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ВСЕРОССИЙСКАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПЕРЕПИСЬ-2016

«Село в порядке – страна в достатке»

«Село в порядке – страна в достатке» – таков девиз стартовавшей 1 июля Всероссийской сельскохозяйственной переписи, которая будет проводиться до 15 августа 2016 года.
Основополагающим нормативным правовым документом этого
крупномасштабного мероприятия является Федеральный закон
от 21 июля 2005 г. № 108-ФЗ «О Всероссийской сельскохозяйственной переписи», которым определено, что сельскохозяйственная перепись проводится не реже одного раза в десять лет.
Перепись 2006 года стала первой после 1920 г., (то есть после
86-летнего перерыва), проведенной в новых экономических условиях, использующей современные информационные технологии, но базирующейся на опыте, накопленном отечественной
статистикой за весь период ее развития.

П

роведение Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016 года позволит
получить официальную статистическую информацию о состоянии
сельского хозяйства, необходимую для разработки прогноза
развития сельского хозяйства,
мер экономического воздействия
на повышение эффективности
сельскохозяйственного
производства, а также по оценке продовольственной
безопасности
РФ на дальнейшую перспективу.
Перед
началом
проведения
сельскохозяйственной
переписи
администрацией
Читинского района совместно с Территориальным органом Федеральнной службы государственной статистики по
Забайкальскому краю была про-

ведена большая подготовительная работа. Было определено
количество объектов переписи,
которыми являются юридические
и физические лица - собственники, пользователи, владельцы или
арендаторы земельных участков,
предназначенных или используемых для производства сельскохозяйственной продукции, либо
имеющие сельскохозяйственных
животных.
В переписи участвуют все категории производителей сельскохозяйственной
продукции:
крупные, средние и малые сельскохозяйственные организации;
подсобные хозяйства несельскохозяйственных организаций;
крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели; личные подсоб-

ные и другие индивидуальные
хозяйства граждан; садоводческие, огороднические и дачные
некоммерческие
объединения
граждан.
На территории района было
создано 6 инструкторских участков: в поселке Новокручининск,
в селах Смоленка, Новая Кука,
Верх-Чита,
Засопка,
Домна.
Подобрано и обучено специалистами госстатистики в Читинском
районе 43 переписчика.
Курирование переписи было
возложено на Управление сельского хозяйства муниципального района «Читинский район».
До 1 июля переписчиками были
проведены контрольные обходы
закрепленных территорий с целью информации граждан о назначении данной переписи. Ведь
не секрет, что далеко не каждый
владелец хозяйства спешит рассказать представителям власти
о том, сколько у него коров и
прочей живности, опасаясь фискальных мер со стороны государства.
акануне переписи население высказывало немало
беспокойства по многим
вопросам, муссировались самые противоречивые слухи…
Предрекали, что частная информация очень скоро станет доступна всем желающим. Однако все
страхи оказались необоснованными. Ведь государство в первую очередь заинтересованно в
том, чтобы люди обрабатывали
землю и развивали подсобные
хозяйства, особенно в нынешних
исторических реалиях. При этом
конфиденциальность информации, полученной в ходе переписи 2006 года, гарантирована
законом, соблюдается в полной
мере. Данные публикуются толь-

Н

ко в обобщенном виде и ложатся в основу разработки целевых
программ по развитию сельского
хозяйства.
Отличительной особенностью
нынешней переписи стала возможность использования все
более совершенных технологий.
Сбор информации проводиться не только путем заполнения
переписных листов на бумажных
бланках для всех объектов переписи, но и в электронном виде –
с использованием сети Интернет.
Таким видом передачи данных
могут воспользоваться сельскохозяйственные организации и
крестьянские (фермерские) хозяйства. А при опросе личных
подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан используются планшетные компьютеры,
что позволяет уполномоченным
по переписи оперативно проводить контроль и обработку поступающих материалов. Также
законодательством закреплена
обязательность переписи для
юридических лиц, в противном
случае, на организацию налагается штраф от 20 тысяч рублей.
А вот для владельцев личных
подсобных хозяйств перепись –
общественная обязанность.
Волноваться за безопасность
забайкальцам не стоит – вся
информация в переписных листах обезличена, никаких правоустанавливающих
документов
переписчики не имеют права
требовать, а сам опрос производиться только со слов граждан. Полностью итоги переписи
станут известны в 2018 году. Но
предварительные итоги, как поясняет Миннистерство сельского
хозяйства, будут подведены уже
к началу 2017 года.
Людмила ЦИРЕЛЬНИКОВА

АКТУАЛЬНО

ОНФ в Забайкальском крае провел круглый стол
по проблемам скорой медицинской помощи

