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Вчера в фойе краевой филармонии работала ярмарка вакансий, которая была организована для того, чтобы безработным 
было легче трудоустроиться, а руководителям подыскать себе работника. Забайкальцам предлагалась работа в исполни-
тельных органах государственной власти и подведомственных им госучреждениях, а также в других организациях.
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Герои-лесники на войне 
и в мирной 

жизни
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по сводкам ЧС

Штаб по борьбе с коронавирусом

COVID-19
На 14.00  9 июля
● На территории края зарегистрировано  3555  лабора-

торно подтвержденных случаев COVID-19. 
● Из них за последние сутки — 39.
● Заболевания зарегистрированы в Чите, Читинском, 

Акшинском, Борзинском, Газимуро-Заводском, Забайкаль-
ском, Карымском, Краснокаменском, Могочинском, Нерчин-
ском, Оловяннинском, Ононском, Петровск-Забайкальском, 
Тунгокоченском, Улетовском, Чернышевском, Шилкинском, 
Агинском, Могойтуйском, Красночикойском, Хилокском, 
Сретенском, Дульдургинском, Шелопугинском, Приаргун-
ском, Нерчинско-Заводском,  Кыринском и Каларском рай-
онах.
● 2595 выздоровевших выписаны из больниц. 
● Летальных исходов — 44.
Ситуация остается управляемой.  

От сварщика до юриста
В Чите впервые состоялся кадровый день для соискателей
Организаторами меро-
приятия выступило пра-
вительство Забайкаль-
ского края и кадровый 
проект «Забайкальский 
призыв». 
Забайкальцы смогли уз-

нать об имеющихся вакан-
сиях в исполнительных ор-
ганах государственной влас-
ти Забайкальского края и 
подведомственных им госу-
дарственных учреждениях. 
Также участники смогли по-
лучить консультацию по дру-
гим имеющимся вакансиям у 
специалистов краевого цен-
тра занятости.

Как рассказала редакции по-
мощник председателя прави-
тельства Забайкальского края, 
куратор «Забайкальского при-
зыва» Ольга Соколова, при тру-
доустройстве в обязательном 
порядке учитывается опыт ра-
боты, образование соискателя. 

— Организовать площад-
ку соискателя мы решили для 
того, чтобы безработным было 
легче трудоустроиться, а ор-
ганам исполнительной влас-
ти, различным организациям 
— подыскать себе работни-
ка, — поясняет Ольга Влади-
мировна. — Жителям региона 
будут предложены вакансии 
в исполнительных органах го-
сударственной власти и под-

ведомственных им государ-
ственных учреждениях.
Что касается соискателей, 

пришедших к зданию краевой 
филармонии в поисках рабо-
ты, то они были самого разного 
возраста и социального стату-
са. Например, студентка Юлия 
заканчивает третий курс меди-
цинского колледжа и ищет вре-
менную подработку на лето, же-
лательно в сфере медицины. А 
вот дипломированный юрист 
Павел после окончания вуза 
ушел в торговлю. Но сегодня он, 
к сожалению, потерял работу 
и намерен трудоустроиться по 
профессии.
Отметим, пандемия корона-

вируса создала непростую си-

туацию на рынке труда в Забай-
калье. Сегодня правительство 
края принимает возможные 
меры по сокращению безрабо-
тицы. Все заявки и резюме со-
искателей будут отработаны ин-
дивидуально. Также информа-
ция об имеющихся вакантных 
должностях в исполнительных 
органах, подведомственных ор-
ганах и подведомственных уч-
реждениях размещена на сайте 
кадрового проекта Губернатора 
Забайкальского края «Забай-
кальский призыв».
По оперативным данным, 

количество безработных в За-
байкалье на 8 июля 2020 года 
составляет 26 586 человек.
Анатолий КВАСОВ.

борьба с безработицей

Соискатели были самых разных возрастов, квалифика-
ции, уровня образования и социального статуса.

Участники смогли получить консультацию по имеющимся 
вакансиям у специалистов краевого центра занятости.

налоги

Рассмотрят 
повторно
Депутаты законода-
тельного собрания 
Забайкальского края на 
внеочередной сессии 10 
июля вновь рассмотрят 
законопроект о введении 
в регионе специального 
налогового режима для 
самозанятых.
Как рассказали в пресс-

службе краевого парламен-
та, документ повторно внесен 
на площадку Заксобрания 7 
июля за подписью депутатов 
Алексея Бутыльского, Юрия 
Кона и Дмитрия Тюрюханова.

— Закон очень важен. Я его 
считаю ступенью для тех, кто 
желает заняться предприни-
мательством. 4% и 6% — это 
несоизмеримо меньше, чем 
другие возможные ставки на-
логообложения, к тому же 
предлагаемая процедура зна-
чительно упрощена. Многие 
забайкальцы ожидают этот за-
кон, необходимость его приня-
тия очевидна. Разрабатывая 
нынешний вариант, мы учли 
все спорные моменты, поэто-
му надеемся, что законопро-
ект все-таки будет принят на 
ближайшей сессии, — проком-
ментировал первый вице-спи-
кер регионального парламен-
та Дмитрий Тюрюханов.
В случае принятия закона 

физические лица и индивиду-
альные предприниматели, ко-
торые перейдут на специаль-
ный налоговый режим, смогут 
платить ежемесячно налог по 
льготной ставке 4% (в отноше-
нии доходов, полученных от 
физических лиц) или 6 % (в от-
ношении доходов, полученных 
от индивидуальных предпри-
нимателей и юридических лиц).

Кроме того, указанные субъ-
екты будут освобождены от 
налога на доходы физических 
лиц, обязательных платежей 
в пенсионный фонд, а также 
от обязательной подачи нало-
говой декларации, что позво-
лит легально осуществлять 
физическим лицам на систе-
матической основе профес-
сиональную деятельность и 
получать доход без риска при-
влечения к ответственности 
за незаконную предпринима-
тельскую деятельность.

«Принятие проекта закона 
края будет способствовать 
легализации предпринима-
тельской деятельности физи-
ческих лиц, а также позволит 
оказать физическим лицам, 
перешедшим на специальный 
налоговый режим, оператив-
ную и своевременную под-
держку в период сложной эпи-
демиологической ситуации в 
связи с угрозой распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции», — говорится в 
пояснительной записке к до-
кументу.
Напомним, что на июньской 

внеочередной сессии Зако-
нодательного собрания зако-
нопроекту о введении налога 
на профессиональный доход, 
внесенному главой региона 
Александром Осиповым, не 
хватило всего двух голосов, 
чтобы получить статус за-
кона. Непринятие докумен-
та вызвало большой обще-
ственный резонанс, на кото-
рый депутаты не смогли не 
отреагировать, поэтому сами 
выступили инициаторами 
повторного рассмотрения за-
конопроекта.
Анастасия СЕРГЕЕВА.

социум

Для сирот
246 жилых помещений 
будет предоставлено 
детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попе-
чения родителей, в 2020 
году в Забайкалье.
Для закупки жилья выделе-

но свыше 360 миллионов руб-
лей из федерального и крае-
вого бюджетов.  В настоящее 
время идут процедуры заклю-
чения контрактов, покупки не-
движимости и вручения жи-
лья в 30 населённых пунктах 
Забайкалья.

— В этом году мы приоб-
рели 46 квартир, частично 
передали, а именно 29 чело-
век стали обладателями соб-
ственного жилья. Работа в 
этом направлении продолжа-
ется. В целом в нашем крае 
более 8 тысяч детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, состоят в 
очереди на жильё. Более 6,5 
тысячи из них старше 18 лет, 
а это значит, что все эти люди 
уже выпустились из детских 
центров и для них вопрос  по-
лучения жилого помещения 
стоит особо остро, — рас-
сказала министр труда и со-
циальной защиты населения 
Забайкальского края Инна 
Щеглова. 
Стоит отметить, что у тех 

детей-сирот, у которых есть 
судебное решение, несколь-
ко сокращается время ожида-
ния. По закону, по судебным 
решениям жилые помещения 
предоставляются в первую 
очередь. Таких в Забайкалье 
752.
Напомним, в 2019 году жи-

лыми помещениями был 
обеспечен 341 человек. Для 
этих целей квартиры были за-
куплены на вторичном рынке 
в районах края. Кроме того, 
в Чите было построено 90 
квартир.  Новые двухэтажные 
дома возведены строитель-
ной компанией «Мир» в 4-м 
микрорайоне на КСК. 
Центр обслуживания, со-

держания и продаж казённо-
го имущества Забайкальско-
го края приглашает принять 
участие в электронных аук-
ционах забайкальцев, жела-
ющих продать свою недвижи-
мость.
Подробная инструкция 

участия в электронном аук-
ционе на приобретение жи-
лых помещений для детей-
сирот и лиц из их числа есть 
на сайте: http://www.gku-centr.
ru/ Также подробности можно 
узнать по телефону: 8 (3022) 
217-919. 
Алевтина СЕКРЕТАРЁВА.

