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 82 ñòð.

 83 ñòð.

Вчера состоялось первое после выборов заседание Законодательного Собрания Забайкальского края. Оно прошло в расширенном составе. 
Вновь избранные депутаты встретились с депутатами прошлого созыва. Новый забайкальский парламент, похоже, будет самым конкурентным в 
новейшей истории региона.
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1 îêòÿáðÿ — 
Äåíü ïîæèëûõ 

ëþäåé

Ñïàñèáî, 
÷òî âû åñòü
Уважаемые забайкаль-
цы! Ежегодно первого 
октября мировая обще-
ственность отмечает 
Международный день 
пожилых людей. 

В этот день мы обраща-
емся со словами искренней 
признательности к уважае-
мым представителям стар-
шего поколения, чей само-
отверженный труд, терпе-
ние и мужество стали осно-
вой для успешного развития 
нашей страны.

Дорогие пенсионеры, ве-
тераны войны и труда! За 
вашими плечами множество 
больших и значимых дел. 
Трудные времена и удары 
судьбы не только не сломи-
ли вас, но сделали крепче и 
мудрее. Вы создали всё то, 
чем сегодня  живёт и гордит-
ся Забайкальский край. 

Невзирая на возраст, мно-
гие из вас и сейчас не оста-
вили созидательную и трудо-
вую деятельность,  продол-
жают активно участвовать в 
общественно-политической 
жизни, вносить существен-
ный вклад в воспитание 
подрастающего поколения. 
Самое главное, чем мы мо-
жем отблагодарить вас, — 
окружить теплом, заботой, 
вниманием, помочь решить 
ваши проблемы, обеспечить 
вам достойную жизнь. Имен-
но таким подходом руковод-
ствуются органы государ-
ственной власти Забайкаль-
ского края.

Поздравляем всех за-
байкальцев старшего поко-
ления с Днём пожилых лю-
дей! Благодарим вас за де-
ятельное участие в жизни 
региона, за умение любить 
жизнь, за ваш оптимизм и 
веру в будущее своей стра-
ны. Эти замечательные 
качества вы не потеря-
ли даже в самые сложные 
годы, передав и нам свою 
уверенность в том, что мы 
сумеем преодолеть любые 
жизненные испытания. Мы 
учимся у вас доброте и вы-
держке и безмерно благо-
дарны за то, что вы есть в 
нашей жизни! 

Пусть каждый ваш день бу-
дет согрет теплом и заботой  
дорогих вам людей! Крепкого 
вам здоровья, радости и ак-
тивного долголетия!

Наталья ЖДАНОВА,
губернатор Забайкальского 
края.

Игорь ЛИХАНОВ,
председатель Законодатель-
ного Собрания Забайкаль-
ского края.

28 ñåíòÿáðÿ — Äåíü ðàáîòíèêà 
àòîìíîé ïðîìûøëåííîñòè

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ
è þáèëååì!
Уважаемые труженики и 
ветераны Приаргунско-
го производственного 
горно-химического объ-
единения! Поздравляем 
вас с Днём работника 
атомной промышлен-
ности!

Это совсем молодой 
праздник в сравнении с 
76-летней историей атом-
ной отрасли нашей страны. 
В этом году, по указу Прези-
дента России, он отмечается 
в 14-й раз. 

28 сентября 1942 года Го-
сударственный комитет обо-
роны СССР выпустил рас-
поряжение «Об организации 
работ по урану». Документ 
предписывал начать работы, 
направленные на использо-
вание атомной энергии пу-
тём расщепления ядра ура-
на. Поэтому 28 сентября счи-
тают днём рождения атом-
ной энергетики России. 

Забайкальский край явля-
ется крупнейшей ресурсной 
базой для атомной промыш-
ленности нашей страны. ПАО 
«Приаргунское производ-
ственное горно-химическое 
объединение» обеспечивает 
необходимым сырьём всю 
атомную отрасль России. Нет 
ни одного продукта госкорпо-
рации «Росатом», в произ-
водстве которого не исполь-
зовался бы природный уран, 
добытый горняками в забай-
кальском Краснокаменске.

Символично, что именно в 
год 50-летия ПАО «ППГХО» 
обретают реальные черты 

новые перспективы градо-
образующего предприятия и 
всего города Краснокамен-
ска. Понимание важности 
их развития для обеспече-
ния ядерной и энергетиче-
ской безопасности Родины 
встречено на самом высоком 
уровне —  Президента Рос-
сии В.В. Путина. 

Весной текущего года на-
чалось строительство руд-
ника № 6, необходимого для 
освоения Аргунского и Жер-
лового месторождений. Пра-
вительство Забайкальского 
края проделало серьёзную 
работу для сохранения про-
изводства. К 2023 году пла-
нируется ввести в эксплуата-
цию первую очередь нового 
рудника. Уверены, что Крас-
нокаменск и впредь останет-
ся городом, где престижно 
трудиться и комфортно жить.

Благодарим всех работни-
ков и ветеранов Приаргун-
ского производственного гор-
но-химического объединения 
за сохранение лучших тради-
ций предприятия и реальный 
вклад в обеспечение нацио-
нальной безопасности стра-
ны, за высокую ответствен-
ность и профессионализм. 
Желаем крепкого здоровья, 
успешной и безопасной рабо-
ты, счастливого настоящего 
и стабильного будущего вам 
и вашим семьям!

Наталья ЖДАНОВА,
губернатор Забайкальского 
края.

Игорь ЛИХАНОВ,
председатель Законодатель-
ного Собрания Забайкальско-
го края.

âëàñòü

Ïàðëàìåíò íîâûé, ñïèêåð ïðåæíèé
Председателем Законо-
дательного Собрания 
Забайкальского края 
третьего созыва избран 
Игорь Лиханов. 

Депутаты Законодательно-
го Собрания Забайкальско-
го края выдвинули на пост 
председателя парламента 
две кандидатуры: коммуни-
ста Николая Мерзликина и 
представителя «Единой Рос-
сии» Игоря Лиханова.

Говоря о своих планах 
в роли спикера, Николай 

Мерзликин подчеркнул, 
что будет руководствовать-
ся принципом законности. 
— Законность означает для 
меня, что не будет принят 
ни один закон, направлен-
ный против забайкальцев, 
— заявил он. — Не будет 
допущено лишение льгот 
ветеранов. Также я наме-
рен работать по принципу 
гласности и справедливо-
сти. Мы единая страна, по-
этому я буду добиваться 
равной бюджетной обеспе-
ченности для всех граждан.

Николай Мерзликин дал обе-
щание в случае его избрания 
спикером обратиться, в пер-
вую очередь, к председате-
лям законодательных органов 
страны с призывом не голосо-
вать за законопроект по повы-
шению пенсионного возраста.

Игорь Лиханов выра-
зил свою готовность ра-
ботать с полной отда-
чей на благо земляков. 
Отвечая на вопрос о том, ка-
кое мнение имеет лично он по 
поводу пенсионной реформы, 
Игорь Дмитриевич подчер-

кнул, что предлагаемый пен-
сионный возраст чрезмерно 
высок для забайкальцев, вы-
нужденных жить в суровых 
природных условиях. 

В результате тайного го-
лосования спикером избран 
Игорь Лиханов. Участие в 
голосовании принимали 48 
депутатов. Голоса распреде-
лились следующим образом:

Игорь Лиханов: «за» — 32, 
«против» — 16.

Николай Мерзликин: «за» 
— 16, «против» — 32.

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.

Игорь Лиханов: «Буду ра-
ботать с полной отдачей!»

ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà

Ñ öåëüþ ñíèæåíèÿ 
áåçðàáîòèöû
Программа Забайкаль-
ского края «Содействие 
занятости населения 
на 2014 — 2020 годы» 
будет продлена еще на 
один год, до 2021 года.

Соответствующее поста-
новление приняли члены 
Правительства Забайкаль-
ского края.

— Реализация программы 
будет продлена еще на один 
год — до 2021 года. На ее ис-
полнение предусмотрено до-
полнительное финансирова-
ние в сумме 884,7 миллиона 
рублей, — отметил министр 
труда и социальной защиты 
населения региона Андрей 
Федотов.

По его словам, общий объ-
ем расходов на реализацию 
программы составляет 6,9 

миллиарда рублей. Из них 
1,6 миллиарда рублей — 
финансирование из краево-
го бюджета, 4,2 миллиарда 
рублей — из федерального 
бюджета, 1,06 миллиарда 
рублей — за счет внебюд-
жетных источников.

— Кроме того, в програм-
му внесены дополнительные 
средства, которые поступили 
от ООО «ГРК «Быстринское» 
на реализацию социально 
значимого проекта «Проф-
ориентационное волонтер-
ское движение», — добавил 
Андрей Федотов.

В результате действия 
программы в министерстве 
прогнозируют к 2021 году 
снижение уровня общей без-
работицы до 9,4 процента.

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.

ïðàçäíèêè

Òðóäèëèñü
íà ñëàâó!
Уважаемые работники 
отрасли машинострое-
ния!

Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником — 
Днём машиностроителя! Вы-
ражаю благодарность всем 
работникам отрасли за ма-
стерство, ответственность, 
преданность избранному 
делу. Поколения работников 
главных машиностроитель-
ных предприятий Забайкалья 
— ОАО «Машзавод» и Дара-
сунского завода горного обо-
рудования — немало потру-
дились на славу Забайкалья, 
создавая машины и оборудо-
вание, получившие призна-
ние не только в России, но и 
за рубежом. Желаю вам, до-
рогие друзья, крепкого здоро-
вья и успехов в дальнейшем 
труде, преемственности по-
колений. Пусть ваш высокий 
профессионализм позволит 
преодолеть все трудности и 
достичь намеченных целей. 
Счастья и благополучия вам 
и вашим близким!

Зоя ПРОХОРОВА,
председатель Федерации 
профсоюзов Забайкалья.

ïðîìûøëåííîñòü

Âñòðå÷à
â «Ìîñêâà-Ñèòè»
Заседание промышленно-инвестицион-
ного совета прошло в офисе компании 
«Норникель» в «Москва-Сити».

В работе совета приняли участие представи-
тели федеральных органов власти и крупных 
бизнес-структур, министры правительства За-
байкалья, представители Корпорации развития 
Забайкальского края. Участники заседания рас-
смотрели реализацию мероприятий по социаль-
но-экономическому развитию региона.

