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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК

ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ ЗАБАЙКАЛЬСКИХ ЧАБАНОВ
Утром наспех даю указания
своему сыну по поводу плана на день,
предупреждаю о командировке по
району. Спрашивает, куда поедешь,
отвечаю, по чабанским стоянкам.
Вопрос, разве у нас есть чабаны? В
этот момент понимаю, что современная молодежь очень далека от темы
сельского хозяйства, поэтому такой
вопрос вполне ожидаем. Все, что касается этой отрасли в их понимании,
тема прошлого, далекого периода
развития колхозов и совхозов.
Проселочная ухабистая
дорога, по которой мы едем в направлении первой стоянки, виляет и не дает тебе расслабиться.
УАЗ, на котором мы едем, являет собой полноценную возможность ощутить все неровности
местного бездорожья. Вопрос
сына по-прежнему крутится в
голове. Действительно, чтобы
увидеть чабанов, необходимо
ехать в степь, долго и по плохим
дорогам. Редко можно встретить стоянку вблизи населенного пункта – это неудобно для
выпаса. Думаю, по возвращении
покажу ему отснятый материал, чтобы
он увидел, чабаны – это реальность, и
очень многие люди живут с твердым
пониманием, что только это занятие
дает тебе жизнь и средства к существованию. Надеюсь встретить на своем
пути пример успешного и современного развития животноводства на конкретной стоянке.
Приезжаем в село Харанор,
забираем главу поселения – только он
сможет показать нам дорогу – по дол-

гу службы должен знать и все тропы,
и всех жителей. Едем дальше, дороги,
а точнее, накатанные редкопроезжающими машинами направления, лучше
не становятся. Всеми силами стараемся
с начальником отдела сельского хозяйства не удариться обо что-нибудь головой во время очередной кочки. Посещают мысли, что такая вездеходная
машина должна быть еще и удобной.
Через несколько километров в
открытой степи, словно оазис в пусты-

не, появляется небольшой домик, приусадебный участок, загоны для
животных. Нас громким
лаем встречают собаки. Обычно у каждого
чабана их несколько. И
жилье охраняют, и пасти помогают и от волков стерегут. Проходить
мимо таких псов страшно. Ждем. Навстречу

