экспонаты, 
изготовленные методом выре-
зания на очень редком матери-
але — бивне мамонта.
Творец этих уникальных экс-

понатов — Бато-Мунко Чими-
тов. Он  единственный про-
фессиональный мастер из 
бурятского народа, который 
филигранно вырезает по кос-
ти этого древнего животного. 
Бато-Мунко Чимитов окончил 
Абрамцевское художественно-
промышленное училище име-

ни Виктора Васнецова в Под-
московье в 1970-е годы. С 1976 
года работал художником, за-
тем главным художником заво-
да художественных изделий и 
сувениров в городе Улан-Удэ. 
Позже он организовал в Буря-
тии единственный цех по изго-
товлению сувениров из кости.
По словам мастера,  бивень 

мамонта — это редкий уни-
кальный материал, который, 
несмотря на то, что пролежал в 
вечной мерзлоте несколько ты-
сячелетий, хранит особую ауру, 
неповторимую и мощную энер-
гетику, а также историческую 
память.
Бато-Мунко Чимитов — побе-

дитель смотра-конкурса «Сказ 
на бивне мамонта» на VII фе-
стивале косторезного искусства 
народов России в Якутске. Се-
годня его произведения хра-
нятся в художественном музее 
имени Сампилова в Улан-Удэ, 
музеях  Москвы, Иркутска, 
Якутска и в частных коллекци-
ях, рассказали в пресс-службе 
Министерства культуры Забай-
кальского края.
Яна ВЕНСЛАВСКАЯ.
Фото пресс-службы
Министерства культуры
Забайкальского края.

Бивень мамонта — это редкий уникальный материал, кото-
рый, несмотря на то, что пролежал в вечной мерзлоте несколь-
ко тысячелетий, хранит особую ауру.

Творец этих уникальных экспонатов — Бато-Мунко Чимитов.

Его произведения хранятся в 
художественном музее имени 
Сампилова в Улан-Удэ, музе-
ях  Москвы, Иркутска, Якутска 
и в частных коллекциях.

В 2020 году в краевой столице по национальному про-
екту «Безопасные и качественные автомобильные до-
роги» отремонтируют почти 26 километров дорог. 
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реклама

Тезисы для публикации
Повсеместная цифровизация ускорила пере-

ход печатных СМИ в онлайн. Новая цифровая 
реальность и глобальное потребление контента 
диктует новые требования к подаче информации 
и требует изменений традиционных издатель-
ских бизнес-моделей.
Информационные порталы, социальные сети, 

создание видео-контента, оцифровка печатных 
номеров – основные пути выхода в онлайн, ко-
торые используют мировые печатные СМИ. 
Отечественный рынок подписки на печатную 

прессу при значительной поддержке и иници-
ативе Почты России всё больше внедряется в 
онлайн пространство. В 2015 году был создан 
портал https://podpiska.pochta.ru/, а в 2019 году 
Подписка появилась в мобильном приложении 
Почты России.
Сегодня мы наблюдаем невероятный рост он-

лайн-торговли во всех отраслях, такой уровень 
спроса эксперты прогнозировали в перспективе 
трех-пяти лет. Подобные тенденции можно на-
блюдать и на онлайн-рынке подписки: за первое 
полугодие 2020 года на https://podpiska.pochta.ru 
было оформлено подписок в несколько раз боль-
ше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Продолжая курс на цифровизацию Почта 

России совместно с издательскими домами по-
стоянно организует совместные инициативы в 
социальных сетях и онлайн-пространстве: кон-
курсы, акции, рассылки, создание видео-кон-
тента.
В связи с эпидемиологической обстановкой АО 

«Почта России» организовало массовую комму-

никацию о бесконтактных и дистанционных он-
лайн-сервисах и услугах. Подписка на печатную 
прессу – одна из таких услуг. В частности была 
инициирована масштабная онлайн-акция «Под-
пиши соседа» https://podpiska.pochta.ru/collection/
sosed, участвуя в которой каждый желающий мог 
поддержать пожилого соседа, родственника или 
ветерана, находящегося в самоизоляции, пода-
рив подписку на газету или журнал.
Наша газета также представлена на сайте и в 

