
Партийная закалка
Начнем с того, что родился Анато-

лий Вершинин в 1951 году в селе Верх-
ний Ульхун, который стоит на берегу
реки Онон в Кыринском районе. Там
окончил среднюю школу. Юный забай-
калец не видел будущего без работы, ко-
торая не была бы связана с сельской
жизнью, крестьянским делом, родной
землей. Именно поэтому Анатолий Сер-
геевич поступил в Бурятский сельскохо-
зяйственный институт.

Получив диплом, молодой специа-
лист отправился работать в родное село.
Его сразу же приняли на должность зоо-
техника-селекционера в именитый кол-
хоз «Путь Ильича». На этом предприя-
тии Анатолий Вершинин проработал
три года. Работа нравилась, но судьба
дала крутой поворот. Его деловые каче-
ства и организаторские способности
были замечены руководством Кыринс-
кого района. В 1977 году Вершинина, как
молодого коммуниста, направили в Кы-
ринский райком комсомола, где он два
года работал вторым, а затем три года
первым секретарём райкома комсомола.

В 1982 году Анатолия Вершинина
перевели на партийную работу заведу-
ющим сельскохозяйственным отделом
Кыринского райкома КПСС. В 1984 году
перевели в Читинский обком КПСС, где
он работал инструктором, а затем заме-
стителем заведующего отделом сельско-
го хозяйства и пищевой промышленно-

сти. Благодаря трудолюбию, честности,
ответственности партиец Вершинин уве-
ренно продвигался по карьерной лестни-
це. С 1988 по 1991 год работал первым
секретарем Газимуро-Заводского райкома
КПСС. После известных событий 1991
года в стране Анатолию Сергеевичу, как
и многим советским людям, пришлось
резко менять жизненные векторы. Искать
свое место в новом обществе, новом го-
сударстве.

20 лет на благо института
А началось все в декабре 1994 года,

когда Анатолий Вершинин устроился
старшим преподавателем читинского фи-
лиала Иркутского сельскохозяйственного
института. Спустя всего два года он уже
стал директором вуза.

Под руководством Анатолия Серге-
евича вуз получил динамичное развитие.
Из Читинского филиала в 2000 году он
был преобразован в Забайкальский аграр-
ный институт. В состав нового альма-
матер вошли: Читинский институт пере-
подготовки кадров и агробизнеса (2007
год), Читинский сельскохозяйственный
техникум (в 2011 году). Таким образом
было создано многоуровневое образова-
тельное учреждение.

При активном участии Анатолия Сер-
геевича решались вопросы укрепления
материально-технической базы институ-
та. Обновлялось учебно-лабораторное,
мультимедийное оборудование, приобре-

талась компьютерная техника. Регулярно
пополнялся библиотечный фонд учебного
заведения.

В 2002 году при Забайкальском аграр-
ном институте было создано учебно-
опытное хозяйство, где и по сей день про-
ходят практическую подготовку студенты,
проводят научные исследования ученые,
аспиранты и студенты института. В 2012
году организовано учебно-опытное охо-
товедческое хозяйство.

В годы руководства вузом Анатолий
Сергеевич большое внимание уделял
строительству. В 2005 году было сдано в
эксплуатацию общежитие на 342 места,
в 2011 году построена ветеринарная кли-
ника. Регулярно проводился капиталь-
ный и восстановительный ремонт учеб-
ных и жилых корпусов. Строились и при-
обретались квартиры для сотрудников
института.

Конечно, всего вышеперечисленного
Анатолий Вершинин добился благодаря
всесторонней поддержке коллектива.

Научная и общественная работа
Наряду с работой в должности дирек-

тора аграрного вуза Анатолий Вершинин

активно занимался общественной и на-
учной деятельностью. В 2011 году ему
было присвоено ученое звание профес-
сора. Спустя три года Анатолий Серге-
евич защитил диссертацию на соиска-
ние ученой степени доктора сельскохо-
зяйственных наук. При его участии вы-
веден высокопродуктивный заводской
тип мясошерстных овец забайкальской
тонкорунной породы «Аргунский».