выходит женщина с жизнерадостной
улыбкой и добрыми глазами. Знакомимся. Тамара Владимировна Кустова
всю свою жизнь рядом со скотом. Она
работала в совхозе «Черноозерский»
двадцать лет, еще до того, как обосновалась на собственной стоянке. Входим
в дом, вокруг чисто и ухоженно, топится печь, тепло. Выясняю, что у этой веселой и гостеприимной женщины есть
профессия, она тракторист-машинист.
В совхозе работала и дояркой, и бригадиром, и зоотехником.
Выходим посмотреть двор. Говорит, что очень нравится жить
вот так, обособленно, вдали от
всей цивилизации. Давление не
скачет, все спокойно и нет пыли.
Надеется что программа «Дальневосточный гектар» позволит
увеличить поголовье вдвое. Сейчас она и два ее сына содержат 50
голов крупнорогатого скота, 30
баран и столько же коз. Тамара
Владимировна показывает нам
клетки с кроликами. Говорит, что
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разводит их не для еды или продажи.
Раздает, жалко убивать. Один кролик
из клетки убежал и теперь бегает по
всему двору. От чая отказываемся,
впереди много работы.
По дороге в степи встречаем
стадо краснокнижных антилоп - дзеренов. Глава сетует на то, что животные охраняются, отстреливать их
нельзя, большие штрафы. Но в то ж
время они наносят большой вред, хоть
и радуют глаз своей красотой и грациозностью – выедают все пастбища, домашнему скоту пастись негде. Сейчас
их уже несколько тысяч, постоянно
мигрируют. Животные быстро убегают вдаль, поближе сфотографировать
не удалось. Едем дальше.
Галина Ильинична Эрдынеева тоже в свое время работала в
совхозе «Черноозерский», была ветеринарным врачом. Сейчас живет на
чабанской стоянке, держит 50 голов
крупнорогатого скота, 200 баранов.
Жалуется, что некому работать на стоянках, не может нанять людей. Тема
«кэмельства» и простой лени не дает
молодежи идти в сельское хозяйство,
лучше поездками за границу зарабатывать, чем физическим трудом. Думаю, что это общая проблема, знаком
такой парадокс, когда и безработица
есть, и работников найти сложно.
Моя собеседница говорит,
что сейчас очень сложно работать, и
трудоемко, и затратно. Рассказывает
про свою мать. Валентина Николаевна Ринчинова окончила балетную
школу, вышла замуж за офицера, но
в итоге стала чабаном, чтобы прокормить свою большую семью. Сама хозяйка говорит, что тоже могла стать
юристом, но в итоге посвятила всю
жизнь сельскому хозяйству. В глазах
промелькнула какая-то грусть, но стараюсь думать о том, что все-таки жизнью она довольна, говорит о планах и
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перспективах. Уезжаем.
Попадаем на стоянку Эрдема
Дабаевича Дашиева. Он держит 270
голов крупнорогатого скота, больше
тысячи баран, это самая большая в
Харанорских окрестностях чабанская
стоянка по поголовью КРС. Хозяин
встречает нас на тракторе – возвращался с другой стоянки, которую
недавно начал строить. Хочет развиваться, оформить
крестьянско-фермерское хозяйство,
нарастить поголовье.
Начинал с
60 баран и 40 коров.
Взял брошенную,
некогда
принадлежащую
совхозу-миллионеру
«Черноозерское»,
стоянку. Мечтает
оформить землю,
провести электричество. Эрдем, отец
восьмерых детей,
старается им тоже
привить свою любовь к сельскому
хозяйству, но они пока еще слишком
маленькие для этого. Шутит.
Едем дальше по степи. Удивляюсь, как они ориентируются здесь.
Кругом только степь, никаких опознавательных знаков. Дороги каждые
сто метров превращаются в развилки.
На какую из них повернуть – никогда не угадаешь. Глава села, как опытный штурман, показывает нашему
водителю направление. Проезжаем
бывшую лесопосадку. Тополя очень
давно высохли, остались лишь пни.
От главы узнаем, что раньше на этом
месте были совхозные поля, деревья
высаживали, чтобы защитить посевы от сильных ветров, которые в этой
местности дело обычное.
Совхоз увидел свой расцвет
в
восьмидесятые
годы
прошлого
века. Становится
грустно, современному
поколению
остается
только
представлять, как
здесь все было
устроено раньше.
Настроение
поднимает
стоянка
Эрдема, которую
он только строит и
откуда вернулся на
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тракторе, чтобы поговорить с нами.
Свежая древесина и ухоженный участок придают уверенности в том, что
сельское хозяйство не станет окончательным мифом для наших потомков.
Покидаем Харанор и следуем
в направлении села Билитуй. Теперь
у нашего водителя новый штурман в
лице еще одного главы. Дороги не лучше. Снова едем по каким-то тропам

и не всем понятным направлениям.
Также неожиданно, как и предыдущие
участки, появляется вначале опашка –
защита от степных пожаров, а затем и
сама стоянка. Впечатляет своими размерами. Удобно устроено, загоны для
животных построены в некотором
удалении от жилого дома. Здесь есть и
работники, и даже повар.
Нас встречает радушный хозяин Даба Аюшеев. Молодой, с горящими глазами человек. Знакомимся.
Радостно и с неприкрытой гордостью
показывает нам свои владения. Двести баранов, 60 КРС, 150 коз, свиньи.
В начале января прошел окот у коз.
Появились восемьдесят козлят, в конце марта планирует получить еще 150
ягнят. У Дабы есть брат, который помогает ему вести хозяйство. Братья
наперебой рассказывают нам о своем
быте.
Идем смотреть животных.
Даба звонко окликает небольшую
толпу козлят, они, радостно блея, бегут к нему, словно дети. Окружают
его, хозяин ласково гладит тех, кто
поближе, по голове. Говорит, удалось
всех выходить, хоть и родились они
в январе, когда было холодно. Один
козленок бежит за нами, не отходит
от ног Дабы. Оказывается, у него есть
даже кличка – Топтыжка.
Аюшеевы всегда занимались
сельским хозяйством, несколько по-
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колений, у них целая династия. Жили

вом весе по 60 рублей за килограмм.
Это очень не выгодно.
Столько сил, труда и
вложений в то, чтобы
вырастить и прокормить животное, а потом

