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КАДЕТЫ ИЗ ДАУРИИ ПРИНЯЛИ ПРИСЯГУ

ноября в актовом зале Даурской средней школы юные мальчишки-десятиклассники кадетского класса пограничного профиля
произнесли слова первой в своей жизни клятвы.
Принятие присяги проходило в торжественной обстановке с
присутствием родителей, гостей, педагогов и воспитателей. Конечно, некоторое смятение в детях чувствовалось, но от того было
лишь трогательнее понимать, что им суждено быть независимыми и сильными. Присяга – это нерушимо. Это то, что не нарушали
наши прадеды, деды, отцы. Это то, чему отныне будут следовать 12
юных кадетов Даурского кадетского класса.
Слова напутствия в этот день получили ребята от старшего поколения. Специально в этот день Даурию посетил Валерий
Колесник, Председатель Совета ветеранов ПУ ФСБ России по Забайкальскому краю. Он говорил о том, что теперь, после присяги, кадеты должны быть примером для окружающих, лучшими из
лучших. Эти слова, наверняка, останутся у них в памяти на всю
жизнь.
После завершения церемонии принятия присяги и награждения, вниманию кадетов, преподавателей и гостей был предложен
концерт Ансамбля Пограничного Управления ФСБ России по Забайкальскому краю. Из программы ребята узнали многое о воинах-героях, которые в разные времена ценой своей жизни защищали Родину, чьи имена теперь носят пограничные заставы, о ком
помнят и кем гордятся солдаты и офицеры всех времен.
В 2014 году кадетскому классу пограничного профиля при Даурской СОШ исполнится 10 лет. Накануне этой даты кадетам вручили отрядное знамя.
Немного истории…

В 2002 году в адрес Даурского пограничного отряда пришла
телеграмма из регионального управления с предложением открытия в школах расположенных неподалеку от пограничных отрядов, лицейских классов для подготовки учащихся к поступлению в
Калининградский пограничный институт.
Администрация школы вышла с предложением к Главе администрации Забайкальского района Таракановскому Василию Дмитриевичу, его заместителю по социальным вопросам Таучелову
Анатолию Владимировичу, начальнику РУО Рудневой Эмме Георгиевне о создании такого класса на базе Даурской средней школы.
Идея была поддержана и принята. По предложению Таучелова
Анатолия Владимировича была дана ориентировка и на Хабаровский военный институт, так как он находился территориально
ближе к Забайкалью.
В адрес начальника Хабаровского военного института ФПС РФ
генерал-лейтенанта Наймило Михаила Ивановича было направлено ходатайство об открытии лицейского класса на базе Даурской
средней школы.
В феврале 2003 года по решению военного совета института
между школой и Хабаровским военным институтом ФПС РФ был
подписан договор «О создании на базе Даурской школы классов
пограничного профиля». Наш класс стал 14 по счету на Дальнем
Востоке и Сибири, но не со статусом лицейского класса, а со статусом – Кадетского класса.
6 мая 2003 года вышло Постановление Главы Забайкальского
района Василия Дмитриевича Таракановского за № 259 «О создании классов пограничного профиля» с 1 сентября 2003 года.
А в июне 2003 года в Даурию прибыли офицеры Хабаровско
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Валерий Колесник,
Председатель Совета ветеранов ПУ ФСБ России
по Забайкальскому краю

го военного института. Они познакомились с материальной базой
школы, зданием пришкольного интерната, где предполагалось разместить учащихся данного класса.
В ответ на Постановление Главы Забайкальского района вышел
приказ Районного управления образованием № 428 от 10 ноября
2003 года «О формировании класса пограничного профиля при
Даурской школе» подписанный Рудневой Эммой Георгиевной.
С ноября по декабрь месяц 2003 года школой была проведена
огромная работа по подготовке нормативно-правовой базы Кадетского класса. Было разработано Положение о кадетском классе
пограничного профиля, Устав класса, правила внутреннего распорядка, правила гигиены, должностные инструкции, договоры.
Огромная заслуга в становлении Кадетского класса, установлении внешних связей принадлежала старшему воспитателю, подполковнику запаса Ким Вячеславу Олеговичу.
Уже в ноябре 2003 года он побывал в Хабаровском военном
институте на семинаре, откуда привез учебно-методические разработки, программы, методическую литературу по профильным
предметам.
20 декабря 2003 года подписан договор с командиром пограничного отряда Парамоновым Андреем Евгеньевичем «О сотрудничестве и организации шефской работы». С первых дней создания кадетского класса пограничный отряд оказывает огромную помощь,
предоставляя условия, свою базу для осуществления учебно-воспитательного процесса.
22 декабря 2003 года был подписан договор с Главой Забайкальского района Таракановским Василием Дмитриевичем «Об открытии кадетского класса».
Силами воспитателей и работников школы были подготовлены
условия для проживания будущих кадетов на первом этаже пришкольного интерната, в школе организовано трехразовое питание.