В течение многих лет Анатолий Сер-
геевич возглавлял Агропромышленный
союз, Ассоциацию сельскохозяйствен-
ных учебных заведений и научных уч-
реждений в Забайкальском крае. Являл-
ся членом Совета ректоров города Читы.
Избирался депутатом Читинской облас-
тной Думы и Законодательного Собра-
ния Забайкальского края. Он активно
решал проблемы развития не только вуза,
но и агропромышленного комплекса и
аграрного образования края.

Анатолий Сергеевич – человек, за ко-
торым стоят реальные дела. Он облада-
ет прекрасной эрудицией и разносторон-
ними знаниями в производственной, уп-
равленческой, научной, педагогической
и общественно-политической деятель-
ности, смело берет на себя ответствен-
ность, принципиален и настойчив в до-
стижении поставленных задач, постоян-
но находится в поиске чего-то нового.

Анатолий Вершинин является Заслу-
женным работником сельского хозяйства
РФ, Почетным работником агропромыш-
ленного комплекса РФ, Заслуженным
работником агропромышленного комп-
лекса Читинской области. Имеет медаль
«За заслуги в проведении Всероссийс-
кой сельскохозяйственной переписи 2006
года», медаль Законодательного Собра-
ния Забайкальского края «Знак Почета»,
Знак отличия «За усердие на благо За-
байкальского края».

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания Забайкальского края по Акшинскому одномандатному избирательному округу № 12 Вершинина А.С.

Биографию Анатолия ВЕРШИНИНА на первый взгляд можно назвать обычной,
особенно для человека его поколения - советского. Однако жизненная история
Анатолия Сергеевича говорит о том, что человек он незаурядный, не боится
труда, всегда добивается поставленных целей и готов отстаивать интересы
крестьянства, всех жителей села, земляков.

Выбирай не по словам, а по делам
Аграрий по призванию, ученый в душе

С новым учебным годом!
1 сентября – очень важное и трепетное событие в жизни любого челове-

ка, особенно если оно первое. Для первоклассников – это начало путеше-
ствия в огромную и интересную страну знаний, для них звучит первый зво-
нок. Для старшеклассников – это последний звонок, который звучит 1 сен-
тября и означает переход к следующему этапу познания наук, знакомство с
новыми предметами. Для всех первый звонок оповещает о начале нового
учебного года. Знаменателен этот день и для родителей, заботящихся о вос-
питании и образовании своих детей, и, конечно, это особенный день для
педагогов, людей очень значимой и нужной профессии.

Дорогие друзья! В этот светлый день от всей души желаем вам здоровья,
успехов, ежедневного движения вперёд к новым вершинам в знаниях, в про-
фессии. Пусть каждому из вас сопутствует удача! Благополучия и мира! С
новым учебным годом!

Глава муниципального района «Кыринский район» Л.Ц. САКИЯЕВА
Председатель Совета муниципального района

«Кыринский район» В.К. ВОСКОБОЕВА

Приглашаем на торжественную линейку!
Уважаемые родители и учащиеся Кыринской средней общеоб-

разовательной школы! Поздравляем вас с наступающим 2018-2019 учеб-
ным годом и приглашаем на торжественную линейку, посвященную Дню
знаний. Она состоится 1 сентября на площади имени Ленина, начало в 11
часов.                                 Администрация и педагоги Кыринской СОШ

Уважаемые коллеги!
Первое сентября – это поистине всенародный праздник! В этот замеча-

тельный день все образовательные организации района гостеприимно рас-
пахнут свои двери. Для первоклассников прозвучит первый звонок, для вы-
пускников начнётся год, который станет для них определяющим в выборе
профессии и дальнейшего жизненного пути. Искренне поздравляем родите-
лей, уверены, что совместная работа будет плодотворной.  Желаем всем креп-
кого здоровья, оптимизма, творческого подхода в работе и осуществления
самых смелых планов!

