
В КАБИНЕТЕ директора я встретил-
ся с Алексаном Атояном, руководите-
лем ООО «Строитель», который выиг-
рал аукцион на капитальный ремонт рай-
онного Дома культуры.

На мои вопросы по объёму работ
руководитель «Строителя» рассказал
следующее:

– На этом объекте мы уже работали
– меняли кровлю, систему отопления,
теплотрассу, часть окон. Сейчас, на вы-

Программа TV
с 24 по 30 июня
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Поправка

Ремонт РОМСКЦ - в надежных руках
Уже подходя к зданию РОМСКЦ,
видишь признаки начавшегося
ремонта. У крыльца стоит
грузовичок с пиломатериалом,
на фасаде здания трудится рабо-
чий. В фойе стоят леса, с которых
очищают стены рабочие. Слышен
шум «болгарки».

деленные почти пять миллионов рублей,
предстоит выполнить такие виды работ:
замена оставшихся окон на пластиковые
с частичной заменой подоконников, пол-
ный ремонт фасада здания, установка
входных дверей,  ремонт и покраска стен
фойе, замена полов по всему зданию -
650 квадратных метров. В котельной
будет произведен демонтаж старого
котла и монтаж нового «Универсала».
Также будет составляться смета на до-
полнительные работы по стенам зри-
тельного зала и сцены. Трудимся на под-
готовительных работах, завозим стро-
ительные материалы. Рабочих пока хва-
тает, по необходимости будем увеличи-

вать штат. Срок сдачи объекта до 21
ноября, но, думаю, закончим раньше.
Самая трудная задача на данный момент
– найти сухие качественные материалы
для пола. Хороший материал дороговат,
но я привык работать качественно.

На сегодня отремонтирован фасад
здания (кроме тыльной стороны), ведет-
ся демонтаж старых деревянных рам и
зачистка стен фойе.

Пожелав Алексану Петросовичу и
его бригаде успехов, я ушел в полной
уверенности, что ремонт Дома культу-
ры - в надёжных руках.

Павел ЖЕРНАКОВ
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В РАЙОНЕ будет создано 12 лагерей
дневного пребывания при школах и 4
палаточных лагеря. При лагере «Сол-
нышко» палаточный лагерь на 40 детей
организуется Домом детского творче-
ства, сейчас согласовываются сроки его
открытия и работы. Тарбальджейская
ООШ планирует открыть палаточный
лагерь на 10 человек. Всего в палаточ-
ных и лагерях дневного пребывания от-
дохнут 535 детей. Питание на ребёнка
ежедневно по 112 рублей в лагерях при
школах и 300 рублей в палаточных ла-
герях.

О том, как будет работать военно-
патриотический лагерь «Рассвет», поде-
лилась директор Дома детского творче-
ства Елена Казанцева:

- «Рассвет» будет работать на терри-
тории стадиона летнего оздоровитель-
ного лагеря «Солнышко». Первый сезон
с 1 по 7 июля. Отдыхать будут в лагере
занимающиеся в кружках творчества
дети из Верхнеульхунской, Михайло-
Павловской школ и Дома творчества.
Списки детей подготовлены, педагоги
прошли обучение, документация готова,
как только поступят деньги из краевого
бюджета, закупим продукты питания.
Инвентарь (палатки, спальники, посуда,
электростанция и другое) готов. Все не-
обходимое приобреталось на средства
от грантов за занятые призовые места в
краевых конкурсах палаточных лагерей.
Так, что к отдыху в нашем лагере всё
готово, остаётся только детям пройти
медицинский осмотр.

Каникулы ребят нашего района обещают стать насыщенными. Как рас-
сказала ведущий специалист комитета образования по воспитательной
работе Евгения Крюкова количество детей, которые смогут отдохнуть
в лагерях и в поездках с родителями, - 1087. Из них 961 ребенок из семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся
в социальной поддержке, что составляет 89% от общего количества.
Еще 14 - дети, состоящие на различных видах учёта.

О том, что подготовка к открытию
летнего оздоровительного лагеря «Сол-
нышко» началась еще в апреле, инфор-
мировала начальник лагеря Альбина Ка-
занцева.

По ее словам, готовность лагеря на
сегодня 100%. С помощью шефов и
силами работников СРЦ «Перекрёсток"
произведён косметический ремонт кор-
пусов, которые были распределены по
шефским организациям. Привели в по-
рядок территорию лагеря. Детей за две
смены отдохнёт 180 человек, штат со-
трудников укомплектован полностью.
Установлены видеокамеры наблюдения
за территорией, охрана проводится си-
лами сторожей. В столовую приобретен
компьютерный проектор.