В январе 2004 года был проведен первый набор в 10 класс пограничного профиля, а 2 февраля 2004 года учащиеся в составе 26
человек приступили к учебе.
Заинтересованность в открытии кадетского класса проявила
«Даурская ассоциация», куда вошли Главы администраций Борзинского, Ононского, Оловяненского и Калганского районов. 5
мая 2004 года с ними был подписан договор. Главы районов оказывали посильную помощь в обучении детей, но, к сожалению, на
сегодняшний день «Даурская ассоциация» распалась.
30 августа 2004 года был подписан договор с Калининградским
пограничным институтом ФСБ РФ.
В процессе обучения воспитанники нашего кадетского класса
принимают участие в различных соревнованиях школьного, районного, краевого и всероссийского уровня.
В 2007 году наши воспитанники приняли участие в 3-ем всероссийском съезде суворовских училищ, кадетских школ и казачьих
корпусов в Москве.
В 2011 году стартовал первый краевой съезд суворовских училищ, кадетских корпусов и военно-патриотических клубов в Чите,
в котором приняли активное участие и наши воспитанники.
В 2012 году наши воспитанники выезжали на второй сбор кадетских корпусов и военно-патриотических клубов «Служить
России» во всероссийский детский центр «Океан» в городе Владивостоке, по результатам проводимых соревнований наши воспитанники заняли третье место.
Воспитанники ежегодно принимают участие в соревнованиях
допризывной молодежи проводимые в Забайкальском крае, на которых наши воспитанники представляют Забайкальский район и
достигают высоких результатов. За два года пребывания в кадетском классе учащиеся-кадеты быстрее привыкают и адаптируются
к особенностям повседневной жизни, приобретают чувство коллективизма, кадетского братства, навыки воинской дисциплины и
армейского уклада жизни. Несмотря на разный уровень поступающих детей в кадетский класс в итоге они показывают хорошие результаты при сдаче ЕГЭ. Учеба в кадетском классе – это реальный
шанс поступить в высшие военные заведения России. Родители
кадетов отмечают то, что вдали от дома их дети начинают больше
ценить и уважать их, родных и близких…
За время существования кадетского класса с 2004 г. по 2013 г. из
его стен выпустилось 144 воспитанника. 65 кадетов поступили в
пограничные военные институты (ХПИ ФСБ России и институт
береговой охраны г. Анапа). Воспитанники, которые по различным
причинам не поступили в военные институты, успешно закончили
или учатся в различных ВУЗах страны. О кадетском классе известно как в крае, так и за его пределами. Командование пограничных
институтов положительно отзывается о наших воспитанниках.
О. Костив, Ю. П. Лобова

В НИ МА НИ Е!КОНКУ Р С!
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации с Межрегиональной Ассоциацией содействия обеспечению безопасных
условий труда «ЭТАЛОН» проводит конкурс «Здоровье и безопасность-2013».
Конкурс « Здоровье и безопасность-2013» проводится в целях выявления наиболее значимых достижений в области обеспечения условий
труда и сохранения здоровья работающих, а так же поощрения ученых и практиков, внесших наиболее весомый вклад в развитие науки,
технологий и решение практических задач в области обеспечения условий труда.
Конкурс проводится в следующих номинациях:
- Системы менеджмента охраны труда и управление профессиональными рисками в организации;
- Профилактика и реабилитация здоровья работающих в неблагоприятных условиях труда;
- Средства измерений и технологии оценки условий труда;
- Средства индивидуальной и коллективной защиты;
- Методология в области контроля и обеспечения безопасных условий труда;
- Обучение в области обеспечения безопасных условий и охраны труда;
- Успешный менеджмент в сфере услуг по охране труда.
Подробная информация о порядке подачи и рассмотрении заявок, а так же о порядке определения и награждения победителей и лауреатов
конкурса опубликована на сайте ассоциации «Эталон» по адресу: http://www.aetalon.ru.
Все вопросы, связанные с организацией и проведения конкурса можно узнать в Администрации муниципального района «Забайкальский
район» по телефону: 3-22-17 или в кабинете №5 по адресу ул. Железнодорожная 7.
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ИНФОРМАЦИЯ
ЗАБАЙКАЛЬСКИЕ АГРАРИИ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