Комитет образования АМР «Кыринский район»
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НАМ очень повезло –
мы долгие годы трудимся
рядом с внимательной,
обаятельной женщиной,
учителем от Бога, прекрас-
ной души человеком Люд-
милой Филипповной
ФИЛЬШИНОЙ. На протя-
жении 25 лет она стоит у
руля корабля под названи-
ем «Верхнеульхунская
средняя общеобразова-
тельная школа», умело ла-
вируя и обходя опасные
преграды в лабиринтах
школьных проблем. Должность «капита-
на корабля» очень ответственна, ведь ди-
ректор школы не просто руководитель, но
и учитель, психолог, организатор в одном
лице.

Что значит школа для Людмилы Фи-
липповны? Школа для нее – это второй
дом. Рано утром, когда село еще спит, она
уже спешит в школу. Надо все проверить:
тепло ли в школе, на месте ли сторож,
проводить школьный автобус в Тырин и
быть готовой к встрече учеников и кол-
лег. И так изо дня в день 25 лет...

Людмила Филипповна проявляет свое
мастерство и лучшие качества руководи-
теля, педагога, который способен увлечь,
научить, помочь каждому ребенку рас-
крыть свой талант, реализовать свои воз-
можности. Все это позволило нам вырас-
ти в творческий коллектив педагогов-еди-
номышленников.

Справедливо сказано, что писатель
живет в своих произведениях, художник
– в картинах,  скульптор – в созданных им
скульптурах, а учитель – в мыслях и по-
ступках людей. Большое уважение про-

В жизни каждого человека есть люди, которые оказывают заметное влияние
на формирование его характера и мировоззрения. Особенно счастлив тот, кому
встретился учитель, умеющий привнести в класс увлеченность, любовь
и, конечно же, знания, освещенные этой любовью.

В  преддверии выборов депутатов Законодательного Собрания
Забайкальского края наш корреспондент провёл традиционный опрос
жителей района. Вопросы были такие:

1. Знаете ли Вы, что в этом году пройдут выборы, какие и когда?
2. Намерены ли Вы принять в них участие?
3. За какого кандидата (партию) Вы бы проголосовали? Почему?
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«Схожу за кого-
нибудь проголосую»

ЗА ДВА дня, 26 и 27 августа, было
опрошено 50 человек в возрасте от 20 до
82 лет. Участниками опроса стали жите-
ли сел Кыра, Мангут, Верхний Ульхун,
Ульхун-Партия, Хапчеранга, Тарбальд-
жей, Тырин, Михайло-Павловск, Гавань,
Алтан, Билютуй, Шумунда и Былыра.

58% (29 человек) из опрошенных тру-
дятся, 20% (10 человек) – пенсионеры,
22% (11 человек) – безработные, домо-
хозяйки и студенты.

Большинство участников опроса – 47
из 50 знают о том, что будут выборы, и
только трое затруднились ответить, какие
и когда. Из 47 человек лишь четверо смог-
ли назвать кандидатов Дугарова, Пнёва,
Вершинина и Гизаитулина.

О том, что выбираем ещё политичес-
кие партии, вспомнили три респондента.
Две женщины, из Гавани и Кыры, отдали
предпочтение партии «Единая Россия»,
один мужчина из Верхнего Ульхуна –
ЛДПР.

9 человек сказали, что не пойдут на
выборы, один человек ещё не определил-
ся, но подавляющее большинство – 40
человек (80 %) однозначно ответили, что
намерены исполнить свой гражданский
долг и принять участие в выборах. Прав-
да, из них пока только 21 человек опре-
делился за кого будет голосовать. 15 че-
ловек из их числа отказались озвучить
свой выбор. Трое опрошенных высказа-
лись в поддержку Анатолия Вершинина

(один из Алтана, двое из Верхнего Уль-
хуна), так как «он доморощенный, а мы
аграрии», «он наш, крестьянин», «за зем-
ляка». Еще трём участникам опроса (од-
ному из Кыры и двоим из Гавани) импо-
нирует Сергей Пнёв, так как «он пред-
ставитель партии власти, которая делает
и способна что-то делать», «человек
начал работать, автобусы ходят». Ос-
тальные 19 человек из тех, кто пойдет
голосовать, ещё не определились с вы-
бором и ссылаются на «информацион-
ный авитаминоз», говоря о том, что ин-
формация о кандидатах и партиях осве-
щается недостаточно.