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Забайкальском
крае организовали круглый стол,
посвященный вопросам работы
скорой медицинской помощи.
В обсуждении приняли участие
представители медицинского и
пациентского сообществ, органов государственной власти.
Эксперты ОНФ весной 2016 г.
провели общероссийский мониторинг, опросив более 10 тыс.
человек из 85 регионов о том, как
работает служба скорой помощи.
Перед общественниками стояла
задача проверить, соблюдается
ли приказ Минздрава России,
по которому дежурные бригады
медиков должны приезжать на
экстренные вызовы в течение 20
минут. Факт приезда «скорой» в
положенный срок отметила лишь
треть (32,9%) опрошенных граждан, столько же сообщили, что

ждали прибытия бригады медиков более 20 минут, 13% респондентов указали время ожидания
«скорой» более часа, 3,7% – более двух часов. Почти 1,2% россиян сообщили, что медики по их
вызову не приехали вообще.
Одной из главных причин, по
которой машины скорой помощи
не успевают вовремя прибыть
на вызовы, является большой
износ автопарка. По данным
министерства здравоохранения
Забайкальского края, в медицинских учреждениях региона состоит на учете 216 автомобилей, из
которых 160 имеют износ 100%.
К примеру, в Читинском районе
автопарк «скорой» последний раз
частично обновлялся в 2006 г.
по линии национального проекта
«Здоровье». Сегодня износ машин составляет 90%. Бригады медиков обслуживают более 65 тыс.
жителей. Протяженность района

на восток – 180 км, на запад – 150
км. В северном Тунгокоченском
районе все машины давно устарели. Самый отдаленный населенный пункт для медиков находится в 790 км от станции скорой
помощи. В таких условиях необходимо интенсивное развитие
санитарной авиации, считают
врачи. В целом по Забайкалью в
20-минутный норматив укладывается 60% бригад скорой помощи.
«При этом весь транспорт
скорой помощи имеет пробег от 500 до 700 тыс. км.
Пациенты часто жалуются,
особенно в холодное время
года, что в машинах дует со
всех сторон, трясет, двери
хлопают», – отметил главный
врач ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» Николай
Коновалов.
Активисты Общероссийского
народного фронта сегодня об-

судили эту тему и выяснили, на
каких территориях вопрос требует незамедлительного решения, как говорят медики, по неотложным показаниям. Проблема
износа машин скорой помощи
актуальна для всех российских
регионов. Работа службы скорой
помощи является одной из самых
важных, по ней зачастую люди
судят о качестве и доступности
всего здравоохранения. ОНФ неоднократно поднимал эту тему, в
частности, на форуме «За качественную и доступную медицину!». Российское правительство
прислушалось к общественникам
и выделило 3,5 млрд руб. на обновление автопарка скорой помощи. «Это, конечно, не решит всех
проблем, но даже если автопарк
в крае будет частично обновлен –
это уже начало», – уверены в региональном отделении ОНФ.
Инга НИКОЛАЕВА

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Дорогие наши читатели,
здравствуйте!
Катится, катится июль к закату. Самый жаркий летний месяц
таки оказался разным – то нещадно жарком, то обильно дождливым. Чем он примечателен
– июль?
Наступает время созревания
хлебов. В июле обычно начинают косить и заготавливать на
зиму сено для скота. Недаром
июль зовется «сенозарником».
Наступает пора сбора лекарственных трав.
Об июле сложено много пословиц и поговорок: «В цвету
трава - косить пора», «Гром
гремит долго - к ненастью, отрывисто — будет ясно», «В жатву
лентяй женится, а зуда замуж
идет».
Народные приметы в июле
подсказывают: «Если июльским
утром туман стелется по воде будет хорошая погода», «Если
июль стоит жарким, то декабрь
будет морозным», «Перед дождем комары звенят громче и
пронзительнее», «Перед дождем кроты усиленно роют
землю», «Ласточки задевают
крыльями поверхность воды - к
дождю», «Если июльским утром
прошел маленький дождь, то
днем установится хорошая погода», «Если мокрица утром закрывает цветки, то днем будет
дождь», «Перед дождем муравьи убирают вынесенные на воздух личинки (яйца), прячутся в
муравейники, а если ожидается
сильный дождь - закупоривают
входы», «На нижней стороне листьев лебеды появляется влага
- к дождю».
Любой сельский житель знает
– оглянись вокруг, присмотрись
к природе и точно узнаешь – какой урожай тебя ждет, какая погода предвидится и чего ждать
от завтрашнего дня на поле.
А какие приметы да секреты знаете вы, наши читатели?
Поделитесь ими с нами! Пишите
нам, звоните, заходите! 32-3090, i354222@yandex.ru, г.Чита,
ул.Ингодинская, д.60, каб.4. Мы
всегда вам рады!
Коллектив редакции

ОФИЦИАЛЬНО

Администрация
городского поселения «Атамановское»
в соответствии со статьей 31
Земельного кодекса Российской
Федерации информирует население поселения о предстоящем предоставлении земельного участка, расположенного
по адресу: Забайкальский край,
Читинский район, а.д. ЧитаЗабайкальск, налево в районе
пади «Глубокая», для размещения полигона твердых бытовых
отходов.
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ПРЕСС-СЛУЖБА
ГУБЕРНАТОРА СООБЩАЕТ
Наталья Жданова
об итогах визита
в Москву