в Красном Великане, где трудились в
другом совхозе-миллионере «Красновеликанский», некогда славившимся
производством шерсти породы тонкорунной овцы. Даба с десяти лет
помогал проводить взрослым окот.
Пробовал уйти работать в железнодорожную сферу, вернулся. Говорит,
это не для него, он любит свободу и
настоящий труд.
Братья рассказали, что планируют построить еще одну стоянку
и открыть свой цех по производству
полуфабрикатов в Билитуе. В прошлом году пришлось сдать мясо в жи-

продать его за такие
деньги. Даба сказал, что семья у них
большая, поэтому
цех будут обслуживать своими силами, без наемных работников. Мечтает
снабжать своими продуктами весь Забайкальский район.
Один день путешествия и
знакомства с местными забайкальскими чабанами очень разнообразил
наши будни. Каждый, с кем мы успели
познакомиться, интересный собеседник, опытный работник и просто до-
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брый человек, который любит и чтит
свою землю, несмотря на все минусы
климата. Этот труд неоценим и очень
важен.
Вернувшись домой, мы с сыном просмотрели все фотографии, ко-

торые удалось сделать. Я ответила на
все его вопросы, а история козленка
Топтыжки стала частой темой наших
разговоров. В следующий раз хочет
поехать вместе со мной, ведь мы успели побывать не у всех. А внимание для
этих людей дороже любых денег.
Оксана СУСЛИНА

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
Во II квартале 2019 года состоится региональный этап Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России» (далее - региональный конкурс), который проводится в соответствии с постановлением Правительства
Забайкальского края от 25 мая 2018 года № 217 « О проведении конкурса «Лучшие товары и услуги Забайкальского
края».
Организаторами регионального этапа выступают Министерство экономического развития Забайкальского
края и ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Забайкальском крае»
(далее – ФБУ «Забайкальский ЦСМ»).
Всероссийский конкурс Программы «100 лучших товаров России» играет существенную роль в формировании общественной и производственной активности коллективов в направлении реализации практических мер по выполнению поставленных Президентом Российской Федерации В.В. Путиным задач повышения конкурентоспособности реального сектора экономики, развития экспорта, заполнения внутреннего рынка страны высококачественными
товарами отечественного производства.
В рамках регионального этапа конкурса определяются победители в следующих номинациях: продовольственные товары, промышленные товары для населения, продукция производственно-технического назначения, услуги производственно-технического назначения, услуги для населения, изделия народных и художественных промыслов.
Документы (анкеты) для участия принимаются до 15 апреля 2019 года по адресу: 672027, г. Чита, ул. Кайдаловская, 8, в ФБУ «Забайкальский ЦСМ».
Формы документов размещены на сайте Министерства экономического развития в разделе «Потребительский рынок», а также на сайте ФБУ «Забайкальский ЦСМ»: http://www.chcsms.chita.ru/100best_2019html. Консультацию по заполнению анкет можно получить в ФБУ «Забайкальский ЦСМ» по номеру телефона: 8(3022)36-34-50.
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НАМ ПИШУТ
От редакции:
Галина Ивановна КАЗАНЦЕВА долгие годы работала в администрации Забайкальского района в должности
начальника отдела сельского хозяйства. Стиль ее работы всегда предполагал общение со всеми работниками сферы
сельского хозяйства, это человек не кабинетной работы. Она успевала быть и в поле во время посевной или уборочной, и на отарах во время расплодной кампании, и на сенокосе. Каждого работника она знает в лицо, знает всю его
биографию.
Сейчас Галина Ивановна на заслуженном отдыхе и, наконец, нашла время рассказать нам о замечаельных людях, наших земляках, работниках сельского хозяйства. Мы с нетерпением будем ждать от нее следующих работ.

МЕЧТА ЦЫДЕНДАМБЫ ДОНДОКОВИЧА ДАРМАЕВА
В семье родился новый человечек,
дитя. Он пришел на эту Землю, чтобы жить
и радоваться жизни, озарять своей улыбкой
свет, добром отвечать на добро, добиться в
жизни удачи и успеха, обаять мир и объять
необъятное. Он пришел для того, чтобы сказать своей маме спасибо за то, что она дала
ему жизнь, что подарила радость и счастье,
научила быть сильным человеком и добрым,
а самое главное, быть трудолюбивым, честным и порядочным.
Вот и в Забайкальском районе немало проживает т людей, отвечающих таким
нравственным ценностям, взятых из своих
кровных уз, впитавших дух семейных очагов, вкусивших с молоком своих матерей.
Этот бурятский мальчик, назовем его по-русски, Олегом, родился в старинной родовой
семье овцеводов, изначально потомственно-кочующих, а
затем уже, оседлых.
Надо же быть такому, что в Забайкальской степи,
на семи ветрах, родился естественный источник, вода, в
котором, чище слезы, а вкус воды до невозможности необыкновенный. Воду пьешь, и еще больше хочется пить,
а жажду утолишь за раз. А как умоешься ей, обольешься,
и усталости как не бывало. И вот, возле этого живительного ключа, в народе его прозвали «Жилино», с 1929 года
началась летопись села Красный Великан, где и живет наш