Приведем некоторые характерные
высказывания.

Ирина, служащая, Мангут:
– Смысла нет ходить на выборы. Вы-

бираем, выбираем, а жизнь в районе с
каждым годом всё хуже.

Александр, студент, Кыра:
– Выборы – это формальность. Если

бы от нас что-то зависело, нас бы туда не
звали.

Александр, безработный, Былыра:
– Теперь я знаю, что будут выборы

(от проводящего опрос - авт.). Но всё
равно не пойду, без нас выберут.

Наталья, безработная, Кыра:
- Схожу за кого-нибудь проголосую,

определюсь на месте.
Опрос провела

Евгения ЛОГИНОВА

Слово о любимом директоре
являют ученики именно к таким
мастерам своего дела. Это мы с уве-
ренностью можем сказать о нашей
Людмиле Филипповне, которая
более 45 лет верна своей профес-
сии, родной школе, родному селу.
Отличное знание предмета, мето-
дическое мастерство, эрудиция
учителя  высоко оценивается уча-
щимися. Это высокообразованный
человек, который постоянно рабо-
тает над собой, много читает, сле-
дит за новинками литературы, рас-
ширяя свой кругозор. А с каким во-

одушевлением она ждет первого снега,
чтобы встать на лыжи и в числе первых
проложить лыжню.

Ее 17 птенчиков-ребятишек, у которых
она является классным руководителем,
тоже не дают расслабляться. Классные
часы, различные мероприятия, походы –
и на все это хватает у нее времени. Пора-
жаешься ее работоспособности и энергич-
ности. Вот она какая, наш директор! Не-
обыкновенная, мужественная и прекрас-
ная женщина. Своей интеллигентностью,
высокой культурой, умением слушать и
слышать другого человека она сумела со-
здать вокруг себя атмосферу взаимопони-
мания, творчества, поиска.

Людмила Филипповна имеет звания
«Отличник народного просвещения»,
«Старший учитель», «Заслуженный учи-
тель РФ». Конечно, это не предел! От всей
души желаем нашему директору новых
побед, свершений и достойной оценки ее
труда. Счастья Вам, дорогая Людмила
Филипповна!

Коллектив Верхнеульхунской
средней школы



5.00 Телеканал «Доброе
утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.15 «Сегодня 3 сентября.
День начинается»
9.55, 1.35 «Модный приго-
вор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.35, 18.20, 0.30
«Время покажет» (16+)
15.10, 3.35 «Давай поже-
нимся!»
16.00, 2.40, 3.05 «Мужское/
Женское»
18.00 Вечерние новости
18.55 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 Т/с «Большая игра»
23.30 Т/с «Курортный
роман» (16+)
4.25 «Контрольная закупка»

4.40 Т/с «Лорд. Пес-полицейс-
кий» (12+)
6.15 Мульт-утро
7.10 «Живые истории»

ТВ-Чита
8.00 Вести - Агинское
8.10 «Памятники
архитектуры в Чите»
8.15 Год добровольца
(волонтера) – 2018. «Сердце,
открытое детям»
8.40 «Чита православная»
8.45 «Дом, квартира и дача в
придачу»
9.00 «По секрету всему
свету»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Смеяться разрешает-
ся»
14.00 Х/ф «Хочу быть счаст-
ливой»  (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Зорко лишь
сердце»
0.50 Торжественное откры-
тие Московского концертно-
го зала  «Зарядье»
2.50 Т/с «Личное дело» (16+)

4.50 Т/с «Лорд. Пес-полицей-
ский» (12+)
6.45 «Сам себе режиссер»
7.35 «Смехопанорама»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Вести-Чита
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 Вести
11.20 Т/с «Сваты-2012»
13.25 Х/ф «На качелях
судьбы» (12+)
18.00 «Удивительные люди-
3»
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым
0.30 «Новая волна-2018».
Бенефис Владимира Пресня-
кова
3.20 Т/с «Пыльная работа»
(16+)