Всего строений в лагере 12 (шесть
жилых корпусов, медицинский пункт,
административный корпус, столовая,
спортивный зал, баня, построенная в
2018 году, постирочный корпус). Педа-
гог-организатор Татьяна Савостьянова
подготовила план мероприятий на сезо-
ны. Работать лагерь будет в две смены,
первая начнется 19 июня и продлится по
9 июля, вторая с 12 июля по 1 августа.

Работа с детьми в летние каникулы
будет проводиться и Сохондинским за-
поведником. Об этом рассказала мето-
дист отдела экологического просвеще-
ния Сохондинского заповедника Наталья
Смолянская:

- Палаточные лагеря на нашей базе
работают уже не один год. В прошлом
году на кордоне «Агуца» работало 2 ла-

геря для детей из Тарбальджея и Кырин-
ского военно-патриотического клуба
«Ермак». У нас на этом кордоне все ус-
ловия для отдыха детей - уютные гос-
тевые домики, большая веранда-столо-
вая, солнечные батареи, проектор. Со-
трудники экологического  отдела прини-
мают активное участие в совместных
мероприятиях, согласно разработанному
плану, знакомят детей с природой род-
ного края, с заповедником и его обита-
телями. Этим летом с 24 июня 15 детей
из Мангута и Гавани отдохнут в палаточ-
ном лагере, с 15 июля по экологическо-
му маршруту «Тропой Палласа» пройдут
ребята - призёры районного экологичес-
кого краеведческого конкурса «Мир
дикой природы».

Кроме этого, как сказала Наталья
Смолянская, в этом году с 8 июля пла-
нируется проведение регионального слё-
та «Друзья заповедных островов». В
нём примут участие дети из нашего рай-
она, Сретенска и Читы - победители ре-
гионального экологического конкурса.
Приблизительно с 24 июля на кордоне
«Агуца» будет проводиться междуна-
родный слёт (Кыра, МНР) победителей
международного конкурса детского
творчества.

Записал Павел ЖЕРНАКОВ
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В сообщении о расценках на
агитационные материалы на
выборах главы сельского посе-
ления «Михайло-Павловское»,
опубликованном в № 48 от 18
июня 2019 года, допущена ошиб-
ка. Следует читать: «Общий
объем бесплатной печатной га-
зетной площади – 2900 кв.см.
Общий объем платной печатной
газетной площади – 5600 кв. см»
и далее по тексту.
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Просим оказать
помощь

День памяти и скорби

Воины  - забайкальцы

«Солнышко», «Рассвет» и «Агуца»



ПРИВОЖУ дословно:
«Глава района предлагает дру-
гой вариант – помещение адми-
нистрации сельского поселения
переоборудовать под клуб, а
саму администрацию перенес-
ти в здание ФАПа, где есть сво-
бодные помещения. Однако
Татьяна Ивановна (глава сельс-
кого поселения – прим. авто-
ра) от этого варианта наотрез
отказывается».

Считаю необходимым, бо-
лее развернуто рассмотреть
этот вопрос. Предложение от
главы района о переоборудова-
нии здания сельской админист-
рации под сельский клуб посту-
пало неоднократно. Л. Ц. Саки-
яева считает этот вариант са-
мым приемлемым по одной
простой причине, что по срав-
нению с другими вариантами он
малозатратный. Однако, она не
хочет принять во внимание, что
в здании сельской администра-
ции 1982 года постройки ни разу
не проводился капитальный ре-
монт, который так необходим
для потолка в той части здания,
где находится филиал «Почта
России», и потолок буквально
провис из-за распределитель-
ного бака, расположенного на
крыше. И со сменой назначения
здания эта проблема никуда не
исчезнет, наоборот, ухудшится
ситуация с безопасностью
граждан во время их пребыва-
ния в этом помещении. Поэто-
му я категорически против.

Кроме того, жители сельс-
кого поселения против пере-
оборудования здания ФАПа,
так как свободные помещения
крайне необходимы в те дни,
когда ведут приём врачи из Кы-
ринской ЦРБ. Особенно в зим-
нее время, когда приём ведет
педиатр, то детей в возрасте до
года  бывает до 15 человек, а
еще дошкольники и дети
школьного возраста.

Среди жителей сельского
поселения бытует мнение, что
после закрытия золотодобыва-
ющего предприятия в Любови,
краевые и районные власти ос-
тавили село на доживание. Воз-
можно, что в этих словах есть

Îòêëèê

В «Ононской правде» № 44 от 4 июня 2019 года в рубрике
«С рабочим визитом» была напечатана статья Татьяны
Аксёновой «Сельский клуб – «дитя войны».
В четвертом абзаце статьи были озвучены проблемы
сельского поселения «Любавинское», в частности,
отсутствие сельского клуба и варианты решения этой
проблемы, предложения со стороны сельского поселения
и предложение со стороны главы района.