мобильном приложении Почты России. Найти и 
оформить подписку для себя или родственников 
на «НАЗВАНИЕ» на сайте https://podpiska.pochta.ru/ 
можно по индексу ****, либо в строке поиска по 
части названия.
В Мобильном приложении на «НАЗВАНИЕ» 

можно подписаться так:
1. Зайдите в мобильное приложение Почты 

России.
2. В правом нижнем углу экрана выберите раз-

дел «Еще».
3. Нажмите на строчку «Подписка на журналы 

и газеты».
4. Выберете «НАЗВАНИЕ» по:
    • индексу,
    • алфавиту,
    • или по части названия.
5. Авторизуйтесь на сайте и оплатите подписку 

картой онлайн.
Уход в онлайн – это путь к глобализации. Бла-

годаря доступности онлайн-сервисов оформить 
подписку в любой регион России, можно не вы-
ходя из дома, или находясь за рубежом.

ООО «Кадастровый Инженер»
Настоящим извещением уведомляем участников долевой 

собственности на земельный участок с кадастровым номером 
80:02:170201:1619 о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельных участков, образованных в счет земельных 
долей. Предметом согласования являются размер и местополо-
жение границ выделяемых в счет земельных долей земельных 
участков.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-

ного участка является: Батомункуев Цырендоржи Тумунович, 
почтовый адрес: 673850, Забайкальский край, Могойтуйский 
район, с. Кусоча, ул. Октябрьская, д. 16 контактный телефон 
8-914-524-69-67. 
Проект межевания земельного участка подготовлен када-

стровым инженером: Бадмаевым Цыреном Батоевичем, № ква-
лификационного аттестата 75-11-40 (серия А № 0000038), по-
чтовый адрес: 687000, Забайкальский край, Агинский район, п. 
Агинское, ул. Крылова, д. 2, адрес электронной почты: TsyrenB@
mail.ru, номер контактного телефона 8-914-355-84-94, 8-924-

273-52-51. Кадастровый номер исходного земельного участка 
80:02:170201:1619, адрес земельного участка: Забайкальский 
край, Могойтуйский район.     Порядок ознакомления с проек-
том межевания земельного участка: в течение 30 календарных 
дней с момента опубликования настоящего извещения по адре-
су: 687000, Забайкальский край, Агинский район, п. Агинское, 
ул. Крылова, д. 2.
Срок направления заинтересованными лицами обоснованных 

возражений относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельной доли земельного участка в письмен-
ном виде в течение 30 календарных дней с момента опублико-
вания настоящего извещения по адресу: 687000, Забайкальский 
край, Агинский район, п. Агинское, ул. Крылова, д. 2. 
Возражения могут быть направлены также в филиал Федераль-

ного государственного бюджетного учреждения «Федеральная ка-
дастровая палата Росреестра» по Забайкальскому краю по адре-
су: 672000, г. Чита, ул. Лермонтова, 1, Филиал ФГБУ «ФКП Росрее-
стра» по Забайкальскому краю.

Извещение о необходимости 
согласования проектов межевания 

земельных участков
Кадастровый инженер Ха-

кимова Альфия Марсовна, 
квалификационный аттестат 
75-13-132, почтовый адрес: 
672016, г. Чита, пер. Буйниц-
кого, д. 38, е-mail: xakimova.
alfi ya@mail.ru, тел.: 8-914-
455-29-73, сообщаю о со-
гласовании проектов меже-
вания земельных участков. 
Заказчиком работ по подго-
товке проектов межевания 
земельных участков являет-
ся Ламажапова Марина До-
ржиевна; адрес заказчика: 
Забайкальский край, Кырин-
ский район, с. Тарбальджей, 
ул. Карбышева, 35 телефон: 
89143583134. Кадастровый 
номер исходного земельно-
го участка 75:11:000000:44, 
расположенный по адресу: 
Забайкальский край, Кырин-
ский район.  С проектами 

межевания можно ознако-
миться, а также направить 
предложения о доработке 
проектов межевания земель-
ных участков после озна-
комления с ними по адресу: 
г. Чита, ул. Ангарская, д.21 
пом.2. Обоснованные воз-
ражения относительно раз-
меров и местоположения 
границ выделяемых в счет 
земельных долей земель-
ных участков принимают-
ся в течении тридцати дней 
с момента опубликования 
данного извещения по адре-
су:  672016, г. Чита, пер. Буй-
ницкого, д.38, кадастровый 
инженер Хакимова Альфия 
Марсовна. Е-Mail: xakimova.
alfi ya@mail.ru, а также в ор-
ган регистрации прав по ме-
сту расположения земельно-
го участка.