19 июля глава Забайкальского
края Наталья Жданова в ходе
командировки в город Москву
встретилась с заместителем
министра природных ресурсов
и экологии РФ – руководителем
федерального агентства лесного
хозяйства Иваном Валентиком.
Глава региона пояснила, что в
ходе совещания обсуждалась лесопожарная обстановка в крае, а
также перспективы сотрудничества Забайкалья с Рослесхозом.
- В этом году ситуация с пожарами в нашем регионе заметно
улучшилось. Это связано, в том
числе, с внедрением новых форм
сотрудничества с федеральным
агентством лесного хозяйства.
Ведомство по первому нашему
обращению посылает десантников, которые очень эффективно
занимаются локализацией и тушением пожаров. Правительство
края очень благодарно за это
руководителю Ивану Валентику.
Рослесхоз также оказал нам значительную финансовую помощь,
погасив часть кредиторской задолженности за прошлые годы.
Разговор шел и о погашении долгов за 2015 и 2016 годы в размере 225 миллионов рублей, - рассказала Наталья Жданова.
Кроме того, глава региона
встретилась с министром связи и
массовых коммуникаций России
Николаем Никифоровым для обсуждения решений, принятых 22
июня в ходе визита министра в
Забайкалье. Наталья Жданова
еще раз обозначила проблему
обеспечения сотовой связью
приграничных районов края.
Обсуждалась перспектива почтовых перевозок с использованием самого большого сухопутного пункта перехода – станции
Забайкальск.
- Что касается почтово-багажных перевозок, это личный проект министра, который очень заинтересовался Забайкальским
краем и нашим удобным транзитным местоположением. Он
очень горячо его поддерживает,
я думаю, что проект состоится, отметила Наталья Жданова.
Она также пояснила, что вопрос, заданный жителями города Краснокаменскапо поводу
расширения числа кабельных
каналов
цифрового
телевидения «Мультиплекс», сейчас
прорабатывается
Николаем
Никифоровым и будет наверняка
решен положительно.
В ходе рабочей поездки глава Забайкалья встретилась с
генеральным директором ак-

ционерного общества «СУЭК»
Владимиром Рашевским для детального обсуждения соглашения о социально-экономическом
партнерстве, подписанного на
прошлой неделе.

Андрей Кефер:
«Будет 2 миллиарда
рублей федеральной
дотации»

20 июля на внеочередном заседании регионального парламента приняли законопроект,
предусматривающий изменения
в бюджет 2016 года.
Врио
министра
финансов
Забайкальского края Андрей
Кефер рассказал, что, согласно
документу, доходная часть краевого бюджета увеличится сразу на 3,154 миллиарда рублей.
Средства поступят из федеральной казны, в том числе и дополнительная финансовая помощь
в размере 2 миллиардов рублей,
которую предлагается направить
на выплату заработной платы
бюджетникам.
Андрей Кефер подчеркнул, что
принятый законопроект позволил снять проблематику с отсутствием лимитов по учреждениям
образования, а также обеспечить
месячный фонд оплаты труда.
Особое внимание Андрей
Кефер уделил вопросу выплаты
отпускных бюджетникам, в том
числе работникам сферы образования.
- По состоянию на сегодняшний день, в полном объеме профинансированы заработная плата за IIполовину июня 2016 года,
а также отпускные работникам
государственных
учреждений.
При этом, согласно утвержденным графикам отпусков, по муниципальным учреждениям образования потребность июля
составляет 219 миллионов рублей, профинансировано 50
миллионов рублей. Оставшаяся
сумма в размере 169 миллионов
рублей будет профинансирована
до 26 июля, - добавил врио министра.
Также, по словам главы краевого Минфина, 19 июля текущего года профинансировано 683
миллиона рублей, в том числе
субвенция на общее и дошкольное образование на выплату 2
половины заработной платы за
июнь (191 миллион рублей), отпускные бюджетным и автономным учреждениям образования
за июль (58,9 миллиона рублей),
заработная плата, начисления
на оплату труда, отпускные за
2-ую половину июня (433 миллиона рублей).
Информация предоставлена
Управлением пресс-службы
и информации Губернатора
Забайкальского края

СОВЕТУЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ

Боремся с сорняками грамотно

В самый разгар
дачного
сезона
основной
проблемой
остается
борьба с сорняками.
Специалисты
референтного
центра Россельхознадзора дают
ценные советы по борьбе с этими вредителями.
Сорняки - это растения, засоряющие сельскохозяйственные
угодья и наносящие вред сельскохозяйственным культурам. К
сорным принадлежат растения,
не культивируемые человеком, но
исторически приспособившимся к
условиям возделывания культурных растений, растущих вместе с
ними и наносящих вред посевам.
Пырей ползучий - это многолетний сорняк распространяется на грядках и бордюрах. Он
начинает распространяться с
помощью подземных стеблей
с маленькими волокнистыми
корешками. Этот сорняк очень
тяжело устранить простой прополкой, однако постоянное разрыхление земли поможет разрушить многолетнюю корневую
систему. Используйте вилы для
того, чтобы избежать обрыва
корней, потому что даже маленькая часть корня, оставшись

