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Забайкалка Дарья Сороканюк (в центре) стала абсолютной чемпионкой в категории фитнес-модель на открытом 
чемпионате Приморского края по бодибилдингу и фитнесу. Вторая наша землячка — Екатерина Овсянникова немного не 
дотянула до пьедестала, заняв четвёртое место в категории фитнес-бикини.
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Телефон 
доверия УМВД 

России
по Забайкаль-
скому краю:
23-55-66.
Телефон 

доверия УФСБ 
России

по Забайкаль-
скому краю:
35-28-46.

И взмыли руки 
крыльями

100 лет 
ГОЭЛРО

Четверг
15 октября 2020 года

№ 196 (28122)

по сводкам ЧС

Штаб по борьбе с коронавирусом

COVID-19
На 10:26   14 октября
● На территории края зарегистрировано 8109 лаборатор-

но подтвержденных случаев COVID-19.
● Из них за последние сутки — 177.
● Заболевание зарегистрировано в Чите, Александрово-За-

водском, Акшинском, Балейском, Борзинском, Газимуро-За-
водском, Забайкальском, Карымском, Краснокаменском, Мого-
чинском, Нерчинском, Нерчинско-Заводском, Оловяннинском, 
Ононском, Петровск-Забайкальском, Тунгокоченском, Улетов-
ском, Читинском, Чернышевском, Шилкинском, Агинском, Мо-
гойтуйском, Красночикойском, Хилокском, Сретенском, Дуль-
дургинском, Шелопугинском, Каларском, Кыринском, Тунгиро-
Олекминском и Приаргунском районах края.
● 5586 выздоровевших выписаны из больниц.
● Летальных исходов — 72.
Ситуация остается управляемой.

Стала абсолютной чемпионкой
Открытый чемпионат 
Приморского края по 
бодибилдингу и фитнесу 
прошел 10 октября во 
Владивостоке. 

— Забайкальский край 
представляли две спорт-

сменки — Дарья Сорока-
нюк и Екатерина Овсянни-
кова, — рассказали редак-
ции в краевом министерстве 
спорта. В упорной борьбе 
Дарья Сороканюк стала аб-
солютной чемпионкой в ка-
тегории фитнес-модель. 

Екатерина Овсянникова про-
билась в топ пяти и стала 
четвертой в категории фит-
нес-бикини.
Всего в соревнованиях при-

няли участие более 60 спорт-
сменов из Магадана, Камчат-
ки, Владивостока, Уссурийска, 

Хабаровска, Иркутска, Ново-
сибирска и Читы. 
В турнире были представ-

лены дисциплины бодифит-
нес, пляжный бодибилдинг и 
впервые — новая дисциплина 
Classic Physique.
Анатолий КВАСОВ.

турниры

прямой эфир

Коронавирус 
привезли из отпуска
Губернатор Забайкаль-
ского края Александр 
Осипов в эфире теле-
канала «Россия-24» 13 
октября назвал причины 
роста заболеваемости 
коронавирусной инфек-
цией в регионе.

— Так как рост заболева-
емости произошел быстро, 
то факторы, которые к этому 
привели, мы сейчас устанав-
ливаем. В первую очередь, 
большое количество людей во 
время снижения заболевае-
мости летом решило  поехать 
отдохнуть. Выезжали, активно 
обменивались. В результате 
произошло, если можно так 
сказать, опыление — быстрое 
распространение вируса, — 
подчеркнул губернатор.

Кроме того, по его словам, 
огромную роль в распростра-
нении инфекции стали люди, 
которых допустили к работе 
после длительной самоизо-
ляции.

— Забайкальцы, которые 
работали в первую волну пан-
демии с февраля по июнь, 
выучили, что нужно делать, 
чтобы сдержать вирус. Сей-
час на работу вышли другие 
люди, у которых к этому не 
столь дисциплинированное 
отношение, — считает Алек-
сандр Осипов.
Также глава региона не стал 

списывать со счетов влияние 
сезонного фактора — законо-
мерного роста заболеваемос-
ти респираторными инфекци-
ями в осенний период.
Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.

безопасность

Могут отправить на «удалёнку»
Губернатор Забайкаль-
ского края Александр 
Осипов в эфире теле-
канала «Россия – 24» 
13 октября заявил о 
возможности перевода 
некоторых сотрудников 
организаций региона 
на удаленную работу, 
если заболеваемость 
COVID-19 не снизится в 
течение 10-15 дней.

— Стало известно, что наи-
более активно коронави-
рус распространяется среди 

офисных работников. При-
чем преобладает контактная 
форма передачи инфекции. В 
связи с этим мы настоятельно 
рекомендуем перейти на дис-
танционную работу, если нам 
не удастся сбавить темп роста 
заболеваемости, — подчер-
кнул Александр Осипов.
По словам главы региона, в 

течение 10-15 дней краевые 
власти будут присматривать-
ся к развитию ситуации и в 
случае необходимости при-
бегнут к дополнительным ме-
рам. Одной из них может стать 
перевод какого-то процента 

сотрудников организаций на 
дистанционную работу.
Что касается школьников, 

то, по словам Александра 
Осипова, заболеваемость сре-
ди них составляет менее 16 %.
Гораздо больше больных в 
средних и высших профессио-
нальных учебных заведениях.

— Студентов учебных за-
ведений, в которых санитар-
но-эпидемиологические ме-
роприятия не были организо-
ваны должным образом, мы 
перевели на дистанционное 
обучение. Вероятно, дистан-
ционно студенты будут учить-

ся месяца полтора-два. Мы 
возлагаем надежду на то, что 
с помощью вакцинации нам 
удастся сбить волну корона-
вирусной инфекции, — под-
черкнул Александр Осипов.
При этом губернатор под-

черкнул, что сроки массовой 
вакцинации населения края не 
зависят от краевых властей.

— Здесь не мы определя-
ем сроки. Ждем, как быстро 
будут закончены клинические 
испытания вакцины, —  заклю-
чил он.

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.

безопасность

Старшее 
поколение 
оставят 
дома
Власти Забайкальского 
края планируют прод-
лить режим самоизоля-
ции для забайкальцев в 
возрасте 65 лет и старше 
до 29 ноября.
Такой проект постановле-

ния размещён на официаль-
ном портале региона.

«Изменения вносятся 
в целях оформления 
листков нетрудоспособ-
ности, назначения и выплаты 
пособий по временной 
нетрудоспособности в случае 
карантина застрахованным 
лицам в возрасте 65 лет и 
старше», — указывается в 
проекте.
Напомним, действие режи-

ма самоизоляции для пожи-
лых в крае официально за-
канчивается 18 октября.
Анастасия СЕРГЕЕВА.

здравоохранение

Нашим
медикам
поставили
высокую
оценку
Специалисты Нацио-
нального медицинского 
исследовательского 
центра детской гема-
тологии, онкологии и 
иммунологии им. 
Димы Рогачева посе-
тили три учреждения 
Забайкалья, занима-
ющихся диагностикой 
и лечением онкологи-
ческих заболеваний у 
детей.
Об этом рассказали в 

пресс-службе регионального 
минздрава. Московские гос-
ти побывали в краевом онко-
логическом диспансере, кра-
евой детской клинической 
больнице и на краевой стан-
ции переливания крови.

— Несмотря на то, что дет-
ская онкологическая служба 
входит во взрослую и распо-
лагается на одной базе, ей 
уделяется особое внимание 
со стороны администрации. 
Дети находятся в комфорт-
ных условиях, у них всегда 
достаточно лекарств, даже 
работает дистанционная шко-
ла для обучения маленьких 
пациентов. Все медицинские 
специалисты грамотные, 
очень высокого класса, — от-
метили московские эксперты.
По их словам, при направ-

лении выписок на консуль-
тацию в московскую клинику 
диагнозы всегда совпадают. 
«Это говорит о том, что забай-
кальские медицинские специ-
алисты имеют соответству-
ющую квалификацию, под-
готовку и хорошую школу», 
— заключили представители 
федерального минздрава.
Московские врачи отме-

тили, что лечение детей в 
Забайкалье ведется на со-
временном уровне, местные 
специалисты тесно работают 
с федеральной клиникой им. 
Димы Рогачева.
Юлия КОЛОБОВА.

особый случай

Задержан 
по подозрению 
во взяточничестве
Следственными органами 
возбуждено уголовное 
дело в отношении бывше-
го заместителя начальни-
ка федерального казен-
ного учреждения «Управ-
ление федеральных 
автомобильных дорог на 
территории Забайкаль-
ского края Федерального 
дорожного агентства».
Он подозревается в получе-

нии взятки в особо крупном раз-
мере.
По данным следствия, в 2012-

2018 годах подозреваемый, за-
нимая должность заместителя 
начальника федерального ка-
зенного учреждения «Управле-
ние федеральных автомобиль-
ных дорог на территории Забай-
кальского края Федерального 
дорожного агентства», получал 
так называемые откаты — взят-
ки в особо крупном размере. 
Средства он получал от руково-

дителей одного из ООО за ока-
зание покровительства при за-
ключении государственных кон-
трактов на проведение работ на 
федеральных автомобильных 
дорогах.
В уголовном деле фигуриру-

ют данные о получении подо-
зреваемым взяток на общую 
сумму свыше 26 млн. рублей за 
оказание помощи при заключе-
нии четырех госконтрактов на 
сумму свыше 1,5 млрд. рублей.
Уголовное дело возбужде-

но по материалам оператив-
ной разработки регионального 
управления ФСБ.
Подозреваемый уволился из 

госучреждения и сейчас зани-
мается предпринимательской 
деятельностью. Следователи 
задержали подозреваемого на 
48 часов, в его доме проведён 
обыск.
Расследование уголовного 

дела продолжается.
Виктор ЛОБАЧЕВ.

акции

«Тотальный 
диктант» 
пройдёт 
онлайн
Всемирная акция по про-
верке грамотности «То-
тальный диктант» состоит-
ся 17 октября.
Об этом корреспонденту «ЗР» 

сообщила координатор акции в 
Чите Юлия Полякова.