Извещение о необходимости согласования проектов 
межевания земельных участков

Кадастровый инженер Хакимова Аль-
фия Марсовна, квалификационный атте-
стат 75-13-132, почтовый адрес: 672016, 
г. Чита, пер. Буйницкого, д. 38, е-mail: 
xakimova.alfiya@mail.ru, тел.: 8-914-455-
29-73, сообщаю о согласовании проектов 
межевания земельных участков. Заказчи-
ком работ по подготовке проектов межева-
ния земельных участков является Федоро-
ва Наталья Витальевна; адрес заказчика: 
Забайкальский край, г. Чита, ул. Ингодин-
ская, д.29, кв.88, тел. 89242719969. Ка-
дастровый номер исходного земельного 
участка 75:18:000000:40, расположенный 
по адресу: Забайкальский край, Сретен-
ский район.  С проектами межевания мож-

но ознакомиться, а также направить пред-
ложения о доработке проектов межевания 
земельных участков после ознакомления с 
ними по адресу: г. Чита, ул. Ангарская, д.21 
пом.2. Обоснованные возражения относи-
тельно размеров и местоположения границ 
выделяемых в счет земельных долей зе-
мельных участков принимаются в течении 
тридцати дней с момента опубликования 
данного извещения по адресу:  672016, г. 
Чита, пер. Буйницкого, д.38, кадастровый 
инженер Хакимова Альфия Марсовна. 
Е-Mail: xakimova.alfiya@mail.ru, а также в 
орган регистрации прав по месту располо-
жения земельного участка.

32-17-51.«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»:
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА

Зачетную книжку №2/2017057, выданную ЧГМА в 2017 году 
на имя Воротникова Александра Дмитриевича, считать не-
действительной.

Предприятию 
на сезонную работу 
в Зейском районе 

Амурской области требуются:

 повар,
 машинист бульдозера,
машинист экскаватора,
 водитель кат. В, С, D.

Обращаться по телефону: 
8(41658) 3-23-41, 

эл. адрес:
kadry.zlpk@gmail.com Ре

кл
ам

а.

братья наши меньшие

Трудно ли быть «кошачьей мамой»? 
Наталья Харабара — из-
вестная среди волонтё-
ров Читы личность. Уже 
много лет она собствен-
ными силами старается 
справляться с проблема-
ми бездомных животных: 
занимается передержкой, 
спасает пушистых дру-
зей от голода и холода и 
пристраивает их в новый 
дом. Наталья рассказала 
читателям о тонкостях 
своей работы и подели-
лась тем, что её беспоко-
ит как специалиста. 

— Наталья, расскажите, как 
Вы нашли для себя такое до-
брое дело? Что подвигло спа-
сать животных на доброволь-
ных началах?

— Я люблю кошек и с детства 
приношу с улицы бездомных 
котят. Со временем это пре-
вратилось в нечто вроде хоб-
би. Накопленные знания и опыт 
ухода за ними позволяют де-
лать это грамотно и эффектив-
но. Почти три года я веду блог о 
своей деятельности, за это вре-
мя подобрала 99 кошек, почти 
все из них обрели дом и нашли 
семью.Это благодаря тому, что 
откликаются добрые и неравно-
душные люди, готовые брать 
на себя заботу о животных.
Сейчас у меня дома живут 

19 кошек, среди них есть те, 
кого мы решили оставить себе. 
Например, кошка Ириска, у ко-
торой в результате травмы па-
рализовало задние лапы, она с 
нами уже пятый год.

— Как Вы оцениваете ситу-
ацию с бездомными живот-
ными в Чите и крае в целом?

