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Подготовка к выборам:
новые технологии
11 августа председатель краевой избирательной комиссии Светлана Судакова,
советник председателя Татьяна Кириллова и заместитель начальника
информационного центра Ирина Филатова провели в районной библиотеке
выездной семинар для организаторов муниципальных выборов.
КАК ОТМЕТИЛА Светлана Викторовна, 2017 год - это год многочисленных кампаний по выборам органов местного самоуправления в Забайкальском
крае. Выборы состоятся на территории
28 муниципальных районов и городских
округов, будет организована 81 избирательная кампания. Будут избраны главы
восьми муниципальных районов, депутаты 14 районов и двух городских округов.
Также состоятся выборы поселенческого уровня, то есть, городских и сельских поселений.
Также председатель избиркома рассказала, что в районах впервые в этом
году предстоит опробовать технологию
ускоренного ввода протоколов участковых избирательных комиссий в систему

ГАС «Выборы» (государственная автоматизированная система). Речь идёт о
том, что протоколы участковых избирательных комиссий будут изготавливаться в машиночитаемом виде. Для этого
каждая участковая избирательная комиссия должна быть оснащена персональным компьютером и принтером для распечатки протокола. После подписания
членами участковой избирательной комиссии протокол передается в муниципальную избирательную комиссию, и там
он вводится в ГАС «Выборы» уже не
вручную, а путем сканирования. Этому
и предстояло научиться членам - операторам УИК нашего района.
Планируется уже 10 сентября применить эту технологию на всех избирательных участках для того, чтобы подготовиться к ее применению на выборах Президента России, которые состоятся в
следующем году.
Пользуясь случаем, Светлана Судакова вручила Благодарственные письма
Губернатора Забайкальского края и краевой избирательной комиссии за значительный вклад и подготовку в проведении выборов ряду членов избирательных
комиссий нашего района.
Татьяна АКСЕНОВА

До выборов главы
Кыринского района
и депутатов районного
Совета осталось

26 дней
10 сентября 2017 года

Выборы-2017: наш опрос
Из 100 человек
53 не знают,
кого выбрать главой
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13 августа - День строителя

 Ïðèåìêà îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé

Огнетушители
подпортили картину
С 31 июля по 4 августа в нашем районе прошла проверка готовности
образовательных учреждений к новому учебному году. Проверено 19 школ
и 8 детских садов. В состав приемной комиссии под председательством
заместителя руководителя районной администрации Галины Шунковой вошли
представители комитета образования, районной администрации, Госпожнадзора.
ют внимание члены приемной комиссии,
которые осматривают буквально каждый
сантиметр внутренних помещений и прилегающих территорий. Здесь нет мелочей,
так как от качества приемки напрямую зависят здоровье и жизнь детей.
Одним из важнейших требований является пожарная безопасность. Для этого
в комиссию обязательно входит сотрудник
Госпожнадзора, который проверяет состояние не только пожарной сигнализации и средств противопожарной защиты,

В ПОСЛЕДНИЙ день этой насыщенной недели комиссия посетила сразу три села - УльхунПартию, где имеются школа и детский сад, Мангут с его школой и
двумя детскими садами, а также
школу-сад села Тарбальджей.
Во всех трех селах здания, в которых предстоит учиться и воспитываться ребятишкам, проведены
побелка и покраска. Каждый уголок сверкает чистотой, множество цветов
радует глаз, выставки детских поделок украшают холлы детских садиков, а в школьных коридорах установлены стенды, на которых размещаются листовки различной
тематики: от противопожарных инструкций до информации о лучших учениках.
В идеальном состоянии находятся столовые. Особо замечу, что в Ульхун-Партии
столы и стулья для школьной столовой
сделаны в своей столярной мастерской.
Наличие необходимого оборудования,
мебели, дидактических материалов, учебников, состояние кабинетов, игровых комнат, котельных, деревянных конструкций
на площадках, пожарного инвентаря…
Трудно перечислить все, на что обраща-

но и электросетей, электроприборов. Особое внимание уделяется исправности и
сроку годности огнетушителей. Так, на-