в земле, начинает немедленно
регенерировать новое растение.
Лютик ползучий - это многолетнее растение, оно может покрывать большое пространство. На
газоне превращается в розетку
на уровне земли, распространяется с помощью своих усиков, которые расползаются вокруг и через какие - то интервалы пускают
новые корни.
Одуванчик - это широко распространённый сорняк, он имеет
большие чашелистики и яркую
желтую головку. Самый лучший
метод борьбы с одуванчикам - это
ручная прополка. Не забывайте,
что у одуванчика длинный корень, его нужно обязательно удалить, поскольку новые побеги вырастают немедленно из корней.
Однолетние сорняки (лебеда, пастушья сумка, мокрица,
щирица и др.) достаточно легко
уничтожаются регулярным рыхлением и ежегодным мульчированием почвы. Чтобы сорняки
погибли на корню, рыхление
надо провести 3–4 раза за сезон.
Избавиться от сорняков на
дачном участке не так просто.
Они чрезвычайно плодовиты, их
семена переносятся ветром, водой, на шерсти животных, одежде, обуви, сохраняя всхожесть от

ПРОКУРАТУРА ЧИТИНСКОГО РАЙОНА СООБЩАЕТ

3 до 70 лет. Многие многолетние
сорняки легко возобновляются
из маленького кусочка корневища или отпрыска. Основной
путь борьбы с сорняками на дачном участке – высокая культура
земледелия. Благодаря осенней
перекопке семена сорняков заглубляются и не могут прорасти,
а весеннее рыхление уничтожает их ранние всходы.
Важную роль играет своевременный посев и посадка. Если
запоздать с высадкой картофеля
и не провести предварительного
рыхления гряд, всходы сорняков
появятся раньше ростков картофеля и быстро начнут с ними
конкурировать.
Сорняки особенно уязвимы в
фазе проростка или «белой ниточки». Достаточно сдвинуть их с
места, особенно в солнечную погоду, и они погибнут. Поэтому перед посевом и после появления
первых всходов, рыхлим землю
повторно, дополнительно пропалываем вручную и подкучиваем.
Если этого не делать, то сорняки
так разрастутся, что справиться
с ними в середине лета уже невозможно.
Пресс-служба ФГБУ
«Забайкальский референтный
центр Россельхознадзора»

Изменены положения Уголовного кодекса,
касающиеся коррупционных преступлений

Федеральным
законом
от
03.07.2016 N 324-ФЗ внесены
изменения в Уголовный кодекс
РФ (далее - УК РФ) и Уголовнопроцессуальный кодекс РФ (далее – УПК РФ), вступившие в действие с 15 июля текущего года.
Так, УК РФ дополнен статьей
204.1 – посредничество в коммерческом подкупе. Изменениями в
УК РФ предусмотрена уголовная
ответственность за деяние, когда
по указанию должностного лица
имущество передается, или услуги имущественного характера
оказываются, или имущественные права предоставляются
иному физическому или юридическому лицу (ст.ст. 184, 204, 290
УК РФ).
Одним
из
положений
Примечания к указанным статьям закрепляются основания
освобождения лица, совершившего преступление, от уголовной
ответственности в случае активного способствования раскрытию и (или) расследованию преступления и либо в отношении

его имело место вымогательство, либо добровольного сообщения о совершенном преступлении в орган, имеющий право
возбудить уголовное дело.
Значительным размером в ч. 5
ст. 184 УК РФ признаются сумма
денег, стоимость ценных бумаг,
иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, превышающие 25 тысяч рублей.
Значительным размером в
ст.ст. 204, 204.1, 290, 291, 291.1
УК РФ признаются сумма денег,
стоимость ценных бумаг, иного
имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, превышающие
25 тысяч рублей, крупным размером - превышающие 150 тысяч
рублей, особо крупным размером - превышающие 1 миллион
рублей.
В УК РФ выделены в отдельные
составы
преступлений
«мелкий коммерческий подкуп»
(ст. 204.2) и «мелкое взяточниче-

ство» (ст. 291.2) размер которых
не превышает 10 тысяч рублей.
Максимальное наказание по
части 1 указанных преступлений
составляет до 200 тыс. руб. или 1
год лишения свободы.
Часть 2 предусматривает более жесткую ответственность за
неоднократность
совершения
преступлений (наказание до 1
млн. руб. или л/св. до 3 лет).
Изменения в статье 304 УК
РФ уточняют круг лиц, в отношении которых возможна провокация коммерческого подкупа или
взятки.
Измененный пункт 1 части
третьей статьи 150 УПК РФ закрепляет
предварительное
расследование
преступлений,
предусмотренных ст.ст. 204.2 и
291.2 УК РФ, в форме дознания,
а подпункт «а» пункта 1 части
второй статьи 151 УПК РФ - подследственность следователям
Следственного комитета РФ.
Старший помощник прокурора
Н.В. Зорина