— Написать диктант в Чите 
можно двумя способами. Пер-
вый способ — онлайн на сай-
те totaldict.ru, слушая чтение 
текста в прямом эфире. В этом 
случае необходимо зарегистри-
роваться на сайте на площадке 
#пишемдома на городской стра-
нице Читы, написать диктант 
17 октября в 14.00 и отправить 
его на онлайн-проверку. Все, 
выбравшие этот вариант, полу-
чат результат в личный кабинет 
после 21 октября, — пояснила 
Юлия Полякова.
Во втором варианте участник 

сможет написать диктант дома 
от руки 17 октября в 14.00. Про-
верить себя можно будет во вре-
мя разбора текста диктанта на 
сайте totaldict.ru  20 октября в 
19.00. Если участник хочет на-
писать диктант в другое время, 
у него есть такая возможность. 
Подробности можно узнать на 
сайте totaldict.ru.
Анастасия СЕРГЕЕВА.

адрес: Оловяннинский район

Качество
не вызывает сомнений
Депутат Законода-
тельного собрания 
Забайкальского края 
от фракции «Единая 
Россия» Алексей 
Саклаков оценил ход 
работ по реконструк-
ции Дома культуры в 
сельском поселении 
«Яснинское»  Оловян-
нинского района.
Об этом рассказали 

в пресс-службе краево-
го парламента. По сло-
вам Алексея Саклакова, 
на капитальный ремонт 
здания в рамках феде-
рального партийного про-
екта «Культура малой 
родины» и националь-
ного проекта «Культура» 
выделено около девяти 
миллионов рублей из фе-
дерального и регионально-
го бюджетов.

— На данный момент 
освоено более пяти мил-
лионов рублей. Мы осмот-
рели два этажа здания. От-
ремонтирована крыша, за-
менены перекрытия, про-
изведен ремонт туалетов, 
сделан косметический ре-
монт в помещениях и мно-
гое другое. На оставши-
еся средства заключены 
соответствующие контрак-
ты с подрядными органи-
зациями, — рассказал де-
путат.

По его словам, в целом 
качество проделанной 
работы не вызывает со-
мнения. «Я осматривал 
Дом культуры в прошлом 
году, — отметил Алексей 
Викторович. — Могу ска-
зать, что его внутренний 
вид полностью поменялся. 
Единственная проблема 
сейчас — замена мебели, 
но и этот вопрос прора-
батывается. И, думаю, в 
следующем году будет ре-
шен».
Как рассказали в пресс-

службе, здание Дома куль-
туры построено в 40-х го-
дах прошлого века. Ремонт 

проводится впервые за 
долгое время. «По своим 
масштабам Дом культуры 
сродни Дому офицеров в 
Чите. Это очень здорово, 
что в скором времени жи-
тели Ясной оценят резуль-
тат усилий строителей. 
Считаю, что капитально 
отремонтированный дом 
культуры существенно по-
влияет на работу творчес-
ких коллективов, а это, в 
свою очередь, отразится и 
на культурной жизни рай-
она», — убежден Алексей 
Саклаков.
Анастасия СЕРГЕЕВА.

Капитальный ремонт Дома культуры в Ясной, построен-
ного в 40-х годах прошлого века, проводится впервые. 
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75 лет Великой Победы

Почтили память 
минутой молчания
Митинги, посвященные 
открытию аллеи Памяти 
в честь 75-летия Великой 
Победы в годы Великой 
Отечественной войны, 
состоялись в селах По-
гадаево и Бырка Приар-
гунского района.

«Участие в митинге приня-
ли юнармейцы «Малой заста-
вы», которым предоставили 
почетное право заступить на 

Пост №1 у обелиска Мужества 
и славы», — сообщается на 
странице забайкальского от-
деления «Юнармии» в соци-
альной сети ВКонтакте.
В знак уважения подвига 

земляков-приаргунцев юнар-
мейцы вместе с кадетами Зор-
гольской школы возложили 
гирлянды к подножию обелис-
ка и почтили минутой молча-
ния память павших бойцов.
Анатолий МАРКОВ.
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конкурсы

Предоставление 
субсидий
Администрацией городского округа «Город 
Чита» объявлены конкурсные отборы среди 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства по предоставлению субсидий на воз-
мещение части затрат:

— на покупку производственного оборудования и ком-
пьютерной техники;

— на уплату процентов по кредитам, привлекаемым в 
российских кредитных организациях;

— на организацию групп дневного времяпрепровожде-
ния детей дошкольного возраста по уходу и присмотру 
за детьми;

— на обучение по образовательным программам, свя-
занным с подготовкой, переподготовкой и повышением 
квалификации кадров;

— на проведение маркетинговых исследований и ре-
кламы в целях продвижения товаров, работ, услуг;

— на приобретение программного обеспечения.
Срок приема заявок для участия в конкурсных отборах 

с 7 по 28 октября 2020 года включительно.
Место и время приема заявок для участия в конкурс-

ных отборах:
г. Чита, ул. Бутина, д. 39, каб. № 103 в рабочие дни: в 

понедельник – четверг с 8.30 до 17.45, в пятницу – с 8.30 
до 16.30.
Порядок предоставления субсидий субъектам малого 

и среднего предпринимательства, перечни конкурсных 
документов вместе с формами заявок на участие в кон-
курсах размещены на сайте поддержки малого и средне-
го предпринимательства города Читы www.mbchita.ru в 
разделе «Конкурсы».
Дополнительную информацию можно получить по те-

лефону: 35-11-15.
Валентин МИХАЙЛОВ.

твои люди, Забайкалье

И взмыли руки 
крыльями…

Их звонкие, чистые голоса 
летели по залу, радостно от-
зываясь в сердцах зрителей. 
Никто не обращал внимания 
на дырявые валенки близня-
шек: тогда, спустя 10 лет пос-
ле окончания войны, многим 
жилось трудно. А мама сестер 
Ежовых одна тянула четве-
рых детей. Впрочем, бытовые 
трудности не могли помешать 
страстной мечте юных уроже-
нок города Сердобска Пензен-
ской области стать певицами. 
Близняшки, появившиеся на 
свет с разницей в 15 минут, свя-
зали свои судьбы с музыкой и 
стали впоследствии дирижера-
ми академических хоров.
Сейчас за плечами Надежды 

Ивановны Кропачевой — за-
служенного деятеля искусств 
Читинской области, ветерана 
труда РФ, лауреата всероссий-
ских конкурсов, дипломанта 
международных конкурсов — 
45 лет творческой деятельнос-
ти, в которой нашлось место и 
стихам, и прозе, и рисункам. Но 
главным делом, конечно, стала 
музыка, преподавательская де-
ятельность, а также создание 
городского академического ка-
мерного хора «Вдохновение», 
который уже четверть века ра-
дует поклонников своим твор-
чеством.

Хочу бороться 
и побеждать!
Эта строчка из автобиогра-

фической повести Надежды 
Кропачевой очень точно харак-
теризует ее. Несмотря на по-
этическое восприятие мира, 
стремление раствориться в зву-
ках любимой музыки, Надежда 
Ивановна обладает сильным 
характером и упорством на 
пути к достижению цели. Вот 
и желание заниматься пением 
привело ее в школьные годы в 
детскую музыкальную школу. 
Увидев талантливых сестер на 
одном из концертов в сердоб-
ском Доме пионеров, директор 
музыкальной школы взяла их 
на бесплатное обучение. Се-
стры хорошо учились, а после 
уроков помогали матери, рабо-
тавшей в артели, склеивать ко-
робки для часов. Старшие брат 
с сестрой уже жили отдельно, а 
девчонки ютились с матерью в 
однокомнатной квартирке, спа-
ли на ящиках для зерна и муки. 
Но бытовые трудности не пу-
гали, потому что вокруг было 
так много интересного! Они ка-
тались на лыжах, занимались 
гимнастикой, читали книги, 
пели любимые песни. Жизнен-
ная энергия била ключом, и ве-
рилось, что их ждет хорошее 
будущее.
В 10-м классе Надежда пере-

шла в вечернюю школу, чтобы 
освободить день для работы. 
Она трудилась на часовом за-
воде, где собирали «ходики». А 
затем удалось шагнуть на вто-
рую ступеньку по пути к заветной 
цели: сестры поступили на дири-
жерско-хоровое отделение Вол-
гоградского училища искусств. 
Полученное образование вкупе 
с хорошими вокальными данны-
ми позволили сестрам с перво-
го раза поступить в Казанскую 
консерваторию им. Назипа Жи-
ганова. Приемная комиссия вы-
соко оценила исполнение близ-
нецами русской народной песни 
«По небу по синему тученьки 
плывут». Этой же песней они на-
чинали концерт в Карнеги-холл 
почти полвека спустя.