пример, было выявлено несколько испортившихся огнетушителей в Ульхун-Партионской школе, к тому же там не была проведена противопожарная пропитка потолочного перекрытия. И хотя школа в целом принята, акт о приемке будет подписан только после того, как будут устранены недостатки. К тому же им нужно провести текущий ремонт отопительной системы внутри здания школы. Детский садик
«Березка» этого села принят без замечаний.
ЧТО касается Мангута, то там школа
также встретила комиссию запахом свежей краски. Учебники дожидаются своих
пользователей ровными стопками на библиотечных столах, в котельной побелено,
а территория школы радует цветами. Несколько просроченных огнетушителей
тоже подпортили общую картину, но, по
заверению директора, в ближайшее время они будут заменены. Без замечаний
приняты два детских садика, которые, после недолгого закрытия на ремонт, уже принимают своих маленьких воспитанников.
Как всегда аккуратно подготовили здание к новому учебному году воспитатели и учителя Тарбальджейской основной
школы-детского сада. Как в Ульхун-Партии
и Мангуте, возникла небольшая проблема
с огнетушителями, но здесь их не хватает
по количеству.
Что касается условий и охраны труда,
то в большинстве образовательных учреждений требования соблюдаются. Замечания, в основном, касаются требований, на
исполнение которых требуются немалые
финансовые затраты. Это, например, проведение специальной оценки труда. Она
не проведена совсем в Ульхун-Партионской и Тарбальджейской школах (причина
– отсутствие средств), в Мангутской школе проведена оценка только трех рабочих мест, в детских садах УльхунПартии и Мангута проведена полностью. Однако специалист районной
администрации отметила, что во всех
учреждениях ведутся журналы учета
инструктажей, заключаются трудовые
договоры и коллективные договоры,
у работников есть должностные инструкции. В плане организации работы по охране труда среди принимаемых учреждений в этот день лучшими были названы детский сад «Березка» села Ульхун-Партия и детский сад
«Солнышко» села Мангут.
Итак, замечания получены, осталось навести последние штрихи и успеть
исправить недочеты.
Татьяна АКСЕНОВА

Строили дома, школы,
детские сады, больницы...
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Уважаемые избиратели!
Ваши наказы, вопросы и пожелания кандидат на должность
главы муниципального района
«Кыринский район» Р.А. БУРДИНСКИЙ готов выслушать по
телефонам: 8-914-451-79-10,
2-12-62, а также лично по предварительной договоренности по
указанным телефонам, электронной почте: shaman2050@mail.ru
Оплачено из избирательного фонда кандидата
на должность главы муниципального района
«Кыринский район» Р.А. Бурдинского

Спроси
кандидата!
Уважаемые читатели, у вас есть
возможность задать вопрос кандидатам на должность главы Кыринского района - как всем, так и каждому в отдельности.
Ваши вопросы мы зададим на
встрече с кандидатами, которую планируется провести в конце августа в
Кыре и Мангуте. Напоминаем, что на
должность главы района зарегистрировано шесть кандидатов:
- Роман БУРДИНСКИЙ;
- Александр НИКИТИН (Чита);
- Георгий НИКИФОРОВ;
- Владимир САБУРОВ;
- Юрий САВОСТЬЯНОВ;
- Любовь САКИЯЕВА.
Свои вопросы вы можете присылать:
- обычной почтой по адресу:
с. Кыра, ул. Комсомольская, 72, редакция газеты «Ононская правда»;
- на электронную почту по адресу:
ononews@yandex.ru;
- по телефонам: 2-15-29, 8-914513-61-54;
- путем отправки СМС-сообщения
на номер 8-914-513-61-54.
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Выборы
10 сентября
2017 года