П

Выступление ДШИ пгт. Забайкальск
в Доме культуры

раздничный день начался с ярмарки-распродажи сельскохозяйственной продукции на Центральной площади Забайкальска. 20 торговых точек приветливо встречали
забайкальцев разнообразием продукции. Свежее мясо, консервированные овощи, полуфабрикаты, свежая выпечка –
все это можно было приобрести из первых рук забайкальских сельхозтоваропроизводителей.
Торжественная
церемония
награждения
лучших
работников агропромышленного комплекса проходила
в Доме культуры поселка Забайкальск, где глава района
Андрей Эпов подвел итоги сельскохозяйственного года.
Аграриев района пришли поздравить Председатель Совета
района Валентина Сигунова, главы городского и сельских
поселений. Церемония награждения сопровождалась
комментариями Галины Казанцевой, начальника отдела
сельского хозяйства и продовольствия о каждом из
тружеников сельского хозяйства.
Праздничный концерт для работников агропромышленного
комплекса представили воспитанники и педагоги Детской
школы искусств поселка Забайкальск, Даурии, ансамбля
танца «Флай» Забайкальского Дома культуры. Мероприятие
завершилось праздничным ужином, где представители
каждого из хозяйств смогли поделиться друг с другом своим
опытом, проблемами, с которыми пришлось столкнуться и
поздравить коллег с завершением уборки.
Пресс-служба Администрации Забайкальского района

ТРЕБУЕТСЯ

В отдел ЗАГС (записи актов гражданского состояния) Забайкальского района требуется
служащий на время отсутствия основного работника.
Наличие высшего профессионального образования («Образование и педагогика», «Социальные науки»,
«Гуманитарные науки», «Управление и экономика»).
По вопросам обращаться в отдел ЗАГС Забайкальского
района по адресу:
пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, 40-а, здание Администрации муниципального района «Забайкальский район»

Общественные обсуждения

Амурское бассейновое водное управление Федерального
агентства водных ресурсов (Амурское БВУ) совместно с
Администрацией муниципального района «Забайкальский
район» во исполнение ст. 14 Федерального закона 174-ФЗ
«Об экологической экспертизе уведомляет о проведении
общественных обсуждений проекта Схемы комплексного
использования и охраны водных объектов (СКИОВО) по
бассейну реки Амур. Проект СКИОВО разрабатывается в
целях:
- определения допустимой антропогенной нагрузки на
водные объекты;
- определения потребностей экономики в водных ресурсах
в перспективе;
- обеспечения охраны водных объектов;
-определения основных направлений деятельности по
предупреждению негативного воздействия вод.
Опросный лист и прокт СКИОВО бассейна р.Амур Вы
можете найти на нашем сайте zabaikalskadm.ru.
Заказчик проекта СКИОВО водных объектов по бассейну
р. Амур – Амурское бассейновое водное управление
Федерального агентства водных ресурсов (680021, г.
Хабаровск, ул. Герасимова, 31, тел./факс (4212) 56-85-30,
e-mail: amur@bvu.kht.ru).
Местоположение объекта – водные объекты бассейна р.
Амур, расположенные на территории Забайкальского края.
Общественные обсуждения пройдут:
- в форме опроса пройдут с 10 ноября 2013 года по 09
декабря 2013 года
- итоговое собрание 10 декабря 2013г. в 10:00 часов по
адресу: г. Чита, ул. Амурская, д. 91/15, актовый зал.
С 01 ноября по 10 декабря 2013 г. на сайте Амурского
бассейнового водного управления по ссылке будут
доступны материалы проекта СКИОВО и опросный лист.
Почтовый и электронный адреса для направления
предложений, замечаний, опросных листов: 674650
пгт. Забайкальск ул. Красноармейская 40-а, e-mail:
zabaikalsk-40@mail.ru, 8-30-251-2-22-64, 8-30-251-3-23-41,
факс 8-30-251-2-29-53
Орган, ответственный за проведение общественных
обсуждений: Администрация муниципального района
«Забайкальский
район»,
пресс-секретарь
Главы
муниципального района «Забайкальский район» Суслина
О.Б. тел.: 8-30-251-3-23-41, e-mail: oksana.suslina@bk.ru
Инициатор проведения общественных обсуждений на
территории Забайкальского края: Отдел водных ресурсов
Амурского БВУ по Забайкальскому краю (672090, г. Чита,
ул. Амурская, д. 91/15, каб. 35, 37, почтовый адрес: 672000,
г. Чита, а/я Центр 1307, тел./факс (8-3022) 26-27-90), e-mail:
vodresurs_chita@mail.ru.