встречи

Из Читы в аэропорт — на электричке
Губернатор Забайкаль-
ского края Александр 
Осипов и начальник 
ЗабЖД Александр Скач-
ков обсудили перспек-
тивы сотрудничества в 
ходе рабочей встречи, 
которая прошла 6 июля в 
правительстве региона.
В ходе диалога, посвящен-

ного объединению усилий 
региона и ОАО «РЖД» для 
продолжения развития соци-
альной сферы, состоялось об-
суждение реализации Забай-
кальской железной дорогой 
ряда социальных проектов. В 
их числе строительство шко-
лы на 500 мест, объединенной 
с детским садом на 120 мест, в 
поселке Могзон, аналогичного 
учреждения в Могоче, детско-
го сада в селе Урюм.
Александр Скачков предло-

жил внести в число перспек-
тивных проектов капитальный 
ремонт здания государствен-
ного профессионального об-
разовательного учреждения 
«Шилкинский многопрофиль-

ный лицей», готовящего работ-
ников массовых профессий.
На встрече также были рас-

смотрены вопросы развития 
пассажирского комплекса, в 
частности, создания на стан-
ции Чита-2 транспортно-логи-
стического узла. Инициатором 
проекта выступает АО «За-
байкальская пригородная пас-
сажирская компания». Ожи-
дается, что за счет открытия 
специализированного центра 
продаж услуг и переформати-
рования привокзальной тер-
ритории будет повышено ка-
чество обслуживания пасса-
жиров в железнодорожных и 
автомобильных пригородных 
перевозках.
Кроме того, в рамках разви-

тия новых форматов железно-
дорожного транспорта сторо-
ны обсудили проект «Город-
ская электричка» по организа-
ции сообщения по маршруту 
Чита-2 — аэропорт Кадала. 
В настоящее время одним из 
актуальных вопросов являет-
ся поддержка проекта регио-
нальным правительством, ко-

торая  позволит обеспечить 
доступность для граждан цен 
на поездки в железнодорож-
ном экспрессе.

— Забайкальская железная 
дорога остается для нас клю-
чевым партнером в обеспе-
чении транспортной доступ-
ности в регионе, наполнения 
краевого бюджета, создания 
рабочих мест, в постоянной 
многоплановой работе по об-
новлению и развитию соци-
ального комплекса в наших 

городах и селах, — отметил в 
ходе встречи Александр Оси-
пов.
Начальник Забайкальской 

железной дороги, как расска-
зали в отделе по работе со 
СМИ ЗабЖД, подтвердил, что 
холдинг «РЖД» настроен и в 
дальнейшем с большой заин-
тересованностью поддержи-
вать все совместные проекты, 
улучшающие качество жизни 
в регионе.
Алевтина СЕКРЕТАРЁВА.

Встреча губернатора и начальника ЗабЖД прошла в обста-
новке полного взаимопонимания.
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Убит 
школьник
Двум жителям села 
Бада Хилокского рай-
она, которые ранее 
признались в расправе 
над 16-летним под-
ростком, предъявили 
обвинение в групповом 
убийстве.
Расследование дела взял 

на контроль глава Забай-
кальского СКР Юрий Руса-
нов.

— Обоих задержанных 
заключили под стражу, им 
предъявлено обвинение в 
совершении убийства груп-
пой лиц по предваритель-
ному сговору. Проведены 
обыски, назначены необхо-
димые судебные эксперти-
зы, в том числе экспертизы 
ДНК, медицинские, психо-
лого-психиатрические, — 
отметили в ведомстве.
Напомним, 22 июня сле-

дователи задержали по по-
дозрению в совершении 
этого преступления двух 
жителей села Бада, один из 
которых несовершеннолет-
ний. В ходе допросов оба 
подозреваемых признались 
в убийстве подростка и ука-
зали место, где спрятали 
тело убитого.
Виктор ЛОБАЧЕВ.

прокуратура

Получили защиту
В Чите подвели итоги ра-
боты прокуратуры края 
за первое полугодие 2020 
года.
В прокуратуре Забайкаль-

ского края с участием замести-
теля Генпрокурора РФ Дмит-
рия Демешина состоялось 
расширенное заседание кол-
легии по подведению итогов 
работы в первом полугодии 
2020 года. В нем приняли учас-
тие губернатор Забайкаль-
ского края Александр Осипов, 
главный федеральный инспек-
тор Евсей Васильев.
В ходе обсуждения отмече-

но, что в результате прокурор-
ского вмешательства реаль-

ную защиту получили более 
6,5 тыс. граждан. Произведе-
ны выплаты медицинскому 
персоналу, оказывающему 
помощь пациентам с корона-
вирусной инфекцией, в разме-
ре 30 млн. рублей. Погашена 
задолженность по заработной 
плате перед работниками в 
сумме 127 млн. рублей. Обес-
печено надзорное сопровож-
дение реализации националь-
ных проектов.
Приняты меры к защите ин-

тересов субъектов предпри-
нимательства, по исполнен-
ным публичным контрактам 
им выплачено более 78 млн. 
рублей.
Анатолий КВАСОВ.
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В саду Даурского 
Версаля 
В Нерчинске в саду Даурского Версаля, ныне 
городском парке, возрождается историчес-
кий объект — мавританская беседка. Работы 
осуществляются в рамках реализации проекта 
«Золотая нить», вошедшего в число победите-
лей Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды малых 
городов и исторических поселений.
Кроме того, проектом предусмотрена реконструкция 

центральной площади города, обустройство нескольких 
общественных территорий для отдыха и развлечений, 
ремонт фасадов ряда объектов историко-культурного 
значения. Также планируются преобразование торговой 
усадьбы купцов Колобовниковых в молодёжный музей-
но-досуговый комплекс, создание пешеходного туристи-
ческого маршрута по улицам Нерчинска и многое дру-
гое.
Работы ведутся на средства грантов Всероссийского 

конкурса благоустройства малых городов и историчес-
ких поселений, фонда президентских грантов, за счёт 
софинансирования из бюджетов Забайкальского края, а 
также городского поселения «Нерчинское» и инвестиций 
предпринимателей.

— Отрадно, что реализация проекта позволит пре-
образить привлекательные для туристов исторические 
места. В усадьбе купцов, золотопромышленников и ме-
ценатов Бутиных обновится фасад главного здания — 
дворца, в котором сейчас расположен Нерчинский кра-
еведческий музей. Будут восстановлены утраченные 
в прошлом столетии большие трёхарочные въездные 
ворота, а у входа в музей появится скульптура хозяина 
усадьбы — Михаила Бутина. На территории усадьбы Ко-
лобовниковых появится новое музейное пространство, 
повествующее об истории этой семьи, арт-резиденция и 
кафе для творческой молодёжи, — отмечает автор идеи 
проекта, заместитель директора Нерчинского краевед-
ческого музея Александр Литвинцев.

По словам заместителя руководителя городского по-
селения «Нерчинское» Галины Сердюковой, на се-
годняшний день вся проектно-сметная документация 
согласована и утверждена, договоры заключены поч-
ти со всеми подрядчиками. Уже близки к завершению 
работы на новой для горожан Концертной площади.
Напомним, что в 2019 году инициированный Нерчинским 
краеведческим музеем проект «Золотая нить» вошел в 
число победителей Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды ма-
лых городов и исторических поселений, организованно-
го Минстроем Российской Федерации. Входящий в его 
состав проект «Склады культуры», разработанный ОО 
«Развитие», созданной по инициативе учреждений куль-
туры Нерчинска, в 2020 году стал победителем второ-
го конкурса Фонда Президентских грантов, сообщили в 
пресс-службе Министерства культуры Забайкальского 
края.
Анастасия ПУШКОВА.
Фото из коллекции краевого минкульта.