доля правды. О строительстве
чего-то нового никогда нет и
речи, все организации, имею-
щиеся на территории сельско-
го поселения, расположены в
приспособленных зданиях. Ру-
ководящие лица разных уров-
ней объясняют отказ финанси-
рования строительства новых
зданий разными причинами: то
село не относится к АПК, то
малочисленным населением.
Если возникает потребность в
каком-то здании, то путём пе-
реоборудования решают про-
блему. Дескать, и так доживут,
населения-то мало.

Когда в детском саду «Бе-
рёзка» образовалась очередь
из-за нехватки мест для детей,
то началось обсуждение вари-
анта переноса детского сада в
здание школы. Вариант при-
стройки или строительства но-
вого здания не обсуждался. Ка-
залось бы, всё понятно: соб-
ственных доходов сельское
поселение не имеет, в район-
ном и краевом бюджете денег
на такие села тоже не хватает.

 Отсутствие градообразую-
щего предприятия в Любови не
позволяет бюджету сельского
поселения быть самодостаточ-
ным. Предприятиям, занимаю-
щимся золотодобычей в окре-
стностях сельского поселения
нет никакого дела до местных
проблем, так как все организа-
ционные вопросы, вопросы их
деятельности решаются на рай-
онном уровне. Об инициирова-
нии разработки Любавинского
месторождения на условиях,
позволивших бы селу обрести
финансовую поддержку и речи
нет.

Отрадно, что старается ис-
полнить свою предвыборную
программу Л. Ц. Сакияева, ко-
торая в своё время обещала
сельский клуб для Любови. И
очень хочется, чтобы это дела-
лось на перспективу, для разви-
тия культурной жизни села, а не
для его доживания…

Глава сельского поселе-
ния «Любавинское»

Т.И. КАРТЮКОВА

Категорически
против

1. Об исполнении бюджета
муниципального района «Кы-
ринский район» за 2018 год
(докладчик Казанцева Т.В.,
председатель комитета по фи-
нансам администрации муници-
пального района «Кыринский
район»).

2. О внесении изменений в
решение Совета муниципаль-
ного района «Кыринский рай-
он» от 26 декабря 2018 года №
87 «О бюджете муниципально-
го района «Кыринский район»
на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов» (в редак-
ции решения Совета муници-
пального района «Кыринский
район» от 26 марта 2019 года
№ 114) (Казанцева Т.В.).

3. О присвоении звания
«Почетный гражданин Кыринс-
кого района» (глава муници-
пального района «Кыринский
район» Сакияева Л.Ц.).

4. О внесении изменений в
Устав муниципального района
«Кыринский район» (начальник
отдела организационной, право-
вой и кадровой работы админи-
страции муниципального райо-
на «Кыринский район» Купри-
янов А.М.).

5. О досрочном прекраще-

К сведению депутатов Совета
муниципального района

Совместное заседание постоянных комиссий Совета муници-
пального района «Кыринский район» состоится 25 июня 2019
года в 9 часов в здании администрации муниципального района
«Кыринский район».

Очередное заседание Совета муниципального района «Кырин-
ский район» состоится 25 июня 2019 года в 10 часов в здании
администрации муниципального района «Кыринский район».

Повестка заседания Совета
МР «Кыринский район»

25 июня 2019 года
нии полномочий депутата Сове-
та муниципального района «Кы-
ринский район» шестого созы-
ва Астраханцева О.С. (Купри-
янов А.М.).

6. О досрочном прекраще-
нии полномочий депутата Сове-
та муниципального района «Кы-
ринский район» шестого созы-
ва Никитина А.А. (Куприянов
А.М.).

7. Об утверждении порядка
ведения перечня видов муни-
ципального контроля и органов
местного самоуправления му-
ниципального района «Кыринс-
кий район», уполномоченных на
их осуществление (Куприя-
нов А.М.)

8. Об утверждении Поряд-
ка представления в Читинскую
межрайонную природоохран-
ную прокуратуру Амурской бас-
сейновой природоохранной
прокуратуры для проведения
правовой и антикоррупционной
экспертизы, принятых Советом
муниципального района «Кы-
ринский район», нормативных
правовых актов и их проектов
в сфере охраны окружающей
среды и природопользования
(Куприянов А.М.).

9.  Об утверждении поряд-
ка заключения соглашения о
передаче (принятии) осуществ-
ления части полномочий муни-
ципального района «Кыринский
район» (Куприянов А.М.).

10. О внесении изменений в
решение Совета муниципаль-
ного района «Кыринский рай-
он» от 12.09.2018 г. № 79 «Об
утверждении положения об
участии в организации деятель-
ности по сбору (в том числе
раздельному сбору), транспор-
тированию, обработке, утили-
зации, обезвреживанию, захо-
ронению твердых коммуналь-
ных отходов на территории му-
ниципального района «Кыринс-
кий район» (Куприянов А.М.).