«Норникель» — один из ключевых инвесторов 
Забайкальского края. Компания запустила в конце 
2017 года Быстринский горно-обогатительный ком-
бинат. «Норникель» построил на условиях частно-го-
сударственного партнерства железнодорожную вет-
ку от станции Нарын-1 до села Газимурский Завод, 
а также энергетическую инфраструктуру. Общий объ-
ём вложений компании составил 90 млрд. рублей.

«Это первый проект, который был реализован 
с использованием Фонда развития Российской 
Федерации. Для нас это первый проект, который 
полноценно отработал как ГЧП, и сегодня он на-
ходится в стадии пуско-наладочных работ под 
нагрузкой», — отметил присутствующий на засе-
дании заместитель председателя правительства 
Забайкальского края — министр экономического 
развития Сергей Новиченко.

В течение года БГОК работал в режиме пуско-
наладки. В середине сентября комбинат получил 
положительное разрешение Главгосэкспертизы, 
которое позволяет комбинату перейти в режим 
промышленной эксплуатации, а к концу 2019-
го выйти на проектную мощность — переработку 
десяти млн. тонн руды в год.

По итогам 2018 года Быстринский ГОК перечис-
лит в бюджет Забайкальского края 1,5 млрд. руб. 
Общая сумма отчислений ГОКа, включая нена-
логовые платежи в бюджет, составит 4% в общей 
структуре доходов Забайкалья.

«Думаю, что наше эффективное взаимодей-
ствие позволит Забайкальскому краю подняться 
на новый качественный уровень развития», — 
подчеркнул статс-секретарь — вице-президент 
по взаимодействию с органами власти и управле-
ния «Норникеля» Владислав Гасумянов.

Виолетта ВДОВЯК.

ýíåðãåòèêà

Òèìîøåíêî ñòàë äèðåêòîðîì
Õàðàíîðñêîé ÃÐÝÑ
Директором филиала 
«Харанорская ГРЭС» АО 
«Интер РАО – Электроге-
нерация» назначен Дми-
трий Тимошенко. Об этом 
журналисту «ЗР» сообщи-
ли в пресс-службе энерго-
компании.

В профессиональном активе 
Дмитрия Тимошенко большой 
опыт работы в энергетической 
отрасли, в том числе на руко-
водящих должностях. В ком-
пании рассчитывают, что это 
позволит Дмитрию Алексан-
дровичу успешно решать на 
Харанорской ГРЭС стратеги-
ческие задачи по повышению 
эффективности производства, 

обеспечению надежности и 
б езопасности производствен-
ных процессов, включая мини-
мизацию воздействия на эколо-
гию региона.

Дмитрий Александрович Ти-
мошенко родился в 1977 году. 
Окончил Братский индустри-
альный институт по специаль-
ности «промышленная тепло-
энергетика» и Байкальский 
государственный университет 
экономики и права по специ-
альности «финансы и кре-
дит».

Свой трудовой путь начинал в 
«Иркутскэнерго» машинистом-
обходчиком турбинного цеха, 
затем работал начальником 
смены, инженером производ-

ственно-технического отдела 
и начальником службы разви-
тия и сопровождения проектов 
ТЭЦ-9.

В 2008-2012 гг. — член сове-
та директоров дочерних сер-
висных и ремонтных компа-
ний, заместитель начальника 
управления по повышению эф-
фективности производства — 
начальник отдела управления 
бизнес-процессами и стандар-
тизации исполнительной ди-
рекции ОАО «Иркутскэнерго». 
С августа 2012 года и до недав-
него времени работал техниче-
ским директором ТЭЦ-1 ПАО 
«Иркутскэнерго».

Женат, воспитывает сына.

Виолетта ВДОВЯК.

ïðîèñøåñòâèÿ

Îïàñíîå
ýëåêòðè÷åñòâî
ЗабЖД проводит рас-
следование случая 
травмирования элек-
тротоком двоих
детей на станции Ама-
зар.

Как сообщили в пресс-
службе магистрали, 24 сен-
тября двое школьников 8 и 9 
лет поднялись на стоявший 
на путях подвижной состав,  
приблизились на недопусти-
мое расстояние к контактной 
сети и были травмированы 
электрическим током. Один 
из пострадавших — ребе-
нок 8 лет — от полученных 
травм погиб, второй достав-
лен в центральную район-

ную больницу города Мого-
чи.

На месте происшествия 
работает комиссия ЗабЖД.

Забайкальская железная 
дорога напоминает: запре-
щается ходить по путям в 
неустановленном месте, пе-
ресекать пути перед прибли-
жающимся поездом, подни-
маться на крыши вагонов. Не 
оставляйте детей без при-
смотра вблизи железнодо-
рожных путей, разъясняйте 
детям правила личной безо-
пасности на объектах транс-
порта! Помните: железная 
дорога является источником 
повышенной опасности!

Анна ПЕТРОВА.
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âûñòàâêè

«Ïîáåäà íå òåðÿåò 
âåëèêîé öåííîñòè»

Выставка-конкурс «Война на холсте — как 
память поколений», открывшаяся 20 сентя-
бря, проходит в Картинной галерее Читы.

Как отметили в пресс-службе Законодательного Со-
брания Забайкальского края, главным организатором 
выставки выступило региональное отделение партии 
«Единая Россия».

По информации пресс-службы, проект «Война на 
холсте – как память поколений» зародился в Волго-
граде, который по сей день служит символом подвига 
советского народа в Великой Отечественной войне. 
Волгоградское региональное отделение партии «Еди-
ная Россия» посвятило данный проект 75 годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне и вот уже два 
года при поддержке общественных организаций, орга-
нов власти и неравнодушных граждан ведет активную 
деятельность по созданию в городе-герое обширной 
художественной экспозиции. Для этого волгоградцы 
хотят собрать к 2020 году коллекцию оригиналов ра-
бот художников и скульпторов разных национально-
стей, участников и очевидцев событий Великой Оте-
чественной и второй мировой войн. По замыслу орга-
низаторов, эти работы не только станут основой по-
стоянно действующей экспозиции, но и впоследствии  
будут демонстрироваться в музеях всей страны.

Выставка, стартовавшая в Чите, продолжение этого 
патриотического проекта. Ей предшествовал региональ-
ный конкурс, объявленный забайкальским отделением 
партии «Единая Россия» в конце 2017 года. О своем уча-
стии в нем заявили 29 человек: профессиональные ху-
дожники и самодеятельные авторы Забайкалья, которые 
представили в конкурсную комиссию 42 работы. Они вы-
полнены в разных техниках и стилях, но создавались в 
большинстве своем специально для этого проекта.

Победителей объявили в день открытия выставки. 
Ими стали Наталья Секисова, представившая работу 
«Война на холсте. Посвящается детям», и Ирина Бу-
хоголова с картиной «Сталинград. 1942 год». От име-
ни организаторов им вручили дипломы победителей, 
а партнеры конкурса подарили художницам денежные 
сертификаты на сумму 50 тысяч рублей.

— Наш главный долг перед ветеранами — сохранить 
всю историческую правду о военном лихолетье. Про-
ект «Война на холсте – как память поколений» как раз 
и призван это сделать, а представленные картины луч-
ше всего передают весь трагизм, боль и величие нашего 
многонационального народа на пути к великой Победе, 
— подчеркнул первый заместитель председателя кра-
евого парламента, секретарь регионального отделения 
партии «Единая Россия» Сергей Михайлов. — Этот уни-
кальный проект набирает силу, и во многом он сродни 
«Бессмертному полку», который появился как нельзя 
вовремя. Ветеранов, к сожалению, остается всё мень-
ше, но они должны видеть, что Победа не стирается из 
народной памяти и не теряет своей великой ценности.

Директор городской картинной галереи Галина Ако-
пян выразила надежду, что открывшаяся экспозиция 
не только привлечет внимание читинцев и гостей го-
рода, но и впоследствии будет приобретена органами 
власти или учреждениями, заинтересованными в со-
хранении и развитии подобных проектов.

— Это действительно уникальный патриотический 
проект, в результате которого Чита получила готовую 
экспозицию на военную тематику. Огромная честь для 
забайкальских художников представлять свой край, 
свои работы в городе, который переломил ход Вели-
кой Отечественной войны. Кроме картин, победивших 
в конкурсе, еще две работы решили выкупить у худож-
ников сами организаторы — «Единая Россия». Очень 
хотелось бы, чтобы и другие авторские работы были 
востребованы. Это нужно для исторической памяти 
будущих поколений, — считает Галина Акопян.

В пресс-службе краевого парламента уточнили, что 
выставка «Война на холсте – как память поколений» 
будет работать в картинной галерее Читы до 15 октя-
бря, для посетителей она открыта ежедневно (кроме 
воскресенья) с 9.00 до 18.00.

В ноябре картины-победительницы передадут в дар 
городу-герою Волгограду — они пополнят общерос-
сийскую коллекцию. На сегодняшний день в нее вхо-
дят авторские полотна как минимум из 20 регионов.

Анастасия СЕРГЕЕВА.

ê 100-ëåòèþ êîìñîìîëà

Êîìñîìîëüöû èç ×èòû
À íà ïîäñòóïàõ ê Ñåâàñòîïîëþ øëè òÿæåëûå, êðîâîïðîëèòíûå áîè…

29 октября 1920 года, через 
неделю после освобождения 
Читы от японских интервентов 
и их пособников, на Дальнем 
вокзале (так называли тогда 
Железнодорожный район) со-
брались молодые рабочие 
главных железнодорожных 
мастерских, паровозного и ва-
гонного депо и создали пер-
вую в городе комсомольскую 
ячейку. Было в ней 20 юношей 
и три девушки: Серафима Ко-
ряковцева и сестры Антонина 
и Ольга Ноевы.  Секретарем 
ячейки избрали слесаря  глав-
ных железнодорожных ма-
стерских Павла Сарина. В ноя-
бре появились комсомольские 
организации на Черновских 
копях, на Большом острове, в 
Центральном районе  Читы.