5.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.40, 14.40,
17.40, 20.45 Вести-Чита
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.15 Храмы Забайкалья.
«Курлычевская лебедушка»
9.35 «Арей, мифы и реаль-
ность»
9.55 «О самом главном»
12.00 «Судьба человека
с Борисом Корчевнико-
вым»
13.00, 19.00 «60 минут»
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Прямой эфир»
21.00 Т/с «Челночницы.
Продолжение» (12+)
23.15 Т/с «Судебная ошиб-
ка» (12+)
1.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

5.40, 6.10 Х/ф «Родные
люди»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.50 М/с «Смешарики. Пин-
код»
8.05 «Часовой» (12+)
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки»
10.10 Д/ф «Наталья Варлей.
«Свадьбы не будет!» (12+)
11.15 «Честное слово»
12.15 Д/ф «И это все о нем».
К юбилею Игоря Косто-
левского (12+)
13.20 Х/ф «Безымянная
звезда». К юбилею Игоря
Костолевского (12+)
15.50 «Шансон года» (16+)
17.50 «Я могу!»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «КВН». Летний
кубок-2018 (16+)
0.15 Х/ф «Будь круче!»
2.30 «Модный приговор»
3.30 «Мужское/Женское»
4.25 «Контрольная закупка»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Ералаш»
6.40 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
6.55 Т/с «Родные люди» (12+)
9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.10 Д/ф «Елена Проклова.
«До слез бывает одиноко...»
11.10 Д/ф «Теория заговора»
12.10 День города
13.50 Д/ф «Татьяна Дорони-
на. «Не люблю кино» (12+)
14.55 Х/ф «Три тополя на
Плющихе»
16.25 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Эксклюзив»
19.50, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 Время
23.00 «КВН». Премьер-лига
0.35 Х/ф «В равновесии»
(12+)
2.15 «Модный приговор»
3.15 «Мужское/Женское»
4.10 «Давай поженимся!»
5.00 «Контрольная закупка»

ÂÒÎÐÍÈÊ
4 ñåíòÿáðÿ

ÑÓÁÁÎÒÀ
8 ñåíòÿáðÿ

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
3 ñåíòÿáðÿ

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
9 ñåíòÿáðÿ

ÏßÒÍÈÖÀ
7 ñåíòÿáðÿ

ÑÐÅÄÀ
5 ñåíòÿáðÿ

×ÅÒÂÅÐÃ
6 ñåíòÿáðÿ

Компания «Экоокна»
принимает заявки на уста-
новку пластиковых окон,
входных дверей, рольстав-
ней. НОВИНКА! Межком-
натные двери из ДПК от
завода-произв одите л я
«КБЕ-гарантия». Высоко-
прочные, долговечные,
современный дизайн.

Рассрочка, кредит в
банках ОТП, Русфинанс,
Почта Банк.

Мы заботимся о Вас и
о Вашем здоровье!

8-914-430-19-30,
8-924-509-78-02.

5.00 Телеканал «Доброе
утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.15 «Сегодня 4 сентября.
День начинается»
9.55, 1.35 «Модный приго-
вор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 0.30
«Время покажет» (16+)
15.15, 3.35 «Давай поже-
нимся!»
16.00, 2.40, 3.05 «Мужское/
Женское»
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 Т/с «Большая игра»
23.30 Т/с «Курортный
роман» (16+)
4.25 «Контрольная закупка»

5.00 Телеканал «Доброе
утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.15 «Сегодня 5 сентября.
День начинается»
9.55, 1.35 «Модный приго-
вор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 0.30
«Время покажет» (16+)
15.15, 3.35 «Давай поже-
нимся!»
16.00, 2.40, 3.05 «Мужское/
Женское»
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 Т/с «Большая игра»
23.30 Т/с «Курортный
роман» (16+)
4.25 «Контрольная закуп-
ка»