Телефон доверия УМВД России
по Забайкальскому краю:

23-55-66.
Телефон доверия УФСБ России

по Забайкальскому краю:
35-28-46.
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Лесники — труженики
и герои войны

Спас боевую 
установку
и товарищей
Самым знаменитым участ-

ником Великой Отечественной 
войны, родившимся в Забайка-
лье, из работников лесного хо-
зяйства стал Дмитрий Перов.
Дмитрий Михайлович ро-

дился 27 октября 1915 года 
на станции Оловянная Читин-
ской области. Окончил семь 
классов и школу фабрично-за-
водского ученичества на стан-
ции Хилок. Служил в Крас-
ной Армии в 1936-1939 годах. 
Участвовал в боях на реке 
Халхин-Гол в 1939 году. По-
сле демобилизации работал 
шофёром, заведующим гара-
жом в городе Зима. Вновь при-
зван в ряды Красной Армии в
1942- м. Воинское звание — 
гвардии младший сержант, во-
евал на фронтах Великой Оте-
чественной войны в должнос-
ти водителя боевой машины
БМ-13 («Катюша»).
Во время одного из боёв в 

Белоруссии, около посёлка 
Ужелятино-Горбачи, 3 февра-
ля 1944 года неподалёку от ра-
кетной установки разорвалась 
вражеская мина, в нескольких 
метрах от машины вспыхнул 
огонь, загорелись кустарник, 
трава, сухой валежник. Огонь 
подбирался к боевой машине. 
Снаряды находились на на-
правляющих. Если бы огонь 
добрался до них, погибли бы 
не только установки, но и на-
ходившиеся рядом военнослу-
жащие и склад боеприпасов. 
Быстро оценив ситуацию, по-
звал на помощь товарищей, а 
сам взобрался на направля-
ющие, стал вывинчивать из 
снарядов взрыватели. Вскоре 
подоспели другие бойцы рас-
чёта. Снаряды и люди были 
спасены, пожар потушен. Ука-
зом Президиума Верховного 
Совета СССР от 22 июля 1944 
года за образцовое выполне-
ние боевых заданий командо-
вания и проявленные при этом 
мужество и героизм младше-
му сержанту Перову присво-
или звание Героя Советского 
Союза и вручили орден Лени-
на и медаль «Золотая Звез-
да» под номером 3747. Среди 
других наград бойца  орден 
Отечественной войны I степе-
ни (1985), медали «За отвагу» 
(1942), «За победу над Герма-
нией в Великой Отечес твенной 
войне 1941-1945 гг.» (1945), 
«20 лет победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 
гг.» (1965), «50 лет Вооружён-
ных сил СССР», «За доблест-
ный труд в ознаменование 
100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина» (1970), юбилей-
ный знак «25 лет победы в Ве-
ликой Отечественной вой не». 
После войны он был демоби-
лизован, жил в Зиме, затем в 
Саянске Иркутской облас ти. С 
июня 1968 года работал сле-
сарем по ремонту механизмов 
в Зиминском лесхозе. С нояб-
ря 1970 года — персональный 
пенсионер союзного значе-
ния. Скончался 27 февраля 
1986 года. Похоронен в городе 
Зима. В честь героя в Саянске 
установлен бюст, а на доме, 
где он жил, установлена мемо-
риальная доска.

За рулём
по дорогам войны
Среди тружеников лесной 

отрасли в период войны от-
личился Яков Ворсин. Мать 
Якова Васильевича Вера Все-
володовна работала на лесо-
участке Зиловского леспром-
хоза вальщиком. Нужно было 
кормить двоих детей — дочь 
Тамару и сына Якова. Сыну 
было 13 лет, когда не стало 
отца. В 14 лет Яков устроился 
на работу в тот же леспромхоз. 
Первая запись в его трудовой 
книжке сделана в 1940 году — 
разнорабочий. Ему очень хо-
телось работать шофёром, но 
не подошли годы. За его ста-
рательность и усердие сдела-
ли исключение — направили 
на курсы шоферов, хотя 17 лет 

ему ещё не исполнилось. Но 
получить водительские права 
не успел — началась война, и 
курсантов призвали служить 
Родине. Вначале он за рулём 
«ЗИСа»-газика прошёл шо-
ферское крещение, а в непол-
ные семнадцать в 1943 году 
надел солдатские погоны. На 
дорогах войны отлично освоил 
шоферское дело, водил танк 
«Т-34», бронемашины «БА-
20», участвовал в военных 
действиях на Востоке. Участие 
в войне с Японией отмечено 
медалью «За боевые заслу-
ги». В Зиловский леспромхоз 
солдат вернулся с наградой и 
с водительскими правами. В 
1951 году Яков Васильевич с 
семьей перебрался на новое 
место работы и жительства — 
в поселок Линёво Озеро, центр 
крупнейшего в те годы Хилок-
ского леспромхоза.
В 1964 году в Хилокском 

леспромхозе проводилась 
общероссийская школа пере-
дового опыта. Экипаж Якова 
Ворсина, в который входили 
Иван Иванушкин, Анатолий 
Юмшин, Владимир Хайоки, 
делился опытом организации 
своей работы с гостями, при-
ехавшими в п. Линёво Озеро. 
Работа на лесовозе тридцать с 
лишним лет — основное дело 
жизни, отмечена медалью «За 
трудовое отличие». А в 1971 
году вышел указ о присвоении 
Ворсину звания Героя Соци-
алистического Труда. Общий 
трудовой стаж Якова Василье-
вича — 42 года. По характеру 
он был очень скромным чело-
веком, не слишком разговор-
чивым, не умел потребовать к 
себе внимания, не любил вы-
деляться и  тем более напоми-
нать кому-то о своих наградах. 
Так получилось, что после его 
внезапной кончины в 1995 году 
семье, проживающей в услови-
ях крайней бедности, ни одна 
организация не смогла помочь 
с расходами на его похороны. 
К сожалению, в те годы все 
лес промхозы объединения 
«Читалес» были уже развале-
ны, не существовало и самого 
объединения.

Из техникума —
в Красную Армию
За участие в боях с немец-

ко-фашистскими захватчиками 
Федор Ефремов награждён ор-
деном Красной Звезды и двумя 
орденами Отечественной вой-
ны первой и второй степеней.
Федор Николаевич родился 

27 сентября 1922 года в Крас-
ноярском крае в семье потом-
ственных крестьян. Семья ро-
дителей была большая — три 
сына и три дочери. Отец в 
1938 году арестован и без суда 
расстрелян, посмертно реа-
билитирован. В 1939 году Фе-
дор поступил в Красноярский 
лесотехнический техникум. В 
феврале 1942 года, не окон-
чив учебное заведение, был 
призван в Красную Армию, 
в пехотные войска. Участво-
вал в обороне Кавказа, осво-
бождении Ставропольского и 
Краснодарского краёв, Крыма, 
города-героя Севастополя. В 
апреле 1945 года был тяжело 
ранен, уволен в запас, а в де-
кабре того же года вернулся в 
лесотехникум. После его окон-
чания в 1947 году по распреде-
лению направлен на работу в 
трест «Читлес». Начало трудо-
вой деятельности — дорожный 
мастер в Урюмском лесопун-
кте Зиловского леспромхоза, 
затем технорук, старший инже-
нер, начальник производствен-
ного отдела, главный инженер 
леспромхоза, и.о. директора 
леспромхоза. В августе 1951 
года направлен на учёбу в Си-
бирский технологический ин-
ститут, а после его окончания 
в 1954 году назначен директо-
ром Катангарского леспром-
хоза. В 1970 году приказом 
министра лесной промышлен-
ности СССР назначен управ-
ляющим треста «Читлесдрев-
пром». Проработал в должнос-
ти управляющего, начальника 
комбината, генерального ди-
ректора объединения «Чита-
лес» до 1986 года. Общий тру-
довой стаж 57 лет. За трудовую 
деятельность награждён дву-
мя орденами «Знак Почёта» и 
орденом Трудового Красного 
Знамени.

Охранял леса
от пожаров
Много славных имён хра-

нит история лесного хозяй-
ства Забайкалья. Пожалуй, са-

мая заметная личность в этой 
сфере — Прокопий Середин. 
Прокопий Кузьмич родился 14 
августа 1920 года в селе Улё-
ты Читинской области в се-
мье крестьянина-середняка. 
В 1930 году поступил учиться 
в Улётовскую начальную шко-
лу и в 1938 году окончил семь 
классов. В июле 1941 года был 
призван в Советскую армию. 
В сентябре того же года по со-
стоянию здоровья, до выздо-
ровления, был отправлен по 
месту жительства в Улёты.
В конце сентября 1941 года 

был принят на работу в Улё-
товский райлесхоз на долж-
ность старшего лесообъездчи-
ка, в августе следующего года 
вторично был призван в ряды 
Советской армии, прослужил 
до июня 1946 года. В сентябре 
1947 года вернулся из армии. 
Вскоре был принят на рабо-
ту в Ингодинский лесхоз на 
должность инспектора охраны 
леса, а в феврале 1948 года 
назначен лесничим. В мае 
1950 года Прокопию Кузьмичу 
доверили должность старше-
го лесничего лесхоза. С 1959 
по 1964-й — годы учёбы в Чи-
тинском политехническом тех-
никуме. С передачей лесного 
хозяйства лесной промышлен-
ности в январе 1962 года на-
значен главным лесничим лес-
промхоза.
Прокопий Кузьмич с марта 