11. О внесении изменений в
решение Совета муниципаль-
ного района «Кыринский рай-
он» от 15.09.2017 г. № 15 «О
принятии Положения о предо-
ставлении ежегодного оплачи-
ваемого отпуска главе муници-
пального района «Кыринский
район», осуществляющему
свои полномочия на постоян-
ной основе» (Куприянов
А.М.).

12. О внесении изменений в
реестр должностей муници-
пальной службы муниципаль-
ного района «Кыринский рай-
он», утвержденный решением
Совета муниципального района
«Кыринский район» от
24.04.2013 г.  № 73 (Куприя-
нов А.М.).

13. О внесении изменений в
решение Совета муниципаль-
ного района «Кыринский рай-
он» от 13 февраля 2013 года №
53 «Об утверждении структуры
и схемы управления админист-
рации муниципального района
«Кыринский район» (Куприя-
нов А.М.).

14. Разное.
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ПОСЛЕ ознакомления с ин-
формацией я обратился к Вам
с просьбой передать тир Ман-
гутской СОШ, однако отдел
культуры и спорта решил пере-
дать тир Кыринской СОШ, хотя
аналогичный тир в Кыринской
школе имеется. Об этом я Вас
уведомил, Любовь Цеденовна.
При мне Вы связались с район-
ным отделом культуры и
спорта, дали распоряжение пе-
редать тир Мангутской СОШ.
Прошло некоторое время, я
снова обратился к Вам по это-
му вопросу. Вы ответили кате-
горично, что тир Мангутская
СОШ не получит, ссылаясь на
то, что тир поступил по линии
Краевого Министерства куль-
туры. Мне не понятно, с каких
пор указанное Министерство
стало решать вопросы спорта.

Есть сомнения, что автор
заметки Е. Шаронова допусти-
ла ошибку при публикации. Од-
нако Мангутская СОШ имеет
все основания просить тир. При

В газете «Ононская правда» от 26 октября 2018 года № 84-85 за подписью Е. Шароновой,
специалиста по физкультуре и спорту была опубликована заметка, где сообщалось,
что в Чите с 4 по 7  октября 2018 года прошла 4 спартакиада допризывной молодёжи.
В ней приняла участие команда из Кыринского района в составе 30 человек из сёл Кыра,
Мангут, Верхний Ульхун, Алтан, Тарбальджей. По итогам спартакиады Губернатор
Забайкальского края Н. Жданова вручила району сертификат на получение
интерактивного лазерного тира.

школе ежегодно проводится
районная спартакиада допри-
зывной молодёжи, первенство
района среди юнармейцев, сбо-
ры допризывной молодёжи, на
которых обязательной являет-
ся стрельба из пневматической
винтовки. Все эти мероприятия
стараемся провести на высоком
спортивном уровне с использо-
ванием оружия Мангутской
СОШ, так как многие школы
своего оружия не имеют. В тех
школах, которые берут оружие
у частных лиц, оно совершен-
но не пристреляно. Материаль-
ной помощи со стороны район-
ного отдела культуры и спорта
в приобретении оружия не ока-
зывалось. Огромное спасибо
администрации села Мангут,
подарившей 3 винтовки, вы-
пускникам 11 класса 2015 года
- подарили 2 винтовки, пред-
принимателю В.И. Ибряшкину
- 2 винтовки. Всё это оружие не
сравнимо с лазерным, которое
необходимо осваивать. Лазер-

ное оружие наши допризывни-
ки видели впервые на краевой
спартакиаде. Они выступают,
преодолевая психологический
барьер. В случае передачи тира
Мангутской СОШ повысится
уровень стрелковой подготов-
ки допризывной молодежи.
Это будет способствовать бо-
лее успешному выступлению
наших ребят в краевой спарта-
киаде. В районной спартакиаде
все участники будут иметь рав-
ные возможности в достиже-
нии спортивных результатов.
Это окажет положительный ре-
зультат в развитии стрелково-
го спорта в районе.

Исходя из вышеизложенно-
го, прошу Вас оказать помощь
в передаче тира Мангутской
СОШ. В этом Вы не ошибе-
тесь. Надеемся на Вашу муд-
рость и профессионализм.