— Как и любому человеку, 
способному на сочувствие и 
жалость, мне тяжело наблю-
дать за тем, как страдают без-
домные животные. Большин-
ство из них оказалось на улице 
по вине человека, это ни для 
кого не секрет. А за последние 

годы популяция бездомных жи-
вотных только увеличилась.

— Вы ведёте блог о подо-
бранных кошках. Считаете ли, 
что ваше дело меняет отноше-
ние людей к этой проблеме? 

— Не уверена. На меня под-
писаны те люди, которые раз-
деляют мои убеждения. Какой-
нибудь догхантер или плодиль-
щик, радеющий за самовыгул, 
не станет подписываться на 
группу, в которой постоянно го-
ворится о необходимости ка-
страции и гуманного отношения 
к бездомным животным.

— Но хотите ли Вы добиться 
чего-то в этом отношении? 

— Мои друзья придумыва-
ют и запускают всевозможные 
проекты. Например, пустили 
по телевидению и в троллей-
бусах социальную рекламу, где 
рассказывают о том, кто такой 
ответственный хозяин. Не так 
давно был фестиваль «Искус-
ство в защиту животных». Моя 
Ириска участвовала в фотопро-

екте «Нет жестокости» в рам-
ках этого фестиваля. 
Кроме того, мы с Мариной 

Маякиной, знакомым волонтё-
ром, иногда проводим в школах 
так называемые уроки добра — 
небольшие лекции про домаш-
них и бездомных животных. 
Сама я не являюсь организато-
ром. Если меня зовут — я иду. 
Но в основном тихонечко зани-
маюсь своим любимым делом, 
не претендуя на великие свер-
шения.

— Что же привело Вас к ны-
нешней деятельности, если 
не желание повлиять на об-
щество? 

— Большая любовь к кош-
кам. Я их обожаю, я их пони-
маю, я получаю удовольствие 
от общения с ними. Если бы 
на улице не было бездомных 
котят, кто знает, возможно, я 
бы занималась разведением 
какой-нибудь кошачьей поро-
ды. Но вот в очередной раз я 
иду выбрасывать мусор и вижу 
между мусорных баков малень-
кого котёнка с залепленными 

гноем глазками... И понимаю: 
лучше буду помогать таким, 
как он, им это нужнее. А поро-
дистых котят пускай кто-нибудь 
другой разводит.

— Как давно этим занимае-
тесь?

— Своего первого котёнка я 
подобрала, когда училась в чет-
вёртом классе. Буську мы оста-
вили себе, сейчас её уже нет, но 
у нас живёт её дочка, которой в 
этом году исполняется 11 лет.
Я прошла определённую эво-

люцию в становлении «коша-
чьей мамы», как меня называют 
читатели моего блога. В детстве 
всё было просто, я даже не заду-
мывалась о возможности подце-
пить лишай, но сейчас я многое 
знаю, умею, понимаю. Знаю, как 
защитить себя и помочь несчаст-
ному животному. Через мои руки 
прошло уже более сотни кошек.

— У Вас большой опыт в 
этом деле. С какими проблема-
ми может столкнуться человек, 
который тоже хочет помогать 
бездомным животным? И с ка-
кими столкнулись именно Вы?

— Самое страшное — это 
болезни и смерть. От этого ни-
куда не деться, с этим неиз-
бежно сталкиваешься, когда 
занимаешься спасением бездо-
мных животных. Особенно час-
то гибнут котята. Люди иногда 
даже новорожденных выбрасы-
вают, у них смертность самая 
высокая. Но несколько таких 
малышей я выкормила. 
Уход, поддержание надле-

жащих санитарных условий 
требует много сил. А ещё для 
этого нужны деньги. У меня эта 
проблема уже решена. С осени 
2018 года мой блог работает по 
схеме краудфандинга. Это зна-
чит, что мои подопечные пол-
ностью содержатся за счёт по-
жертвований. В 2019 году нам 
перевели 311 000 рублей, все 
эти деньги были потрачены на 
корм, наполнитель, вакцины, 
обработки, обследования, лече-
ние, операции и разные нужды 
для кошек.