Песня — зорька 
на рассвете
Вспоминая творческий путь, 

Надежда Ивановна иллюстри-
рует свое повествование испол-
нением коротких музыкальных 
фраз из разных произведений. 
А еще она очень тепло отзыва-
ется о людях, с которыми дове-
лось тесно общаться, вдохно-
венно рассказывает о многих 
из них. Это бывшие студенты 
Татьяна Богодухова (Зенкова), 
Евгения Гайдабура, Туяна Бато-
ева, Анна Марушкина; коллеги 
Владимир Данилов, Валентина 
Сумарокова, Галина Окорочко-
ва, Андрей Валиков; хористы 
Вера Брагина, Антонина Шкаб-
рова, Лиана Давыдова, Яна 
Тряпицына, Владимир Саенко, 
Татьяна Попова; композитор 
Василий Волков, писатель Ва-
силий Никонов, поэты Георгий 
Граубин и Шухрат Тохта-Ход-

жаев, профессора ЗабГГПУ Ва-
лерий Горлачев и Николай Коз-
лов. Список можно продолжать 
долго, что неудивительно: по-
настоящему талантливые люди 
умеют быть благодарными, спо-
собны по достоинству оценить 
и душевные качества, и высо-
кий профессионализм других. 
Такова Надежда Кропачева. Ко 
всему прочему они лишены чув-
ства зависти, которое всегда гу-
бительно сказывается на чело-
веке. Куда лучше идти своей до-
рогой, черпая радость в окружа-
ющем мире, чем сжигать себя в 
костре низменных страстей.
Еще во время учебы в учи-

лище искусств сестры Ежовы 
проходили практику в общеоб-
разовательной школе, создали 
там свой первый хор. Он назы-
вался «Веснушки». Какое это 
было счастье — вести за собой 
коллектив, добиваясь стройно-
го звучания песен! Взмах руки 
— и полилась мелодия. Пона-
чалу это были детские песенки, 
но Надежда знала, что ее ждут 
произведения великих компо-
зиторов. Так и случилось. В ре-
пертуаре хора «Вдохновение» 
музыка Чайковского, Глинки, 
Бородина. Были и другие кол-
лективы, с которыми успешно 
работала Надежда Кропачева.
Но прежде предстояло окон-

чить консерваторию. Само-
вольная поездка сестер Ежо-
вых на свою малую родину в 
дни первомайских праздников, 
чтобы помочь матери, лишила 
их стипендий. А тут еще дала 
трещину личная жизнь Надеж-
ды — пришло разочарование в 
первой любви. Недолго думая, 
студентки уехали после окон-
чания третьего курса консерва-
тории во Владивосток, которым 
давно прельщал их общий друг, 
описывая красоты города. Деву-
шек очаровала «зеленая красота 
цветных гор, дыхание океанских 
ветров, бухта-красавица»… Там 
они проучились еще два года — 
в институте искусств. Учились на 
дневном отделении, а вечерами 
подрабатывали, потому что на 
стипендию жилось трудно. Мно-
го радости доставляло участие 
в фестивалях и конкурсах, на 
которые ездили вместе с камер-
ным хором, пели также и сольно, 
и дуэтом. Навсегда остались в 
памяти выступления в Север-
ной Корее, в Казани, Набереж-
ных Челнах, Москве, на Курилах. 
Музыка наполняла жизнь ярким 
содержанием, расцвечивала ее 
всеми цветами радуги, которую 
Надежда Ивановна «соткала» 
вместе «с сестрой Любашей», в 
чем призналась позже в одном 
из своих стихотворений.

С помощью 
звуков, слов, 
красок
После окончания Дальневос-

точного института искусств се-
стры получили распределе-
ние в разные города: Надежда 
— в Читу, Любовь — в Благо-
вещенск. Разлучаться не хоте-
лось, но жизнь диктовала свои 
условия. Прежде, чем присту-
пить к профессиональной дея-
тельности, они съездили в Мо-
скву к брату, пробежались по 
музеям и театрам. И вот она, 
Чита. Поначалу город совсем 
не приглянулся уроженке Сер-
добска, показался пыльным и 
серым. После шума больших го-
родов удивила его тихая, разме-
ренная жизнь. Зато сейчас она 
с восторгом описывает столицу 
Забайкальского края, восхища-
ется природой: «Сопки, сопки! 

Душа запела! К небу рвется ка-
менная высь»… 

— Я часто фотографирую эту 
красоту! — признается Надежда 
Ивановна. — Особенно в пору 
цветения диких яблонь. Очень 
люблю осень, когда Чита уто-
пает в золоте листвы. А сколько 
новых зданий появилось здесь 
в последние годы! И дороги де-
лают. Я же художник в душе, по-
этому подмечаю все красивое.
И не только в душе. Работая 

воспитателем в пионерском ла-
гере, Надежда Кропачева со-
бирала ребят на террасе и ри-
совала авторучкой их портре-
ты, точно схватывая основные 
черты. Это увлечение идет из 
детства. А первое признание 
пришло вместе с победой в об-
ластном конкурсе, где рису-
нок Надежды, учившейся в 7-м 
классе, стал лучшим. На нем 
были изображены тимуровцы, 
коловшие дрова. Еще она очень 
любила создавать иллюстрации 
к русским народным сказкам, 
рисовать друзей или тех, кто 
произвел на нее неизгладимое 
впечатление. Таким был Нико-
лай Рерих, которого Надежда 
Кропачева увидела в Эрмита-
же и быстро набросала портрет. 
Она до сих пор хранит автограф 
художника.
Перу Надежды Кропачевой 

принадлежат два сборника — 
пособие по дирижированию и 
вокально-хоровые сочинения: 
обработки для хора с аннотаци-
ями, куда она добавила и соб-
ственные сочинения. Отмети-
лась эта талантливая женщина 
и поэтическим сборником «Про-
буждение». Ее лирическая геро-
иня «наполняется весною», на-
блюдает за тем, как «кисть ма-
стера-художника смешала синь 
с белилами», вспоминает «ма-
ленький город и улицы белые», 
где прошло детство. Очень прос-
то, с помощью незатейливых 
изобразительных средств ав-
тор рисует позднюю осень, что 
«в полях все краски растеряла»; 
несколькими мазками создает 
ностальгическую картинку: «В 
небо уносятся горы-сугробы, 
санки мои засыпает снежок. По-
сле, озябшая, греюсь у печки, 
мягкий, румяный жую пирожок». 
А дни — они «вяжутся быстры-
ми спицами, годы плетут за узо-
ром узор»… Иногда вдруг по-
веет некрасовским: «К черной 
земле наклонились избушки, 
лошадь дрожит у плетня». Так-
же просто признается автор в 
любви к земле, ставшей для нее 
родной: «И чем труднее, тем 
сильней любовь. И горячей, как 
солнце Забайкалья». Интерес-
ны метафоры («озёра-блины», 
что «растеклись по земной ско-
вородке») олицетворения (са-
молет «засопел, разозлился, 
рванул, заревел, побежал по ас-
фальту»).
Презентация книги вылилась 

в большой творческий вечер в 
Забайкальском государствен-
ном университете, где Надежда 
Ивановна проработала десять 
лет доцентом кафедры музы-
кальных дисциплин. Многие тог-
да впервые открыли для себя 
литературный дар музыканта и 
педагога.

О педагогической 
деятельности
Устроившись в 1975 году в Чи-

тинское музыкальное училище 
преподавателем дирижерско-
хорового отделения, Надежда 
Ежова с головой ушла в работу. 
Приятно удивили музыкальными 
способностями первокурсники 
— «первые ласточки с добры-

ми крылышками», как назвала 
их педагог. Верилось, что «эти 
крылышки вырастут и понесут 
их к высокому искусству». Так и 
случилось. Много времени стала 
занимать общественная работа, 
которая всегда была интересна 
Надежде. А вскоре она вышла 
замуж. Ее избранником стал 
художник-оформитель Юрий 
Кропачев — верный друг и еди-
номышленник, замечательный 
человек, с которым было легко 
идти по жизни. Находясь в де-
кретном отпуске, Надежда Ива-
новна проводила занятия с во-
калистами в своей комнате, где 
почетное место занимало пиа-
нино. Крошечная дочурка Лера 
стояла в детской кроватке и за-
вороженно слушала мелодию, 
старательно пытаясь повторить 
некоторые нотки. Ее мама пря-
тала улыбку и продолжала урок.
Семья Кропачевых прожила в 

этой комнате шесть лет. Там же 
родилась и младшая дочь — Ла-
риса. А потом Надежда Иванов-
на добилась получения кварти-
ры в поселке КСК, в очередной 
раз проявив твердость характе-
ра. Но куда чаще ей приходилось 
изыскивать финансовые сред-
ства для хора, чтобы свозить его 
на конкурс или фестиваль.
Надежда Кропачева работала 

также с детскими коллективами 
Читы: как в музыкальных шко-
лах, так и в общеобразователь-
ных, выпустив в большую жизнь 
плеяду талантливых исполните-
лей. Музыкальную стезю избра-
ли и многие солисты хора маль-
чиков «Соловушка».
Есть в трудовой биографии 

педагога страничка, связанная 
с Поднебесной. В течение года 
она занималась в Китае с тре-
мя студентами, готовила их к се-
рьезным конкурсам. В итоге один 
из них — Ли Чен — получил зва-
ние лауреата международного 
конкурса молодых исполнителей 
во Владивостоке, позже посту-
пил в аспирантуру Московской 
консерватории, а Джань Цзунь 
победила в международном 
конкурсе вокалистов в Москве. 
Серьезных успехов достигла и 
третья студентка читинского пе-
дагога.

Вдохновение и 
труд все перетрут
В 1996 году Надежда Кропаче-

ва создала хор «Вдохновение», 
который со временем стал го-
родским. Это было очень труд-
ное перестроечное время, но 
многие читинские музыканты 
охотно откликнулись на призыв и 
работали с полной отдачей сил. 
Уже спустя два года хор принял 
участие в первом всероссийском 
конкурсе «Поющая Россия», 
проходящем в Томске, и получил 
хорошие отзывы в свой адрес. 
Члены жюри назвали хор пер-
спективным.

— Концертных костюмов у нас 
не было, поэтому срочно шили 
платья, а мужские костюмы 
одолжили у одного из читинских 
коллективов, — вспоминает моя 
собеседница, показывая фото-
графии. На снимках — хористы 
в концертных нарядах, зрители, 
хлопающие в ладоши, эпизоды 
вручения дипломов. — Мы пели 
сложнейшие произведения без 
музыкального сопровождения. 
Двое мужчин не смогли тогда 
поехать, поэтому их теноровую 
партию исполнили женщины, 
вызвав восхищение и жюри, и 
публики. На местном телевиде-
нии тогда вышла большая пере-
дача о нас.
Потом были концерты в раз-

ных городах. Дважды хор полу-

чал гран-при на конкурсах, по-
священных Великой Победе, ди-
плом международного конкурса. 
Работали на энтузиазме. В 2003 
году выделили ставки руководи-
теля и концертмейстера. Репети-
ции стали проводить в КДЦ «Ро-
дина». Там же отметили десяти-
летие коллектива.

— Потом Анатолий Михалев 
помог подобрать помещение, — 
продолжает рассказ Надежда 
Ивановна. — Остановились на 
здании, где до этого размещал-
ся отдел полиции — по улице 
Токмакова, 17. Засучили рукава, 
давай белить, красить, наводить 
порядок. А вскоре нам сделали 
ремонт, окна вставили пластико-
вые. Сейчас у нас есть комната 
для солистов, комнатка-музей.
Именно в этом здании прохо-

дят репетиции. Сама же Надеж-
да Кропачева после завершения 
педагогической деятельности 
работает в культурно-досуговом 
центре «Спутник», где и базиру-
ется ее хор.