герой рассказа.
В ту пору, и дед, и отец Олега жили в степи, пасли отары
овец и табуны лошадей, держали коров. Прикидывали
предки Олега, что степь большая и можно и нужно больше
разводить овец, есть, где расстилаться табунам, да и травостой такой, что молока от коров хватало и своим детям, и
только что родившимся ягняткам.
В деревнях, по-бурятски «Хотонах», стали образовываться коллективные артели, мало-помалу стали создаваться коллективные хозяйства и кочевые степняки потянулись поближе к народу, к обществу.
Народ не страшили планы пятилеток, а
наоборот, давали такой стимул, заряд энергии
по их выполнению, что он поставлял стране
вдвое больше и мяса, и шерсти, и зерна, и молока.
Олег родился в бурятской юрте, жил с родителями в степи, и с раннего детства научился
не проходить мимо случайно оброненного «хакира», по-другому «аргала», которым отапливали в морозы юрты и готовили его сами. Кто
драл вилами, кто копал лопатами после стойбища овец, а затем уже, в базах, кошарах, стали
использовать навоз и на подстилку животным.
Мальчик видел и понимал, будучи еще
ребенком, что чем больше трудятся дед и отец,
тем лучше у них на столе достаток, новые седла
и сбруи, нарядные по тем временам, красивые
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одежды и убранства юрты.
А главное, Олег полюбил труд. Его не нужно было
заставлять смотреть за овцами, подгонять ближе к чабанской стоянке сакманы, чистить клетки, в которых размещались матки с ягнятами. Да мало ли какой работы нужно
было выполнять: помогать старшим, школьные задания
за выходной стоило сделать, чтобы не краснеть на уроке
русского языка и физики. С детства Олег рос непоколебимым, гордым, с твердым характером мальчиком, буйным
нравом, но очень добрым, он тогда уже умел видеть в
человеке человека, рано научился распознавать добро и зло.
Наверное, степнякам и нужно быть такими,
чтобы, оставшись один на один в степи со снежной
бурей или проливным грозным ливнем, не испугаться, не струсить, а еще и удержать отару, стадо,
табун. Не потерять, а суметь пригнать к стойбищу,
загнать во дворы, базы, и добавить корма, чтобы
животные были сыты, ухожены.
О себе потом, когда сделаны на базу все
дела, закончены дневные работы. Степняки умеют трудиться и умеют отдыхать, причем молча, без
лишних слов. Кто-то за трубкой табака, а кто-то глядя вдаль, в кромешную тьму.
Это глубоко думающие люди и былины-то
у них рождаются сказочно - былинные, и песни-то
длинные и все со смыслом. Про их не простую
жизнь степняков. Они любят-то по-особенному, не бросаясь напрасно словами, все у них в душе, на сердце, да и во
взгляде.
Наш герой рассказа выбрал себе в жизни красавицу Светлану, не простую, своенравную девушку и полюбил ее всем сердцем и душой. Родили они и воспитали
пятерых детей. Рядом провели молодые годы в совхозе
«Красный Великан», вместе добивались трудовых успехов,
шли к вершине славы, как дед и отец Олега. Комсомольская бригада молодого вожака добивалась самых высоких
результатов по производству продукции, ее выходу на конечный рубеж.
Работали и получали от правления совхоза, от
уровня области, страны благодарственные почетные грамоты, звания заслуженных работников АПК Читинской
области, ударников социалистического соревнования, мастеров-животноводов I и II классов, ордена и медали. У
Олега Дондоковича уже на современном уровне развития
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сельского хозяйства– золотая медаль и почетное
звание уровня РФ, нагрудный знак «Гордость Забайкальского края».
Наш герой стал знатным овцеводом, настоящим продолжателем династии отца и деда,
до самой высокой награды -Героя социалистического труда, оставалось подать рукой….
Не потерял веру Олег Дондокович в человечество, не опустил руки, взвалил на себя
председательство по кооперативу «Красный Великан», и в упряжке с верными товарищами, коллегами стал потихоньку наращивать поголовье
животных, восстанавливать чабанские стоянки,
скотные дворы и дал возможность людям зарабатывать и доработать стаж, достойно уйти на заслуженный отдых.
Ну, а с верными товарищем, другом Геннадием, до сих пор готовят сено, и надо видеть
их в эту пору: сидят на крылечке сенокосного вагончика
счастливые и усталые, пристально вглядываются в степную даль, и думы их далеко впереди, о предстоящей зиме,
о погоде дома и в мире о том, как будет их внукам и правнукам.
И все их думы молчком, разговоры разговаривать они не очень-то любят. Вот сумели подстроиться и
под другую жизнь, также живут и работают, делают свое