Мировым судом Читинского
района вынесен обвинительный
приговор в отношении жителя
ст. Ингода Читинского района
Фоминых А.А. Так, согласно обстоятельствам совершения преступлений Фоминых А.А., будучи привлеченным к административной
ответственности по ч. 1 ст. 12.26
КоАП РФ за невыполнение законного требования уполномоченного
должностного лица о прохождении
медицинского
освидетельствования на состояние опьянения,
29 марта 2016 года, управляя автомобилем «ВАЗ-2107» в состоянии алкогольного опьянения, в
п.Домна был остановлен сотруд-

никами СБ ДПС ГИБДД ОР УМВД
России по Забайкальскому краю.
В ходе проверки у Фоминых были
выявлены первичные признаки
алкогольного опьянения, после
чего последнему было предложено пройти освидетельствование
на состояние алкогольного опьянения, однако последний, не исполнил законные требования сотрудников полиции.
Кроме того, 31 марта 2016 года
Фоминых, будучи привлеченным
по ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ вновь
управлял автомашиной «ВАЗ2107» в с. Ингода Читинского
района в состоянии алкогольного опьянения и был остановлен

сотрудниками полиции, от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения последний
отказался.
Действия Фоминых А.А. квалифицированы по ч. 1 ст.264. 1,
ч. 1 ст. 264.1 УК РФ. Приговором
суда Фоминых было назначено наказание по совокупности
преступлений в виде 350 часов
обязательных работ с лишением
права заниматься деятельностью, связанной с управлением
транспортными средствами на
три года.
Помощник прокурора района
Дубровская Г.Ф.

Пьяные водители наказаны!

Ингода
БУДУЩЕЕ ЗАБАЙКАЛЬЯ
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Андрей ПОПОВ:

«Никакие кризисы
нам страшны не будут!»
З

Андрей Попов – будущее Забайкалья

АКАНЧИВАЛСЯ второй час нашей беседы с Андреем
Олеговичем Поповым, а я всё не могла никак избавиться
от какого-то странного и радостного чувства удивления.
Первый раз в жизни встретилась с человеком, который абсолютно чётко и ясно отвечает на любой вопрос, не задумываясь, не
прикидывая, выгоден или нет ему тот или иной ответ. В своё время, работая в журналистике, уж и намаялась я со своими героями, потеющими от страха: «Правильно или нет я сказал? Как бы
чего лишнего не вырвалось...» И эта открытая, доброжелательная
улыбка, и эти внимательные, вдумчивые глаза, как будто знакомы уже мы давным-давно, и беседа нам обоим доставляет истинное удовольствие...

Андрей ПОПОВ родился в 1976 году в Хабаровске. В возрасте двух лет родители привезли его в Читу, и с тех пор
Забайкалье стало его малой родиной. Андрей считает, что
ему бесконечно повезло с родителями.
Родители работали на железной дороге. Отец, Олег
Алексеевич, отвечал за безопасность на транспорте. Мама,
Нина Анатольевна была связистом.

Первая зарплата

До сих пор с благодарностью
и любовью вспоминаю отца. Я
никогда не был отличником и тихоней. Но ни разу в жизни отец
не прикрикнул на меня, не пригрозил за какие-то шалости. Он
всё время со мной разговаривал, внушал мне общепринятые
правила поведения, объяснял,
почему нельзя так или иначе
поступать, как, вообще, жить с
людьми, среди людей. Он всё
время поощрял мою самостоятельность и ответственность, и
мне всегда хотелось как-то порадовать его, доказать, что я чегото стою. А со стороны мамы мы
с братом Максимом ощущали постоянную заботу.
Я прекрасно помню это - ещё
советское - стояние в бесконечных очередях, эти разноцветные
талончики на всё - мыло, крупу
и прочее. И не только у меня, у
всех моих друзей было какоето чувство уже вполне взрослой
ответственности - как же можно
было не отоварить талоны на
сахар, они же пропадут! Именно
тогда, в возрасте двенадцатитринадцати лет, я получил свои
первые деньги. Мы с другом
искали, где в летние каникулы
можно заработать школьникам.
И устроились упаковщиками на
фабрику сахаристых изделий.
Когда получил первую зарплату,
помню, купил подарки родителям
и дедушкам-бабушкам. Это такая
радость была! Через пару лет мы
в свободное время уже подрабатывали с приятелями, заправляя
автомобили бензином. Я совершенно осознанно теперь считаю,
что стыда ни в каком труде нет.