— Там работает прекрасный 
коллектив во главе с директором 
Георгием Цирельниковым! — де-
лится эмоциями моя собеседни-
ца. — Он и в Казань помог на-
шему хору съездить, и зарплату 
нам увеличили. Огромную рабо-
ту проводит также художествен-
ный руководитель «Спутника» 
Октябрина Щепина — энергич-
ная, талантливая женщина! А 
какие шикарные концерты дают 
методисты Центра с юными тан-
цорами и вокалистами! Не могу 
не упомянуть концертмейстера 
Елену Кочеву, с которой рабо-
таю уже четверть века. Вообще, 
мне очень везет на людей. Спа-
сибо за поддержку губернатору 
Александру Осипову и руково-
дителю администрации города 
Читы Александру Сапожнико-
ву! И очень приятно было, когда 
после выступления в Шахмат-
ном парке к нам подошел Алек-
сандр Михайлович Сапожников 
со словами: «Молодцы! Впечат-
ляете!».
В 2017 году, после успешно-

го выступления в Казани, хор 
получил приглашение на гала-
концерт в Карнеги-холл. И за-
крутилось, понеслось! Надежда 
Ивановна вспоминает, как писа-
ла письма в разные инстанции, 
обращалась к спонсорам, чтобы 
найти средства для поездки. И 
вот она на сцене легендарного 
концертного зала в Нью-Йорке!

— Зал был полный. Мы с Лю-
бой открывали концерт, пели ду-
этом русскую народную песню 
«По небу, по синему». Потом 
остальные участники к нам при-
соединились. Исполнили три 
произведения. Такие аплодис-
менты! Некоторые зрители ути-
рали слезы. Нам всем подари-
ли статуэтки, буклеты, дипломы. 
Впечатлений очень много: и от 
концерта, и от города!

Когда душа 
и песня сливаются 
в одно…

…жизнь становится насыщен-
ной, как у Надежды Кропачевой. 
Яркая, позитивная, она не заду-
мываясь отвечает на мой вопрос 
о счастье:

— Конечно, я счастливая! 
Живу в Забайкалье, где очень 
красивая природа и замечатель-
ные люди, занимаюсь люби-
мым делом, воспитала целую 
армию учеников, работаю с хо-
ром. Обидно только, что класси-
ческие произведения изучаются 
мало, ощущается большой пере-
вес в сторону народной музыки. 
У нас очень хорошие коллективы 
народников, но и академическое 
пение надо развивать.
В минувшем году Надежда 

Кропачева победила в конкурсе 
«Лучшая бабушка в мире». Она 
грациозно прошлась по сцене, 
демонстрируя вечерний наряд, 
с огоньком станцевала танго, 
приготовила вкуснейшее блю-
до, прочитала сказку, захватив 
зрителей актерским талантом. 
Каждые три года вместе со сво-
ей сестрой Любовью Ивановной 
Наконечной, живущей в Благове-
щенске, Надежда Кропачева вы-
ступает с благотворительными 
концертами в городе Сердобске. 
Малая родина тепло принимает 
певиц. Именно здесь в середи-
не минувшего века прозвучала в 
их исполнении песня, с которой 
они впервые вышли к зрителям. 
И да, это про Надежду Кропаче-
ву: «Все успею, все сумею, все 
сумею сделать». Что для этого 
нужно? Любить жизнь, не изме-
нять своей мечте, находить ра-
дость в труде. И, конечно, всегда 
оставаться Же нщиной.
Оксана СИДОРЕНКО.

проекты

Кареглазые девчонки в 
школьной форме, по-
хожие друг на друга как 
две капли воды, задорно 
пели песенку из нового 
кинофильма «Огни на 
реке»: «Встану рано по-
утру, поутру, все я в доме 
приберу, приберу».

За плечами Надежды Ивановны Кропачевой — заслуженного деятеля искусств Читинской 
области, ветерана труда РФ, лауреата всероссийских конкурсов, дипломанта международ-
ных конкурсов — 45 лет творческой деятельности.
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В Центральном районе Читы строится детский 
сад на сто мест.

Ясли 
для малышей
В рамках национального проекта «Демогра-
фия» в текущем году возведено шесть при-
строек к детским садам на 36 мест каждая — 
для детей от полутора до трех лет.
Некоторые уже полностью готовы, другие находят-

ся в стадии завершения. Разыгран аукцион еще на 
две пристройки. В Центральном районе Читы строит-
ся детский сад на сто мест, проводится капитальный 
ремонт дошкольного образовательного учреждения 
№101 («Надежда») для 150 ребятишек в возрасте от 
полутора до семи лет.
Вместе с начальником управления строительства и 

связи городского комитета градостроительной полити-
ки Ольгой Кузьменко мы побывали на двух объектах, 
чтобы оценить качество работ. Первый адрес — ули-
ца Весенняя, 9 а. Здание ясель практически готово к 
приемке: завершены отделочные работы, во всех по-
мещениях расставлена детская мебель, есть игруш-
ки. Территория вокруг здания заасфальтирована, вы-
сажены кусты, установлены детские площадки для 
двух групп. Начальник производственно-техничес-
кого отдела ООО «Сфера» Наталья Субботина со-
глашается с замечаниями и обещает устранить их в 
течение двух дней. В числе замечаний — небольшая 
трещина на стекле, не приклеенные стикеры на вво-
де кабеля, сколы и т.д. Но невооруженным  глазом эти 
недочеты не видны. По словам и.о. заведующей дет-
ским садом № 69 Ирины Даниленко, сделано очень 
много, все старались и сейчас с нетерпением ждут 
открытия. Сотрудники в ясли уже набраны. Когда все 
будет готово, детский сад распахнет двери для 36 ма-
лышей.
Близятся к завершению и работы на пристройке к 

садику № 79 в 4 микрорайоне поселка КСК. Давно ли 
рабочие ООО «АВТО» заливали здесь фундаменты, 
проводили бетонные работы, армировали фунда-
ментные балки? А сейчас нарядный домик солнечно-
го цвета приветливо выглядывает из осенней листвы, 
приглашая пройтись по светлым коридорам. Правда, 
в здании еще нет мебели, а часть территории пред-
стоит благоустроить. Как отмечает прораб Вячеслав 
Тараканов, пока погода не позволяет заасфальтиро-
вать участок. На днях привезли игровые площадки, 
саженцы. В помещениях тепло, поскольку и полы с 
обогревом, и само здание теплое, нет сквозняков.
По словам ведущего специалиста комитета градо-

строительной политики Дениса Сапожникова, серьез-
ных замечаний в обеих пристройках не выявлено. 
Ольга Кузьменко подчеркнула, что такие выезды про-
водятся регулярно, определены кураторы, ведется 
журнал производства работ, записи в котором срав-
ниваются с календарным графиком, предоставлен-
ным подрядчиком.

— Отставания есть по некоторым садикам, но, ду-
маю, что в ближайшее время все доделаем, — отме-
тила Ольга Александровна. — Это наша цель. Сейчас 
готов 65-й детский сад по улице Молодежной, 11, № 
69, № 36 — там идут завершающие работы: наводят 
порядок, расставляют мебель, моют полы. И в 11-м 
тоже завершены работы. Еще на два садика (№17 и 
№ 101) вышли хорошие, надежные подрядчики. Это 
ООО «Сфера» и «АРМ-1». В сентябре они приступи-
ли к работе, на данный момент выполнили цикл ниже 
нуля, переходят к кирпичной кладке, наружным сетям 
и благоустройству.
Оксана СИДОРЕНКО.
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100 лет ГОЭЛРО
Энергетика в четвертой пятилетке
Полгода назад «Забайкаль-
ский рабочий», ПАО «ТГК-
14» и «Россети Сибирь» 
запустили совместный 
информационный проект, 
призванный познакомить 
читателей с историей элек-
трификации Забайкальско-
го края. Общими усилиями 
мы осветили пройденный 
от первой зажженной лам-
почки 1897 года до энерге-
тических подвигов забай-
кальцев времен Великой 
Отечественной войны 
путь. Настало время про-
лить свет на следующую 
веху в истории электри-
фикации. И сегодня мы от-
мотаем время до 1946 года 
— года окончания войны и 
начала нового, четвертого 
пятилетнего плана разви-
тия СССР — и посмотрим, 
что об этом писала наша 
газета.

Чт о уже было 
достигнуто
Прежде чем продолжить гово-

рить о прогрессе в электрифика-
ции, давайте сделаем два шага 
назад и еще раз вспомним, какой 
прорыв совершили советские 
энергетики после утверждения 
ленинского плана ГОЭЛРО.
Владимир Ильич называл его 

«второй программой» советской 
партии, говорил о роли электри-
чества так: «Коммунизм есть 
советская власть плюс электри-
фикация». В течение 10-15 лет 
в различных уголках страны пла-
нировалось построить 30 круп-
ных электростанций общей мощ-
ностью 1 млн. 700 тысяч кило-
ватт. Но размах работ превзошел 
все ожидания.
Так описываются достижения 

советских энергетиков в статье, 
опубликованной в «Забайкаль-
ском рабочем» 17 мая 1946 года: 
«За 15 лет (с 1920 по 1935 г.) 
план электрификации был пере-
выполнен более чем в два раза. 
К 1935 году общая мощность 
электростанций СССР состав-
ляла свыше 4,3 млн. киловатт. В 
основных районах были созданы 
мощные системы, обеспечиваю-
щие подачу электроэнергии сот-
ням и тысячам промышленных 
предприятий».
В связи с нападением на нашу 

страну гитлеровской Германии 
перед энергетиками был постав-
лен ряд сложнейших задач. Нуж-
но было эвакуировать оборудо-
вание некоторых электростан-
ций на Восток, расширить су-
ществовавшие и создать новые 
энергетические центры, обеспе-
чить электроэнергией разверты-
вавшуюся военную промышлен-
ность страны. Реализация этих 
задач осложнялась тем, что не-
мецко-фашистские захватчики 
проводили регулярные атаки по 
важным промышленным объек-
там, среди которых были и круп-
нейшие электростанции Совет-

ского Союза:  Днепровская, Зуев-
ская, Сталинградская, Свирская 
и другие. Суммарная мощность 
пострадавших электростанций 
достигала пяти миллионов кило-
ватт, что на тот момент состав-
ляло почти половину мощности 
всех электростанций страны.
Как было замечено в преды-

дущем материале, опубликован-
ном нами в честь 100-летнего 
юбилея плана ГОЭЛРО, совет-
ские энергетики в годы войны 
сумели не просто преодолеть 
нагрянувшие трудности и обес-
печить бесперебойную работу 
промышленности, но и ввели в 
эксплуатацию ряд новых элек-
тростанций. 