Учитель допол-
нительного образования

С.П. ТИМОФЕЕВЗдание ФАПа в селе Любовь



5.00, 9.15 Телеканал
«Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.45, 2.30, 3.05 «Модный
приговор»
10.50 «Жить здорово!»
12.10, 17.00, 18.25 «Время
покажет»
15.15, 4.10 «Давай
поженимся!»
16.00, 3.25 «Мужское/
Женское»
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 Т/с «Ангел-
хранитель» (16+)
23.30 «Познер» (16+)
0.30 Т/с «Эти глаза
напротив» (16+)

5.00 «Утро России.
Суббота»
8.15 «По секрету всему
свету»

ТВ-Чита
8.40 Ага сегодня
8.50 «Парламентское
время»
9.05 «Доктор, я к Вам»
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести-Чита
11.30 Вести-Чита.
Дежурная часть
11.40 «Выход в люди»
(12+)
12.45 «Далекие близкие»
(12+)
13.50 Х/ф «Приговор
идеальной пары» (12+)
17.55 «Привет, Андрей!»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Любовь не по
правилам» (12+)
23.00 Х/ф «История одного
назначения» (12+)
1.25 Х/ф «Некрасивая
Любовь» (12+)

4.25 Х/ф «Сваты» (12+)
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Вести-Чита
9.10 «Хорошие вести»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разреша-
ется»
13.40 Т/с «Чужое счас-
тье» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 Воскресный вечер
с Владимиром Соловье-
вым
0.30 «Действующие лица
с Наилей Аскер-заде»
(12+)
1.25 Х/ф «Приговор
идеальной пары» (12+)

5.00, 9.25 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.25, 14.25,
17.00, 20.45 Вести-Чита
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном»
11.45 «Судьба человека»
с Борисом Корчевнико-
вым
12.50, 18.50 «60 минут»
14.45 «Кто против?»
17.25 «Прямой эфир»
21.00 Т/с «Ведьма» (12+)
23.15 Т/с «Шаповалов»
(16+)
1.15 Вечер с Владими-
ром Соловьевым

5.35, 6.10 Х/ф «Евдокия»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.40 «Часовой»
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые
заметки»
10.10 «Жизнь других»
11.10 «Видели видео?»
12.10 «Живая жизнь»
(12+)
15.15 «Легенды Ретро
FM» (12+)
17.50 «Семейные тайны»
с Тимуром Еремеевым
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой.
Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.45 Т/с «Ярмарка
тщеславия» (16+)
1.35 «На самом деле»
(16+)
2.25 «Модный приговор»
3.10 «Мужское/Женское»
3.55 «Давай поженимся!»

5.20, 6.10 Х/ф «На
Дерибасовской хорошая
погода, или на Брайтон-Бич
опять идут дожди» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.10 Х/ф «Гусарская баллада»
(12+)
9.00 «Играй, гармонь
любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.10 Д/ф «Стас Михайлов.
Все слезы женщин» (12+)
11.10 «Честное слово» с
Юрием Николаевым (12+)
12.10 Д/ф «Теория заговора»
13.10 К юбилею Александра
Панкратова-Черного (16+)
16.20 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня
вечером» (16+)
21.00 Время
23.00 Музыкальная премия
«Жара» (12+)
1.15 Х/ф «Рокки-2» (16+)
3.05 «Модный приговор»
3.50 «Мужское/Женское»
4.35 «Давай поженимся!»

ÂÒÎÐÍÈÊ
25 èþíÿ

ÑÓÁÁÎÒÀ
29 èþíÿ

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
30 èþíÿ

ÏßÒÍÈÖÀ
28 èþíÿ

ÑÐÅÄÀ
26 èþíÿ

×ÅÒÂÅÐÃ
27 èþíÿ

5.00, 9.25 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 14.25, 17.00,
20.45 Вести-Чита
9.00 Сагай хурдэ
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести - Дальний
Восток
11.45 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым
12.50, 18.50 «60 минут»
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Прямой эфир»
21.00 Х/ф «Подсадная
утка» (12+)
0.55 Х/ф «Лжесвидетель-
ница» (12+)
4.10 Т/с «Сваты» (12+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
24 èþíÿ
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21.00 Время
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23.30 Х/ф «Чего хочет
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5.00, 9.15 Телеканал
«Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.45, 2.30, 3.05 «Модный
приговор»
10.50 «Жить здорово!»
12.10, 17.00, 18.25 «Время
покажет»
15.15, 4.10 «Давай
поженимся!»
16.00, 3.25 «Мужское/
Женское»
18.00 Вечерние новости
18.50, 1.30 «На самом деле»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 Т/с «Ангел-
хранитель» (16+)
23.30 Т/с «Эти глаза
напротив»

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе
утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.45, 2.30, 3.05 «Модный
приговор»
10.50 «Жить здорово!»
12.10, 17.00, 18.25 «Время
покажет»
15.15, 4.10 «Давай
поженимся!»
16.00, 3.25 «Мужское/
Женское»
18.00 Вечерние новости
18.50, 1.30 «На самом деле»
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23.15 Т/с «Шаповалов»
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Соловьевым