Антонина Ноева вскоре ста-
ла Сариной.  В 1921 году их с 
мужем направили на работу 
в Государственную политиче-
скую охрану — орган безопас-
ности Дальневосточной Респу-
блики. В  транспортном отделе 
Павел и Антонина занимались 
оперативной работой и успе-
вали жить кипучей комсомоль-
ской жизнью. Комсомольцы  
помогали устранять тяжелые 
последствия гражданской вой-
ны. На первом комсомольском 
воскреснике в начале 1921 
года 300 вагонов были исправ-
лены и вычищены. За первым 
воскресником последовали 
другие: «Даешь работающие 
кайлы!», «Даешь пар, движу-
щий технику!», «Даешь уголь!». 
Пожилые рабочие поражались 
энергии молодежи, неутоми-
мости, вере в будущее. А ког-
да узнавали, что комсомольцы 
работают бесплатно, на пользу 
общему делу, то проникались 
настоящим уважением. Ком-
сомольцы учились сами и учи-
ли неграмотных. Занимались 
физкультурой и вовлекали в 
спорт юношей и девушек. В ча-
стях особого назначения вели 

смертельную борьбу с отряда-
ми белогвардейцев, прорывав-
шимися через границу.    

В 1923 году Павла избрали 
первым секретарем Забай-
кальского губернского комитета 
комсомола. В 1924 году он стал 
делегатом VI съезда комсомо-
ла, который постановил име-
новать комсомол ленинским. 
По призыву ЦК комсомола вме-
сте со многими комсомольца-
ми  в 1926 году ушел на флот. 
Служил в Амурской военной 
флотилии, с 1932 года плавал 
комиссаром крейсера Черно-
морского  флота. Болезнь вы-
нудила его уйти на берег, стал 
редактировать флотскую газе-
ту. К тому времени семья Са-
риных уже проживала в Сева-
стополе. Антонину Алексеевну 
избрали секретарем парткома 
главного военного порта, затем 
председателем районного Со-
вета Корабельной стороны — 
одного из старейших районов 
Севастополя, в начале 1941 
года — секретарем горкома 
ВКП(б) по промышленности.

Суровый экзамен — 22 июня 
1941 года. Весь народ поднял-
ся на защиту своего Отече-
ства. По  указанию правитель-
ства в июле 1941 года в Сева-
стополе началась эвакуация 
населения, заводов, учрежде-
ний, учебных заведений, куль-
турных и исторических цен-
ностей. Общее руководство 
эвакуацией осуществляла Ан-
тонина Алексеевна. До начала 
обороны города  были эваку-
ированы тысячи жителей, три 
завода, институт имени Сече-

нова, техникумы, ремеслен-
ные училища, биологическая 
станция Академии Наук СССР, 
драматический театр, картин-
ная галерея, наиболее ценные 
экспонаты Херсонесского му-
зея и другие учреждения. 

Шел пятый месяц войны. 
Фашистские войска прорвали 
Ишуньские позиции и устреми-
лись в глубь Крыма. 23 октя-
бря 1941 года в Севастополе 
был создан чрезвычайный ор-
ган власти — городской коми-
тет обороны, в который вош-
ли первый секретарь горкома 
партии Б.А. Борисов (предсе-
датель комитета), председа-
тель горисполкома В.П. Еф-
ремов, секретарь горкома по 
промышленности А.А. Сарина, 
начальник военного гарнизо-
на контр-адмирал Г.В. Жуков 
(вскоре его сменил генерал-
майор береговой службы П.А. 
Моргунов), начальник местной 
противовоздушной обороны 
В.И. Кулибаба и начальник го-
родского отдела госбезопасно-
сти и милиции К.П. Нефедов. 

30 октября  началась обо-
рона Севастополя. Армия  и 
флот, героические жители го-
рода  надолго сковали  сот-
ни тысяч фашистских солдат 
и офицеров. При непосред-
ственном участии Антонины 
Алексеевны в городе было на-
лажено производство вооруже-
ния, боеприпасов, обмундиро-
вания. Она вспоминала: «…го-
родской комитет обороны при-
нял постановление о создании 
двух крупных спецкомбинатов: 
для производства оружия и бо-

еприпасов и для выпуска воен-
ного обмундирования и обуви. 
Предприятия следовало на-
дежно укрыть, обеспечив рабо-
чим и их семьям безопасность. 
Спецкомбинат №1 решили 
оборудовать в штольнях Тро-
ицкой балки, использовав для 
этого оставшееся оснащение 
морского завода и ряда других 
предприятий, спецкомбинат 
№ 2 основать в Инкерманских 
штольнях, где до войны раз-
мещался Шампанстрой. Сро-
ки для создания спецкомбина-
тов были даны очень сжатые: 
в конце ноября предприятия 
должны были выдать военную 
продукцию. Работа предстояла 
огромная. В обстановке непре-
кращающихся массированных 
налетов авиации надо было 
переправить в Троицкую балку 
оборудование, приспособить 
помещения под цехи, обеспе-
чить их электроэнергией, уста-
новить станки на фундаменты, 
изготовить тысячи комплектов 
инструмента и приспособле-
ний, создать мощную венти-
ляцию. Главное же — пред-
стояло обучить различным 
специальностям сотни женщин 
и подростков, в значительной 
степени переквалифициро-
вать инженерно-технический 
персонал». Это задание было  
выполнено. Секретарь горко-
ма находилась там, где сева-
стопольцы под обстрелами и 
бомбежками боролись за жи-
вучесть важнейших промыш-
ленных объектов, выступала 
перед воинами на передовых 
позициях. 

В июне сорок второго года 
противник предпринял тре-
тье наступление. Вражеское 
кольцо сжималось. Некото-
рые  предприятия находились 
ближе к передовой, чем во-
инские части. Нередко воору-
женные рабочие уничтожали 
прорвавшихся фашистов и 
продолжали выпуск необхо-
димой для фронта продукции. 
30 июня завязались уличные 
бои. Из Москвы поступило 
распоряжение об эвакуации 
войск и партийно-советских 
работников. Часть из них оста-
вались на подпольной  рабо-
те и в партизанских отрядах. 
Ночью 1 июля 1942 года под-
водная лодка Л-23 под коман-
дованием капитан-лейтенанта 
И.Ф. Фартушного приняла на 
борт 117 человек руководя-
щего состава армии, флота и 
города. Среди них были Са-
рины. Подлодка вынуждена 
была лечь на дно и затаиться 
на многие часы — фашисты 
сбросили более двухсот глу-
бинных  бомб.  Уходила, обди-
рая бока о тросы минного за-
граждения.  Прибыла  в Ново-
российск 3 июля. 

В оперативной сводке Со-
ветского информационного 
бюро от 4 июля 1942 года про-
рочески говорилось: «Сева-
стополь оставлен советскими 
войсками, но оборона Сева-
стополя войдет в историю Оте-
чественной войны Советского 
Союза как одна из самых яр-
ких ее страниц». 

Военные журналисты на-
звали 1944 год годом десяти 
сталинских ударов, которые 
позволили очистить советскую 
землю от захватчиков и при-
ступить к  освобождению по-
рабощенной Европы. Третий 
сталинский удар  освободил 
Крым. Войска 51-й армии под 
командованием Героя Совет-
ского Союза генерал-лейте-
нанта Я.Г. Крейзера приняли 
самое активное участие в бо-
евых действиях. Стоит напом-
нить, что в 1958-1960 годах 
Я.Г. Крейзер командовал вой-
сками Забайкальского округа. 

9 мая 1944 года солдаты 
и матросы штурмом овладе-
ли  Севастополем.  В газетах 
тогда писали, что в 1941-1942 
годах немцы штурмовали Се-
вастополь 250 дней, а «армия 
Я.Г. Крейзера освободила его 

за пять дней».  Вместе с пере-
довыми подразделениями в 
город 9 мая вошла и приступи-
ла к работе группа партийно-
советских  работников в соста-
ве первого секретаря П.И. Ле-
сика (прежний первый секре-
тарь Б.А. Борисов  работал в 
аппарате ЦК ВКП(б)), второго 
секретаря А.А. Сариной, пред-
седателя горисполкома В.П. 
Ефремова, редактора газеты 
«Слава Севастополя» П.Я. 
Сарина. А уже 10 мая сева-
стопольцы читали материалы 
первого номера газеты! В авгу-
сте 1944 года газету  награди-
ли медалью «За оборону Се-
вастополя». Между тем тубер-
кулез подтачивал силы Павла 
Яковлевича, и вскоре он ушел 
из жизни в возрасте 43 лет,  не 
дожив менее года до победы.

 Антонина Алексеевна за-
нималась восстановлением 
заводов, предприятий, жилых 
домов, школ и детских садов. 
После войны ее назначили за-
местителем начальника Управ-
ления по восстановлению Се-
вастополя при Совете Мини-
стров РСФСР,  с 1953 года — 
заместителем управляющего 
трестом «Севастопольстрой». 
Ушла на отдых в 1957 году. 
Ещё 34 года она продолжала 
большую общественную рабо-
ту. Возглавляла  историческую 
комиссию города, занималась 
патриотическим воспитанием 
юношей и девушек, помогала 
ветеранам войны и труда. 21 
сентября 1973 года ей  присво-
или звание «Почетный гражда-
нин города-героя Севастопо-
ля». Скончалась  она 18 сен-
тября 1997 года в возрасте 94 
лет, похоронена в Севастополе 
на Братском кладбище комму-
наров рядом с Павлом Яковле-
вичем.

В фондах Музея героиче-
ской обороны и освобожде-
ния Севастополя хранятся на-
грады и документы Антонины 
Алексеевны. Газета «Слава 
Севастополя» не забывает 
своего первого редактора Пав-
ла Яковлевича Сарина. 

Легендарный Севастополь 
хранит память о наших зем-
ляках, чья комсомольская 
юность  прошла в Забайкалье.

Алексей  СОЛОВЬЕВ, 
член Союза журналистов 
России.
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Молодая комсомольская 
семья: Антонина, Павел и 
их сын Федя.

Антонина Алексеевна – «Почётный гражданин города 
Севастополя». Третья справа, с почётной лентой через 
плечо.

Победителей объявили в день открытия вы-
ставки. 

Это действительно уникальный патриотический 
проект, в результате которого Чита получила го-
товую экспозицию на военную тематику.
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Лес — одно из основных при-
родных богатств не только 
края, но и страны. Сохран-
ность леса является важной 
задачей всех работников 
лесничества. Грамотно со-
хранить и реализовать лес-
ное богатство — вот главные 
цели специалистов. 