крестьянское дело. И чем старше становятся, тем сильнее берут душу и сердце ностальгия по прежним будням,
ушедшим друзьям-коллегам, по тому далекому и далекому
времени. Болит душа у Олега Дондоковича за свое родное
село, с болью и тревогой он смотрит на разбитые двухэтажные здания, пустые окна пустых домов, на опустевшие
улицы. Да , если бы кто-то его однажды услышал, что построили бы новые дома, и молодежь бы поехала в село.
А ведь это его мечта – предложение обязательно
сбудется и заставит это выполнить сама жизнь! Не может
быть, чтобы Россия осталась без села. А между тем, сыновья Цыдендамбы Дондоковича живут и работают на селе,
в степи. Сыновья стали настоящими правопреемниками
династии их отца, животноводами-степняками.
Вот уж и правда, бурятский народ свободолюбивый. Вольный, степной ветер ему брат, ковыльная степь –
его сестра, а солнечный свет для него – родители и Родина.
Спокойны Олег и Светлана за своих детей, внучат, ведь все,
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что нужно, бурятская чета вложила в их становление, развитие, в их будущее.
Вот и световой день подходит к закату, Солнце
почти спряталось за горизонтом, а рассказ об этом удивительном человеке никак не заканчивается. Про всю его
жизнь надо писать роман, про его друзей, которыми Олег
Дондокович так дорожит, про его рассветы и закаты, про
его насыщенную трудовую жизнь длиною в 64 года.
Написать про то, как супруги Дармаевы красиво
поют бурятские и русские песни, как они красивы в вальсе, как бережно и уважительно относятся друг
к другу, как жили и как
бы еще хотели прожить,
про их трудовые и житейские будни, какой бы
они хотели видеть свою
Россию.
Глядя на этого человека,
думаешь, что ведь все
есть у красивого сельского парня, мужчины,
руководителя, родителя,
мужской половины, а
все-таки Олег Дондокович считает и думает, что
еще не все им сделано, и
для этого у него впереди целая жизнь, и это так. Председатель будет, чем может,
помогать своему селу, и материализует свою мечту – предложение. Олег Дондокович – талантливый человек, разносторонний, целая ходячая историческая энциклопедия!
И ему грех не писать мемуары о своей насыщенной жизни
и о жизни своих замечательных друзей. Надеемся, что так
оно и будет.
Вот и солнце село за горизонт, за окном наступили
сумерки, розовый закат повис высоко, и напомнил о том,
что завтра будет морозный день, и что половина календарной зимы пройдена.
К этому времени, Олег и Светлана завершили
дневные работы, зимний день короток, и все, как всегда,
начинается и заканчивается вовремя.
Олег Дондокович завершил обход своей деревенской усадьбы, больше по устоявшейся привычке, закурил,
и в раздумье постоял за калиткой дома, думая о том, что
его родные просторы, его старшая сестра-степь с годами
стали еще роднее, ближе, и никуда он не уедет, не бросит
свою Малую Родину.