5.00, 9.25 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.25, 14.25,
17.00, 20.45 Вести-Чита
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном»
11.45 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым
12.50, 18.50 «60 минут»
14.45 «Кто против?»
17.25 «Прямой эфир»
21.00 Т/с «Ведьма» (12+)
23.15 Т/с «Шаповалов»
(16+)
1.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым

Чита-Мангут-Кыра
ОТ ПОДЪЕЗДА ДО ПОДЪЕЗДА

Стоимость проезда - 1000
рублей. Доставка посылки от
300 рублей. Доставка  авто-
запчастей из Читы. Телефо-
ны: 8-924-516-94-95, 8-914-438-
51-53.

Продам ДОМ в селе
Кыра за материнский ка-
питал с доплатой. Имеется
скважина, баня, тепляк и
хозяйственные постройки.
Тел. 8-914-805-69-40.

Компания «Экоокна»
принимает заявки на уста-
новку пластиковых окон,
входных и межкомнатных
дверей.

Замер и консультация
бесплатные. Рассрочка,
кредит. Опытные мон-
тажники, короткие сроки.
Цены 2018 года.

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

ООО Горная компания
«Шелковый путь» при-
глашает на работу водите-
лей категории «С», гор-
ных мастеров, водителей
погрузчика, машинистов
бульдозера, гидромони-
торщиков. Справки по те-
лефонам: 8-914-525-94-56,
8-914-131-34-30.
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ЧИТИНСКАЯ область нахо-
дилась в 7-8 тысячах километ-
ров от линии фронта, в глубо-
ком тылу, но её юго-восточная
граница протяженностью 1200
километров являлась государ-
ственной границей СССР, про-
винцией Китая – Маньчжурией,
оккупированной в 1932 году
Японией. А Япония была свя-
зана агрессивным блоком с фа-
шистской Германией, и в любой
день можно было ожидать втор-
жение японских войск в Забай-
калье, тем более, что японские
империалисты и до этого не
скрывали своих намерений за-
хватить Дальний Восток, Забай-
калье и Сибирь. Сосредоточив
у наших границ несколько десят-
ков дивизий, они не раз и до
начала войны устраивали раз-
личные провокации. Забайкалье
и Дальний Восток с началом Ве-
ликой Отечественной войны
фактически превратились в при-
фронтовую зону. Забайкальцы
должны были не только оказы-
вать всемерную помощь фрон-
ту, но и в то же время должны
были принимать все меры к ук-
реплению восточных границ
Родины, повышению мобили-
зованной готовности и револю-
ционной бдительности трудя-
щихся. Необходимо было уси-
лить подготовку резервов для
Красной Армии.

Воины – забайкальцы, а так-
же полки и дивизии, сформиро-
ванные в нашем крае в основ-
ном из земляков, героически сра-
жались на всех этапах войны, во
всех её решающих битвах.

Ещё в 1942 году командую-
щий Калининским фронтом
Иван Степанович Конев гово-
рил: «Трудящиеся Читинской об-

Проходят годы, все события жизни уходят безвозвратно. Все меньше и меньше остается
очевидцев тех военных событий 1941-1945 годов. Мы должны знать и помнить о тех, кто
ценой своей жизни, совершил подвиг. Каждый год 22 июня в нашем селе у памятника
погибшим воинам проводятся митинги, где чтят память погибших односельчан.

ласти могут гордиться своими
бойцами, дерущимися исключи-
тельно хорошо, проявляющими
много храбрости, мужества и
напористости в истреблении ко-
ричневых мерзавцев».

Выстояв в первых боях, на-
учившись не паниковать, муже-
ственно переносить временные
неудачи, советские воины накап-
ливали боевой опыт, который
впоследствие привёл нашу ар-
мию к серии блистательных по-
бед.

Мы можем гордиться тем,
что в защите столицы прослави-
лось немало соединений из За-
байкальского военного округа,
воины – забайкальцы. У стен
столицы, на легендарном Боро-
динском поле начался боевой
путь наших земляков: Петрова
Александра Федосеевича, Салта-
нова Иннокентия Васильевича,
Власова Руфа Елизаровича и
других.

Раскаты гигантского Сталин-
градского сражения отозвались в
гитлеровской Германии погре-
бальным звоном. Разгром не-
мецко-фашистской группировки
на Волге явился важнейшим эта-
пом на пути к нашей победе.

Среди участников Сталин-
градского сражения были Власов
Павел Павлович, Лапшин Васи-
лий Ванифантьевич, Козинцев
Андрей Фёдорович.