«К началу 1946 года установ-
ленная мощность электростан-
ций Востока по сравнению с 
1940 годом возросла более чем 
в два раза, а выработка электро-
энергии — в 2,5 раза. Еще в дни 

войны было начато восстанов-
ление разрушенных электро-
станций и в настоящее время 
введено в строй не менее трети 
их довоенной мощности», —  пи-
салось в уже упомянутой выше 
статье.

Нам нужны 
гидравлические 
станции

9 февраля 1946 года на собра-
нии избирателей Сталинского 
округа г. Москвы Сталин развер-
нул программу мощного подъе-
ма народного хозяйства страны. 
В конце четвертого пятилетнего 
плана Советский Союз должен 
был перешагнуть уровень 1941 
года по всем отраслям промыш-
ленности и сельского хозяйства: 
восстановить разрушенные и 
ввести новые предприятия, уве-
личить число шахт, МТС, машин-
но-тракторных мастерских, при 
этом оснастив их современной 
техникой. В связи с этим потреб-
ность в электричестве с каждым 
годом только бы возрастала. На 
1950 год выработка электро-
энергии должна была состав-
лять 82 млрд. киловатт-часов, а 
это на 70% больше, чем в 1940 
году.
Очевидно, что без хорошей 

энергетической базы реализо-
вать все эти задачи было бы не-
возможно.

«В создании энергетической 
базы для промышленности 
большую роль играет строи-
тельство гидроэлектростанций. 
Гидроэлектрическая станция со-
вершенно не нуждается в топ-
ливе. Она использует непре-
рывно возобновляемую энергию 
природы, не истощая запасы ее, 
как это имеет место в тепловых 
станциях, работающих на неф-
ти, каменном угле, торфе и т.д. 
Гидроэлектрические станции 
сравнительно просты по своему 
оборудованию и обслуживанию, 
дешевы в эксплуатации, весьма 
надежны и безаварийны в ра-
боте, обладают исключительно 
широкой маневренной способ-
ностью», — это фрагмент из ста-
тьи, опубликованной в «ЗР» 20 
марта 1946 г. 
Из этого же материала мож-

но почерпнуть другое нема-
ловажное замечание: хотя 
стоимость постройки тепло-
вой центральной станции 
обычно несколько дешев-
ле стоимости гидравличес-
кой установки равной мощности, 
но эксплуатация тепловой стан-
ции, требующей топлива, зна-
чительно дороже эксплуатации 
гидравлической станции. По-
этому стоимость гидравлической 
энергии дешевле стоимости 
энергии тепловой, даже несмот-
ря на большие капиталовложе-
ния в строительство.
Так, например, стоимость 

энергии тепловых станций Сою-
за в 1932 году составляла от 5 до 
6 копеек за киловатт-час, тогда 
как стоимость энергии от гидро-
электростанции в том же году 
была от 0,56 до 1,8 копейки.
Но даже у таких, казалось бы, 

идеальных станций по произ-

водству электричества были 
свои недостатки. Запас энер-
гии воды не был постоянным 
и зависел от различных обсто-
ятельств: времени года, состо-
яния погоды, количества осад-
ков и так далее. В связи с этим 
количество вырабатываемой 
энергии в разное время года 
различалось. Особенно небла-
гоприятным и наименее произ-
водительным в этом плане был 
зимний период, когда потреб-
ность в энергии особенно вы-
сока. Но, учитывая, что гидро-
электростанция должна была 
работать в блоке с существу-
ющими тепловыми станциями, 
даже этот недостаток сглажи-
вался.

Электрифицируем 
сельское хозяйство
Одной из составных частей 

ленинско-сталинского плана со-
циалистического переустрой-
ства страны являлась электри-
фикация сельского хозяйства. 
В решениях VII съезда ВКП(б) 
было указано, что развитие этих 
работ должно основываться на 
использовании местных видов 
топлива, особенно гидроэлек-
трических ресурсов. 
Так с огромным размахом 

электрификация проникала в 
самые разнообразные сфе-
ры колхозного производства и 
быта. Электроэнергия исполь-
зовалась на мельницах, в во-
доснабжении и молотьбе, на 
очистке, сортировке и сушке зер-
на; с помощью электричества
производился полив овощей, 
полностью механизировались 
процессы приготовления кор-
мов на животноводческих фер-
мах. Колхозы освещали все про-
изводственные предприятия, 
общественные и жилые дома, 
строили собственные радиоуз-
лы и радиофицировали все кол-
хозные избы. 
Особую эстетику сельского 

труда в ее взаимосвязи с разви-
тием электроснабжения совет-
ский читатель мог прочувство-
вать через зарисовку под на-
званием «Огни колхозных элек-
тростанций», опубликованную 
в «Забайкальском рабочем» в 
апреле 1946 года. Приведем вам 
в пример несколько ярких фраг-
ментов из текста:

«Еще ничего не разглядеть в 
слабом свете утра, а в конюш-
нях и в коровниках, в свинарни-
ке и в птичнике, у овец и телят 
хлопочут колхозники. Запылал 
горн в кузнице, склонились над 
верстаками столяры. Задолго 
до того, как разгореться дню, в 
колхозе все пришло в движение. 
Колхозная электростанция осве-
тила все общественные здания, 
постройки и фермы. Лампочка 
Ильича загорелась в домах кол-
хозников».

«На протоке реки Ингоды, близ 
колхозного села Хадакта, идет 
стройка. Колхозники сельхозар-
тели имени Чкалова сооружают 
гидростанцию мощностью в 60 
киловатт. Еще с осени прошлого 
года было очищено русло прото-
ки, проведены земляные рабо-
ты. За зиму подвезено 103 кбм. 
лесоматериалов, 36 кбм. гравия, 
заготовлены столбы для буду-
щих электростанций. Строители 
уже пристроили к плотине ряж».
В статье начальника «Глав-

сельэлектро» СССР Г. Суслопа-
рова, опубликованной в «Забай-
кальском рабочем» в мае 1946 
года, описаны ожидания в раз-
витии сельской электрификации 
в IV пятилетке: «Намечается по-
строить 32 тысячи электроуста-
новок, из них 50% гидроэнерге-
тических. Сельское хозяйство 
получит до 2 миллионов кило-
ватт электроэнергии. В течение 
первых трех лет предполагается 
полностью электрифицировать 
все МТС, МТМ, мотороремонт-
ные заводы и установить в сель-
ском хозяйстве более 700 тысяч 
электромоторов. Наряду с элек-
трификацией производственных 

процессов в колхозах, намеча-
ется широкая электрификация 
культурно-просветительских уч-
реждений и домов колхозников».

История энергетики  
на наших страницах
День ото дня, год от года элек-

тричество просачивалось в са-
мые отдаленные уголки Читин-
ской области. Все плотнее, все 
причудливее становилась пау-
тинка из зажигающихся в окнах 
ночных огоньков. Забайкальские 
энергетики трудились не покла-
дая рук, чтобы рассеять толщу 
многолетнего мрака. И ни одно 
их достижение не было проигно-
рировано «Забайкальским рабо-
чим». 

«Строительство электростан-
ций в колхозах», «Электрифика-
ция колхозных сел», «Вступила 
в строй новая электростанция», 
«Зажглись лампочки Ильича», 
«Электростанция даст ток» — 
такими заголовками пестрели 
страницы советского издания на-
шей газеты. 
Четвертая пятилетка ознаме-

новала собой восстановление 
пострадавшей в военные годы 
экономики страны. Именно по-
этому особенно значимыми 
становились новости о том, что 
забайкальские энергетики пере-
выполнили план или сумели сэ-
кономить ценные в каждой сво-
ей единице киловатты электро-
энергии. 
Наиболее активно проявила 

себя Холбонская электростан-
ция. Еще в самом начале «с 
большим воодушевлением она 
восприняла грандиозную про-
грамму четвертой Сталинской 
пятилетки и с большой готов-

ностью приступила к выполне-
нию намеченного плана работ». 
Именно так описывался настрой 
коллектива электростанции в 
заметке от 11 июня 1946 года. 
Почти ровно через год, 14 июня, 
вышла новая заметка: «Хол-
бонские энергетики не снижают 
темпа», из которой мы узнаем 
не только о том, что они пере-
выполнили намеченные планы, 
но и смогли получить ценную 
для рабочих награду: «Вахта на-
чальника смены тов. Соколова 
с начала года занимала первое 
место в соревновании и держа-
ла переходящее цеховое Крас-
ное знамя».
Не отставали от Холбонской 

и другие электростанции. Так, 
27 января 1950 года вышла за-
метка, в которой говорилось о 
том, что коллектив Читинской 
электростанции Забайкальской 
дороги «перевыполнил план вы-
работки электроэнергии, сэконо-
мил 1,2 тыс. тонны топлива, 20 
процентов смазки. Сверхплано-
вая прибыль по станции состави-
ла 600 тыс. рублей». К 12 марта, 
советскому празднику, коллек-
тив пообещал выполнить квар-
тальный план и сэкономить еще 
больше ресурсов, и он сдержал 
свое обещание. Ровно в обещан-
ный день читатели увидели сле-
дующую заметку от начальника 
станции Р. Брюмера: «Встречая 
всенародный праздник, коллек-
тив Читинской электростанции 
Забайкальской дороги к 10 мар-
та выполнил квартальный план 
выработки электроэнергии на 
109 проц., сэкономил 580 тонн 
натурального топлива и 45 ки-
ловатт-часов электроэнергии на 
собственных нуждах».