Кандидат в депутаты Совета
муниципального района «Кыринский район»
Виктор Станиславович САМУЙЛО,
29.11.1965 года рождения, уроженец Кыры.
Образование высшее. Женат. Трое взрослых
детей. Работаю с 1991 года и по настоящее
время начальником Кыринского ДЭУч. Депутатский стаж - 15 лет. Выдвинут ВПП
«Единая Россия».
Желание повлиять на жизнь района через депутатскую деятельность, оказать посильную помощь землякам на посту депутата и доверие однопартийцев толкнуло на
выдвижение кандидатом.
Понимая сложившуюся сложную ситуацию в Забайкальском
крае и, в том числе, в нашем районе, считаю, что нужно искать
все возможные варианты выхода из кризиса, пути решения вопросов и задач, приложив усилия, знания, опыт законодательной
и исполнительной ветвей власти. Не критиковать друг друга, а
работать сообща и результативно.
Призываю земляков принять участие в выборах. Если буду
избран, то доверие постараюсь оправдать.
Печатная площадь предоставлена бесплатно согласно закону
«О муниципальных выборах в Забайкальском крае»
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Кандидат в депутаты Совета

муниципального района «Кыринский район»
Михаил Михайлович ЯИЦКИЙ работает
директором Михайло-Павловской школы с 1983
года. За годы работы сохранил статус сельской
малокомплектной школы как средней
общеобразовательной. С 1991 года организовал
питание всех детей. В целях экономии
финансовых средств школа перешла на
самостоятельное обеспечение дровами. В школе,
кроме спутникового Интернета, установлен
частный спутниковый Интернет для сотрудников
школы, а также для учащихся и жителей села. В 2016 году проведен
капитальный ремонт здания школы. Сама школа работает
стабильно, нет отсева учащихся, нет неблагополучных семей.
Михаил Михайлович неоднократно избирался депутатом
Михайло-Павловского сельского Совета, районной Думы, Совета
муниципального района, в настоящее время является
председателем Совета сельского поселения.
За добросовестную многолетнюю работу неоднократно
поощрялся наградами районного, областного, краевого и
федерального уровней.
Голосуйте за профессионала, патриота нашего района Михаила
Михайловича Яицкого!
Печатная площадь предоставлена бесплатно согласно закону
«О муниципальных выборах в Забайкальском крае»

В эти дни, в преддверии муниципальных выборов, активно проходят встречи
с избирателями. В минувшую среду наш корреспондент побывал на встречах
в трудовых коллективах двух кандидатов на должность главы Кыринского района.

Встреча Владимира Сабурова в ЦРБ
В поликлинике Кыринской
ЦРБ кандидат Владимир САБУРОВ провел встречу с медперсоналом районной больницы. Он
рассказал, что было сделано в
районе за последние пять лет в
его бытность руководителем районной администрации, отметив,
что последние годы были очень
сложными в плане финансирования, оптимизация, так или иначе, коснулась и образования, и
культуры, и здравоохранения. Но
в целом, по словам кандидата,
район не падает по показателям
ни в одной сфере. Функционирует четыре муниципальных предприятия, три из которых работают без убытков. Оказывается финансовая поддержка Кыринской
автоколонне, почти все села охвачены автобусным сообщением.
Работает предприятие по добыче золота, открываются новые
кондитерские цеха, хлебопекарни, действуют три сельхозкоопе-

ратива, 26 фермерских хозяйств,
идет работа по получению грантов. В социальной сфере не закрылось ни одно учреждение,
более того, в Кыринской и Мангутской школах удалось сделать
капитальный ремонт, еще в трех
школах починить крыши, в ряде
учреждений сделать частичный
ремонт отопления. Продолжается ремонт многоквартирных домов. В этом году в Кыре планируется асфальтирование улиц в
Мангуте и Кыре, ямочный ремонт. Кроме того, читинским
предпринимателем на въезде в
Кыру строится автозаправочная
станция, в планах еще одна, в
Мангуте.
Присутствующие задали кандидату вопросы, в частности, по
поводу приобретения жилья молодым медикам. Владимир Сабуров ответил, что несколько лет
назад квартиры врачам приобретались практически ежегодно, но

последние три года такой возможности не было, но есть такие
планы на 2018 год.
По поводу обеспечения жильем фельдшеров сельских ФАПов кандидат ответил, что это
большая проблема, в данный момент она существует в МихайлоПавловске (там медработник находится в декретном отпуске). По
возможности этот вопрос, как и
задача финансовой поддержки
медиков на селе, будет решаться.
На вопрос о строительстве
детских спортивных площадок
кандидат ответил, что в рамках
краевой программы запланировано строительство такой площадки в Мангуте, затем наступит
очередь Кыры. Владимир Семенович заверил, что, несмотря на
требования софинансирования,
район будет заявляться на участие в этой программе в следующем году.