Ещё не стихли орудийные
раскаты, возвещающие желан-
ный финал Сталинградской эпо-
пеи, когда ставка Верховного
Главнокомандования отдала
приказ о начале новой важной
операции – прорыве блокады
Ленинграда. В обороне города
Ленина принимал участие Вла-
сов Илья Георгиевич, освобож-

дал город Новгород и воевал под
Ленинградом, где был тяжело
ранен, Климов Николай Фили-
монович.

Боевые действия разверну-
лись от Заполярья, где сражался
Власов Михаил Георгиевич, до
предгорий Кавказа, где отличи-
лись Куликов Владимир Андри-
анович, Власов Григорий Алек-
сандрович, Салтанов Михаил
Кириллович, Путинцев Кон-
стантин Васильевич. На Кавка-
зе закончил свой боевой путь
Логинов Алексей Николаевич, о
судьбе которого родные не зна-
ли более 20 лет.

В освобождении территории
Калининской и Воронежской
областей, Латвийской ССР при-
нимал участие бывший гвардии
старший лейтенант, командир
стрелкового взвода Трухин Геор-
гий Васильевич.

Летом 1943 года произошло
величайшее в истории войны
сражение – Курская битва. В
Чите сооружён памятник земля-
кам, сражавшимся против врага
в составе танковой колонны
«Комсомолец Забайкалья».
Колонна была построена на
средства молодёжи Читинской
области и воинов забайкальцев.
Эта танковая колонна получила
своё боевое крещение на Курс-
кой дуге в районе Прохоровки.
Здесь сражались Богданов Яков
Трофимович, Багринцев Алек-
сандр Гаврилович, Непомнящих
Дмитрий Агафонович, Путин-
цев Иван Георгиевич и Шеста-
ков Деонис Матвеевич.

106 Забайкальская дивизия
одной из первых на Централь-
ном фронте вышла к Днепру. При
форсировании Днепра отличи-
лись как отдельные воины, так
и целые подразделения. Героем
Советского Союза стал Гордопо-
лов Геннадий Дмитриевич, ко-
торый проходил действитель-
ную службу в Забайкалье и пос-
ле войны жил и работал в селе
Верхний Ульхун.

Форсировав Днепр, Советс-
кая Армия стремительными тем-
пами начала освобождение всей
нашей территории и в конце мар-
та 1944 года после долгих меся-
цев войны вернулась вновь к го-
сударственной границе. Час воз-
мездия настал. Начался освобо-
дительный поход нашей армии.

Во многих городах, странах и
столицах европейских госу-
дарств побывали наши земляки.

Восточную Пруссию осво-
бождали Титов Семён Николае-
вич, Трухин Иван Алексеевич,
Трухин Михаил Гаврилович. До
Германии дошёл Салтанов Фи-
липп Ильич.

В освобождении Чехослова-
кии, Австрии и Германии при-
нимал участие Козлов Семён
Емельянович, который закончил
войну в Берлине, участвовал в
штурме Берлина Власов Илья
Алексеевич.

Преодолевая безводные пус-
тыни и считавшиеся неприступ-
ными кручи Большого Хинганс-
кого хребта, они за первые де-

сять дней наступления продви-
нулись вглубь Маньчжурии на
600-800 километров. Эта фрон-
товая операция по размаху и тем-
пам её выполнения не имела
себе равной на протяжении всей
Великой Отечественной войны.

Менее чем за 20 дней Совет-
ские Вооружённые Силы не
только овладели всей Маньчжу-
рией, но и вышли к Тихому оке-
ану, заняв Порт-Артур и Дайрем,
не только очистили от японцев
Южный Сахалин и Курильские
острова, но и нанесли решитель-
ное поражение японским окку-
пантам в Корее. Всё это предоп-
ределило полное поражение
Японии в войне, и она вынуж-
дена была 2 сентября 1945 года
подписать акт о безоговорочной
капитуляции перед Советским
Союзом, США, Англией, Кита-
ем и другими союзными держа-
вами.

В этом завершающем этапе
войны принимали участие и
верхнеульхунцы Титов Семён
Николаевич и Казадаев Иван
Петрович, Салтанов Георгий
Константинович и Салтанова
Мария Игнатьевна, Салтанова
Анна Кирилловна и Власова
Анна Георгиевна, Логинов Ефим
Иосифович и Банщиков Василий
Иванович и другие.

Великая битва советского
народа против чёрных сил фа-
шизма закончилась всемирно
исторической победой Советс-
кого Союза. Но и после разгро-
ма гитлеровской Германии со-
ветские люди не могли спокой-
но приступить к мирному стро-
ительству, пока пламя войны бу-
шевало на Востоке. Советский
Союз не мог оставаться равно-
душным к бедствиям народов
Азии, подвергшимся японской
агрессии, а также быть спокой-
ным за неприкосновенность и
безопасность своих восточных
границ, пока огромная армия
империалистической Японии
стояла в Маньчжурии, на Юж-
ном Сахалине и Курильских ос-
тровах.