По случаю недавно прошедшего 
Дня работников лесного хозяйства 
давайте направимся в глубинку и 
расскажем о работниках Курорт-Да-
расунского леса. О хороших людях 
и лучших работниках можно и нужно 
говорить постоянно. Ведь они при-
мером своего беззаветного труда 
и теплого отношения к коллегам и 
окружающим по праву заслужили и 
добрые слова, и высокие награды. 

Ñ ÷åãî âñ¸ íà÷èíàëîñü
Без сомнения, чтобы стать про-

фессиональным лесничим и тру-
диться надо до седьмого пота, и делу 
себя полностью отдавать, и знания 
специальные необходимы, но са-
мое главное — это опыт. Об этом мы 
вспоминали при встрече с Никола-
ем Николаевичем Севостьяновым 
— ветераном лесного хозяйства на 
территории конторы Курорт-Дара-
сунского участкового лесничества. 
Из воспоминаний Николая Николае-
вича: «В 7-8 классах в период летних 
каникул приходилось участвовать 
в работах по посадке леса, уборке 
валежника в курортных лесах и дру-
гих лесохозяйственных работах. В 
те далекие годы под руководством 
лесничего А.И. Егорова было орга-
низовано школьное лесничество, 
членом которого был и Николай Ни-
колаевич. Особый интерес к природе 
появился у меня от Алексея Ивано-
вича Егорова, который прививал к 
детям любовь к лесу, в том числе и 
мне, и являлся в те шестидесятые 
годы прошлого столетия лесничим 
Курорт-Дарасунского лесничества 
Карымского лесхоза. Алексей Ива-
нович был хорошим организатором». 
По его инициативе в 1967 году был 
организован Курорт-Дарасунский 
лесхоз, он его возглавлял, и просу-
ществовал этот лесхоз до конца 1973 

года. С образованием лесхоза были 
построены гаражи, контора лесхоза, 
цех лесопиления и деревообработ-
ки. Вывозка леса осуществлялась 
мощными лесовозами марки КРАЗ, 
МАЗ, трелевка леса осуществлялась 
трелевочными тракторами. Числен-
ность работающих лесхоза достига-
ла  более 100 человек.

«Ëåñíîå ýõî»
После ликвидации лесхоза Алексей 

Иванович Егоров продолжил рабо-
тать лесничим. При нем большое вни-
мание уделялось организации и раз-
витию школьных лесничеств. Инициа-
тором создания Курорт-Дарасунского 
школьного лесничества, как указано 
выше, был Алексей Иванович Егоров, 
1922 года рождения, участник Вели-
кой Отечественной войны. Его сын и 
невестка после окончания Сибирско-
го технологического института тоже 
работали в Карымском лесхозе; их, к 
сожалению, уже нет с нами. В пери-
од школьных каникул лесхоз, школа 
при участии руководства Карымского 
района организовывали летние лаге-
ря труда и отдыха. В 1976 году на тер-
ритории лесного питомника в районе 
Кумахты был организован базовый 
лагерь труда и отдыха «Лесное эхо». 
Рядом с питомником были построены 
кордон для лесников и контора для 
питомника. За лето было 2-3 сезона, 
с организацией питания, отдыха и ра-
боты. Школьники осуществляли по-
лив, прополку, рыхление сеянцев и 
саженцев. Школьников старших клас-
сов привлекали на работы по рубке 
и уходу за молодняком. За выполня-
емую работу ребята получали возна-
граждение. 

Трудовой лагерь «Лесное эхо» 
стал в те годы местом проведения 
районных и областных слетов школь-
ных лесничеств. Курорт-Дарасунский 
базовый лагерь труда и отдыха детей 
был одним из лучших в России и был 
занесен на Доску почета Министер-
ства лесного хозяйства РСФСР. Не-
мало сил и знаний в развитие школь-
ного лесничества и летнего лагеря 
труда и отдыха вложили учителя Ку-
рорт-Дарасунской средней школы 
Валентина Виссарионовна Любуш-
кина и нынешний директор этой шко-
лы Борис Николаевич Ланцев. 

Äèíàñòèÿ 
Ñåâîñòüÿíîâûõ

С очередными реформами в лес-
ном хозяйстве работа со школьны-
ми лесничествами потеряла те по-
зиции, которые были заложены в 
1970-1980-х годах. К сожалению, 
прекратилась организация лагерей 
труда и отдыха школьников в летний 
период. Необходимо заново органи-
зовывать эти лагеря труда и отдыха.

Николай Николаевич Севостья-
нов после окончания школы в пгт. 
Курорт-Дарасун работал до армии 
в местном лесничестве. Его отец — 
Николай Николаевич Севостьянов 
работал в лесничестве водителем 
по перевозке сотрудников к месту 
работ и обратно. Это и послужи-
ло причиной дальнейшей работы в 
лесном хозяйстве Забайкалья.

После службы Николай Николае-
вич вернулся в родной коллектив и 
одновременно, без отрыва от  про-
изводства, в 1972-м поступил в Си-
бирский технологический институт в 
Красноярске. После окончания в 1977 
году этого высшего учебного заведе-
ния и получения диплома инженера 
лесного хозяйства продолжил рабо-
тать мастером леса, далее помощ-
ником лесничего. В 1984 году после 
перевода Владимира Федоровича 
Баланко руководителем Карымско-
го лесокомбината Николай Николае-
вич был назначен лесничим. Вся его 
трудовая деятельность до 2014 года 
включительно связана с этим лесни-
чеством. Сегодня Николай Николае-
вич Севостьянов на заслуженном от-
дыхе. За большой вклад в развитие 
лесного хозяйства в Карымском райо-
не ему  присвоено звание «Почетный 
работник лесного хозяйства России».   
Младший брат Геннадий после окон-
чания того же вуза работал в лесном 
хозяйстве в Приморье. Следует отме-
тить династию Севостьяновых, отдав-
ших службе лесу более ста лет.

Íå îïóñêàþò ðóê
Николай Николаевич продолжает: 

«…1980-е годы ведением лесного 
хозяйства, охраной и защитой лесов 
в Курорт-Дарасунском лесничестве 
занимались 14 лесников, 4 мастера 

леса, помощник лесничего и лесни-
чий». 

Сегодня работники Курорт-Дара-
сунского участкового лесничества не 
опускают рук. Претерпели уже раз-
ные административные ломки, одна-
ко сохранили надежду на те лучшие 
времена, когда их знания, опыт будут 
наконец-то востребованы, когда ро-
дина скажет: «Труженик леса в самой 
лесной державе мира стал самым 
уважаемым человеком». После ухода 
Н.Н. Севостьянова на заслуженный 
отдых участковым лесничим трудит-
ся Алена Владимировна Мурадян. 
Алена Владимировна после оконча-
ния Курорт-Дарасунской школы по-
ступила в Читинский лесотехниче-
ский колледж, окончила его успешно 
и поступила на работу в Курорт-Дара-
сунское  участковое лесничество. Се-
годня  на данном подразделении Ка-
рымского лесничества работают все-
го шесть человек — старший участко-
вый лесничий, участковый лесничий,  
мастер леса, два лесника и водитель. 
Следует отметить хорошую работу в 
деле охраны и защиты лесов Виктора 
Петровича Куленкова и мастера леса 
Ирины Георгиевны Куленковой, от-
давших лесу совместно около 30 лет 
трудовой деятельности.

Ни небесная, ни земная беда не вы-
били лесников окончательно  из сед-
ла. И сегодня коллектив Курорт-Да-
расунского участкового лесничества, 
через «не могу» преодолевая не толь-
ко финансовые последствия, но и по-
жароопасные сезоны, продолжает 
выкладываться на своих рабочих ме-
стах, которых недостаточно для веде-
ния лесного хозяйства. Но, невзирая 
на недостаток работников участково-
го лесничества, коллектив,  вверен-
ный Алене Владимировне Мурадян, 
выполняет свои производственные 
задания по использованию, охране, 
защите и воспроизводству лесов.

Åù¸ î ïåðåäîâèêàõ 
ïðîèçâîäñòâà

Говоря о лучших тружениках Ку-
рорт-Дарасунского леса, нельзя не 
отметить Виктора Михайловича Ма-
лышева.

Виктор Михайлович родился в селе 
Кумахта Карымского района. После 

окончания средней школы и служ-
бы в армии, в 1970 году поступил на 
работу в лесничество на должность 
участкового техника-лесовода. И 
в том же году поступил на заочное 
обучение в Сибирский технологи-
ческий институт. После трехлетнего 
обучения в институте перевелся для 
дальнейшей учебы в Читинский по-
литехнический техникум. Далее вся 
его трудовая деятельность связана с 
Курорт-Дарасунским лесничеством. 
Работал на разных должностях, в 
том числе помощником лесничего 
и начальником участка Карымского 
филиала КГУ «Забайкаллесхоз». По-
сле выхода на заслуженный отдых, 
в 2008 году был назначен председа-
телем Совета ветеранов городского 
поселения «Курорт-Дарасунское». 
Принимал самое активное участие в 
организации соревнований по пуле-
вой стрельбе из охотничьего оружия. 

Из воспоминаний Анатолия Геор-
гиевича Егорова: «Родился в 1937 
году в пгт. Курорт-Дарасун. Курорт-
Дарасунское лесничество образо-
валось в 1962 году вместо Кумах-
тинского. После службы в армии по-
ступил на работу в лесничество, где 
руководил коллективом двоюродный 
брат Алексей Иванович Егоров». Его 
направили на учебу в Заиграевскую 
лесную школу. После окончания в 
1964 году учебы мастеров лесного 
хозяйства работал два года лесни-
ком, затем мастером леса. С обра-
зованием Курорт-Дарасунского лес-
хоза в 1967 году его назначили ин-
женером по лесопользованию. А вы-
брал профессию работника лесного 
хозяйства в связи с любовью к лесу 
и в целом к природе. Принимал уча-
стие в строительстве конторы лесни-
чества, которая служит и до сих пор. 
В период начала реформирования 
лесного хозяйства — с 1992 по 1994 
год — работал лесничим Курорт-Да-
расунского лесничества. В 1997 году 
вышел на заслуженный отдых. С Ва-
лентиной Дмитриевной воспитали 
двоих дочерей, выбравших путь сво-
ей матери. В настоящее время живут 
и работают в Чите, являются врача-
ми высшей категории.

Григорий КЛИМОВ,
заслуженный работник лесного хо-
зяйства Забайкальского края.