1966 года являлся директором 
Ингодинского лесхоза. Он ра-
ботал самозабвенно, без вы-
ходных, не избегал никакой 
работы. Под его руководством 
лесхоз стабильно выполнял 
плановые показатели и зада-
ния, неоднократно занимал 
призовые места в социалисти-
ческом соревновании. Много 
сил и внимания он уделял ох-
ране лесов от пожаров. Тушить 
лесные пожары в Улётовском 
районе сложно из-за горного 
рельефа местности, трудно-
доступности, но, несмотря на 
все эти проблемы, как прави-
ло, пожары оперативно обна-
руживали и ликвидировали. В 
период его деятельности по-
строены новое здание конто-
ры лесхоза, гаражи, здание 
ПХС, котельная. Талантливый 
организатор Прокопий Кузь-
мич создал надёжную мате-
риальную базу Ингодинского 
лесхоза. Большое внимание 
он уделял социальным вопро-
сам. Тогда строилось и ведом-
ственное жильё. Работникам 
давали возможность занимать-
ся строительством жилья, по-
могали пиломатериалами для 
ремонта и строительства. Яв-
лялся депутатом исполкома 
Улётовского Совета депута-
тов трудящихся трёх созывов. 
Прокопий Кузьмич в 1966 году 
принимал участие в первом 
Всероссийском съезде лесни-
чих в городе  Свердловске. Он 
не только умел хорошо рабо-
тать, прекрасно зная дело, но 
и воспитать, дать образование 
молодой поросли лесных спе-
циалистов. Заслуги Прокопия 
Кузьмича отмечены мемори-
альной доской на ведомствен-
ном здании Ингодинского лес-
хоза, в настоящее время лес-
ничества.
Прокопий Кузьмич более со-

рока лет своей трудовой дея-
тельности беззаветно служил 
во благо Забайкальского леса. 
Он любил лес, свою профес-
сию, труд лесовода. Добрый 
и честный человек, он достой-
но пронёс любовь и предан-
ность своему делу через всю 
свою жизнь! Не стало Проко-
пия Кузьмича Середина в 1993 
году. Память о нём, его зна-
чительном вкладе в развитие 
лесного хозяйства Забайкалья 
и Улётовского района навсегда 
останется в наших сердцах.

Заботился
о тружениках села
Степан Сергеевич Данилов 

родился 25 декабря 1926 года 
в селе Закаменная Газимуро-
Заводского района. На протя-
жении четырёх лет пешком в 
мороз, дождь и зной ходил в 
школу, которая находилась в 
селе Батакан, в пяти километ-
рах от села Закаменная.
В 1940 году окончил семи-

летнюю школу, а после войны 
получил среднее образование, 
в конце 60-х — высшее, обуча-
ясь в Высшей партийной шко-
ле.
С 1943 по 1945 год Степан 

Сергеевич с боевыми товари-
щами охранял восточные ру-
бежи Родины от японских ми-
литаристов, а в августе 1945 

года принимал участие в их 
разгроме. Войну Степан Сер-
геевич прошёл славно, о чём 
свидетельствуют его боевые 
награды: орден Отечествен-
ной войны, медаль «За боевые 
заслуги», медаль «За победу 
над Японией». В армии всту-
пил в ряды Коммунистической 
партии, в которой состоял всю 
жизнь, будучи человеком ис-
тинных коммунистических 
убеждений.
После демобилизации, в 

1950 году стал работать кино-
механиком Батаканского от-
деления. Эту профессию он 
освоил в армии. А через неко-
торое время его назначили ди-
ректором Шелопугинской рай-
онной киносети.
За достигнутые успехи в раз-

витии культуры в 1971 году 
Степану Сергеевичу было при-
своено звание «Заслуженный 
работник культуры РСФСР». 
Далее, как надёжному и чест-
ному коммунисту, ему было 
поручено руководство одним 
из самых отсталых хозяйств в 
районе — Трубачевским совхо-
зом.
Степан Сергеевич за осно-

ву в своей работе взял заботу 
о тружениках села. В течение 
нескольких лет он развернул 
широкое строительство жилья, 
обеспечив всех нуждающихся 
тружеников совхоза жилыми 
домами, что способствовало 
резкому увеличению произво-
дительности труда. Работни-
ки хозяйства брали пример со 
своего руководителя, верили 
ему, шли за ним, и совхоз из 
отстающих вышел в передо-
вые. 
В 1974 году как опытного хо-

зяйственника и ответственного 
руководителя Степана Серге-
евича избрали председателем 
Шелопугинского районного ис-
полнительного комитета. Он 
создал команду профессиона-
лов, команду единомышлен-
ников, что дало положитель-
ный результат работы. Были 
построены и технически осна-
щены механические мастер-
ские, гаражи, зернотоки, зер-
ноочистительные комплексы, 
склады. В каждом населённом 
пункте — клубы и дома культу-
ры; в районе функционирова-
ли 15 библиотек, 4 больницы, 
16 фельдшерско-акушерских 
пунктов, 4 детские поликлини-
ки, дошкольные образователь-
ные учреждения и школы. По-
строен в Шелопугино аэропорт. 
Ежедневно летал пассажир-
ский самолёт из областного 
центра, время в пути составля-
ло 50 минут. Ежегодно вводи-
лось в строй пять и более ты-
сяч квадратных метров жилья. 
Такого жилищного строитель-
ства в Шелопугинском райо-
не не наблюдалось ни до, ни 
после работы председателем 
райисполкома Данилова С.С.
И всем этим огромным рай-

онным механизмом в течение 
десяти лет, до выхода на пен-
сию, руководил Степан Дани-
лов, добившись значительных 
результатов. За успех в разви-
тии сельского хозяйства и про-
мышленности район неодно-
кратно награждался переходя-
щим Красным знаменем Сове-
та Министров СССР, ЦК КПСС, 
ЦК ВЛКСМ и ЦК профсоюзов. 
Сотни тружеников промыш-
ленности и сельского хозяй-
ства были награждены ордена-
ми и медалями СССР.
После выхода на пенсию 

Степан Сергеевич не предал-
ся отдыху и по просьбе руко-
водства района на время под-
бора кандидатуры директора 
«принял» Шелопугинский лес-
хоз, который влачил жалкое 
существование. За короткое 
время под руководством Сте-
пана Сергеевича был создан 
работоспособный коллектив. 
Построили здание пожарно-
химической станции, лесо-
пильный цех, гаражи, контору 
лесхоза. И, как всегда, особое 
внимание уделялось жилищ-
ному строительству и подго-
товке кадров. За короткий срок 
предприятие стало одним из 
передовых не только в районе, 
но и в области. А время подбо-
ра директора Шелопугинского 
лесхоза растянулось на целое 
десятилетие, и никто не вспо-
минал, что просили порабо-
тать полгода-год. 
Окончательно Степан Серге-

евич ушёл на заслуженный от-
дых в декабре 1994 года. Но и 
в возрасте 70 лет не сидел сло-
жа руки — вёл подсобное хо-
зяйство, особое удовольствие 
доставляла забота о пчёлах. 
После ухода на пенсию начал 

заниматься творческой дея-
тельностью. В районной газете 
«Путь Ильича» печаталась его 
повесть «Сила воли». Степан 
Сергеевич приступил к созда-
нию другой повести — «Гора 
любви», которая писалась с 
большими перерывами, связан-
ными с болезнями автора. Книга 
прошла презентацию в районе.
Степан Сергеевич со своей 

супругой Тамарой Алексан-
дровной прожили душа в душу 
65 лет, сохранив любовь до 
конца жизни, воспитав четве-
рых детей. На 90-м году жиз-
ни, 17 апреля 2015 года, после 
тяжёлой продолжительной бо-
лезни Степан Сергеевич скон-
чался, а через год не стало и 
Тамары Александровны.

За передовые 
технологии
Иванов Александр Ивано-

вич — старейший работник 
лесной промышленности Чи-
тинской области. В 1937 году 
начал свою производственную 
деятельность в Черемховском 
лес промхозе.  Участник Ве-
ликой Отечественной войны. 
Продолжительное время рабо-
тал главным инженером и ди-
ректором Хилокского леспром-
хоза. После перевода его в 
аппарат объединения «Чита-
лес» трудился начальником 
производственного отдела по 
лесозаготовкам. Инженер вы-
сочайшей квалификации, как 
отзывались о нём коллеги, он 
был непосредственным  разра-
ботчиком и исполнителем вне-
дрения в производство пере-
довых технологий на лесоза-
готовках: разработка лесосек 
узкими лентами, освоение гор-
ных лесосек, внедрение вах-
тового метода на лесозаготов-
ках, безотходная переработка 
древесины в цехах, использо-
вание отходов лесозаготовок 
и деревообработки и т.д. Его 
характерные черты — высокая 
ответственность, кристальная 
честность, эрудиция — созда-
ли ему авторитет.
Александр Иванович был 

большим специалистом по 
подготовке информации, ана-
лизу производственной дея-
тельности предприятий и объ-
единения. Подготовленные им 
материалы для самых высоких 
инстанций всегда были убеди-
тельны, объективны, грамотно 
мотивированы.