ИСТОРИЯ, ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ

Василису Михайловну Маркову
с 90-летием поздравил глава района Андрей Эпов

Первого ноября жительница села Харанор Василиса
Михайловна Маркова встретила свой 90-летний юбилей. Глава
района Андрей Эпов лично приехал к юбилярше с подарками и
своими поздравлениями. Василиса Михайловна была тронута
таким вниманием и очень тепло встретила гостей.
Слова поздравлений и подарки в этот день она также получила
от Светланы Ракитиной, начальника Отдела социальной
защиты населения и Аюны Батодамбаевой, начальника отдела
Пенсионного Фонда в Забайкальском районе.
Спустя несколько дней после юбилея, в адрес
информационного вестника «Забайкальское обозрение»
администрации района поступило письмо от жителей села
Харанор. Из письма друзей и соседей Василисы Михайловны
Марковой мы
подробнее узнали о нашей землячкедолгожителе.
«Василиса Михайловна прекрасная, добрая женщина. Она
прожила тяжелую жизнь, но не потеряла своей природной
стойкости и оптимизма. Василиса Михайловна с малых
лет была приучена к труду. В 13 лет она потеряла мать, в
17 началась Великая Отечественная война, отца забрали
на фронт, а Василисе остался старенький домик и коровакормилица. Молодой девчонкой ее отправили учиться на
шофера в Сретенск, но приехав туда, выяснилось, что набор
уже прошел и Василису отправили домой…»
Аккуратным почерком на тетрадном листке в клетку авторы
письма рассказали, как Василиса Михайловна, вернувшись
в родное село, узнала о том, что ее родной дом отдали
родственнице председателя сельсовета.
«Хлебнула Василиса горя, но все-таки, мир не без добрых
людей. Нашелся один добрый человек, который помог
отвоевать домишко… И снова Василиса трудилась с утра до
ночи, не видя светлых дней. Иногда получала письма с фронта
от отца.»
В то время всем было сложно, а тем более одинокой молодой
девчонке, которая в таком раннем возрасте уже узнала горечь
потерь, лишений, тяжелым трудом добывала себе пропитание.
«Василиса часто ходила к матери на могилу – заливалась там
слезами. Кладбище было рядом с деревней, Василиса заходила

туда каждый раз по пути на работу и с работы. Однажды в
один из жарких летних дней, наплакавшись на могиле матери,
Василиса села на скамейку. Неожиданно налетел вихрь,
девушку подхватило сильным потоком ветра и закружило.
По ногам, рукам и лицу больно били мелкие камешки. Василиса
сумела вырваться из объятий стихии и убежать домой.
Рассказав своей старенькой соседке о случившемся, та ей
сказала: «Не ходи больше на кладбище. Ты не даешь матери
покоя, заливаешь ее своими слезами…».
Множество невзгод пережила Василиса Михайловна за
свою жизнь. Не дожив девяти месяцев до конца войны, погиб
отец. Василиса долго его оплакивала. Через некоторое время
вышла замуж. В письме говорилось о том, что муж оказался на
редкость ленивым и непутевым человеком, от чего Василисе
Михайловне приходилось все дела по дому делать самой. За
два месяца до рождения сына она ушла от мужа, переехала в
поселок Клин, трудилась в колхозе дояркой. Повторно вышла
замуж, родила дочь. Мужа отправили на учебу, откуда он не
вернулся – умер. Пришлось еще больше трудиться, одной
растить двоих детей…
Односельчане говорят, что у Василисы Михайловны есть
ангел-хранитель, который ее оберегает и помогает вытерпеть
все невзгоды.
«Дочь Василисы Михайловны выросла, получила
образование ветеринарного врача. Работать она уехала в
совхоз «Черноозерский», забрала с собой мать. Так Василиса
Михайловна оказалась в нашем селе, где и живет до сих пор.
Слушать ее рассказы о жизни интересно, и очень обидно - эта
женщина всю жизнь трудилась, но сейчас не имеет льготного
статуса труженика тыла. На День Победы все получают
подарки, а Василиса Михайловна сидит у своей трухлявой
избушки на скамеечке и льет горькие слезы…»
Василиса Михайловна в 90-летнем возрасте продолжает сама
управляться по хозяйству. В ее маленьком, но уютном домике
всегда по-домашнему тепло и чисто.
К вышесказанному остается добавить, что глава сельского
поселения «Черноозерское» Татьяна Васильева и глава
района Андрей Эпов обещали не бросить старушку в беде.
В скором времени разрешится жилищный вопрос, Василиса
Михайловна сможет переехать в другой дом.
P.S. Спустя несколько дней после опубликования статьи на
официальном сайте администрации, Василиса Михайловна от
переезда решила отказаться. Тем не менее, органы местного
самоуправления этим предложением не ограничатся.
Пожилой женщине помимо социального работника, который
регулярно посещает Василису Михайловну, будет оказываться
при необходимости любая посильная помощь.(Прим.-ред.)
Таких людей, как Василиса Михайловна, которые прожили
очень долгую и тяжелую жизнь, а в старости оказались никому
не нужными, к сожалению, много – и не только в нашем
районе. Задача нашего поколения их не забывать – вместе нам
по силам сделать счастливее тех, кто страдал ради нашего с
вами счастья.
Е.И. Кузьмина , О. Суслина
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