29 октября 2018 года 
исполняется 100 лет 
Всесоюзному Ленинско-
му Коммунистическому 
Союзу Молодежи. Мил-
лионы воспитанников 
комсомола участвовали в 
судьбоносных событиях 
страны, своим трудом 
и боевыми подвигами 
вписали свои  имена в 
историю. Среди них были 
и забайкальские комсо-
мольцы 1920-х годов, 
участники  героической 
обороны Севастополя в 
1941–1942 годах Антони-
на Алексеевна и Павел 
Яковлевич САРИНЫ. 

Выставка «Война на холсте – как память поколе-
ний» будет работать в картинной галерее Читы до 
15 октября.
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 8Продолжение.

Начало в № 183 
от 25 сентября 2018.

Все это так, но, наверное, 
нельзя не отметить, что не-
малую роль в жизни Кон-
стантина Седых сыграла за-
байкальская периодическая 
печать, его непосредственно 
журналистская деятельность. 
С полным правом можно ска-
зать, что Седых-писателя в 
целом подготовил Седых-га-
зетчик. Он не скрывал, что 
первой школой  для него ста-
ла газета «Молодой крестья-
нин». 

Одной из наиболее про-
стых и доходчивых форм 
связи газеты «Молодой кре-
стьянин» с читателем была 
«Красная рубаха», или «жи-
вая газета», как называли ее 
в редакции. Сценарий обыч-
но придумывали сотрудни-
ки газеты, потом выезжали в 
села. Это с того времени ста-
ло афоризмом выражение: 
«Утром — в газете. Вечером 
— в куплете». Павел Бекшан-
ский вспоминал: «…Такой, 
как Костя Седых, с помощью 
юнкоров писал передовички, 
частушки, фельетоны. Под-
биралась группа исполните-
лей, гармонист, хор». 

Естественно, журналист-
ские поездки по районам За-
байкальского края во многом 
расширили кругозор моло-
дого поэта, дали возмож-
ность встречаться с разными 
людьми, видеть обновление 
жизни. Через газетную стро-
ку пришел Седых к читателю. 
Газета, несомненно, способ-
ствовала его становлению на 
писательском пути. 

Забегая вперед, скажу, 
что многие моменты его 

биографии стали известны 
мне много лет спустя. Так, 
к 80-летнему юбилею Кон-
стантина Седых в газете 
«Забайкальский рабочий» 
были опубликованы три ста-
тьи кандидата исторических 
наук Юрия Бедарева «Лите-
ратурная жизнь у нас здесь 
кипит…», в которых он рас-
сказал о переписке писа-
теля со своим другом и со-
ратником по журналистской 
работе, поэтом-дальнево-
сточником Петром Степа-
новичем Комаровым. Они 
встретились в 1929 году в 
редакции газеты «Набат 
молодежи», куда молодого 
начинающего поэта Кома-
рова направил трудиться 
хабаровский Далькрайком 
комсомола. Седых был на 
три года старше Комарова и 
имел неплохой журналист-
ский опыт, так как уже более 
четырех лет публиковался 
в разных газетах, высту-
пая почти во всех жанрах. 
Константин Федорович и 
стал наставником Комаро-
ва. Сблизило их во многом 
литературное творчество: 
оба писали стихи. Позднее 
(1950 г.) Петр Степанович, 
или, как его ласково назы-

вал в письмах Седых, «Пе-
трусь», был отмечен за по-
этическое творчество Го-
сударственной премией 
СССР.

В том же году такую же 
премию получил и Констан-
тин Седых за роман «Да-
урия». Судя по переписке 
друзей, а также отзывам 
близко знавших писателя 
товарищей, Константин Фе-
дорович не отличался хоро-
шим здоровьем. «Я в дерев-
не, — сообщает он в письме 
Комарову в 1930 году, — ма-
териалов имею по горло, 
но болею и обработать не 
могу». Спустя год: «…Рабо-
таю в «Восточно-Сибирском 
комсомольце» (Иркутск – 
авт.) пробкой, которой за-
тыкают все дыры. Здоровье 
скверное. Хоть живу, но со 
скрипом. Сердце выкидыва-
ет теперь еще более жуткие 
фортели». Спустя еще год: 
«…Болеть продолжаю. Но 
скриплю. Надо же, коли рож-
ден, жить, а вместе с тем и 
работать». А ведь будущему 
классику русской литерату-
ры 23 (!) года от роду. В этом 
же 1932-м: «…вернувшись 
из командировки, я заболел 
гриппом. Сижу дома. С боль-

шой тревогой посматриваю 
на все увеличивающиеся 
мешки под глазами. Это мне 
говорит о многом. А я сейчас 
меньше всего намерен ду-
мать о смерти. Жить, брат, 
хочется, работать».

Вот строчки из письма, на-
писанного в 1946 году. «Я сей-
час сильно болею. Постарел, 
поседел (а писателю только 
38 лет – авт.). Работаю мало 
и плохо. Приглашали меня в 
Москву на конференцию про-
заиков, но из-за болезни я не 
мог туда поехать, о чем весь-
ма сожалею».

Можно представить себе, 
какое напряжение постоян-
но испытывал писатель, пре-
одолевая недужные муки с 
муками творчества. И это на 
протяжении всей жизни. На-
добно было «наскрипеть» ро-
маны «Даурия» (1948), «От-
чий край» (1960), «Сопки в 
огне» (1962), около десятка 
поэтических сборников, уви-
девших свет с 1933 по 1969 
год (прижизненные издания). 
К слову, замечу: любой писа-
тель испытывает жесточай-
шее психологическое давле-
ние в самом себе, преодоле-
вая три стадии творческой 
жизни — получилось ли про-

изведение? Как отреагирует 
литературная критика? При-
мет ли читатель? Последняя 
инстанция — самая важная. 
Бывает, сам автор чувству-
ет «недотяжки», критики не 
жалеют словесных кнутов, 
завистники поносят на все 
лады, а люди читают да еще 
и благодарят. 

В 1968 году Константину 
Седых исполнилось 60 лет. 
За выдающиеся заслуги в 
развитии советской литера-
туры он был награжден ор-
деном Ленина. В связи с этим 
Константина Федоровича 
навестили иркутские журна-
листы Анатолий Семенов и 
Владимир Мутин (с послед-
ним мне приходилось прохо-
дить офицерскую переподго-
товку в газете Забайкальско-
го военного округа «На бое-
вом посту»). Об этой встрече 
написал небольшую статью 
Семенов и прислал ее в газе-
ту «Забайкальский рабочий». 

«…Над «Даурией» я начал 
работать еще в 1934 году, — 
писатель показал на одно из 
изданий книги, лежащее на 
его рабочем столе, и спро-
сил. — А знаете ли вы, как на-
зывалась первоначально эта 
книга? 

Мы, конечно, не знали и по-
тому с интересом ждали, что 
скажет автор. 

— «Конные вихри», — про-
должал Константин Федоро-
вич. — В этом названии мне 
виделась очистительная буря 
революции, пронесшаяся над 
Забайкальем. Но по мере 
того, как я входил в материал, 
осмысливал многочислен-
ные встречи с участниками 
гражданской войны, изучал 
архивы, замысел «Конных 

вихрей» расширялся, пока не 
приобрел осязаемые черты в 
своем новом и, мне думается, 
более точном названии «Дау-
рия».

Все, кто читал этот роман, 
помнят, с какой любовью пи-
сатель показал народную 
жизнь, быт забайкальского 
казачества на основе трех 
поколений казачьего рода 
Улыбиных. В своей биогра-
фии Седых писал: «Моя мать 
была неграмотной, но обла-
дала удивительной памятью 
на песни и сказки, знала их 
великое множество. В дол-
гие зимние вечера незабы-
ваемо хорошо рассказывала 
она народные сказки, а ког-
да приезжали к нам в гости 
ее братья Данила и Елизар, 
замечательные гармонисты 
и песенники, подолгу пела с 
ними старинные песни яиц-
ких (позднее уральских – 
авт.) казаков.
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Торжественная церемо-
ния  вручения благодар-
ственных писем 
губернатора и Мини-
стерства культуры За-
байкальского края 
за большой личный 
вклад в организацию 
проведения мероприя-
тий, посвященных 73-й 
годовщине Победы в 
Великой Отечествен-
ной войне, состоялась 
25 сентября в краевой 
филармонии 
им. О.Л. Лундстрема. 

Поздравлением для всех 
стал праздничный концерт 
«Мы – дети, внуки, правнуки 
героев», с которым коллек-
тив филармонии выступил 
на главной площади города в 
День Победы.  

Министр культуры Елена 
Михайлова от лица губерна-
тора и Министерства куль-
туры Забайкальского края 
объявила благодарность и 
торжественно вручила бла-
годарственные письма орга-
низаторам, координаторам 
мероприятий, посвященных 
73-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, 
волонтерам, всем, кто обе-
спечивал порядок и безопас-
ность во время подготовки и 

празднования Дня Победы в 
Чите. 

9 мая 2018 года в Чите было 
организовано и проведено 12 
крупных тематических  пло-
щадок, в которых приняли 
участие около 55 000 чело-
век. Всего по Забайкальскому 
краю участниками мероприя-
тий стали 152 490 человек.  В 
колонне всероссийской акции 
«Бессмертный полк» прошли 
более 40 000 забайкальцев. 
Впервые в  этом году эту ак-
цию сопровождали городские 
оркестры.

Поздравления и тёплые 
слова благодарности за уча-
стие и поддержку празднова-
ния Дня Победы и годовщины 
окончания второй мировой 
войны получили представите-
ли 29 общевойсковой армии, 
управления МВД по Забай-
кальскому краю и Забайкаль-
ского линейного управления 
МВД России на транспорте, 
УГИБДД,  управления Рос-
гвардии по Забайкальскому 
краю, Управления ФСБ Рос-
сии и Главного управления 
МЧС России по Забайкаль-
скому краю, Федеральной 
службы войск национальной 
гвардии РФ, организаторов 
всероссийской акции «Бес-
смертный полк», региональ-
ного штаба всероссийско-
го военно-патриотического 

общественного движения 
«Юнармия», Забайкальско-
го регионального отделения 
всероссийского обществен-
ного движения «Волонтеры 
Победы», волонтерского от-
ряда  Забайкальской желез-
ной дороги «Дорога добра», 
забайкальской региональной 
общественной организации 
«Клуб военно-исторической 
реконструкции «Забайкаль-
ский фронт», туристического 
клуба «Бурундуки» Читинско-
го техникума железнодорож-
ного транспорта, комитета 

культуры администрации го-
родского округа «Город Чита», 
государственного автономно-
го учреждения «Дворец моло-
дежи» Забайкальского края, 
муниципального автоном-
ного учреждения культуры 
«Культурно-досуговый центр 
«Спутник», государственно-
го автономного учреждения 
«Военно-исторический центр 
«Дом офицеров Забайкаль-
ского края», рекламно-произ-
водственной компании «Скан-
дал» и других.  