5.00 Телеканал «Доброе
утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти
9.15 «Сегодня 6 сентября.
День начинается»
9.55, 1.35 «Модный приго-
вор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 0.30
«Время покажет» (16+)
15.15, 3.35 «Давай поже-
нимся!»
16.00, 2.40, 3.05 «Мужское/
Женское»
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 Т/с «Большая игра»
23.30 Т/с «Курортный роман»
(16+)
4.25 «Контрольная закупка»

5.00 Телеканал «Доброе
утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Сегодня 7 сентября.
День начинается»
9.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское/Женское»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон»
(16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Ээхх, Разгуляй!»
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.20 Д/ф «Эрик Булатов.
Живу и вижу» (16+)
1.25 Х/ф «Делайте ваши
ставки!» (16+)
3.35 Футбол. Лига наций
УЕФА. Россия-Турция
5.35 «Контрольная закуп-
ка»

5.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.40, 14.40,
17.40, 20.45 Вести-Чита
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.15 «Декабристы в За-
байкалье. По памятным
местам»
9.55 «О самом главном»
12.00 «Судьба человека
с Борисом Корчевнико-
вым»
13.00, 19.00 «60 минут»
15.00 Т/с «Морозова»
(12+)
18.00 «Прямой эфир»
21.00 Т/с «Челночницы.
Продолжение» (12+)
23.15 Т/с «Судебная
ошибка» (12+)
1.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

5.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.40,
20.45 Вести-Чита
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.15 «Всем миром
возрожденный»
9.55 «О самом главном»
12.00, 4.00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
13.00, 19.00 «60 минут»
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Прямой эфир»
21.00 Т/с «Челночницы.
Продолжение» (12+)
23.25 Х/ф «Грустная дама
червей» (12+)
1.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

5.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.40, 14.40,
17.40, 20.45 Вести-Чита
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.15 «Жаркий август рядового
Пыхалова»
9.35 «Дом окнами в детство»
9.55 «О самом главном»
12.00 «Судьба человека
с Борисом Корчевнико-
вым»
13.00, 19.00 «60 минут»
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Прямой эфир»
21.00 Т/с «Челночницы.
Продолжение» (12+)
23.15 «Новая волна-2018»
3.10 «Новая волна-2018».
Бенефис «А-Студио»

5.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.40, 14.40,
17.40, 20.45 Вести-Чита
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.15 «На перекрестках
параллельных судеб»
9.55 «О самом главном»
12.00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
13.00, 19.00 «60 минут»
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Прямой эфир»
21.00 «Юморина» (16+)
22.20 «Новая волна-2018».
Бенефис Ирины Аллегровой
2.20 Х/ф «Садовник»

Пластиковые окна, вход-
ные металлические двери,
натяжные потолки, установ-
ка москитных сеток и ремонт
окон – все это предлагает
жителям Кыринского райо-
на компания GEALAN.

Удобная система оплаты
– рассрочка платежа, кредит
от 2000 рублей в месяц без
процентов. Дополнительная
скидка при наличном расче-
те.

Тел. 8-924-277-30-13.

Ïðîäàì àâòîìîáèëü «ÓÀÇ-
31512» (469) â õîðîøåì òåõíè-
÷åñêîì ñîñòîÿíèè, êðûøà ìåòàë-
ëè÷åñêàÿ, äâåðè çàêðûâàþòñÿ
íà çàìîê. Òåë. 8-924-274-08-
33.



Вниманию жителей района!
В связи с проведением внеплановых работ по ВЛ-110-44/

45 ст. Дарасун-Дульдурга 31 августа 2018 года с 6 до 20 часов
будет отключение электроэнергии Кыринского района.

О ТОМ, как распространяет-
ся заболевание и почему счита-
ется опасным для человека,
рассказала главный внештатный
инфекционист регионального
Минздрава, начмед краевой
клинической инфекционной
больницы Елена Веселова. Она
отметила, что корь – опасная ви-
русная инфекция с крайне высо-
кой летучестью и заразностью.
Лечить ее необходимо в стаци-
онаре, под неусыпным контро-
лем медиков.