Справлялись 
женщины
Работники лесной промыш-

ленности Читинской области 
в годы войны оказывали боль-
шую помощь фронту. Коллек-
тивы треста «Читлес» это под-
тверждали делом. Коллектив 
Восточного леспромхоза под 
руководством Александры 
Грушевой, назначенной дирек-
тором предприятия, вначале 
войны внёс большой вклад в 
заготовку леса. Александра 
Германовна родилась 13 июня 
1919 года. После окончания 
школы поступила в лесотехни-
ческий институт, который окон-
чила в 1941 году. Невзирая на 
то, что большинство мужчин 
было мобилизовано на фронт, 
с планом успешно справля-
лись женщины и подростки. 
На валке и раскряжёвке ра-
ботали ручными пилами, на 
трелёвке и вывозке леса ис-
пользовали лошадей. Восточ-
ный леспромхоз вывозку леса 
осуществлял к реке Нерче. Из-
за нехватки кадровых рабочих 
привлекали колхозников. При-
ходилось и самой вместе со 
всеми работать на валке леса 
и сплаве древесины. После 
окончания войны Александра 
Германовна была переведе-
на завотделом ЦК профсоюза 
леса и сплава Сибири и Даль-
него Востока, избрана членом 
Президиума ЦК профсоюзов. 
В 1948 году назначена дирек-
тором Бадинского леспромхо-
за. Далее трудилась в обкоме 
партийно-государственного 
контроля, а затем была избра-
на председателем Читинского 
обкома профсоюза рабочих 
«Лесбумдревпрома». За до-
блестный труд в годы Великой 
Отечественной войны Алек-
сандра Грушева награждена 
многими государственными 
наградами.
Вечная слава всем погиб-

шим, умершим и ныне живу-
щим участникам Великой Оте-
чественной войны!
Григорий КЛИМОВ,
заслуженный работник лесного 
хозяйства Забайкальского края.

Въездные ворота в Бутинскую усадьбу.

На территории усадьбы Колобовниковых появится 
новое музейное пространство, повествующее об 
истории этой семьи.

Заложен фундамент будущей новой мавританской 
беседки.

У каждой отрасли народ-
ного хозяйства, у каждого 
района, города, посёлка, 
села есть своя история, 
свои особенности и до-
стопримечательности, 
свои известные жители. 
Такие люди в годы войны 
были и в лесном хозяй-
стве. Многие работники 
этой отрасли Забайкалья 
принимали самое актив-
ное участие в защите 
Родины в войне против 
фашистской Германии 
и милитаристской Япо-
нии. Многие из них не 
вернулись с той войны, 
а значительной части 
вернувшихся не стало в 
послевоенные годы, ведь 
прошло уже 75 лет со дня 
окончания Великой Оте-
чественной войны.
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литература

Арсеньев объединяет регионы
Забайкальские писате-
ли за круглым столом в 
Министерстве культуры 
Забайкальского края 
обсудили перспективы 
и возможности литера-
турной премии «Дальний 
Восток» им. В.К. Арсенье-
ва.
Цикл встреч, посвященных 

литературному процессу, свя-
занному с присуждением пре-
мии, проводят организаторы 
мероприятия. Их усилия на-
правлены на то, чтобы о су-
ществовании премии «Даль-
ний Восток» им. В.К. Арсенье-
ва узнали не только в России, 

но и за рубежом, чтобы полу-
чение её стало максимально 
престижным, а соискателями 
могли быть писатели со все-
го мира, пишущие на русском 
языке. 
На этот раз к заседанию 

«круглого стола» присоеди-
нились Забайкальский край и 
Республика Бурятия.         
Обсуждались идеи для про-

движения главной литератур-
ной премии Дальнего Востока, 
ее перспективы и опыт панде-
мии. Обсуждение проходило в 
прямом эфире ИА PrimaMedia. 
Участниками дискуссии стали 
члены писательских организа-
ций, редакторы, представите-
ли научной общественности и 

органов исполнительной влас-
ти. Модератором «круглого 
стола» выступил куратор пре-
мии «Дальний Восток» им. 
В.К. Арсеньева Вячеслав Ко-
новалов. Забайкальских лите-
раторов представили члены 
Союза писателей России Олег 
Петров и Алла Озорнина, так-
же в беседе участвовала ди-
ректор Забайкальской библи-
отеки им. А.С. Пушкина Елена 
Сивцова.   
Главной темой дискуссии 

стал вопрос о том, как пре-
мия им. В.К. Арсеньева может 
помочь в развитии межрегио-
нальных связей, чтобы в Буря-
тии знали и читали приморских 
авторов, а в Приморье — за-

байкальских. В решении этого 
вопроса рассматривались раз-
личные подходы — интенсив-
ный пиар и маркетинг с обя-
зательным задействованием 
интернет-СМИ, а также живое 
общение в формате литера-
турных фестивалей, книжных 
ярмарок и других мероприя-
тий.  
Другая часть дискуссии каса-

лась вопросов самоизоляции 
как уникального опыта, испы-
тания и эксперимента в жизни 
творческого человека. Участ-
ники «круглого стола» сошлись 
во мнении, что пандемия по-
влияла на творческий про-
цесс в положительном ключе. 
Многие произведения художе-

ственной литературы, остав-
шиеся в истории, создавались 
во времена локальных или 
глобальных экономических по-
трясений.
Литературная премия «Даль-

ний Восток» им. В.К. Арсенье-
ва учреждена, как напомнили 
в пресс-службе Министерства 
культуры Забайкальского края, 
в начале 2019 года в Дальнево-
сточном федеральном округе. 
Она присуждается за лучшие 
произведения на тему Дальне-
го Востока. На соискание могут 
быть выдвинуты романы, по-
вести, сборники повестей или 
рассказов, а также докумен-
тальная проза и мемуары.
Яна ВЕНСЛАВСКАЯ.

национальные проекты 

Урлук получит 
новый ДК
Капитальный ремонт Дома культуры в селе Ур-
лук Красночикойского района будет проведен 
уже в этом году. Работы по обновлению здания 
включены в мероприятия национального про-
екта «Культура».
Здание урлукского клуба построено в 1973 году.  В 2002 

году зрительный зал на 370 мест был переоборудован в 
спортивный для местной школы. Теперь за счёт федераль-
ных и региональных средств  здесь восстановят сцену и зри-
тельный зал, заменят кровлю, полы, оконные блоки, устано-
вят вентиляцию и сантехническое оборудование.
По словам министра культуры Забайкальского края Татья-

ны Цымпиловой, на капитальный ремонт здания Дома куль-
туры выделено 20 миллионов рублей. Работа по определе-
нию источников финансирования проведена по поручению 
главы региона.

— Урлук — село очень самобытное. Здесь проживают се-
мейские-старообрядцы, культура которых занесена в список 
шедевров всемирного нематериального наследия челове-
чества ЮНЕСКО. Недалеко от села расположен «Забай-
кальский Афон» — затерянный в горах Иоанно-Предтечен-
ский монастырь, основанный трудами преподобного Вар-
лаама Чикойского. Местные жители бережно хранят свою 
уникальную культуру. Особенно важно, чтобы местный куль-
турный центр, которым является урлукский клуб, был краси-
вым и уютным, и культура села развивалась в соответствую-
щих условиях, — рассказала Татьяна Цымпилова.
Всего 2020 году благодаря национальному проекту «Куль-

тура» в Забайкальском крае будет капитально отремонти-
ровано 13 сельских клубов, сообщили в пресс-службе Ми-
нистерства культуры Забайкальского края. На эти цели из 
федерального бюджета выделено более ста миллионов 
рублей. В настоящее время работы ведутся на десяти объ-
ектах.
Яна ВЕНСЛАВСКАЯ.

конкурсы

Обращаясь 
к бурятскому 
фольклору
Забайкальская региональная общественная орга-
низация бурят при поддержке Фонда Президент-
ских грантов объявила о старте краевого литера-
турного конкурса «Через сказки – к языку».
Об этом сообщается на сайте администрации Агинско-

го Бурятского округа.
— Привлечение внимания современной молодежи к 

родному бурятскому языку, культуре, традициям устного 
народного творчества и к истории Забайкалья, а также 
поиск и поддержка юных талантливых авторов — основ-
ные цели и задачи конкурса, — рассказали организаторы 
конкурса.
Принять участие в проекте могут все желающие авто-

ры, без возрастных ограничений. Тематика литератур-
ного конкурса — сказка с героями бурятского народного 
фольклора или произведения, написанные по мотивам 
исторических национальных эпосов и легенд. Принима-
ются произведения как на русском, так и на бурятском 
языке. По словам организаторов, работы на бурятском 
с переводом на русский язык особенно приветствуются.
Заявки принимаются до 20 сентября на электронный 

адрес: info@zabburyat.ru. По итогам проекта победители по-
лучат в награду дипломы и денежные призы. С положением 
о конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте ор-
ганизатора, а также в социальной сети Инстаграм.
Юлия КОЛОБОВА.