Алевтина СЕКРЕТАРЁВА. � � � � � � � � �
22 сентября состоялось 
одно из самых ярких 
культурных событий 
этой осени — первый 
Забайкальский межре-
гиональный фестиваль 
духовой 
музыки «Музыка души». 
На один день площадь 
Декабристов преврати-
лась в большую кон-
цертную площадку под 
открытым небом.

Фестиваль духовой музы-
ки «Музыка души» прошел 
при поддержке губернатора 
Забайкальского края. Орга-
низаторы фестиваля — Ми-
нистерство культуры Забай-
кальского края и Забайкаль-
ская краевая филармония 
им. О.Л. Лундстрема.

Читинцы, пришедшие на пло-
щадь, стали первыми зрителя-
ми и ценителями выступления 
лучших духовых оркестров и 
ансамблей Забайкальского 
края и соседних регионов. «Му-
зыка души» — такое название 
фестиваль получил не случай-
но: духовая музыка понятна и 
любима каждым, проникает в 
душу, создает светлое настро-
ение, унося печали и невзгоды. 

С поздравительными сло-
вами выступила губернатор 
Забайкальского края Наталья 
Жданова, поприветствовав 
участников фестиваля и спе-
циальных гостей из солнеч-
ной Бурятии.

Открыл фестиваль парад-
дефиле барабанщиц об-
разцового ансамбля «Сер-
пантин».  Муниципальный 
духовой оркестр Читы под 
управлением заслуженного 
работника культуры России, 
почётного гражданина города 
Читы Андрея Гандзия и ди-
рижера Дмитрия Старостина 
представил программу, в ко-
торую вошли марш «Байкал», 
фантазия на темы песен о 
Великой Отечественной вой-
не и вальсы из кинофильмов. 

Ансамбль «Волшебная 
флейта» детской школы ис-
кусств поселка Шерловая 
Гора Борзинского района (ху-
дожественный руководитель 
Светлана Старицына) — са-
мый молодой коллектив на 
празднике духовой музыки — 
исполнил «Менуэт» из оперы 
«Дон Жуан» и русскую народ-
ную песню.

Коллектив со стажем — 
муниципальный народный 
духовой оркестр из Петров-

ска-Забайкальского во главе 
с заслуженным работником 
культуры России Владими-
ром Валеевым  — выступил с 
попурри из песен 1960-1970-х 
годов.

Эстрадно-духовой ан-
самбль «Синтез» Нижнеца-
сучейской детской школы 
искусств Ононского района 
(руководитель Сергей Дубо-
носов) — один из старожи-
лов духового направления 
Забайкальского края, в этом 
году ему исполняется 30 лет 
— исполнил свою программу 
составом преподавателей.  
Детский духовой оркестр За-
байкальской краевой гимна-
зии-интерната № 1 (дирижер 
— заслуженный артист Ре-
спублики Бурятии Николай 
Кобелев) — единственный в 
Чите детский духовой коллек-
тив, который тоже отметил 
свое 30-летие, порадовал вы-
ступлением с детским хором.

С большой радостью мно-
гочисленные зрители встре-
тили гостей из Республики 
Бурятии. Муниципальный 
концертный духовой оркестр 
города Улан-Удэ (главный 
дирижер и художественный 
руководитель Иван Красно-
перов) подготовил целую кон-

цертную программу из 12 но-
меров и просто покорил серд-
ца забайкальцев.

Специальным участником 
фестиваля стал военный ду-
ховой оркестр — и не слу-
чайно, ведь на протяжении 
столетий военные духовые 
оркестры создают особую 
праздничную атмосферу на 
торжествах и церемониях 
государственной важности. 
Оркестр 101 Хинганской бри-
гады Управления 29 обще-
войсковой армии (дирижер 
—  капитан Александр Дени-
сов) поддерживал боевой дух 
российских солдат в Сирии, 
принимал участие в только 
что завершившихся самых 
масштабных в истории Рос-
сии военных учениях «Вос-
ток-2018».

Кульминацией музыкально-
го праздника стало выступле-
ние сводного оркестра всех 
участников фестиваля под 
управлением Андрея Ганд-
зия. Сводный оркестр испол-
нил вальс «На сопках Мань-
чжурии» и ярко завершил вы-
ступление всеми любимым  
маршем Василия Агапкина 
«Прощание Славянки». 

Виктория ЗДВОРЖЕЦКАЯ.
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23 ноября в зале КДЦ «Родина» при поддерж-
ке Министерства культуры Забайкальского 
края и администрации городского округа 
«Город Чита» состоится творческий вечер 
известного забайкальского композитора и 
исполнителя  Анатолия Соколова. 

Идея организаторов — представить творческий 
путь и потенциал земляка-музыканта, по их мне-
нию, во многом не уступающего столичным «звез-
дам». Анатолий Соколов представит новый автор-
ский альбом «Оттолкнись от неба», расскажет о 
своем творчестве, исполнит песни из разных пери-
одов, ответит на вопросы гостей и зрителей. В про-
екте примут участие и начинающие исполнители, 
коллективы, авторы фильмов короткого метра, чье 
творчество связано с музыкой и песенными про-
изведениями Соколова. Так, на вечере прозвучат 
песни молодого читинского автора и исполните-
ля Андрея Барановского, поэта-песенника Павла 
Маркова, вместе с Анатолием исполнит его патри-
отическую песню о Чите «Народ единый» муници-
пальный театр песни и танца «Забайкалье». В про-
грамму войдут фильмы о природе и уникальных 
местах нашего края, снятые оператором и режис-
сером Павлом Пилотом. Зрители увидят его новый 
короткометражный фильм «Кодар», привезённый 
из экспедиции  в сентябре, в оригинальном музы-
кальном сопровождении композитора.  

Яна ВЕНСЛАВСКАЯ.
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Анатолий Геннадье-

вич Соколов — читин-
ский автор, компози-
тор и исполнитель.  
Родился в городе Ан-
гарске Иркутской об-
ласти в творческой 
семье. Отец — Генна-
дий Алексеевич Соко-
лов, играл на  аккорде-
оне, а мама —  Викто-
рия Георгиевна, препо-
давала хореографию. 
Дед Анатолия сражал-
ся на фронтах Вели-
кой Отечественной войны. Анатолий Соколов 
написал музыку к поэме Александра Твардов-
ского «Я убит подо Ржевом», песню «Танго с 
дождем» для Эдиты Пьехи. В его творческом 
списке — хорошо известные в Забайкалье «На-
род единый», «Лепесточки», «Ты замужем» и 
многие другие. В составе ВИА «Кодар» (Чита), 
«Аргунь» (Краснокаменск), «От песни к песне» 
(Чита, ДК «Текстильщик») музыкант неодно-
кратно становился участником всесоюзных 
фестивалей и конкурсов.
Предложить свою помощь в реализации проек-

та, получить дополнительную информацию мож-
но по телефону: +7(914)122-3388.

Министр культуры Елена Михайлова от лица губернатора и Министерства культуры Забайкальского края объявила 
благодарность и торжественно вручила благодарственные письма организаторам, координаторам мероприятий, по-
священных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
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Муниципальный духовой оркестр Читы представил про-
грамму, в которую вошли марш «Байкал», фантазия на 
темы песен о Великой Отечественной войне и вальсы из 
кинофильмов.

Руководители региона тепло приветствовали участников 
фестиваля.
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Константин Седых в годы 
работы в газете «Молодой 
крестьянин».
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IV Всероссийский открытый фестиваль 
семейных любительских театров «Сказка 
приходит в твой дом» пройдет с 26 октября 
по 29 октября в Москве.

Учредители и орга-
низаторы фестиваля: 

— общероссий-
ская общественная 
организация «Наци-
ональная родитель-
ская ассоциация со-
циальной поддержки 
семьи и защиты се-
мейных ценностей» 
http://nra-russia.ru/< 

— автономная некоммерческая организация культу-
ры «Театр Доброй Сказки» http://dobroskaz.ru/

Соорганизаторы: 
— фонд поддержки и развития детей «Ты-легенда» 

https://www.fond-tilegenda.com/ http://ti-legenda.com/
— театральный институт им. Б. Щукина http://www.

htvs.ru/
— академия акварели и изящных искусств С. Ан-

дрияки http://academy-andriaka.ru/
Фестиваль проходит при поддержке Министерства 

культуры Российской Федерации http://www.mkrf.ru/ 

До 1 октября 2018 года по адресу: 127204, г. Москва, 
3-я Северная линия, 17, ДК Северный, АНОК «Театр 
Доброй Сказки» продолжается прием заявок. Или по 
электронной почте: teatr-semja@yandex.ru

Контактная информация: e-mail: teatr-semja@
yandex.ru — АНОК «Театр Доброй Сказки» Телефоны: 
+7-916-222-23-40 – Вячеслав Науменко. +7-965- 406-
25-29 – Александра Кузнецова. 

Яна ВЕНСЛАВСКАЯ.

Прием заявок на фестиваль продолжается.

Поправка
В № 183 от 25 октября на 3 странице в материале «Когда учи-

телю жить хорошо» допущена ошибка. После слов «Не ошибусь, 
если скажу, что каждый студент педагогического института 
в Советском Союзе конспектировал работу В.И. Ленина…» 
следует читать «Странички из дневника».

Поздравлением для всех стал праздничный концерт «Мы 
— дети, внуки, правнуки героев».
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Организатор торгов — Межрегиональное территориальное управление Феде-

рального агентства по управлению государственным имуществом в Иркутской об-
ласти, Республике Бурятия и Забайкальском крае.
Адрес, телефон организатора торгов и комиссии по проведению торгов: г. 