среда 3 апреля 2019 год
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Меж тем, Светлана Дондоковна готовит ужин,
наставляет на стол свои домашние вкусности, ждет мужа,
когда он войдет, и не мешает ему оставаться наедине с самим собой.
Надо сделать отступление и сказать о том, что, как
и во всех хороших и нормальных семьях труд женщины,
женщины-жены, матери, бабушки незаметен, но это совсем не так.
Без участия своей Светланы Олег Дондокович не
был бы тем Олегом, Олегом Дондоковичем, Цыдендамбой
Дондоковичем каким
он есть на самом деле,
каким его знают, любят и уважают вся его
большая семья, родня,
коллеги, друзья, земляки.
Эта
женщина-труженица не знает
покоя, и кто отведал
ее национальное угощение, тот, так и говорит, что вкуснее, чем у
Светланы Дондоковны
не едал. Во все и вся
Светлана Дондоковна вкладывает душу и
сердце, поэтому и дом,
и стол их полны добра, тепла, вкусного запаха и удивительной атмосферы.
Ну вот, и Олег ее заходит, как всегда, с очередной
безобидной шуточкой, которой подбадривает себя и свою
Свету. Затем они не спеша ужинают, обсуждают новости и
вести страны, края, района, строят планы на завтрашний
день. Кому из детей и внуков помочь словом и делом, кому
из друзей позвонить, с кем встретиться? Какие стоянки
председателю объехать в первую очередь? И одним лишь
взглядом определить базу кормов, упитанность животных,
чего не хватает в быту чабанам и скотникам, а затем, подсказать, помочь, обеспечить.
И так всю свою созидательную жизнь. Надо, нужно, сделаю, сделаем! Отрадно, что в Забайкальском районе живут и работают большие личности, великие лидеры,
надежные и верные друзья, которые являются настоящим
примером для подражания. И один из них, председатель
ПСК «Красный Великан», Олег Дондокович Дармаев!
Галина КАЗАНЦЕВА

О СПОРТЕ
КОМАНДЫ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК БИЛИТУЙСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА РЕГИОНАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ВОЛЕЙБОЛУ
В Забайкальском крае ежегодно проходит региональная спартакиада среди детей «От массовости к мастерству»
одним из видов которой являются соревнования по волейболу. В 2019 году юные волейболисты соревновались в возрастной группе 2004-2006 годов рождения. Муниципальные этапы прошли: 11 марта в Даурской средней школе среди
девушек и 13 марта в Билитуйской средней школе среди юношей.
И в Даурии и в Билитуе победителями муниципального этапа стали команды Билитуйской средней школы. Среди основных общеобразовательных школ чемпионами района стали команды юношей и девушек Харанорской основной
школы.
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14 марта Билитуйцы приняли участие в межрайонном этапе, который прошел в пгт. Ясногорск. Соперники - победители муниципальных этапов Агинского, Могойтуйского, Оловяннинского и Борзинского районов показали высокий
уровень подготовки, хорошее исполнение нападающих ударов, блоков и комбинаций. Наши волейболисты и их учителя
приобрели важный опыт участия в межрайонных соревнованиях.

СБОРНАЯ ЮНОШЕЙ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В
КРАЕВОМ ТУРНИРЕ ПО БАСКЕТБОЛУ «ОРАНЖЕВЫЙ МЯЧ»

С 15 по 17 марта 2019 года в пгт. Шерловая Гора прошел краевой турнир по баскетболу среди юношей «Оранжевый мяч».
Этот турнир проводится ежегодно, в нем принимают участие
сильнейшие юношеские команды Забайкальского края.

В этом году в соревнованиях приняли участие 9 команд из
пгт. Шерловая Гора, г. Читы, Газимуро-Заводского, Шилкинского, Борзинского и Забайкальского районов. Наша команда, под
руководством учителя физической культуры МАОУ СОШ №1
пгт. Забайкальск Комарова Евгения Александровича, была представлена учащимися МАОУ СОШ №1, Даурской и Билитуйской
средних школ.
Команды были разделены на две подгруппы. Одержав в своей
подгруппе три победы, команда Забайкальского района вышла
в финальную часть и заняла 4 место, а победителями турнира
«Оранжевый мяч – 2019» стали хозяева соревнований – воспитанники детско-юношеской спортивной школы пгт. Шерловая Гора.
Сборная Забайкальского района принимает участие в этом турнире ежегодно. Соперничество с сильнейшими
командами Забайкальского края дает нашим ребятам большой опыт, который способствует повышению уровня школьных баскетбольных команд района.
Эдуард КУНКУРДОНОВ