Встреча Любови Сакияевой в ПО «Сибирь»
В этот же день встречу с работниками потребобщества «Сибирь» провела кандидат на должность главы района Любовь
САКИЯЕВА. В первую очередь
она объяснила, почему решила
баллотироваться. Выбор она сделала сознательно, имея за плечами богатый опыт и знания, да и
здоровье позволяет. Совершенно
искренне, по ее словам, хочет чтото сделать для района, считает,
что власть надо менять. Она напомнила присутствующим, что
когда была депутатом областной
Думы, отстояла Алтанскую больницу в 90-ые годы, а также Лагерную падь в начале 2000-ых от
разработки артелью. Попутно она
не удержалась от нелестных выражений в адрес и Сабурова, и
Бриля, и Л. Гуревича, а также намекнула на продажность нашей
газеты («кто платит, тот и заказывает музыку»). Также она выразила сомнение в том, что успех ждет ее молодых конкурентов - они не знают законов, будут
«лет пять тыкаться-мыкаться».
Далее Любовь Цеденовна
рассказала, какие проблемы ей

удалось решить как председателю
комитета образования, не дождавшись помощи районной администрации. Это, в первую очередь, огромные штрафы, которые
налагаются на учреждения образования. Для исполнения многих
предписаний нужны немалые
финансовые средства, которые
редко выделяются в нужный срок,
поэтому и следуют штрафы. Однако ей удается доказывать невиновность оштрафованных учреждений из-за отсутствия средств,
чем она добивается снятия штрафов или отсрочки сроков исполнения, а потом уже делает все,
чтобы предписания были выполнены. В пример Любовь Сакияева привела Михайло-Павловскую
школу, куда водитель подвозил
детей из Тургена без медицинского осмотра из-за отсутствия
фельдшера в этом селе, где грозил
большой штраф, и его удалось избежать.
В этом году ей удалось отстоять вечернюю школу, просто изучив закон и не обнаружив там
требований о ликвидации существующих вечерних школ, при

том, что создавать новые такого
типа нельзя. Также, по ее словам,
когда министерство образования
требовало оптимизации учреждений образования района, которые нужно было объединять, но
она смогла, по ее словам, доказать нецелесообразность такого
объединения в районе. В итоге
почти все школы и детские сады
у нас сохранились в прежнем
виде. Будет объединение только
Гаванской и Любавинской школ,
чтобы у последней сохранить
статус средней школы, но только
после того, как будет «пробит»
для этих школ комфортабельный
автобус.
- Я подумала и решила – надо
пойти и доказать мужикам, что в
трудных ситуациях положение
спасают женщины. У нас более
гибкий характер, более изворотливый ум, особенно в опасных
ситуациях, - сказала в заключение
Любовь Цеденовна. - Доверьтесь
мне, и я постараюсь сделать все,
что будет зависеть от моих сил,
знаний и характера.
На встречах побывала
Татьяна АКСЕНОВА

 Íàø îïðîñ

Больше половины опрошенных не знают,
кого выбрать на должность главы района
До сентябрьских выборов главы Кыринского района
и депутатов районного Совета осталось меньше месяца.
С 7 по 12 августа мы провели очередной опрос,
посвященный выборам. Вот его итоги.
НА ЭТОТ раз мы опросили
Итак, до сих пор ничего не
100 человек - жителей Кыры, знают о выборах 6 человек (во
Мангута, Верхнего Ульхуна, время прошлого опроса, провеУльхун-Партии, Гавани, Билю- денного в середине июня, таких
туя и Мордоя в возрасте от 19 было больше - 33 из 43 опродо 72 лет. Среди них - 50 рабо- шенных). Остальные 94 человетающих, 17 безработных, 31 ка не только знают о выборах,
пенсионер и два студента.
но и уверенно назвали дату - 10
Респондентам были заданы сентября. Из них 81 респондент
пять вопросов: «Знаете ли Вы, сказал, что мы будем избирать
что в этом году состоятся вы- депутатов районного Совета и
боры? Если да, то когда и кого
нам предстоит избирать? Наме- главу района, еще 13 человек
рены ли Вы принять участие в ответили, что выбрать предстовыборах? За какого кандидата на ит главу районной администрадолжность главы района Вы бы ции. Кажется, тот факт, что поспроголосовали и почему? Ка- ле выборов глава района будет
ким, по Вашему мнению, дол- исполнять также обязанности
руководителя районной адмижен быть глава района?»