Чита, ул. Амурская, д. 68, каб. 106, тел.: 35-66-62, 32-06-74, 32-55-98.
Дата, место, время проведения торгов: 31 октября 2018 г. в 11.00 (время мест-

ное, принятое для г. Читы).
Место проведения торгов: г. Чита, ул. Амурская, д. 68, каб. 105, тел.: 35-66-62, 32-

06-74, 32-55-98. Для входа в здание в пропускном бюро выписывается пропуск при 
наличии документа, удостоверяющего личность.
Торги проводятся в форме открытого аукциона и являются открытыми по 

форме подачи участниками предложений по цене имущества. Критерий опре-
деления победителя - наивысшая цена.
Предмет торгов: 

ЛОТ № 1
Минимальная начальная цена продажи — 1491750,00 руб .
Сумма задатка — 74587,50 руб.
Шаг аукциона — 14917,50 руб.
Предмет торгов: Квартира площадью 66,3 кв.м. Имущество обременено зало-

гом. Собственник имущества Нагуманов К.М.
Место нахождения имущества: Забайкальский край, г. Краснокаменск, д. 441, 

кв.15.
Основания продажи имущества: заявка № 299-А от 20.04.2018 г. УФССП Рос-

сии по Забайкальскому краю по исполнительному производству № 2240/18/75048-
ИП от 22.01.2018 г. Вторичные торги.

ЛОТ № 2
Минимальная начальная цена продажи — 651006,16 руб.
Сумма задатка — 32550,30 руб.
Шаг аукциона — 6510,06 руб.
Предмет торгов: Квартира площадью 50,4 кв.м. Имущество обременено зало-

гом. Собственник имущества Величко Н.А.
Место нахождения имущества: Забайкальский край, г. Краснокаменск, д. 409, 

кв. 124
Основания продажи имущества: заявка № 300-А от 20.04.2018 г. УФССП Рос-

сии по Забайкальскому краю по исполнительному производству № 34187/17/75048-
ИП от 18.11.2017 г. Вторичные торги.

ЛОТ № 3
Минимальная начальная цена продажи — 1296675,00 руб.
Сумма задатка — 64833,75 руб.
Шаг аукциона — 12966,75 руб.
Предмет торгов: Двухкомнатная квартира площадью 54,2 кв.м. Имущество об-

ременено залогом. Собственник имущества Томских М.А.
Место нахождения имущества: Забайкальский край, г. Краснокаменск, д. 516, кв. 19.
Основания продажи имущества: заявка № 409-А от 29.06.2018 г. УФССП Рос-

сии по Забайкальскому краю по исполнительному производству № 2247/18/75048-
ИП от 23.01.2018 г. Вторичные торги.

ЛОТ № 4
Минимальная начальная цена продажи — 1297531,20 руб.
Сумма задатка — 64876,56 руб.
Шаг аукциона — 12975,31 руб.
Предмет торгов: Нежилое помещение, кадастровый номер 75:32:030144:340, пло-

щадь 50 кв.м; земельный участок, кадастровый номер 75:32:030144:103, площадь 667 
кв.м. Имущество обременено залогом. Собственник имущества Холкина С.Н.
Место нахождения имущества: Забайкальский край, г. Чита, СНТ «Автобаза 

связи», участок № 19. 
Основания продажи имущества: заявка № 318-А от 23.08.2018 г. УФССП Рос-

сии по Забайкальскому краю по исполнительному производству № 12962/15/75030-
ИП от 28.04.2015 г. Первичные торги.

ЛОТ № 5
Минимальная начальная цена продажи — 1206000,00 руб.
Сумма задатка — 60300,00 руб.
Шаг аукциона — 12060,00 руб.

Предмет торгов: Земельный участок, кадастровый номер 75:28:070218:20, пло-
щадь 1135 кв.м, огорожен деревянным дощатым забором; жилой дом площадью 
35,4 кв.м, имеется пристройка к дому – гараж. Имущество обременено залогом. 
Собственник имущества Черногузов И.В.
Место нахождения имущества: Забайкальский край, г. Могоча, ул. Стадионная, 

д. 39.
Основания продажи имущества: заявка № 480-А от 20.08.2018 г. УФССП Рос-

сии по Забайкальскому краю по исполнительному производству № 15880/17/75052-
ИП от 17.11.2017 г. Первичные торги.

ЛОТ № 6
Минимальная начальная цена продажи — 2250000,00 руб.
Сумма задатка — 112500,00 руб.
Шаг аукциона — 22500,00 руб.
Предмет торгов: 2-комнатная квартира площадью 45 кв.м. Имущество обреме-

нено залогом. Собственник имущества Аносов А.Ю.
Место нахождения имущества: Забайкальский край, г. Чита, ул. Зоотехниче-

ская д.1, кв. 58. 
Основания продажи имущества: заявка № 323-А от 30.08.2018 г. УФССП Рос-

сии по Забайкальскому краю по исполнительному производству № 1960/18/75032-
ИП от 25.01.2018 г. Первичные торги.

ЛОТ № 7
Минимальная начальная цена продажи — 189 600,00 руб.
Сумма задатка — 9480,00 руб.
Шаг аукциона — 1896,00 руб.
Предмет торгов: ¼ доли жилого дома, кадастровый номер 75:32:010438:54, 

площадь 101,3 кв.м. Имущество обременено залогом. Собственник имущества Не-
ронов Ю.Г.
Место нахождения имущества: Забайкальский край, г. Чита, ул. Широкая, д. 96.
Основания продажи имущества: заявка № 324-А от 30.08.2018 г. УФССП Рос-

сии по Забайкальскому краю по исполнительному производству № 6094/17/75032-
ИП от 24.03.2017 г. Первичные торги.

ЛОТ № 8
Минимальная начальная цена продажи — 900000,00 руб.
Сумма задатка — 45000,00 руб.
Шаг аукциона — 9000,00 руб.
Предмет торгов: Земельный участок, кадастровый номер 75:21:230552:2, пло-

щадь 1031 кв.м; жилой дом площадью 36,8 кв.м. Имущество обременено залогом. 

Собственник имущества Арсентьев А.С.
Место нахождения имущества: Забайкальский край, п. Чернышевск, ул. Пуш-

кина, д. 38.
Основания продажи имущества: заявка № 490-А от 29.08.2018 г. УФССП Рос-

сии по Забайкальскому краю по исполнительному производству № 17569/17/75064-
ИП от 02.12.2017 г. Первичные торги.

ЛОТ № 9
Минимальная начальная цена продажи — 1380000,00 руб.
Сумма задатка — 69000,00 руб.
Шаг аукциона — 13800,00 руб.
Предмет торгов: 2-комнатная квартира. Имущество обременено залогом. Соб-

ственник имущества Простакишина В.С.
Место нахождения имущества: Забайкальский край, г. Могоча, ул. Комсомоль-

ская, д.3, кв.25.
Основания продажи имущества: заявка № 473-А от 16.08.2018 г. УФССП Рос-

сии по Забайкальскому краю по исполнительному производству № 17891/17/75052-
ИП от 15.12.2017 г. Первичные торги.

ЛОТ № 10
Минимальная начальная цена продажи — 1224228,00 руб.
Сумма задатка — 61211,400 руб.
Шаг аукциона — 12242,28 руб.
Предмет торгов: Однокомнатная квартира площадью 31,0 кв.м. Имущество об-

ременено залогом. Собственник имущества Садыбакашев А.К.
Место нахождения имущества: Забайкальский край, г.Чита, ул. Ползунова, д. 

26, кв. 15.

Основания продажи имущества: заявка № 334-А от 05.09.2018 г. УФССП Рос-
сии по Забайкальскому краю по исполнительному производству № 19146/18/75032-
ИП от 29.05.2018 г. Первичные торги.
С документами на имущество можно ознакомиться по адресу организатора 

торгов в рабочие дни с 1 октября 2018 г. по 29 октября 2018 г. (включительно), с 
09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 местного времени, принятого для г. Читы.
Для участия в аукционе претендентам необходимо заключить с организа-

тором торгов договор о задатке. Договор заключается по адресу Организатора 
торгов. Договор о задатке заключается в порядке, предусмотренном ст. 448 Граж-
данского кодекса РФ.

Претендент на участие в торгах должен обеспечить поступление полной суммы 
задатка одним платежом на расчётный счёт Организатора торгов не позднее даты 
окончания срока приёма заявок, на основании заключённого договора о задатке. 
Документом, подтверждающим внесение Заявителем задатка, является выписка 
со счета Организатора торгов, указанного в договоре о задатке.
Подать заявку можно по адресу организатора торгов в установленные сро-

ки приёма заявок.
Заявки и прилагаемые к ним документы принимаются в рабочие 1 октября 2018 

г. по 29 октября 2018 г. (включительно), с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 местного 
времени, принятого для г. Читы, по адресу организатора торгов, каб. 54.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, представив-
шие в оговоренные в информационном сообщении сроки оформленные надлежа-
щим образом следующие документы:

Заявка на участие в аукционе по установленной форме;
Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий пере-

числение Заявителем суммы задатка на указанный в Договоре о задатке счет;
Нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетель-

ства о регистрации, копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату, 
документ о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа 
об участии в торгах (для юридических лиц – резидентов РФ), выписка из ЕГРЮЛ 
Заявителя, одобрение крупной сделки (юр. лицо) или нотариально заверенные 
копии паспорта Заявителя, согласия супруга на приобретение имущества, (физ. 
лицо);

Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при по-
даче заявки на участие в торгах;

Подписанная Заявителем опись представленных документов (в двух экземпля-
рах);

 Местонахождение и банковские реквизиты Заявителя (для физ. лица – Ф.И.О., 
паспорт, место регистрации, номер телефона, счет в банке).