Что ж, дерзай!

Школу закончил
с весьма
средним аттестатом. Пытался
поступить в институт на только
появившийся исторически-юридический факультет педунивер-

Я – забайкалец!

После возвращения из Китая
продолжил работать в фирме
уже в новом качестве – специалиста по внешнеэкономической
деятельности. Потом работал
заместителем директора на лесоперерабатывающем предпри-

ную сборную России по художественной гимнастике. У нас трое
детей. Ярославу – старшему
- скоро исполнится девять лет.
Он у нас хорошо учится. Дочке,
Алисе, пять лет, и младшему –
Тимуру - два. Дети – мои большие друзья. Жена занимается
детьми, домом.

Станем хозяевами
на своей земле

Чем я живу, чего хотел бы?
Ну, мне очень небезразлично, в каком мире будем жить
мы, наши дети и их ровесники.
Стараюсь своим ребятишкам
привить неравнодушное отношение к окружающему миру. Ведь
что понаделали-то с окрестными лесами? Всё загажено бесконечными
бесконтрольными

Покоряя вершины
ситета. Конкурс был около тридцати человек на место.
К тому времени отец уже занимался бизнесом. Начал работать
у него – сначала сторожем и грузчиком. А когда в фирме появился первый компьютер, быстро
разобрался, как с ним работать.
И дальше двигался в этом направлении.
И тут появилась возможность
попробовать свои силы в изучении китайского языка непосредственно в Китае. Поскольку в то
время плата за обучение была
вполне демократичной, родители сказали: «Что ж, дерзай!». И
я отправился в Поднебесную...
Первый год усиленно изучал
китайский язык. На второй год в
университете в Цзилиньском университете изучал основы международного бизнеса. Параллельно
учился в Новосибирском университете на заочном отделении и
получал специальность экономиста-менеджера. Из Киая ездил
в Читу сдавать сессии.
Вообще, годы учёбы дали мне
много не только в смысле знаний, но и в смысле общения с
разными интересными людьми.

ятии, продукцию которого поставляли и в
Японию, и в Корею, и,
конечно же, в соседний Китай.
Сейчас я занимаюсь
туристическим
бизнесом, руковожу
фирмой «Эпос-тур»,
которой мы начали
развивать еще с отцом. Из приятного
хобби это превратилось в весьма успешную компанию.
Конечно, у меня нет
каких-то сумасшедших заработков, но
С любимой супругой
на нормальную жизнь
моей семье хватает. Довелось свалками, лес просто
побывать в разных странах, по- изуродован! Считаю,
жить в иных городах. Давно энтузиасты,
люди
мог бы жить в другом регионе неравнодушные, паи даже в другой стране. Но это триоты своего края
- теоретически. Практически должны объединитьэто даже никогда не обсужда- ся, выступить единым
лось. Я - забайкалец. И этим фронтом против навсё сказано. Десять лет назад плевательского отноженился. У меня замечатель- шения к родной приная жена. Спортсменка, окончи- роде, к природным
ла Академию имени Лесгафта богатствам, быть нав Петербурге, мастер спорта, в стоящими хозяевами
свое время входила в молодёж- нашего края. Многие,

по советской ещё привычке ждут
какого-то - неведомо какого! доброго дядю, который должен
неизвестно откуда приехать и
решить все наши проблемы. А
нигде никакого «дяди» нет, всё,
хотя бы для самих себя и своих
детей, должны сделать мы сами.
Здесь у нас дел - как говорится, поле непаханое. Лично меня
это нисколько не пугает. Иногда
просто берём мусорные мешки и идём с детьми убирать мусор с окружающих улиц, в лесу.
Рассказываю им, объясняю, что
земля, лес болеют от нашего
невнимания, что жить нужно похозяйски, как относиться к окружающему миру.
Часто вспоминаю своего отца,
которого, к сожалению, уже нет
с нами. И только теперь понастоящему понимаю, что я - это
целиком и полностью то, что он
в меня вложил. Думаю, что мне
удастся и своим детям помочь
стать настоящими людьми.
А политика... Что ж, могу сказать, что для меня политика личное, заинтересованное отношение ко всему, что вокруг нас.
Я потому и принял предложение
партии «Справедливая Россия»
выдвинуть мою кандидатуру в
Государственную Думу.
Надо изменить, переломить
ситуацию на местах и заставить
чиновников в Москве услышать,
наконец, нас, забайкальцев.
А одна из главных наших задач на сегодня - воспитать должным образом молодёжь, вывести
людей из привычной спячки, из
ожидания неведомо каких чудес.
Станем настоящими хозяевами на
своей земле - никакие враги, никакие кризисы нам страшны не будут. Я в этом совершенно уверен!
Елена СТЕФАНОВИЧ,
член Союза
Российских писателей,
Заслуженный работник
культуры Читинской области