«Проблема распростране-
ния заболевания состоит в том,
что корь довольно трудно ди-
агностировать на ранних этапах.
Первыми проявлениями болез-
ни являются высокая темпера-
тура и покраснение горла. Если
человек не был привит от этой
инфекции, то после контакта с
больным заражение происходит

В краевой столице за период с 25 августа госпитализировано
14 человек с подозрением на заболевание корью, трое из них –
дети. Как выяснилось, все заболевшие не были привиты
от кори по религиозным соображениям.
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НА ПЛОЩАДКЕ Обще-
российского народного фронта
в Забайкальском крае во второй
раз состоялась рабочая встре-
ча активистов ОНФ с предста-
вителями Министерства при-
родных ресурсов, регионально-
го оператора по обращению с
отходами и Ассоциации «Совет
муниципальных образований За-
байкальского края».

Во время первого, состояв-
шегося в июне текущего года,
обсуждения вопросов, возника-
ющих у органов местного само-
управления и общественности в
связи с осуществлением масш-
табной реформы системы обра-
щения с ТКО, представители
регионального оператора (ООО

Ïðåññ-ðåëèç

Ассоциация «Совет муниципальных образований
Забайкальского края» активно включилась в обсуждение
практических шагов по проведению  реформы системы
обращения с твердыми коммунальными отходами
на территории региона.

О реформе системы
обращения с ТКО

«Олерон+») обещали в срок до
1 июля 2018 года согласовать
с краевым Минприроды и муни-
ципалитетами все точки своего
присутствия. Планировалось
утвердить с муниципалитетами
расположение площадок накоп-
ления мусора, мест захороне-
ния, утилизации и обезврежива-
ния твердых коммунальных от-
ходов.  Однако откликнулась
только часть муниципалитетов.
Объективно многим из-за режи-
ма ЧС в связи с паводками в За-
байкалье было сложно уделить
этой теме и время, и внимание.

Так, регоператору пока уда-
лось согласовать место распо-
ложения пяти из семи заплани-
рованных полигонов, 21 из 25

мусороперегрузочных станций
и только 17 из 29 площадок вре-
менного накопления.

В июле активисты ОНФ про-
вели круглый стол по вопросам
создания инфраструктуры в
сфере обращения с ТКО в За-
байкалье. Интересы муници-
пальных образований на этом
заседании представлял испол-
нительный директор АСМО ЗК
Валерий Буянов. За круглым
столом обсуждались возмож-
ные площадки размещения му-
сорных полигонов, мусоросор-
тировочных предприятий и му-
сороперегрузочных станций. В
первую очередь, внимание уча-
стников было обращено к му-
сороперерабатывающим пред-
приятиям в Краснокаменске и
Петровск-Забайкальском. Тер-
ритории действующих свалок в
Чернышевске и Агинском было
предложено использовать в

качестве площадки современ-
ных полигонов. По городу
Шилке вопрос пока отложен в
связи с объявленным там режи-
мом ЧС. Выделенный ранее
участок в Хилке по ряду причин
может быть пересмотрен, там
продолжается согласование.

Самая сложная ситуация
складывается с Читой. В отно-
шении мусорного полигона
взвешенного решения пока нет.
По-прежнему обговаривается
несколько вариантов размеще-
ния полигонов. Это окрестнос-
ти сел Александровка и Мон-
гой. Кроме того, со слов заме-
стителя министра природных
ресурсов Елены Филипповой и
представителя регоператора,
они, заручившись новой экс-
пертной оценкой, вновь склоня-
ются, как к приоритетному, раз-
мещению полигона в районе
городского поселения «Атама-
новское».

– Активисты Народного
фронта и общественность в
этом вопросе категоричны –
объект не отдадим! – отметил
сопредседатель регионального
штаба ОНФ в Забайкальском
крае Андрей Харин.

К слову, представителей
ООО «Олерон+»  неопределен-

ность с точками большой час-
ти муниципалитетов на террито-
риальной схеме не страшит. По
их мнению, для этого нужно
время, возможно, процесс мо-
жет затянуться  даже на не-
сколько лет. Общественники с
такой постановкой дел не со-
гласны, ведь работа с отходами
в полном объеме в крае долж-
на начаться уже 1 января следу-
ющего года.