Документы, содержащие помарки, исправления и т.п., не рассматриваются.
К участию в торгах не допускаются претенденты (физические и юридические 

лица):
— не представившие надлежащим образом оформленные документы в соответ-

ствии с перечнем, установленным в информационном сообщении;
— не обеспечившие в соответствии с договором о задатке поступление на счет 
Организатора торгов установленной суммы задатка.
В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается протокол о 

результатах торгов. Оплата приобретаемого имущества производится в течение 
пяти дней с даты подписания протокола о результатах торгов. При отказе от под-
писания протокола о результатах торгов, невнесении денежных средств в счет 
оплаты приобретенного имущества задаток победителю торгов не возвращается. 
Расходы на оформление права собственности возлагаются на покупателя. Подпи-
сание договора купли-продажи не ранее, чем через 5 дней после поступления пол-
ной оплаты стоимости имущества. С формами заявки, описи, договора о задатке, 
договора купли-продажи можно ознакомиться у Организатора торгов.
Дата окончания срока приёма заявок: 29 октября 2018 г. в 16.00 местного 

времени, принятого для г. Читы.
Дата и время подведения итогов приёма заявок: 30 октября 2018 г.
Подписание протокола о результатах торгов по продаже имущества: 31 ок-

тября 2018 г. Извещение о торгах размещено на официальном сайте Российской 
Федерации www.torgi.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

В соответствии со ст. 5 Закона РФ «О статусе 
судей в Российской Федерации» Квалифика-
ционная коллегия судей Забайкальского края 
объявляет об открытии вакантных должностей: 
— председателя Ингодинского районного 

суда г. Читы;
— судьи Балейского городского суда За-

байкальского края;
— судьи Могойтуйского районного суда 

Забайкальского края;
— судьи Улетовского районного суда За-

байкальского края;
− судьи Центрального  районного  суда 

г. Читы;
— мирового судьи судебного участка № 

11 Черновского судебного района г. Читы;
— мирового судьи судебного участка № 

17 Чернышевского судебного района Забай-
кальского края.

Заявления и документы, указанные в п. 
6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26 
июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в 
Российской Федерации», принимаются от 
претендентов в рабочие дни по 29 октября 
2018 года понедельник — четверг с 9.00 до 
17.00, пятница с 9.00 до 16.00 по адресу: 
г. Чита, ул. Амурская, 33-а, Забайкальский 
краевой суд, каб. № 103. 
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Публикует извещение о согласова-

нии проекта межевания земельного 
участка

В соответствии со статьями 13, 13.1, 
14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения» выделяется земельный 
участок в счет земельных долей из зе-
мельного участка с кадастровым номе-
ром 75:13:000000:25 Карандась Дми-
трию Владимировичу.

Местоположение земельного участ-
ка: Россия, Забайкальский край, Нер-
чинско-Заводский район.

Заказчиком работ по подготовке про-
екта межевания земельного участка 
является Карандась Дмитрий Вла-
димирович, проживающий по адресу: 
Забайкальский край, Нерчинско-Завод-
ский район, с. Золотоноша, ул. Садо-
вая, д. 2, кв. 2, тел.: 8-924-802-77-79.

Проект межевания земельного 
участка подготовлен кадастровым 
инженером Цымпиловым Дылыком 
Дамдинжаповичем, номер квалифи-
кационного  аттестата № 38-13-546, 
контактные телефоны:8-914-364-

364-1,8-924-477-34-34;электронная 
почта:zabkraycenter@yandex.ru, по-
чтовый адрес: 672007, Забайкальский 
край, г. Чита, ул. Чкалова, д. 158, оф. 
12. Ознакомиться с проектом межева-
ния и выразить обоснованные возра-
жения относительно размера и место-
положения границ земельного участка 
можно в течение 30-ти дней со дня опу-
бликования данного извещения, в офи-
се  ООО «Забайкальский краевой центр 
межевания земель, оценки и строи-
тельства» по адресу: Забайкальский 
край, г. Чита, ул. Чкалова, д. 158,  этаж 
2, офис 12 и в филиале Федерального 
государственного бюджетного учреж-
дения «ФКП Росреестра» по Забай-
кальскому краю по адресу: 672000, г. 
Чита, ул. Лермонтова, д. 1.

При проведении согласования про-
екта межевания при себе иметь до-
кумент, подтверждающий личность, а 
также документы о правах на земель-
ную долю. При отсутствии возражений 
размеры и местоположение границ зе-
мельного участка считаются согласо-
ванными.
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Публикует извещение о согласова-

нии проекта межевания земельного 
участка

В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 
ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначе-
ния» выделяется земельный участок в счет 
земельных долей из земельного участка 
с кадастровым номером 75:13:000000:28 
сельскому поселению «Георгиевское» му-
ниципального района «Нерчинско-Заво-
додский район» Забайкальского края.

Местоположение земельного участка: 
Забайкальский край, Нерчинско-Завод-
ский район.

Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельных участков является 
Глава сельского поселения «Георгиевское» 
муниципального района «Нерчинско-За-
водский район» Чижов Алексей Алексан-
дрович, действующий на основании Уста-
ва, адрес: Забайкальский край, Нерчинско-
Заводский район, с. Георгиевка, ул. Клуб-
ная, 18, тел.: 8-924-578-51-54.

Проект межевания земельного участ-
ка подготовлен кадастровым инженером 
Цымпиловым Дылыком Дамдинжапови-

чем, номер квалификационного аттеста-
та № 38-13-546, контактные телефоны: 
8-914-364-364-1, 8-924-477-34-34; элек-
тронная почта: zabkraycenter@yandex.ru, 
почтовый адрес: 672007, Забайкальский 
край, г. Чита, ул. Чкалова, д. 158, оф. 12. 
Ознакомиться с проектом межевания 
и выразить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположе-
ния границ земельного участка можно в 
течение 30-ти дней со дня опубликова-
ния данного извещения, в офисе ООО 
«Забайкальский краевой центр межева-
ния земель, оценки и строительства» по 
адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. 
Чкалова, д. 158, этаж 2, офис 12 и в фи-
лиале Федерального государственного 
бюджетного учреждения «ФКП Росрее-
стра» по Забайкальскому краю по адре-
су: 672000, г. Чита, ул. Лермонтова, д.1.

При проведении согласования проек-
та межевания при себе иметь документ, 
подтверждающий личность, а также до-
кументы о правах на земельную долю. 
При отсутствии возражений размеры 
и местоположение границ земельного 
участка считаются согласованными. 

В разгар золотой осени отмечается очень важный 
праздник — День пожилого человека, главная идея ко-
торого уделить особое внимание людям старшего по-
коления, их проблемам и трудностям, выразить почет и 
адресовать добрые слова.

Уважаемые ветераны, пенсионеры, вы обладаете му-
дростью, опытом, знаниями, передаете свой жизненный 
багаж подрастающему поколению. Будьте всегда ода-
рены заботой, уважением, теплом своих родных и близ-
ких, а также всех окружающих людей. Крепкого здоровья, 
энергии и долголетия!

Поздравляя людей старшего поколения, обращаюсь и 
к представителям разного возраста — берегите наших 
пенсионеров, не отказывайте во внимании и помощи, да-
рите им заботу и участие!

С уважением, председатель Совета ветеранов 
Центрального района г. Читы 
О.К. ЛИШАЯН.

Отдам в хорошие руки кошеч-
ку, серая, с белыми лапками, 
красивый окрас, к туалету при-
учена. Тел.: 8-914-364-54-94.

Выражаем соболезнование 
сотруднику редакции газеты 
«Забайкальский рабочий» Ка-
зак Людмиле Вениаминовне, 
ее семье и родственникам в 
связи со смертью отца

ШАЛДЫБИНА 
Вениамина Ивановича.

Редакция газеты 
«Забайкальский рабочий».
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Публикует извещение о согла-

совании проекта межевания зе-
мельного участка

В соответствии со статьями 13, 
13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 
ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» выде-
ляются земельные участки в счет 
земельных долей из земельного 
участка с кадастровым номером 
75:18:000000:67 сельскому посе-
лению «Шилко-Заводское» муни-
ципального района «Сретенский 
район» Забайкальского края.

Местоположение земельного 
участка: Россия, Забайкальский 
край, Сретенский район.

Заказчиком работ по подготов-
ке проекта межевания земельно-
го участка является глава адми-
нистрации сельского поселения 
«Шилко-Заводское» Астафьев 
Андрей Борисович, действую-
щий на основании Устава, адрес: 
Забайкальский край, Сретенский 
район, с. Шилкинский Завод, ул. 
Центральная, д. 7, тел.: 8 (30 246) 
2-01-19.

Проект межевания земельно-
го участка подготовлен кадастро-
вым инженером Цымпиловым 
Дылыком Дамдинжаповичем, но-
мер квалификационного аттеста-

та № 38-13-546 , контактные теле-
фоны: 8-914-364-364-1, 8-924-
477-34-34; электронная почта: 
zabkraycenter@yandex.ru, почто-
вый адрес: 672007, Забайкальский 
край, г. Чита, ул. Чкалова, д. 158, 
оф. 12. Ознакомиться с проектом 
межевания и выразить обосно-
ванные возражения относительно 
размера и местоположения границ 
земельного участка можно в тече-
ние 30-ти дней со дня опублико-
вания данного извещения, в офи-
се ООО «Забайкальский краевой 
центр межевания земель, оценки и 
строительства» по адресу: Забай-
кальский край, г. Чита, ул. Чкалова, 
д. 158, этаж 2, офис 12 и в филиа-
ле Федерального государственно-
го бюджетного учреждения «ФКП 
Росреестра» по Забайкальскому 
краю по адресу: 672000, г. Чита, ул. 
Лермонтова, д.1.

При проведении согласова-
ния проекта межевания при себе 
иметь документ, подтверждаю-
щий личность, а также документы 
о правах на земельную долю. При 
отсутствии возражений размеры и 
местоположение границ земельно-
го участка считаются согласован-
ными.9 : ; < = >

Гараж в Чите, в кооперативе 
№ 15 (район магазина «Океан»). 
Размер 8.20 х 3.10, подвал в 2-х 
уровнях, в подвале печка. Смо-
тровая яма. Цена ниже рыноч-
ной. Тел.: 8-914-470-60-04.

Губернатор и Правительство Забайкальского края выражают искрен-
ние соболезнования руководителю Ассоциации «Совет муниципаль-
ных образований Забайкальского края» Буянову Валерию Павловичу в 
связи с постигшим его семью горем - смертью жены

ТАЮРСКОЙ 
Лидии Ильиничны.

Добрая память о Лидии Ильиничне навсегда останется в сердцах 
коллег, друзей, земляков - всех, кто знал её и работал вместе с ней.

Разделяем вашу боль и скорбь по поводу невосполнимой утраты, пе-
редаем искренние слова поддержки и сопереживания.

Ассоциация «Совет муниципальных образований Забайкальского 
края», Исполнительная дирекция выражает глубокие соболезнования 
Буянову Валерию Павловичу в связи со смертью его супруги 

ТАЮРСКОЙ 
Лидии Ильиничны.

Скорбим вместе с Вами. Светлая ей память .

Председатель Совета Коваленко П.И.


	18701с
	18702с
	18703с
	18704с