Роль великих 
строек коммунизма
В это время в Москве, на Вол-

ге, Украине, в Туркменистане и 
Крыму шли главные стройки в 
истории Советского Союза, в том 
числе возводились крупнейшие 
гидроэлектростанции. Несмотря 
на то, что Забайкалье отделяли 
от этих городов тысячи километ-
ров, трудящиеся нашего края 
жили теми же мыслями, которые 
волновали любого советского 
человека. А волновало их тогда 
два главных слова — строитель-

ство коммунизма. Наши энерге-
тики старались не отставать от 
невиданного ранее темпа раз-
вернувшегося по всей стране 
творческого созидания. А что-
бы поддержать их, среди людей 
часто работали агитаторы, кото-
рые просвещали народ и давали 
понять, какая ответственная и 
важная миссия лежит на плечах 
энергетиков. 

6 октября 1950 года «Забай-
кальский рабочий» опубликовал 
запись беседы, сделанной в ва-
гонном цехе Читинского паро-
возовагоноремонтного завода 
имени Ворошилова. Агитатор 
Николай Гармышев обсуждал с 
собравшимися забайкальцами 
роль гигантских строек сталин-
ской эпохи для будущего страны. 
Разумеется, он не мог оставить 
без внимания одну из важней-
ших задач СССР — выполнение 
плана ГОЭЛРО. Вот что он об 
этом сказал:

«Давайте обсудим такой во-
прос: что означает высокая сте-
пень электрификации в услови-
ях советского строя? Напомню 
слова Ленина о том, что комму-
низм есть советская власть плюс 
электрификация всей страны…

…Теперь я хочу вернуться к 
теме и ответить на вопрос, по-
ставленный товарищем Лунько-
вым. Он спрашивает, что полу-
чит наше народное хозяйство в 
результате осуществления ги-
гантских новостроек? Сейчас, то-
варищи, трудно даже приблизи-
тельно подсчитать все те блага, 
которые будет иметь тогда наша 
страна.
Обратите внимание, на такие 

цифры. Куйбышевская и Ста-
линградская гидроэлектростан-
ции будут ежегодно вырабаты-

вать до 20 миллиардов кило-
ватт-часов электроэнергии. Это 
в десять с лишним раз больше, 
чем производили все гидро-
электростанции царской России. 
Мощность этих двух гидроэлек-
тростанций намного превзойдет 
мощность всех современных 
электростанций Италии, Швеции 
и Швейцарии вместе взятых.
Эти гигантские гидроэлектро-

станции дадут стране огромное 
количество дешевой энергии, 
себестоимость которой будет в 
несколько раз ниже теперешней.
Из 20 миллиардов киловатт-

часов электроэнергии, которую 
ежегодно будут вырабатывать 
Куйбышевская и Сталинград-
ская гидростанции, 16,5 милли-
арда пойдет на удовлетворение 
потребностей промышленных 
районов европейской части 
СССР. Это позволит резко под-
нять уровень промышленности в 
крупнейших экономических цен-
трах страны. 
Большое количество электро-

энергии будет направлено на 
развитие сельского хозяйства, 
на электрификацию колхозов и 
совхозов, что ускорит превра-
щение сельскохозяйственного 
труда в разновидность индустри-
ального, будет способствовать 
окончательному изживанию про-
тивоположности между городом 
и деревней.
В результате мощной электри-

фикации резко повысится про-
изводительность труда во всех 
отраслях народного хозяйства…

…Но этим не исчерпывается 
значение сталинских строек ком-
мунизма. С их осуществлением 
мы получим возможность оро-
шать огромные засушливые тер-
ритории страны и тем самым вы-
рвать их у пустыни и превратить 
в плодородные поля…

…Подводя итог, можно ска-
зать, что строительство крупней-
ших в мире гидроэлектростан-
ций, орошение, обводнение и 
освоение более 25 миллионов 
гектаров земли, электрификация 
народного хозяйства позволят 
создать в этих районах устойчи-
вые высокие урожаи, иметь раз-
витое животноводство, корен-
ным образом изменить в лучшую 
сторону условия жизни людей».
Екатерина ЕРЕМЕНКО.

прямая речь

Игорь Лиханов уверен: «По некоторым спорным 
проектам законов следует ещё раз всё хорошо взве-
сить».
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Игорь ЛИХАНОВ: 
«По ряду решений 
я разделяю 
позицию 
своих коллег»
Подводя итоги прошедшей 7 октября очеред-
ной сессии Законодательного Собрания края, 
глава парламента Игорь Лиханов отметил не 
только самые важные, но и самые спорные 
решения депутатов.

— На заседании Законодательного собрания края, 
которое состоялось 7 октября, депутаты рассмотрели  
45 вопросов. По итогам заседания в шесть действу-
ющих законов края внесены изменения, 17 проектов 
законов приняты в первом чтении, четыре законо-
проекта депутаты отклонили. Из 18 рассмотренных 
проектов постановлений с одним депутаты не согла-
сились.
Как и прежде, в связи с тем, что федеральное за-

конодательство постоянно пересматривается, внесе-
ны необходимые изменения и в законы нашего края. 
Приведу лишь некоторые: «О муниципальных выбо-
рах»; «О бюджетном процессе»; «Об особо охраняе-
мых природных территориях в Забайкальском крае» и 
ряд других. 
Для  поддержки организаций, финансово пострадав-

ших в период пандемии, депутаты сразу в двух чте-
ниях приняли закон, согласно которому льготой при 
оплате налога на имущество смогут воспользоваться 
организации-арендодатели, которые как минимум на 
50 процентов снизили арендную плату за объекты пи-
тания, торговли, бытового обслуживания.
Отдельного внимания заслуживает законодатель-

ная инициатива прокуратуры Забайкальского края в 
отношении пунктов приема и отгрузки древесины. Для 
того, чтобы в крае снижался теневой оборот древеси-
ны и меньше было лесных пожаров, они отныне обя-
заны соблюдать целый ряд дополнительных требова-
ний — по привязке лесопункта к селу, поселку, пункту 
или железнодорожным объектам, по ограждению и 
освещению, по пропускному режиму и т. д. Но глав-
ное серьезное требование — теперь любой лесопункт 
либо должен иметь специально оборудованную пло-
щадку для отходов своей деятельности, либо должен 
обеспечить их цивилизованную утилизацию и транс-
портировку. По сути, этот закон, вводя новые рычаги 
регионального контроля за деятельностью лесопун-
ктов, подталкивает их заниматься более глубокой пе-
реработкой древесины. Закон был принят во втором 
чтении и в скором времени вступит в силу.
Еще одним знаковым решением, я считаю, станет 

учреждение на территории Забайкальского края но-
вой памятной даты — Дня профессиональных союзов. 
Соответствующий законопроект был единогласно одо-
брен депутатами в первом чтении. По предложению 
краевой Федерации свой праздник профсоюзы будут 
отмечать 20 ноября. 
На прошедшем заседании, и это достаточно редкий 

случай, депутаты отклонили проекты сразу четырёх 
законов. По ряду решений я разделяю позицию своих 
коллег, объясню почему. 
Один из законопроектов, с которым не согласились 

депутаты, касался пересмотра нормативов заготов-
ки дров для сельских жителей. Целиком и полностью 
поддерживаю  коллег, которые пресекли попытку мин-
природы края снизить существующие нормативы. Та-
кое решение спровоцировало бы многие негативные 
эффекты и повлекло бы за собой ухудшение и без 
того очень скромного уровня жизни сельского населе-
ния. 
Еще один из отклоненных законопроектов был под-

готовлен межфракционной группой депутатов, кото-
рые представляют город Читу. С целью защиты жите-
лей, которые страдают от торгующих алкоголем  ба-
ров и разных «наливаек», как их в народе называют, 
они предложили такой способ борьбы, как увеличение 
в два раза площади таких торговых объектов. Подход 
предельно простой: не подходит торговая точка под 
новую норму — до свидания. Но у  этого законопро-
екта  есть не только убедительные сторонники в лице 
той же краевой прокуратуры, но и активные противни-
ки — это серьезное предпринимательское сообщество 
во главе с краевым бизнес-омбудсменом. Они тоже 
приводят убедительные аргументы: принятие той нор-
мы, которую предложили депутаты, действительно по-
влечет за собой немало увольнений ни в чем не по-
винных людей, снижение поступлений в бюджет и так 
далее. Не хватило всего три голоса, чтобы решение 
состоялось. Но, я думаю, все, что происходит, к луч-
шему. Ситуация неоднозначная, и правильнее будет 
еще раз взвесить все плюсы и минусы  и найти золо-
тую середину.
Кроме законопроектов, в повестке прошедшего засе-

дания было почти два десятка проектов постановлений. 
Среди них особого внимания, на мой взгляд, заслужи-
вают два — о специальной должности советника по во-
просам пожилых людей, которая уже в ближайшее вре-
мя появится в аппарате регионального Уполномоченно-
го по правам человека, и о доплатах преподавателям 
средних учебных заведений — аналогичных тем, что 
уже получают школьные учителя за классное руковод-
ство. Инициатива в данном случае принадлежит нашим 
коллегам  из Астраханской области, и, я  уверен, ее под-
держат и другие регионы России, и Правительство РФ, 
которое должно уравнять педагогов в их правах.
Записала 
Анна БЕСЕДИНА.

Колхозные электростанции освещали все общественные 
здания, постройки и фермы.

Крупные электростанции Советского Союза быстро нарас-
тили мощности после победы над фашистами.