Верное своему союзническо-
му долгу советское правитель-
ство объявило о вступлении
СССР в войну против Японии с
9 августа 1945 года. Весть о том,
что наступил час расплаты с
японскими империалистами за
все их злодеяния, была с горя-
чим одобрением встречена тру-
дящимися Забайкалья.

Тысячи сынов Забайкалья
принимали непосредственное
участие в боевых действиях.
Высокий боевой порыв и воин-
ское мастерство проявили  Сал-
танов Иолий Петрович и Салта-
нов Михаил Никитович, Власов
Григорий Семёнович и Ячменёв
Павел Георгиевич, Трухин Фи-
липп Афанасьевич и многие дру-
гие.

Как и все народы нашей
страны, жители нашего района
внесли свой трудовой вклад в
разгром врага. В эти труднейшие
годы Кыринский район давал
Родине золото и олово, свинец
и цинк, хлеб, мясо, шерсть и дру-
гую промышленную и сельско-
хозяйственную продукцию.

За свой самоотверженный
труд многие верхнеульхунцы
были награждены медалью «За
доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 г.г.»

Великой ценой досталась на-
шему народу победа. Многие не
дожили до радостного дня, от-
дав для победы свои жизни. Сре-
ди 27 миллионов советских лю-
дей, погибших в годы войны,
более 100 верхнеульхунцев оста-
лись лежать под Москвой и на
Кавказе, под Сталинградом и на
Курской дуге, в Пруссии и на соп-
ках Маньчжурии. И сегодня со-
ветские люди вновь и вновь вы-
ражают признательность тем,
кто грудью отстоял честь и неза-
висимость нашей Родины. Скло-
няют головы перед светлой па-
мятью отважных её сынов и до-
черей, отдавших жизнь на полях
невиданных битв.

Великая Отечественная вой-
на явилась суровым испытани-
ем для нашей страны, для всего
советского народа.

В этой войне с новой силой
подтвердилось гениальное
предвидение великого Ленина:
«Никогда не победят того наро-
да, в котором крестьяне и рабо-
чие в большинстве своём узна-
ли, почувствовали и увидели,
что они отстаивают свою, совет-
скую власть – власть трудящих-
ся, что отстаивают то дело, по-
беда которого им и их детям
обеспечит возможность пользо-
ваться всеми благами культуры,
всеми созданиями человеческо-
го труда».

Победоносный исход второй
мировой войны, решающий
вклад Советского Союза в раз-
гром фашизма резко изменили
соотношение сил на междуна-
родной арене. Образовалась ми-
ровая система социализма. По-
зиции империализма были ос-
лаблены. Этот процесс продол-
жается поныне. Но империали-
сты предпринимают отчаянные
усилия, чтобы повернуть ход со-
бытий в свою пользу, затормо-
зить объективный, закономер-
ный процесс социального об-
новления мира.

Сложившаяся в мире обста-
новка требует величайшей бди-
тельности, готовности к отраже-
нию возможной агрессии. Пра-
вительство Российской Федера-
ции принимает все меры к тому,
чтобы оборона нашей страны
находилась на уровне современ-
ных требований.

Из архива
Ю.  П. ТИМОФЕЕВА
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Воины-забайкальцы

Коллектив отделения УФСБ Россси в Кыринском
районе по Забайкальскому краю выражает глубокое
соболезнование Глотову Виталию Петровичу, его
родным и близким по поводу безвременной кончины
супруги

ГЛОТОВОЙ
Валентины Ивановны.

***
Выражаем глубокое соболезнование Глотову

Виталию Петровичу, его родным и близким в связи с
кончиной супруги

ГЛОТОВОЙ
Валентины Ивановны.

Желаем им стойко перенести эту тяжелую утрату.
Бриль Е.Я., Дриго Ю.С., Попов А.А., Телегин П.Г.,

 Логинов В.И., Минин В.П., Савостьянов Ю.П. ,
Лавров А.Ф., Федотов В.А., Рыбин Ю.А.

Краснокаменский
горно-промышленный техникум

приглашает пройти платное краткосрочное обучение в
селе Кыра по следующим профессиям: тракторист
(категории В - 5000 рублей, С - 5000 рублей, Е - 5000
рублей, Д - 6000 рублей), машинист бульдозера - 10 000
рублей, машинист экскаватора - 10000 рублей, машинист
автогрейдера - 10000 рублей; водитель погрузчика - 8000
рублей, водитель категории А III (БелАЗ). По данным
профессиям возможно повышение квалификации.

Справки и запись по телефонам: 8 (30 245) 2-44-38, 8-
914-503-33-39.