поэзия

Памяти Геннадия Головатого
Краевая специализи-
рованная библиотека 
подвела итоги первого 
межрегионального он-
лайн-конкурса чтецов.
Специализированная би-

блиотека Забайкальского края 
подвела итоги первого межре-
гионального творческого он-
лайн-конкурса чтецов среди 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Конкурс 
был посвящен 80-летию со 
дня рождения поэта, писате-
ля, художника, общественного 
деятеля Геннадия Головатого 
и 95-летию образования Все-
российского общества слепых 
«Сила».
Основными задачами про-

екта стали выявление одарен-
ных людей с ограниченными 

возможностями здоровья, под-
держка их творческой актив-
ности. Кроме того, конкурс 
знакомил участников с твор-
чеством нашего земляка Ген-
надия Головатого, раскрывал 
страницы его биографии и про-
изведений. 
Конкурсанты были разных 

возрастов — от школьного до 
пенсионного. Каждый пред-
ставил видеоработы, которые 
публиковались на страницах 
в социальных сетях специ-
ализированной библиотеки. 
Участниками проекта стали 
более 40 человек из Читы и 
районов края, а также из Ха-
баровска и Комсомольска-на-
Амуре. 
Организаторы конкурса от-

метили проникновенность и 
эмоциональность выступле-
ний чтецов, что раскрывало 

глубокое понимание участни-
ками проекта содержания про-
изведений автора.
В составе  жюри были сын 

известного поэта и прозаика 
Сила Головатый, педагог За-
байкальского краевого учи-
лища культуры, заслуженный 
работник культуры, почётный 
работник образования Вален-
тина Акимова, артистка За-
байкальского драматического 
театра Екатерина Рябова.
Грамоты за проникновен-

ность прочтения поэзии поэта, 
работавшего в своё время и в 
газете «Забайкальский рабо-
чий», получили Александра 
Бронникова из села Новый-Ду-
рулгуй Ононского района, Анна 
Анганзорова из Читы, Сергей 
Молотков из Петровска-Забай-
кальского, Татьяна Щеглова из 
Акши.

Диплома лауреата удо-
стоены  Михаил Утиркин из 
Комсомольска-на-Амуре и 
Александр Ренчинов из Пе-
тровска-Забайкальского.
Видеоролик о победителях 

конкурса, как рассказали в 
пресс-службе Министерства 

культуры Забайкальского края, 
можно посмотреть на страни-
цах в социальных сетях уч-
реждения Вконтакте https://
vk.com/guksbsn, Одноклассни-
ках https://ok.ru/guksbsn. 
Анастасия ПУШКОВА.

75 лет Великой Победы

Письма Победы 
Учебно-методический центр культуры и на-
родного творчества Забайкальского края и 
краевое министерство культуры продолжают 
региональную акцию «Письма Победы». 
В рамках проекта специалисты Красночикойского исто-

рико-этнографического музея им. Н.В. Гладких поделились 
письмами наших земляков — участников Великой Отече-
ственной войны.

— Сотрудниками музея представлены более десяти фрон-
товых писем бойцов Красной армии. В посланиях содержат-
ся трогательные строки, обращенные к родным и близким 
солдат, к тем, кто ждал и всем сердцем переживал за своих 
фронтовиков. Практически все авторы писем погибли в раз-
гар Великой Отечественной войны, но прочтение этих цен-
ных исторических строк возвращает к тем далеким военным 
годам, заставляя прочувствовать живые эмоции участников 
боев, — рассказала директор Учебно-методического центра 
культуры и народного творчества Забайкальского края Елена 
Ерохина.
Акция «Письма с фронта» продлится до 1 декабря, рас-

сказали в пресс-службе Министерства культуры Забай-
кальского края.  Все, кто желает поделиться уникальным 
отрезком истории в виде писем своих родных-фронтови-
ков, могут прислать их на электронную почту ozntd-chita@
yandex.ru или  разместить на страничках в социальных 
сетях с хештегами #ПИСЬМАСФРОНТА75#ПИСЬМА_ЗА-
БАЙКАЛЬЦЕВ. 
Копии подлинных писем участников Великой Отечествен-

ной войны должны быть представлены в формате фотогра-
фий с приложенным текстом письма и указанием имеющихся 
данных автора: ФИО, дата, место отправки/получения письма.
Все материалы акции размещаются в социальных се-
тях https://vk.com/dntchita Учебно-методического центра куль-
туры и народного творчества и Министерства культуры За-
байкальского края. Впоследствии письма войдут в единый 
буклет «Письма Победы Забайкалья».
Вот только одно из писем, уже отправленных организа-

торам акции. Это письмо Михаила Ивановича Горюнова из 
села Аца Красночикойского района, который погиб 11 фев-
раля 1943 года возле деревни Синявино Ленинградской 
области. 

«Письмо после боя. Здравствуйте дорогие родители, 
папа и мама, и братик Емеля, сестрицы Аня, Маша, Шура. 
Только как вышел с боя пришло, папа твоё письмо. С боя 
вышел невредим, цел и сохранен. Но бил немца так как 
нужно. Вас вижу интересует где я нахожусь. Нахожусь 
на (вымарано цензурой – ред.) защищаю Ленинград. На-
хожусь командиром, моё звание (нарисовано два квадрата 
— знак различия младшего лейтенанта – ред.) догадывай-
тесь. Обо мне не беспокойтесь, погибну если — только 
за родину и за вас. И денег когда надо и сколько отправлю. 
Крепко целую ваш сын и брат Миша. Ещё раз целую вас 
всех. 18.01.43г».
Орфография и пунктуация сохранены.

Яна ВЕНСЛАВСКАЯ.

традиции

Почаевничали по-русски
Сотрудники Забайкаль-
ского краеведческого 
музея им. А.К. Кузнецо-
ва провели онлайн-
чаепитие, которое про-
шло в дендрарии уч-
реждения. 
Мероприятие 
было посвящено 
традициям русского 
чаепития.
Главным украшением за-

столья стал настоящий 
тульский самовар фабрики 
братьев Баташевых, при-
надлежащий сотруднице 
музея Наталье Корневой. 
Владелица самовара поде-
лилась интересными фак-
тами, касающимися дан-
ной раритетной вещи, изго-
товленной в конце lX века. 
Именно эта модель имела в 
свое время большую попу-
лярность на различных вы-
ставках и ярмарках. Топить 
такой самовар необходимо 
дровами или шишками, что 
придает ритуалу чаепития 
особую магию. На меро-
приятии было рассказано 
немало и других любопыт-
ных фактов. Краевед Алек-
сей Мясников поведал об 
истории развития чайной 
торговли и ее роли для За-
байкалья. По словам спе-
циалиста, Забайкалье 
в 18 веке было центром 
чайной торговли и «чайны-

ми воротами» России, через 
которые продукт ввозили ки-
тайские купцы.
Гостями мероприятия ста-

ли участники фольклорного 
ансамбля «Читинская сло-
бода» Алексей и Наталья 
Рюмкины, которые подели-
лись рецептами вкусного 

чая и исполнили забайкаль-
ские традиционные застоль-
ные песни. 
Посмотреть видеоролик о 

мероприятии, сообщили в 
краевом минкульте, можно в 
социальных сетях краевед-
ческого музея.
Анна ИВАНОВА.

музеи

Трогать разрешается!
Экспонаты  Забайкаль-
ского краевого краевед-
ческого музея оборудуют 
тактильными копиями 
для незрячих людей.
В собрании музея появятся 

тактильные копии икон «Об-
раз Пресвятой Богородицы. 
Вспомогательницы родам» и 
«Господь Вседержитель», тан-
ка «Бхавачакра»  — «Колесо 
бытия», воплощение сансары 
в буддистском представлении, 
«Палден Лхамо» — гневное 
женское божество и «Будда 
Гаутама». В музее проходят 
«круглые столы» и конферен-
ции, здесь активно работают 
с посетителями с ограничени-
ями здоровья, сообщает пор-
тал «Открытые НКО». 
Создание копий стало возмож-

ным благодаря программе «Осо-
бый взгляд», реализуемой благо-
творительным фондом Алишера 
Усманова «Искусство, наука и 
спорт». Фонд провел конкурс, в 
рамках которого региональные 
краеведческие и художествен-
ные музеи смогли показать, ка-
кие экспонаты они бы хотели ос-
настить тактильными моделями 
и что в учреждениях уже сдела-
но для удобства особой катего-
рии населения. 

— Одна из основных задач 
фонда — системная поддерж-
ка культурных институций в 
контексте их доступности для 

разных категорий граждан, на 
что и направлена программа 
фонда «Особый взгляд», — 
рассказывает директор бла-
готворительного фонда «Ис-
кусство, наука и спорт» Ма-
рия Красникова. — Основное 
внимание уделяется развитию 
инфраструктуры для людей 
со зрительными патологиями. 
Конкурс на создание тактиль-
ных копий музейных экспона-
тов дает возможность россий-
ским музеям стать доступнее 
для незрячих и слабовидящих 
посетителей, а также улучшить 
качество их восприятия куль-
турных ценностей.
Отметим, что тактильные ко-

пии появятся еще в пяти рос-
сийских музеях: Мордовском 
республиканском музее изо-
бразительных искусств имени 
С.Д. Эрьзи, Дальневосточном 
художественном музее, Крас-
ноярском краевом краеведчес-
ком музее, Музее изобрази-
тельных искусств Республики 
Карелии и  Народном музее 
истории Санкт-Петербургской 
региональной организации 
Всероссийского общества сле-
пых. 
Прием заявок на конкурс на 

создание тактильных копий 
музейных экспонатов продол-
жается. 
Более подробно  — на сайте 

www.dobro.live
Виктория САВИЦКАЯ.