Дети – будущее страны
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БЕКЛЕМИШЕВО – 165 ЛЕТ
Беклемишево – 165. Большой день,
весомый юбилей. День села традиционно является одним из самых
любимых событий, которого ждут
и к которому готовятся. Ведь место, где мы родились, делали первые шаги, впервые познакомились
с миром знаний, выросли, приобрели первых друзей, познали первые сокровенные чувства, живем
и работаем, навсегда оставляет видимый след и
в душе.
Сегодня мы можем сказать, что в Беклемишево
много талантливых, инициативных, трудолюбивых, умеющих работать и идти в ногу со временем, сильных духом и волей людей.
Будущее нашего села зависит, прежде всего от
нас, от нашего взаимоуважения, поддержки и желания сделать его современным, комфортным и благоустроенным.
От всего сердца хочется пожелать беклемишевцам крепкого здоровья, благополучия и счастья,
уверенности в завтрашнем дне, успехов во всех
делах и начинаниях на благо родного края!
Тебе, Беклемишево – счастливого будущего, новых побед и достижений, дальнейшего развития и
процветания!
Руководитель Администрации муниципального
района «Читинский район»
Андрей ЭПОВ

Моему доктору

Кто для меня ты?
Друг? Товарищ?
Иль просто добрый человек!?
Одно я знаю - не предашь ты.
И дашь хороший мне совет.
Ошибок чтоб не совершала
И чтоб здоровье берегла.
Скорее на права сдавала
Но если что поможешь, да?
Как часто в жизни так бывает:
Порой чужой нам человек
Берет и к жизни, возвращает,
Ведя тебя из мрака в свет.
И так со мной во сне случилось:
Шла по дороге я, смеясь,
Удар, машина…. Что случилось?
Лечу я в небо словно шар.
Кричу: «О люди, помогите»!
Ведь улетаю в никуда
Подайте руку, протяните!
Внизу - безмолвная толпа.
Она слепа, глуха, безлика
И равнодушьем так бьет!
Но из толпы один вдруг в белом
Мне смело руку подает.
Вниз потянул,
На землю ставит,
И, улыбаясь, говорит:
«Не рановато ли собралась?
Еще успеешь…»
И пошли…
Пошли вперед, дорогой длинной.
Куда ведет меня тропа?
Что это - бред?
Иль сон невинный?
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Или задуматься пора.
Кто в этой жизни друг,
предатель?
С кем по пути, а с кем нельзя…
Тут, сон прервался. Я не знаю,
Чем он закончился тогда.
Одно я знаю - спас меня ты.
Теперь должница я твоя.
Но это вовсе не пугает.
Я буду благодарна тем,
Кто в этой жизни помогает,
Когда надежды нет совсем.
Один Ваш взгляд, совет, улыбка.
И все в порядке у меня.
Бегу на встречу за покупкой,
Жизнь всяких радостей полна…
Не отвергайте и не ставьте
Вы всех на уровень один,
Есть те, кто будет благодарен
И с ними будь ты побратим!
Как часто в жизни так бывает,
Порой, чужой нам человек.
Берет и к жизни возвращает
Ведя тебя из мрака в свет!

О себе (отрывок)

Меня мама родила в рубашке.
Ахнули в роддоме невзначай:
«Эта дева будет жить,
как в сказке.
На, Тамара, дочку принимай.
Выточенная, словно на станине И головка, и глаза, и нос.
Хороша, промолвили, дивчина!»
Но, а мама счастлива до слез.
Счастлива родная мама,
Что Господь ей дочку подарил.
Да еще небесным подаяньем
При рожденье щедро одарил.
Имя – Римма дали неслучайно,
Что-то с Ватиканом
здесь сродни.
Мне бы к Папе Римскому поближе
Странно, но, а я живу в глуши.
Видно предназначено судьбою
Жить мне в Забайкалье,
здесь мой дом
Тут земля мне Родиною стала
Как поется в песне Отчий дом…
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775 человек. На тот момент в
Беклемишево уже имелась приходская школа и почтово-телеграфное отделение.
К тому времени недалеко от
Беклемишево уже стояло село
Иргень, которое было основано
еще в 1653 году. Его возникновения связано с историческими
событиями, в результате которых в1652 году отряд во главе
с Петром Бекетовым, отплывший из Енисейска, достиг озера
Иргень. Прибрежные места показались казакам весьма удобными для того, чтоб основать здесь
поселение. Они так и поступили, в результате чего поселение
выросло до размеров крупного
села, одноименного с озером, на
котором оно было основано.
Но самым древним из трех сел
поселения Беклемишевское, является село Шакша. Оно было
основано еще в далеком 1606

году, начинало свою историю
как Шакшинское поселение, которое было основано наместником
Нерченско-Успенского
монастыря. На озерах ИваноАрахлейской системы монахи
активно занимались рыбной ловлей. В результате они доставляли рыбу в Успенский монастырь.
Примечательно то, что в 1735
году известный русский ученый
и натуралист Иван Георгиевич
Гмелин, останавливаясь здесь,
отметил уникальное географическое положение поселение.
Он выдвинул предположение,
которое в результате оказалось
верным, о том, что с юга на север
проходит система озер. Она оказалась остатком древнего моря,
которое в результате движения
литосферных плит обмельчало,
но оставило сеть водоемов. Все
они соединены между собой водными каналами и образовывают долину голубых озер.
В селе работают коллективное
предприятие «Беклемишевское»
и
Беклемишевский
лесхоз..
Есть средняя школа, детский
сад, Дом культуры, библиотека, аптека. Здесь находится памятник в честь воинов-земляков, погибших в боях Великой
Отечественной войны, братская могила партизан и бойцов
Народно-революционной армии
Дальневосточной Республики.

ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ РАЙОНА

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
Римма ЗАЙДЕЛЬ

Беклемишево имеет достаточно богатую культуру и историю.
Начало было положено, еще в
далеком 1851 году, когда на берегу озера Шакша возникло небольшое село Беклемишево.
Изначально она являлось почтовой станцией. Название селу
дали по фамилии полицейского
пристава, который брал активное участие в расселении здесь
переселенцев.
Уже к 1883 году численность
населения здесь существенно
увеличилась, и была построена
местная церковь и школа при
ней, где обучались 36 мальчиков
и 9 девочек. Для обычного села,
по меркам того времени, это был
очень хороший показатель культуры и образования населенного
пункта.
Уже к 1902 году в селе насчитывалось 125 домов, а численность населения составляла
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Анатолий Холмогоров –
гордость Читинского района

Селу Беклемишево 165 лет.
Юбилей достойный. История
села как в зеркале – история
страны. Все повидали жители,
все вехи дореволюционной страны, войны, коллективизацию, освоение целины.
А главным достоянием села
всегда были и остаются люди.
Об одном из самых стойких, достойных беклемишевцев мой
рассказ. Человек известный всему краю и автор считает за честь
создать добрый портрет к юбилею села.
Итак, Анатолий Данилович
Холмогоров.
Родился он в 1947 году в
селе Шакша Читинского района.
Вырос и всю жизнь живет в селе
Беклемишево. В 1971 окончил
Бурятский
сельскохозяйственный институт. В течение десяти
лет был главным зоотехником
в совхозе «Беклемишевский»
Читинского района, в 1981
году назначен его директором.
Трудился до ухода на отдых в
2015 году.
Совхоз в результате реорганизации сменил название

ул.Ингодинская, 60, каб. 4. Заместитель
директора
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на коллективное
предприятие «Беклемишевское». Когда рушили сельское
хозяйство,
рушили
судьбы
людей, руководителю Холмогорову
удалось сохранить
всё: бывшую совхозную структуру,
кадры,
рабочие
места. Совхоз так
и остался самым крупным в области, а затем и в крае, хозяйством по производству молока и
мяса. Крепкий сибирский мужик
– Анатолий Холмогоров ценой
своего здоровья отстоял для
своих земляков место работы,
уверенность в будущем. Люди
не ринулись в поисках лучшей
жизни, понимая, что не ждут их
где-то на чужбине с распростертыми объятиями. И еще понимали: дома стены помогают. Не
подводили своего вожака, а тот
и в партии остался, в отличие от
многих, своих убеждений не менял никогда.
За большие заслуги в руководстве предприятием Анатолий
Данилович Холмогоров удостоен званиями «Заслуженный
работник
сельского
хозяйства Российской Федерации,
«Почетный
гражданин
Забайкальского края», награжден медалью «За заслуги перед
Читинской область», множеством
почетных грамот, министерств,
областных и местных ведомств.
Трижды был избран депутатом
Читинской
сельской
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думы, будучи патриотом земли
Забайкальской, он мужественно
отстаивал в Думе не только интересы селян, но и всех жителей
края. Его отличает твердость характера и убеждений, глубокое
знание жизни людей и умение
отстаивать интересы земляков
на всех уровнях.
А сколько сделал он для сельской школы! Вложил немалые
средства в строительство основного здания, а в сложнейшие
девяностые учащихся щедро
кормили в школьной столовой,
выделяя все необходимые продукты – заслуга Холмогорова. Не
случайно несколько областных
конкурсов школьников области
проводились на Беклемишевской
земле!
Анатолий Данилович всегда
выступал за широкое возрождение военно-патриотического
воспитания именно в школе,
привлекая к взаимодействию
воинские части. Находясь в областной Думе, делал все, чтобы
сохранить в селах все социальные объекты. Вырастили с женой
сына и дочь, дали им достойное
образование. И сегодня родители могут гордиться детьми и
внуками, достойно несущими
лучшие традиции семьи и села.
Нам бы сегодня побольше
бы таких людей как Анатолий
Данилович,
уверена
жизнь
была бы куда лучше. Род
Холмогоровых достоин отдельной книги.
Нэлли ГАВРИЛОВА
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