— Волонтёрство — это за-
мечательно, но ведь важно и 
участие властей города. Есть 
ли в Чите центры передержки 
и помощи бездомным живот-
ным? Если нет, считаете ли, 
что это необходимо? 

— Насколько я знаю, в Чите 
нет приютов и центров времен-
ного содержания бездомных 
животных. Если только это де-
лают инициативные группы, тот 
же «Островок надежды», или 
отдельные люди, которым не-
безразлична судьба бездомных 
животных, как правило, у себя 
дома. Наличие приюта ниче-
го не даст без реализации про-
граммы ОСВВ — отлов, стери-
лизация, вакцинация, возврат. 
Приют быстро переполнится. Ну 
и, конечно, нужно менять ситуа-
цию в корне — внушать людям, 
что кастрация необходима. Тог-
да и бездомных животных будет 
меньше.

— Вы сталкивались с непо-
ниманием, критикой, противо-
действием?  

— О, да. Бывает и такое. При-
чём, как ни странно, это делают 
люди, так или иначе связанные 
с зоозащитой. Не местные во-
лонтёры, а просто люди из Ин-
тернета. Чем бы ты ни зани-
мался, хейтеры найдутся, всег-
да будут люди, которым что-то 
не нравится. Мне говорят, что 
я занимаюсь бесполезным де-
лом. Что я неправильно посту-
пила, позволив родить кошке, 
которую я забрала из подвала 
уже сильно беременной. Что 
Ириску нужно было усыпить, 
мол, она мучается. С местными 
волонтёрами мы тоже умудри-
лись повздорить на тему препа-
ратов с недоказанной эффек-
тивностью. Кто-то придержива-
ется мнения, что лучше лишний 
раз сунуть животному «фуфло-
мицин», якобы это даст какой-
то шанс на выздоровление. Я 
считаю, что это бессмысленная 
трата денег. А денег у волонтё-
ров не так чтобы много.

— Как отнеслись к вашей де-
ятельности знакомые? И был 
ли кто-то категорически про-
тив этого, например, соседи?

— Большинство поддержи-
вает. Хотя у меня есть подо-
зрение, что своими разговора-
ми о кошках я всем надоела. 
Соседи не знают, что у нас 
дома столько кошек. Меня час-
то спрашивают: «Соседи, на-
верное, жалуются?» На что? 
Это распространённый стерео-
тип, что у кошатников дома 
стоит жуткая вонь. Я вам от-
крою страшную тайну: если 
убираться, использовать хоро-
ший наполнитель и своевре-
менно кастрировать котят, то 
запаха нет совершенно. У нас 
дома не пахнет, и этому очень 
удивляются те, кто приходит к 
нам первый раз. Кто-то скажет, 
что я «просто принюхалась». 
Напротив, я улавливаю тон-
чайшую нотку кошачьей мочи и 
ни с чем этот запах не перепу-
таю. Единственное, в чем кош-
ки иногда создают неудобство, 
это то, что сигнализация ино-
гда срабатывает и нам звонят 
из «Грома»: «Здравствуйте, у 

вас в спальне датчик сработал, 
это, наверное, котики».

— Можете ли Вы дать какой-
то совет читателям, которые 
любят животных и пережива-
ют за них?

— Будьте ответственны за 
то, что делаете в отношении 
домашних животных. Они не 
заслуживают той жестокости, 
которую нередко получают от 
людей. Если у вас есть воз-
можность помочь чем-то — 
делайте это. Малейший вклад 
от каждого человека может из-
менить положение. И помните, 
что мы в ответе за тех, кого при-
ручили. Оговорюсь, я не счи-
таю себя волонтёром, зооза-
щитником, я не вегетарианец, 
не набожный человек, вообще 
атеист, если честно. Я просто 
люблю кошек. И спасаю ко-
тят, потому, что не могу пройти 
мимо малыша, которому нужна 
помощь. Просто я, принимая 
то или иное решение, руковод-
ствуюсь совестью. 

Беседовала
Анастасия НАСЕДКИНА,
студентка ЗабГУ.

Из кошачьей шерсти Наталья прядёт чудесные мягкие нити.

Её приёмная кошачья семья.
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