нистрации, некоторыми не понят.
Так, например, некоторые задавались вопросом: если Владимир Сабуров - кандидат на пост
главы района, кто будет руководить администрацией?
О том, что не пойдут на выборы, категорически заявили 10
человек. Ими оказались, преимущественно, пенсионеры, которые уже не верят никаким
обещаниям. Еще 15 человек в
сомнениях - прийти проголосовать могут помешать поездки
или учеба, однако они не исключают эту возможность. Остальные 75 опрошенных сказали,
что обязательно пойдут на выборы.
Что касается личных предпочтений, то тут, несмотря на
то, что многим уже известны
фамилии кандидатов на долж-

ность главы района, больше половины - 53 человека еще не
определились с выбором. Одни
ждут, когда кандидаты представят свои предвыборные программы, другие считают, что ни
один из кандидатов на должность главы не подходит, и все
же выбирать кого-то все равно
придется.
Только 22 человека из ста
назвали конкретные фамилии
кандидатов, за которых они собираются отдать свои голоса,
однако мы решили не озвучивать их публично, дабы не повлиять на формирующиеся
предпочтения электората.
Как и в прошлый раз, люди
охотнее отвечали на вопрос о
том, каким должен быть глава
района. Если опустить такие общие характеристики, как ответ-
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ственность, честность, опытность, неравнодушие, то жители района считают, что глава не
должен бросать свои слова на
ветер, должен отвечать за каждое данное им обещание, на первом месте у него должны быть
интересы района, а не свои собственные. Жители отдаленных
сел хотят, чтобы глава больше
внимания обращал именно на их
села, чтобы были рабочие места и достойная зарплата. А также, чтобы глава обращал внимание на продолжающийся отток
населения, состояние дорог,
школ, больниц, очагов культуры… Продолжать этот список
можно бесконечно. Проблем в
районе, действительно, много, и
все же хочется надеяться, что
наши земляки изберут такого
человека, с которым, как сказал
житель Верхнего Ульхуна, можно пройти огонь, воду и медные
трубы. Пройти в интересах всего района.
Опрос провели
Татьяна АКСЕНОВА
и Дмитрий ПЕТРОВ
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Тогда наш район
активно строился…
Одним из важнейших видов человеческой деятельности
является строительство. Оно возникло в доисторической
древности, когда люди начали сооружать для себя крышу над
головой. Профессия строителя будет нужна во все времена и
во всех уголках Земли.
рая могла бы координировать
работу строительных колхозных
бригад, готовить для них всю
документацию, проекты. Вот
такой организацией сначала стал
РСУ, а потом ОКС.
- Сегодня существует большая проблема с подготовкой
необходимой документации,
надо куда-то ехать, заказывать,
платить немалые деньги. А тогда сами всё делали, были специалисты, - продолжает Павел
Георгиевич. - Вот взять улицу
Победы в Кыре, это же колхозная улица. Ее построил колхоз
СВОЙ профессиональный имени 17-ого партсъезда своим
праздник строители отмечают прорабским участком. Тогда при
во второе воскресенье августа, колхозах организовывали такие
но, к сожалению, сегодня в на- прорабские участки, где работашем районе это не самая вос- ло по 30-40 строителей, была
требованная профессия. А своя техника.
Сам Телегин занимался как
когда-то район активно строился, причем, многие администра- непосредственно строительтивные здания, жилые дома, ством, то есть, мог организокультурные объекты были вы- вать производство работ, сдеполнены под руководством и с лать разбивку территории, запрямым участием Павла ТЕЛЕ- лить фундамент, а мог и докуГИНА. Во время нашей встре- ментацию подготовить, в РСУ
чи накануне Дня строителя Па- только рабочих было около ста