приоритеты

Капитально 
отремонтируют
В центре культуры 
станции Ясная Оловян-
нинского района 
ведется капитальный 
ремонт.
Национальный проект 

«Культура» позволит в этом 
году капитально отремонти-
ровать центр культуры и би-
блиотечного обслуживания 
на станции Ясная Оловян-
нинского района. На ремонт 
кровли, малого зала, всех ка-
бинетов, замену сантехники 
из федерального и краевого 
бюджетов выделено 6,1 мил-
лиона рублей.
По словам начальника от-

дела культуры администра-
ции Оловяннинского райо-
на Дарьи Березневой, уже 
частично отремонтирована 
кровля, проведены покрас-
ка кабинетов, демонтаж и 
монтаж сантехники, отделоч-
ные работы малого зала. По 
контракту завершить ремонт 
должны в срок до 1 сентября 
2020 года.
Министр  культуры Забай-

кальского края Татьяна Цым-
пилова рассказала, что рабо-
ты по капитальному ремонту 
в рамках нацпроекта ведутся 

на 12 объектах. Некоторые 
отремонтированы уже на 50  
процентов.
Напомним, что Забайкаль-

ский край второй год уча-
ствует в мероприятиях наци-
онального проекта «Культу-
ра», одним из приоритетных 
направлений которого явля-
ется проведение капиталь-
ного ремонта зданий муни-
ципальных учреждений куль-
туры.
В 2020 году, как сообщили 

в пресс-службе Министер-
ства культуры Забайкаль-
ского края, капитально от-
ремонтируют 13 клубов в 
селах Абагайтуй и Билитуй 
Забайкальского района, Со-
ловьевск Борзинского райо-
на, Урлук Красночикойского 
района, Верхний Ульхун Кы-
ринского района, Знаменка 
Нерчинского района, Михай-
ловка Нерчинско-Заводского 
района, Хила Могойтуйского 
района, Ясная Оловяннин-
ского района, Урулюнгуй, Но-
воцурухайтуй Приаргунского 
района, Байгул Чернышев-
ского района, Маккавеево 
Читинского района.
Яна ВЕНСЛАВСКАЯ.

Организаторы конкурса отметили проникновенность и эмо-
циональность выступлений чтецов.
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Самовар IХ века принесла сотрудница музея Наталья Кор-
нева.

экскурсии

Арт-прогулка по Чите  
Онлайн-экскурсию по 
историческим мес-
там краевой столицы 
предлагает совершить 
музейно-выставочный 
центр.
В социальных сетях 

https://vk.com/muzeymvc  и 
на официальном сайте 
https://mvcchita.ru/ музейно-
выставочный центр Забай-
кальского края публикует 
новый цикл онлайн-экскур-
сий, повествующий об исто-
рических местах города.
С помощью полотен из-

вестных забайкальских ху-
дожников сотрудники цен-
тра предлагают прогуляться 
в режиме онлайн по старым 
улицам Читы, познакомить-
ся и лучше узнать архитек-
турную историю города. От-
крывает виртуальный цикл 
дом архитектора Федора 
Пономарева, представлен-
ный в работе Артёма Тара-
сова из акварельной серии 
«Мой город».
Если прогуляться вверх 

по улицам Бутина или Жу-
равлева, а затем свернуть 
на Нагорную, то можно 

увидеть старинный особ-
няк. Это и есть дом, а точ-
нее, дача Федора Понома-
рева. Здание построено в 
1910 году в стиле провин-
циального модерна. Его от-
личает оригинальное деко-
ративное оформление: на 
главном фасаде устроен 
балкон с навесом с пропиль-
ной резьбой.

Фёдор Пономарёв — пер-
вый владелец дома. С 1914 по 
1921 год он был главным архи-
тектором города. При нём, как 
рассказали в пресс-службе 
Министерства культуры За-
байкальского края, построено 
70 процентов каменных зда-
ний, в результате чего Чита 
кардинально изменилась.  
Анна ИВАНОВА.
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Дача Пономарёва.
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Телефон доверия УМВД России
по Забайкальскому краю:

23-55-66.
Телефон доверия УФСБ России

по Забайкальскому краю:
35-28-46.
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Извещение
Кадастровый инженер Абкадыров Андрей Иражапович, 

квалификационный аттестат кадастрового инженера №75-11-
88, почтовый адрес: 672027, г. Чита-27, ул. Нагорная, 4, кв. 13, 
e-mail: Global_den_92@mail.ru, тел.: 8-924-376-03-02, сооб-
щаю о согласовании проектов межевания земельных участ-
ков. 
Заказчиками работ по подготовке проектов межевания зе-

мельных участков являются:
Администрация сельского поселения «Кондуйское» 

муниципального района «Борзинский район» Забайкальско-
го края, зарегистрированное по адресу: Забайкальский край, 
Борзинский район, с. Кондуй, ул. Центральная, 53. Контакт-
ный телефон. 830(233)47118.
Былков Вячеслав Витальевич и Былкова Наталья Ва-

лерьевна, зарегистрированные по адресу: Забайкальский 
край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ул. Энергети-
ков, 7. Контактный телефон. 89245760101 
Кадастровый номер исходного земельного участка 

75:04:000000:50 (СХП «Кондуй») расположен по адресу: За-
байкальский край, Борзинский район. Со дня опубликования с 
проектами межевания можно ознакомится по адресу: 672027, 
г. Чита-27, ул. Нагорная, 4, кв. 13.
Обоснованные возражения относительно размера и ме-

стоположения границ, выделяемых в счет 10 земельных до-
лей земельных участков, принимаются в течение тридцати 
дней с момента опубликования данного извещения по адре-
су: 672090, г. Чита, ул. Лермонтова, 1, филиал ФГБУ «Феде-
ральная кадастровая палата Росреестра» по Забайкаль-
скому краю, и по адресу: 672027, г. Чита-27, ул. Нагорная, 4, 
кв.13, кадастровый инженер Абкадыров Андрей Иражапович, 
e-mail: Global_den_92@mail.ru.

Извещение
Кадастровый инженер Абкадыров Андрей Иражапович, 

квалификационный аттестат кадастрового инженера №75-11-
88, почтовый адрес: 672027, г. Чита-27, ул. Нагорная, 4, кв.13, 
e-mail: Global_den_92@mail.ru, тел.: 8-924-376-03-02, сооб-
щаю о соглас овании проектов межевания земельных участ-
ков. 
Заказчиком работ по подготовке проектов межевания зе-

мельных участков является:
Администрация городского поселения «Шерловогор-

ское», зарегистрированная по адресу: Забайкальский край, 
Борзинский район, пгт. Шерловая Гора, ул. Октябрская, 12. 
Контактный телефон. 8 (30233) 3-42-05
Кадастровый номер исходного земельного участка 

75:04:000000:52 (КСП «Усть-Озерная») расположен по адре-
су: Забайкальский край, Борзинский район. Со дня опублико-
вания с проектами межевания можно ознакомится по адресу: 
672027, г. Чита-27, ул. Нагорная, 4, кв.13.13
Обоснованные возражения относительно размера и ме-

стоположения границ, выделяемых в счет 13 земельных до-
лей земельных участков, принимаются в течение тридцати 
дней с момента опубликования данного извещения по адре-
су: 672090, г. Чита, ул. Лермонтова, 1, филиал ФГБУ «Феде-
ральная кадастровая палата Росреестра» по Забайкаль-
скому краю, и по адресу: 672027, г. Чита-27, ул. Нагорная, 4, 
кв.13, кадастровый инженер Абкадыров Андрей Иражапович, 
e-mail: Global_den_92@mail.ru.

Объявление
Читинская таможня объявляет набор
на вакантные должности сотрудников

таможенной службы
(место дислокации — пгт. Забайкальск). 