«Забайкальский рабочий» много писал о достижениях со-
ветских энергетиков.
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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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Объявление 
о проведении общественных обсуждений

ООО «Желтугинская ГРК» совместно с 
администрацией муниципального района 
«Могочинский район» Забайкальского края 
(в соответствии со ст. 9 Федерального за-
кона № 174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе») уведомляет о начале общественных 
обсуждений по объекту государственной 
экологической экспертизы: «Горноперера-
батывающий комплекс по добыче и пере-
работке техногенного месторождения золо-
та в отвалах Ключевского месторождения в 
Забайкальском крае (опытно-промышлен-
ная разработка)».
На повестку обсуждений выносятся следую-

щие вопросы:
1. Обсуждение предварительного варианта 

«Материалов по оценке воздействия намеча-
емой хозяйственной деятельности на окружа-
ющую среду в инвестиционном проектирова-
нии» (предварительные материалы ОВОС).

2. Корректировка названия проектной до-
кументации с «Горноперерабатывающий ком-
плекс по добыче и переработке техногенного 
месторождения золота в отвалах Ключевско-
го месторождения в Забайкальском крае» 
на «Горноперерабатывающий комплекс по 
добыче и переработке техногенного место-
рождения золота в отвалах Ключевского ме-
сторождения в Забайкальском крае (опытно-
промышленная разработка)», а также коррек-
тировка названия Технического задания на 
проведение оценки воздействия на окружаю-
щую среду.
Цель намечаемой деятельности: добыча 

и переработка техногенного месторождения 
золота в отвалах Ключевского месторождения 
(опытно-промышленная разработка)
Месторасположение намечаемой дея-

тельности: Россия, Забайкальский край, Мо-
гочинский район, п. Ключевский.
Наименование и адрес Заказчика: Об-

щество с ограниченной ответственностью 
«Желтугинская горнорудная компания» (ООО 
«Желтугинская ГРК»).
Адрес: 672000 Забайкальский край, г. Чита, 

ул. Ленинградская, дом 36, офис 224.
Орган, ответственный за проведение об-

щественного обсуждения — администрация 
муниципального района «Могочинский район» 
Забайкальского края.

Форма общественных обсуждений: обще-
ственные слушания
Форма представления замечаний: заме-

чания и предложения в письменном виде раз-
мещать в журнале учета замечаний и пред-
ложений, на сайте Администрации муници-
пального района «Могочинский район»: http://
могоча.забайкальскийкрай.рф, либо напра-
вить их на почтовый адрес Администрации 
муниципального района «Могочинский рай-
он»: 673732 Забайкальский край, Могочинский 
район, г. Могоча, ул. Комсомольская 13, или на 
адрес электронной почты: adminis_mogocha@
mail.ru.
Ответственное лицо за прием и регистра-

цию замечаний и предложений — Козлова 
Елизавета Всеволодовна, тел.: 8(30241)40-
401.
Сроки представления замечаний и пред-

ложений: 30 дней с даты опубликования объ-
явления и в течение 30 дней после проведе-
ния общественных слушаний.
Место ознакомления с материалами: С 

предварительными материалами ОВОС мож-
но ознакомиться на сайте Администрации му-
ниципального района «Могочинский район»: 
http://могоча.забайкальскийкрай.рф (кругло-
суточно) и по адресу: Администрация муни-
ципального района: г. Могоча, ул. Комсомоль-
ская, 13, 2 этаж, каб. 217 (пн.- пт. с 9.00 до 
17.00).
Сроки и место доступности материалов 

по оценке воздействия на окружающую 
среду: с материалами на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду по наме-
чаемой деятельности можно ознакомиться с 
момента опубликования объявления до даты  
окончания общественного обсуждения, по 
адресу:  Администрация муниципального рай-
она: г. Могоча, ул. Комсомольская, 13, 2 этаж, 
каб. 217 (пн.- пт. с 9.00 до 17.00) и на сайте Ад-
министрации муниципального района «Мого-
чинский район»: http://могоча.забайкальский-
край.рф (круглосуточно).
Время и место проведения обществен-

ных обсуждений материалов по оценке 
воздействия на окружающую среду: 16 но-
ября 2020 года в 13.00, Забайкальский край, 
Могочинский район, п. Ключевский, улица 
Школьная, д. 40 (Сельский дом культуры).

Информационное сообщение
ООО «Разрезуголь» уведомляет о на-

чале второго этапа общественных об-
суждений намечаемой хозяйственной 
деятельности по объекту государствен-
ной экологической экспертизы проектной 
документации « Строительство автомо-
бильной дороги необщего пользования 
Зашулан-Гыршелун в Красночикойском 
и Хилокском районах Забайкальского 
края», включая материалы ОВОС.
Цель намечаемой деятельности: гру-

зотранспортная связь между участком 
открытых горных работ Зашуланского 
каменноугольного месторождения и  по-
грузочной станцией необщего пользова-
ния, погрузочно-складского комплекса и 
объектов инфраструктуры ООО «Разре-
зуголь».
Местоположение намечаемой дея-

тельности: Автомобильная дорога рас-
положена на территории Красночикой-
ского и Хилокского районов Забайкаль-
ского края.
Примерные сроки проведения 

ОВОС: 1 — 4 квартал 2020 г.
Орган, ответственный за организа-

цию общественного обсуждения: Ад-
министрация муниципального района 
«Красночикойский район» и Администра-
ция муниципального района «Хилокский 
район».
Форма общественного обсуждения 

— общественные слушания.
Форма представления замечаний и 

предложений — письменная.
Место и сроки доступности мате-

риалов: Ознакомиться с материалами 

объекта государственной экологической 
экспертизы, включая материалы ОВОС 
можно 19. 10.2020 по 18.11.2020 г. (вклю-
чительно) на официальном сайте ге-
нерального проектировщика ООО «ИК 
Центр Проект» https://cpe-llc.ru/ в ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», а также по адресам: 
Забайкальский край, Красночикойский 
район, с. Красный Чикой, ул. Первомай-
ская, 59, здание администрации муни-
ципального района «Красночикойский 
район». Режим работы: пн-пт 8.45-18.00, 
перерыв 12.00-13.00; Забайкальский 
край, Хилокский район, г. Хилок, ул. Ле-
нина, дом 9, здание администрации му-
ниципального района «Хилокский рай-
он». Режим работы: пн-чт 7.45-17.00, пт 
7.45-15.45, перерыв 12.00-13.00.
Общественные слушания объекта эко-

логической экспертизы материалов про-
ектной документации «Строительство 
автомобильной дороги необщего поль-
зования Зашулан-Гыршелун в Красно-
чикойском и Хилокском районах Забай-
кальского края», включая материалы 
ОВОС состоятся:

— 20 ноября 2020 года в 16.00 по адре-
су: Забайкальский край, Красночикой-
ский район, с. Красный Чикой, ул. Перво-
майская, 59, актовый зал.

— 19 ноября 2020 года в 16.00 по 
адресу: Забайкальский край, Хилокский 
район, г. Хилок, ул. Ленина д. 9, «малый 
зал», 3 этаж.
Принятие от граждан и общественных 

организаций письменных замечаний и 

предложений в период с 19.10.2020 г. и 
до принятия решения о реализации на-
мечаемой деятельности осуществляется 
в течение 30 дней после окончания об-
щественного обсуждения по адресам:

— Администрация муниципального 
района «Красночикойский район», прием 
писем по электронному адресу: pochta@
chikoy.e-zab.ru (с пометкой «Предложе-
ния по общественным обсуждениям»), 
почтовому адресу: 673060, Забайк аль-
ский край, Красночикойский район, с. 
Красный Чикой, ул. Первомайская, 59, 
здание администрации муниципального 
района «Красночикойский район», тел.: 
8(30230)2-12-30;

— Администрации муниципального 
района «Хилокский район», прием писем 
по электронному адресу: admhilok@mail.
ru, почтовому адресу: 673200, Забай-
кальский край, Хилокский район, г. Хилок, 
ул. Ленина, дом 9, здание администра-
ции муниципального района «Хилокский 
район», тел.: 8(30237)211-12;

— Заказчик: ООО «Разрезуголь», при-
ем писем по электронному адресу: offi ce_
ru@kvsu.ru, почтовому адресу 673075, 
Забайкальский край, Красночикойский 
район, село Черемхово, Центральная, 
ул. 47, тел.: 8(3022)211-541;

— Генеральный проектировщик 
ООО «ИК ЦентрПроект», прием писем 
по электронному адресу: LLC.CPE@
yandex.ru, почтовому адресу: 650002, 
Кемеровская область, г. Кемерово, 
ул. Институтская, д. 1, офис 310, тел.: 
8(3842)670-714.

Информационное сообщение
ООО «Разрезуголь» уведомляет о на-

чале второго этапа общественных об-
суждений намечаемой хозяйственной 
деятельности по объекту государствен-
ной экологической экспертизы проект-
ной документации «Проект разработки 
Зашуланского каменноугольного место-
рождения. Отработка запасов каменно-
го угля в границах участков недр, предо-
ставленных в пользование по лицензиям 
ЧИТ02460ТЭ и ЧИТ02548ТЭ. II очередь», 
включая материалы ОВОС.
Цель намечаемой деятельности:  До-

быча каменного угля открытым спосо-
бом.
Местоположение намечаемой дея-

тельности: Участок открытых горных 
работ расположен на территории Крас-
ночикойского района Забайкальского 
края, в 115 км юго-восточнее железно-
дорожной станции Петровск-Забайкаль-
ский и в 26 км юго-восточнее поселка 
Шимбилик.
Примерные сроки проведения 

ОВОС: 1 — 4 квартал 2020 г.
Орган, ответственный за организа-

цию общественного обсуждения: Ад-
министрация муниципального района 
«Красночикойский район».
Форма общественного обсуждения 

— общественные слушания.

Форма представления замечаний и 
предложений — письменная.
Место и сроки доступности мате-

риалов: Ознакомиться с материалами 
объекта государственной экологической 
экспертизы, включая материалы ОВОС 
можно 19. 10.2020 по 18.11.2020 г. (вклю-
чительно) на официальном сайте ге-
нерального проектировщика ООО «ИК 
Центр Проект» https://cpe-llc.ru/ в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также по адресам: Забай-
кальский край, Красночикойский район, 
с. Красный Чикой, ул. Первомайская, 59, 
здание администрации муниципального 
района «Красночикойский район». Режим 
работы: пн-пт 8.45-18.00, перерыв 12.00-
13.00.
Общественные слушания объекта эко-

логической экспертизы материалов про-
ектной документации Проект разработки 
Зашуланского каменноугольного место-
рождения. Отработка запасов каменно-
го угля в границах участков недр, предо-
ставленных в пользование по лицензиям 
ЧИТ02460ТЭ и ЧИТ02548ТЭ. II очередь», 
включая материалы ОВОС состоятся 
20.11.2020 года в 17.00 ч. по адресу: За-
байкальский край, Красночикойский рай-
он, с. Красный Чикой, ул. Первомайская, 
59, актовый зал.