вел Георгиевич рассказал мно- человек. Технику использовали
го интересного, о чем многие свою, в организации были гаражители района, возможно, успе- жи, большая столярная мастерли забыть, а кто-то узнает об ская, складские помещения, пилорама. Пятый и шестой дома
этом впервые.
После школы Павел хотел микрорайона строились при его
поступить в военно-морское участии, это был конец 70-ых училище, но судьба уготовила начало 80-ых годов. Кроме этодля него другую стезю. Прав- го построили летний кинотеатр
да, срочную Павел служил на «Дружба», здание газового учафлоте, так что, частично мечта стка, детский сад «Буратино».
сбылась. После армии он вы- Кстати, о строительстве садика
брал Хабаровский политехни- у Павла Георгиевича своя источеский институт, архитектурно- рия:
- Закладывали его летом, в
строительный факультет. После
распределения его направили в июле 1981 года. Причем, сначала предупредили людей - там
Иркутск, а он…
- А я взял и приехал в Кыру, же дома были, огороды, садочпотому что родители старень- ки. И вот на этом месте заплакие были, за ними уход нужен нировали детский сад, он по генбыл. Да и вообще домой стре- плану там должен быть. Людям
мился, хотел район поднимать, сообщили, что всем будут выстроить! Поэтому, на мою пись- делены квартиры, а это все пойменную просьбу мне позволить дет под снос. Но люди ведь как
остаться в Кыре, пошли на- у нас относятся: «Да ну, они говорят, а еще будет - не будет…».
встречу.
Первым местом работы Пав- В общем, картошку посадили,
ла Телегина стал рудник Лю- садочки засеяли. А меня уже с
бовь, где в конце 70-ых строи- началом строительства торопят.
ли большую фабрику. Возводи- Пришлось загнать бульдозер и
лись также кирпичные жилые перекопать и огороды, и садочдома (некоторые стоят до сих ки. Все бегают, кричат, чуть ли
пор), закладывался фундамент не проклинают, а потом одна
под школу и детский сад (пос- бабушка говорит: «Что вы криледний, правда, не достроили в чите, нас же предупреждали,
связи со сменой руководства люди просто свою работу деларудника).
ют». В общем, благополучно
Начиная с 1980 года, Павел переселили жителей и построиГеоргиевич работал начальни- ли детский сад.
ком Кыринского РСУ (ремонтОднако, замечает мой собено-строительного участка), за- седник, об отменном качестве
тем начальником межхозяй- говорить не приходилось. Строственного ОКСа (отдела капи- ителями были бывшие колхозтального строительства). В рай- ники, которые учились прямо на
оне тогда в каждом селе строи- ходу. Были, правда, учебные
ли жилье, ФАПы, клубы, молоч- комбинаты, куда направляли
но-товарные фермы, молочные учиться, в основном, на сварщии механические цеха, гаражи. ков, крановщиков, столяров, каОбъем работ был огромный, и менщиков, плотников. По больнужна была организация, кото- шей же части новичков при-

крепляли к опытным строителям, на наглядном примере они
и учились.
РСУ не только строил, но и
выполнял ремонты. Например,
ремонтировались коммунальные трехквартирные дома по
улице Комсомольской, двухквартирные по Пионерской. Сейчас они приватизированы, а
раньше «коммунальный», как
заказчик, оформлял заказ для
РСУ на ремонт этих зданий.
Кстати, в то время существовал
«подменный фонд», то есть, на
время ремонта жителям выделяли временное жилье. Все эти
ремонты проводили за счет капитальных вложений государства, на строительную организацию выделяли большие деньги
– до 350-400 тысяч рублей в
год, освоить их полностью порой не получалось, и за это наказывали.
Интересней стало работать,
когда появился межхозяйственный ОКС. Специалисты стали
самостоятельно ездить, изучать
места, где планировалось строительство, выполнять чертежи,
составлять сметы, а когда рабо-