Квалификационные требования (базовые квалификацион-
ные требования):
высшее образование, без предъявления требований к ста-

жу работы.
Консультации  по вопросам, связанным  с приемом докумен-

тов, осуществляются по адресу: 672090, Забайкальский край, 
г. Чита, ул. Чкалова, д. 129, каб. 520; 
тел.:   8(3022) 35-60-34; 
E-mail: ChavkinaNYu@dvtu.customs.ru

Кадастровый инженер Дамдинов Бато Санжимитупович, 
квалификационный аттестат 75-13-126, почтовый адрес: 
687420, Забайкальский край, пгт. Могойтуй, ул. Геодезиче-
ская, д. 2, e-mail: batodamd@mail.ru, тел.: 8-914-495-17-12, 
сообщаю о согласовании проектов межевания земельных 
участков:
Кадастровый номер исходного земельного участка 

80:02:000000:109 местоположение земельного участка: За-
байкальский край, Могойтуйский район. Заказчик работ: Сам-
буев Батор Чимитдоржиевич, почтовый адрес: Забайкаль-
ский край, Могойтуйский район, с. Ушарбай, ул. Юбилейная, 
д. 2, тел.: 8-996-515-26-04
Кадастровый номер исходного земельного участка 

80:02:000000:76 местоположение земельного участка: Забай-
кальский край, Могойтуйский район. Заказчик работ: Содно-
мова Цыбегмит Дашицыреновна, почтовый адрес: Забай-
кальский край, Могойтуйский район, с. Цаган-Челутай, тел.: 
8-924-296-04-47
Со дня опубликования извещения с проектами межевания 

можно ознакомиться, а также направить предложения о до-
работке проектов межевания земельных участков с ними по 
адресу: Забайкальский край, пгт. Могойтуй, ул. Зугалайская, 
д. 7.
Обоснованные возражения относительно размера и место-

положения границ выделяемого в счет земельных долей зе-
мельных участков принимаются     в течение 30 дней с момента 
опубликования данного извещения по адресу кадастрового 
инженера: Забайкальский край, Могойтуйский район, пгт. Мо-
гойтуй, ул. Геодезическая, д. 2 и в орган регистрации прав по 
месту расположения земельного участка.

кино

Полезные советские мультфильмы
Забайкальская государ-
ственная кинокомпания 
предлагает к просмотру 
программу мультфиль-
мов, объединенных темой 
«Я прививок не боюсь, 
над болезнями смеюсь, 
или Гигиена, чистота — 
для здоровья красота».
В онлайн-кинотеатре собра-

ны мультфильмы отечествен-
ных режиссёров-мультиплика-
торов, снятых в разное время 
и показывающих в сказочно-
игровой, фантастическо-быто-
вой форме важность своевре-
менной вакцинации, соблюде-
ние чистоты и гигиены, пользу 
занятий физкультуры, водных 
процедур, а также знаний о бо-
лезнетворных опасных микро-
организмах. 

Название классической 
мультипликационной карти-
ны «Про бегемота, который 
боялся прививок» 1966 года 
производства, открывающей 
программу, говорит само за 
себя: трусливый Бегемот бо-
ялся уколов, не захотел, не-
смотря ни на какие уговоры, 
вовремя привиться от желту-
хи. 
Хитрый и опасный микроб в 

виде жуткого человечка в шля-
пе ходит по всей земле и тво-
рит свои злодеяния, заражая 
болезнями через сырую воду, 
грязные фрукты, груды мусора 
людей в мультфильме «Здо-
ровье начинается дома» 1973 
года производства, но ничего 
не может сделать с теми, кто 
знает, как и чем с ним бороть-
ся.

Ещё одна анимационная 
лента из золотого фонда совет-
ской мультипликации — «Коро-
лева Зубная щётка», создан-
ная в 1962 году, блистательная 
сказка с увлекательным сюже-
том о девочке-грязнуле, попав-
шей в удивительный мир, где 
царит чистота, свежесть, акку-
ратность и гигиена.
Знаменитая классическая 

анимационная картина «Мой-
додыр» 1954 года — экрани-
зация одноимённой сказки 
Корнея Чуковского — в пред-
ставлении не нуждается, как и 
её девиз: «И в ванне, и в бане, 
всегда и везде — вечная слава 
воде!».
В мультфильме «Ваше здо-

ровье», созданном в 1965 
году, речь идёт о том, как важ-
но беречь и укреплять самое 

ценное, что даётся человеку 
с рождения, — здоровье, ко-
торое выручает в самых раз-
ных жизненных ситуациях, как 
опасно его потерять и как труд-
но вернуть.

«Митя и Микробус» 1973 
года — история о парнишке, 
который хотел стать чемпио-
ном спорта, но когда съел не-
мытое яблоко, на него напал 
изнутри злой и коварный, поч-
ти невидимый тип — Микробус 
с подельниками-болезнями. Из 
беды мальчика выручили вер-
ные микроскопические друзья-
фагоциты и лекарства.
В короткометражном муль-

тике «Лечение Василия» 1974 
года выпуска говорится о том, 
что и великанам необходимо 
ежедневно мыть руки с мылом, 
иначе можно и заболеть.

Примерно о том же расска-
зывает «Неумойка», снятая 
в 1964 году, — мультфильм о 
телёнке, получившем такую 
обидную кличку у знакомых и 
друзей на скотном дворе за не-
желание умываться, но в конце 
этой истории перевоспитав-
шемся. 
Завершает программу со-

временный и актуальный рос-
сийский мультфильм «Клёпа 
привит!», разъясняющий необ-
ходимость прививок, особенно 
детям.
Посмотреть мультфиль-

мы, уточнили в Министер-
стве культуры Забайкаль-
ского края, можно на сайте 
кинотеатра «Бригантина» 
http://kino-brigantina.ru/afisha/
skoro/.
Анна ИВАНОВА. 

юбилеи

Персональный концерт и салют
Жительницу Забайкалья 
Христину Марковну Ми-
хайлову персональным 
концертом и салютом по-
здравили со 100-летним 
юбилеем. Об этом сооб-
щается на официальном 
портале региона.

С прожитым веком ее по-
здравили дважды. Сначала 
односельчане в селе Алеур 
Чернышевского района, куда 
бабушку возили родственники. 
8 июля в сопровождении бая-
ниста из фолк-театра «Забай-
калье» заместитель руководи-
теля Департамента ЗАГС За-
байкальского края Лариса Кач-
ковская вручила имениннице 
букет цветов от своего ведом-
ства и подарок от губернатора.

— Свой день рождения Хри-
стина Марковна отметила 25 
июня, а сегодня посчастливи-
лось поздравить ее нам. И это 
не случайно, ведь сегодня от-
мечается День семьи, любви и 
верности, который уже более 
десяти лет празднуют в на-

шей стране. Своей жизнью — 
сложной, тяжелой, интересной 
— Христина Марковна являет-
ся примером для всех нас, для 
молодежи. Это человек, бога-
тый своей семьей, традиция-
ми, — подчеркнула она.
Христина Марковна роди-

лась в 1920 году в Белорус-

сии, а в 1930-х годах семья 
переехала в Забайкалье, в 
село Такша. Христина окон-
чила два класса школы, а
с 13 лет начала работать. В
1947- м Христина Марковна 
вышла замуж за Фадея Сте-

пановича Михайлова, вдовца 
с двумя детьми. Вместе они 
родили еще шестерых детей. 
Несмот ря на большое чис-
ло детей всю жизнь Христина 
Марковна работала в тяжелых 
для женщины условиях — на 

лесозаготовках, на комбайне, 
бралась за любую работу в 
колхозе. Сегодня у семьи Ми-
хайловых 11 внуков и 11 прав-
нуков.

Анатолий МАРКОВ.

вера

В честь небесных
покровителей
7 июля исполнилось 89 лет 
российской Авиалесоохра-
не. В этот день в столице 
Забайкалья был заложен 
уникальный для России 
храм авиаохранителей.
Не случайно в знамена-

тельную дату именно в Чите, 
где расположено одно из са-
мых боевых подразделений 
парашютис тов-десантников, 
заложена и освящена часовня 
иконы Божией Матери «Благо-
датное небо». Икона «Благодат-
ное небо» помогает получить 
защиту и уберечься от внезап-
ной гибели. 
В этом значимом духовном 

событии вместе с авиапожар-
ными принял участие Губерна-
тор Забайкальского края Алек-
сандр Осипов и заместитель 
главы Рослесхоза Александр 
Агафонов.
А между тем Забайкальский 

край в ближайшее время может 
присоединиться к полыхающим 

из-за аномальной жары регио-
нам Сибири и Дальнего Восто-
ка. В течение июля, как расска-
зали в пресс-службе федераль-
ной Авиалесоохраны, в регионе 
возможна повышенная пожар-
ная опасность в лесах.
Именно для для оценки об-

становки и готовности реаги-
рования на возможные риски в 
регион прибыл замглавы Рос-
лесхоза Александр Агафонов.

В ходе облета с группой па-
рашютистов-пожарных на бор-
ту патрульного самолета про-
веден осмотр территории.
По оперативным данным 

на 8 июля, в Забайкальском 
крае продолжались работы по 
тушению 7 лесных пожаров на 
площади 395 га.

Алевтина СЕКРЕТАРЁВА.
Фото Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА.

Христина Марковна роди-
лась в 1920 году в Белорус-
сии.

Сегодня у семьи Михайловых 11 внуков и 11 правнуков.

В столице Забайкалья был заложен уникальный для России храм авиаохранителей.
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