Принятие от граждан и общественных 
организаций письменных замечаний и 
предложений в период  с 19. 10. 2020 г. 
и до принятия решения о реализации на-
мечаемой деятельности осуществляется 
в течение 30 дней после окончания об-
щественного обсуждения по адресам:

— Администрация муниципального 
района «Красночикойский район», прием 
писем по электронному адресу: pochta@
chikoy.e-zab.ru (с пометкой «Предложе-
ния по общественным обсуждениям»), 
почтовому адресу: 673060, Заба йкаль-
ский край, Красночикойский район, с. 
Красный Чикой, ул. Первомайская, 59, 
здание администрации муниципального 
района «Красночикойский район», тел.: 
8(30230)2-12-30;

— Заказчик: ООО «Разрезуголь», при-
ем писем по электронному адресу: offi ce_
ru@kvsu.ru, почтовому адресу 673075, 
Забайкальский край, Красночикойский 
район, село Черемхово, Центральная, 
ул. 47. Справки по тел.: 8(3022)211-541;

— Генеральный проектировщик ООО 
«ИК ЦентрПроект», прием писем по элек-
тронному адресу: LLC.CPE@yandex.ru, 
почтовому адресу: 650002, Кемеровская 
область, г. Кемерово, ул. Институтская, 
д. 1, офис 310. Справки по телефону: 
8(3842)67-07-14.

Кадастровым инженером ООО «Забай-
кальское Бюро кадастровых инженеров», 
Самариной Дыжид Владимировной номер 
квалификационного  аттестата № 75-15-195, 
тел.: 8-924-379-96-36 адрес электронной по-
чты: zabkadastr@mail.ru почтовый адрес: 
672038, Забайкальский край, г. Чита, ул. Ши-
лова, д. 99г, оф. 7.в отношении земельного 
участка с кадастровым № 75:11:000000:34, 
расположенного по адресу: Забайкальский 
край, Кыринский район,  выполняются када-
стровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является адми-
нистрация сельского поселения «Шумун-
динское» Петров Александр Николаевич, 
действующий на основании Устава сель-
ского поселения «Шумундинское», муни-
ципального района «Кыринский район». 

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Забайкальский край г. 
Чита, ул. Шилова, д. 99г, оф. 7, 13 ноября 
2020 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельно-

го участка можно ознакомиться по адресу: 
Забайкальский край г. Чита, ул. Шилова, д. 
99г, оф. 7. Возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведения согла-
сования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 13 ок-
тября 2020 г. по 13 ноября 2020 г. по адре-
су Забайкальский край г. Чита, ул. Шилова, 
д. 99г, оф. 7. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документы, удостоверяющие лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

ООО «Забайкальский краевой центр 
межевания земель, оценки и строительства»
Публикует извещение о согласовании 

проекта межевания земельного участка
В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 

ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 ФЗ «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного назначе-
ния» выделяется земельный участок в счет 
земельных долей из земельного участка с 
кадастровым номером 75:03:000000:124 
Сергеевой Нине Кузьминичне.
Местоположение земельного участка: 

Россия, Забайкальский край, Балейский 
район, к-з «Победа».
Заказчиком работ по подготовке про-

екта межевания земельного участка яв-
ляется Сергеева Нина Кузьминична, 
проживающая по адресу: Забайкальский 
край, Балейский район, с. Ундино-Посе-
лье, ул. Южная, д. 8, кв. 2, тел.: 8-914-435-
16-14.
Проект межевания земельного участка 

подготовлен кадастровым инженером Цым-
пиловым Дылыком Дамдинжаповичем, но-
мер квалификационного аттестата № 38-13-
546, тел.: 8-914-364-36-41, 8(3022)21-77-90; 
адрес электронной почты: zabkraycenter@
yandex.ru,почтовый адрес: 672007, Забай-

кальский Край, г. Чита, ул. Чкалова, 158. 
Ознакомиться с проектом межевания и вы-
разить обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ 
земельного участка можно, в течение 30-ти 
дней со дня опубликования данного изве-
щения, в офисе ООО «Забайкальский кра-
евой центр межевания земель, оценки и 
строительства» по адресу: Забайкальский 
край, г. Чита, ул. Чкалова, д. 158, этаж 2, 
офис 12 (Здание Регионального Управле-
ния Строительства) и в филиал Федераль-
ного государственного бюджетного учреж-
дения «Федеральная кадастровая палата 
Росреестра» по Забайкальскому краю по 
адресу: 672000, г. Чита, ул. Лермонтова, 1, 
филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Забай-
кальскому краю.
При проведении согласования проекта 

межевания при себе иметь документ, под-
тверждающий личность, а также докумен-
ты о правах на земельную долю. При отсут-
ствии возражений, размеры и местоположе-
ние границ земельного участка считаются 
согласованными.

Диплом о среднем про-
фессиональном образо-
вании (с отличием) 117524   
2784491 с приложением, 
регистрационный номер 
5671, выданный ГАПОУ 
ЧПК 30 июня 2018 года 
на имя Мордасовой Алё-
ны Юрьевны, считать не-
действительным в связи с 
утерей.

ООО «Забайкальский краевой центр 
межевания земель, оценки и строительства»
Публикует извещение о 

согласовании проекта ме-
жевания земельного участ-
ка
В соответствии со статьями 

13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 
г. № 101 ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного 
назначения» выделяется зе-
мельный участок в счет зе-
мельных долей из земельного 
участка с кадастровым номе-
ром 75:17:000000:35 сельско-
му поселению «Пограничнин-
ское» муниципального района 
«Приаргунского район» За-
байкальского края.
Местоположение земель-

ного участка: Россия, Забай-
кальский край, Приаргунский  
район.
Заказчиком работ по под-

готовке проекта межевания 
земельных участков яв-
ляется и.о. главы админи-
страции СП « Пограничнин-

ское» Забайкальского края 
Вахер Роман Николаевич, 
действующий на основа-
нии Устава, проживающий 
по адресу: Забайкальский 
край, Приаргунский район, 
п. Пограничный, ул. Школь-
ная, д. 10, тел.: 8-964-469-02-
85.
Проект межевания зе-

мельного участка подготов-
лен кадастровым инжене-
ром Цымпиловым Дылыком 
Дамдинжаповичем, номер 
квалификационного аттеста-
та № 38-13-546, тел.: 8-914-
364-36-41, 8-924-477-34-34; 
адрес электронной почты: 
zabkraycenter@yandex.ru, по-
чтовый адрес: 672007, За-
байкальский край, г. Чита, 
ул. Чкалова, д. 158, оф. 12. 
Ознакомиться с проектом 
межевания и выразить обо-
снованные возражения отно-
сительно размера и местопо-

ложения границ земельного 
участка можно в течение 30-
ти дней со дня опубликования 
данного извещения, в офисе 
ООО «Забайкальский крае-
вой центр межевания земель, 
оценки и строительства» по 
адресу: Забайкальский край, 
г. Чита, ул. Чкалова, д. 158, 
этаж 2, офис 12, и в филиале 
Федерального государствен-
ного бюджетного учреждения 
«ФКПРосреестра» по Забай-
кальскому краю по адресу: 
672000, г. Чита, ул. Лермонто-
ва, д. 1.
При проведении согласова-

ния проекта межевания при 
себе иметь документ, под-
тверждающий личность, а 
также документы о правах на 
земельную долю. При отсут-
ствии возражений, размеры 
и местоположение границ зе-
мельного участка считаются 
согласованными.

ООО «Забайкальский краевой центр межевания земель, оценки и строительства»
Публикует извещение о согласовании про-

екта межевания земельного участка
В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ 

от 24.07.2002 г. № 101 ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» выделяет-
ся земельный участок в счет земельных долей 
из земельного участка с кадастровым номером 
75:17:000000:30 сельскому поселению «Погра-
ничнинское» муниципального района «Приар-
гунского район» Забайкальского края.
Местоположение земельного участка: Рос-

сия, Забайкальский край, Приаргунский  район.

Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельных участков является 
и.о. главы администрации СП « Погранич-
нинское» Забайкальского края Вахер Роман 
Николаевич, действующий на основании 
Устава, проживающий по адресу: Забай-
кальский край, Приаргунский район, п. По-
граничный, ул. Школьная, д. 10, тел.: 8-964-
469-02-85.
Проект межевания земельного участка 

подготовлен кадастровым инженером Цым-
пиловым Дылыком Дамдинжаповичем, но-

мер квалификационного аттестата № 38-13-
546, тел.: 8-914-364-364-1, 8-924-477-34-34; 
адрес электронной почты: zabkraycenter@
yandex.ru, почтовый адрес: 672007, Забай-
кальский край, г. Чита, ул. Чкалова, д. 158, 
оф. 12. Ознакомиться с проектом межевания 
и выразить обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения границ 
земельного участка можно в течение 30-ти 
дней со дня опубликования данного извеще-
ния, в офисе ООО «Забайкальский краевой 
центр межевания земель, оценки и строи-

тельства» по адресу: Забайкальский край, г. 
Чита, ул. Чкалова, д. 158, этаж 2, офис 12, и 
в филиале Федерального государственного 
бюджетного учреждения «ФКПРосреестра» 
по Забайкальскому краю по адресу: 672000, 
г. Чита, ул. Лермонтова, д. 1.
При проведении согласования проекта меже-

вания при себе иметь документ, подтверждаю-
щий личность, а также документы о правах на 
земельную долю. При отсутствии возражений, 
размеры и местоположение границ земельного 
участка считаются согласованными.
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