По итогам круглого стола
участники предложили реги-
ональному оператору в корот-
кий срок определить и согласо-
вать с муниципалитетами все
предполагаемые по терсхеме и
контракту точки размещения
объектов инфраструктуры ТКО.

Ассоциация «Совет
муниципальных образова-
ний Забайкальского края»

Ìåäèêè ïðåäóïðåæäàþò

Корь возвращается в Забайкалье

практически в 100% случаев.
Период от контакта с больным
корью и до проявления первых
признаков болезни длится одну-
две недели. Заболевание начи-
нается с выраженной головной
боли, слабости, повышения
температуры до 40 градусов.
Чуть позднее присоединяются
насморк, кашель и практически
полное отсутствие аппетита.
Очень характерно для кори по-
явление конъюнктивита. Эти
симптомы продолжаются 2-4
дня. Затем появляется сыпь, ко-
торая выглядит как мелкие
красные пятнышки различных
размеров со склонностью к сли-
янию. Сыпь возникает на лице и
голове, особенно характерно
ее появление за ушами, и рас-
пространяется по всему телу»,
- пояснила Елена Веселова.

Корь не только достаточно
тяжело протекает, но и особен-
но опасна своими осложнения-
ми.

«Осложнения действитель-
но серьезные: воспаление лег-
ких (пневмония), воспаление
среднего уха (отит), а иногда и
такое грозное, как энцефалит
(воспаление мозга, эпилепти-
ческие припадки). Осложнения
наступают у каждого 15-го за-
болевшего корью ребенка. В
ряде случаев диагностируется
потеря слуха. Кроме того, пос-
ле перенесенной кори на протя-
жении достаточно продолжи-
тельного периода времени – до
двух месяцев – отмечается уг-
нетение иммунитета, поэтому
нужно оберегать переболевше-

го от чрезмерных перегрузок,
по возможности – от контакта
с больными людьми. После
кори развивается стойкий по-
жизненный иммунитет. Все пе-
реболевшие корью становятся
невосприимчивы к этой инфек-
ции», - рассказала главный вне-
штатный инфекционист.

Она также отметила, что
единственной надежной защи-
той от заболевания является
вакцинация, которая включена в
Национальный календарь при-
вивок. По показаниям вакцина-
ция также необходима всем кон-
тактировавшим с больным ко-
рью, у которых нет достовер-
ных сведений о сделанной при-
вивке или перенесенной в про-
шлом кори. Вакцины против
кори создают надежный имму-
нитет, сохраняющийся более 20
лет.

Что делать, если Вы забо-
лели:

– срочно обратиться за ме-
дицинской помощью (вызвать
врача из поликлиники, в случае
тяжелого состояния – скорую
помощь);

– не посещать поликлинику
самостоятельно (!), а дождать-
ся врача;

– до прихода врача свести
контакты с родственниками до
минимума;

– при кашле и чихании при-
крывать рот и нос, используя
носовой платок или салфетку;

– чаще мыть руки водой с
мылом или использовать спир-
тосодержащие средства для
очистки рук;

– использовать средства за-
щиты органов дыхания (напри-
мер, маску или платок).
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Улыбнитесь!
- На общероссийском рефе-

рендуме за повышение пенси-
онного возраста до 80 лет про-
голосовало 99 процентов граж-
дан.

- А как звучал вопрос?
- «В 80 лет Вы бы хотели

умереть или выйти на пенсию?»
***

В свои сорок пять Алевти-
на выглядит на восемнадцать!
На восемнадцать до пенсии.

***
В больнице.
- Доктор, я умру?
- Дедушка, не волнуйтесь

Вы так, мы Вас обязательно
вылечим. Может, Вы даже до
пенсии доживёте.

***
Правительством России

принято решение не повышать
пенсионный возраст.

Вместо этого продолжи-
тельность года будет увеличе-
на с 365 до 515 дней.