ШАХМАТЫ
В минувшие выходные в Чите прошел краевой командный турнир по шахматам "Белая ладья 2019". В нем
приняли участие 46 команд из разных районов нашего края.
Шахматисты из Забайкальска приехали в составе двух команд.
По результатам турнира первая команда в составе Андрея Коновалова, Романа Габдрахманова, Владимира Куркундонова, Кристины Баяновой, заняла 7 место. Вторая команда в
составе Сергея Нескоромных, Артема Калинина, Кирилла Лазебных, Софьи Балагуровой заняла 24 место.
Сергей АКСЕНОВ

«ВЕСЕННЯЯ КАПЕЛЬ» НА ПРОТЯЖЕНИИ ПЯТИ ДНЕЙ РАДОВАЛА
ЖИТЕЛЕЙ МАНЬЧЖУРИИ
В городе Маньчжурия (КНР) состоялись традиционные международные соревнования по художественной
гимнастике «Весенняя капель». Они длились пять дней с 27 марта. В соревнованиях приняли участие 290 гимнасток.
Забайкальские спортсменки тоже приняли участие в этом масштабном событии.
Девушки заняли второе групповое место по программе третьего взрослого разряда. По программе второго взрослого разряда лучшими стали А. Алексеева и З. Таракановская, у них второе и третье места соответственно. По программе
первого взрослого разряда первое место у А. Бянкиной, и Н. Марушкиной, второе место у Н. Козулиной.
В программе КМС тоже были свои результаты у забайкальских спортсменок. Второе место у Ц. Жалсановой, третье место у К. Ермолиной. Среди девушек 2004 года рождения второе место у Д. Мингалевой, третье место у А. Катощук.
По программе второго юношеского разряда первое место взяла Е. Гулькова. По программе третьего юношеского разряда
второе место у В. Сницарь, она стала самой юной участницей соревнований, ей всего пять лет. По программе первого
юношеского разряда первое место у Н. Дашиевой, второе место у А. Ливанюк. По программе третьего юношеского разряда третье место у М. Лопатиной и Л. Орловой.
По программе мастеров спорта лучшей стала Дарья Орлова, она заняла первое место.
Руководство ДЮСШ поселка Забайкальск выражает благодарность главе Забайкальского района Андрею Эпову
за финансовую поддержку и вклад в развитие спорта.
Евгения ГУРЕНКОВА

ОБЪЯВЛЕНИЯ
В АДМИНИСТРАЦИЮ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА
ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ:
•
Специалист по вопросам культуры, образование
по специальности.
Тел.: 8 (30-251) 3-12-61
•
В комитет по финансам требуется специалист по
закупками и контролю, образование высшее экономическое.
Тел.: 8 (30-251)3-16-78
•
В МУ Отдел материально-технического обеспечения требуется водитель категории D.
Тел.: 8 (30-251) 2-22-71
•
В Отдел информатизации и связи требуется программист, системный администратор.
Тел.: 8 (30-251) 3-23-41
•
В «Музейно - исторический центр» в пгт. Забайкальске требуется хранитель фондов.
Тел.: 8-914-510-39-74

Центр тестирования ВФСК ГТО
в Муниципальном районе
"Забайкальский район"
Приглашает население Забайкальского района
принять участие в тестировании выполнения нормативов
испытаний (тестов) комплекса ГТО
и получить знак отличия!
Обращаться по адресу:
пгт. Забайкальск, ул.Красноармейская, д.10
Центр «Ровесник»
Телефон для справок:
8(30251) 3-23-60
8914-504-16-19

МУЗЕЙ ЖДЕТ СВОИХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Приглашаем Вас посетить «Музейно-исторический центр»
муниципального района «Забайкальский район» по адресу
пгт. Забайкальск ул. Железнодорожная, 2. Режим работы с
10:00 до 19:00. Перерыв на обед 13:00 - 14:00.
Стоимость билета:
взрослый 100 руб. (с экскурсией 110 руб.),
детский 30 руб. (с экскурсией 50 руб.)
Справки по телефону: 8-914-441-86-36
УВАЖАЕМЫЕ ЗАБАЙКАЛЬЦЫ!
«Музейно - исторический центр» с благодарностью примет
в дар экспонаты для музея в пгт. Забайкальске.
Мы будем благодарны, если Вы предоставите в дар музею
предметы быта, фотографии, письма, открытки, атрибутику
КПСС, ВЛКСМ, значки, награды и всё, что представляет интерес для нашей истории.
Ждем Вас по адресу: пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, 2. Филиал «Музейно - исторический центр» муниципального района «Забайкальский район».
Обращаться по тел.: 8 914 441 86 36
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