та уже шла, вносили поправки,
проводили проверки хода работ.
Истинное удовольствие для
строителя - наблюдать, как твой
проект, бывший недавно чертежом на бумаге, метр за метром
поднимается ввысь...
- Обидно стало, когда стали
все разрушать, - говорит Павел
Георгиевич. - В Тургене осталось два двухквартирных дома,
школа и детский сад, а вот молочный блок разрушили. В
Верхнем Ульхуне строили такие
прекрасные дома, особенно по
улице Прокушева, ФАП и многое другое. В годы существования ОКСа закончили строительство клуба в селе Алтан, там
тогда бывшие колхозники взяли
в руки мастерки и молотки.
Много было строительства в
Кыре: колбасный и кондитерский цеха, хлебозавод…
- В 90-х годах, когда вступил
в силу закон о коммерциализации, капитальных вложений не
стало, нужно было искать подряды, - продолжает он. - С Ясногорска мы привозили железобетон, цемент, металл, профиль
в обмен на лес. С появлением

Идет строительство здания, где сейчас размещается
поликлиника Кыринской ЦРБ. 2000 год
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новых материалов качество
строительства стало намного
лучше.
Павел Телегин вспоминает,
как делали реконструкцию здания отделения Госбанка (где
сейчас находится школа искусств), нынешней поликлиники, строили дачи на Горячих
ключах, поставили памятник в
парке Победы. С развалом
СССР и этих заказов не стало.
В 1996 году Павел Георгиевич пришел работать в администрацию района, в архитектурный отдел главным архитектором. Там тоже работы хватало и бумажной, и практической. Зарегистрировавшиеся предприниматели строили магазины, пекарни, другие объекты. Работа
тоже такая, что сидеть в кабинете было некогда.
- После восьми лет работы
в администрации я ушел в артель, – продолжает Павел Георгиевич. – Но прежде, еще работая в администрации, участвовал
в строительстве храма святого
Александра Невского. Леонид
Хаймович Гуревич был чудесным человеком, второго такого я за всю жизнь не встречал.
Он мне как-то сказал: «Паша, ты
придешь в артель, я тебя
возьму. Нам надо школу в Мангуте строить, в конце концов,
участки строить надо». Так в
2004 году я и оказался в артели.
В ноябре 2004 года их направили на строительство участка,
отвели лесосеку, заработала пилорама. К лету 2005 года уже
закончили столовую, баню, жилые помещения. Затем - строительство Мемориала в парке
Победы в Кыре, а потом и в
Акше (там он сооружен в виде
раскрытой книги из черного мрамора с металлическим каркасом). Когда Леонида Гуревича
не стало, Павел Георгиевич
ушел на пенсию.
- Мне посчастливилось работать в годы настоящего строительного подъема, - говорит
он. - Рядом со мной работали
замечательные люди, специалисты строительной отрасли, такие
как инженеры-строители В.Ф.
Носырев, А.А. Попов, В.П. Михайлов, техники-строители Л.И.
Оноприенко, Р.С. Макеева, Т.А.
Бояркина, В.Р. Трухин, колхозные техники-строители А.Д.
Макеев, Л.Г. Хайдуков, М.С.
Маругин, прораб артели «Бальджа» В.И. Столбов, бригадиры
В.П. Михайлов, К.Д. Белоплотский, А.Н. Чепизубов и многие
другие. С именами этих людей
связано развитие строительного производства в районе. Эти
люди возводили жилые дома,
детские сады, школы, больницы и ФАПы, клубы, производственные объекты и объекты
сельхозназначения. Честь им и
хвала.
Не все из них, к сожалению,
дожили до сегодняшнего дня,
но ныне здравствующим Павел
Георгиевич выражает особую
признательность за их труд и
передает искренние пожелания
здоровья и долголетия в этот
общий для них профессиональный праздник.
Хочется верить, что когданибудь наступит время, когда
профессия строителя будет
вновь востребована в нашем
районе, когда молодые люди
будут приобретать инженерностроительные профессии и гордиться званием Строителя.
Татьяна АКСЕНОВА
Фото из личного архива
П.Г. Телегина

 Íà ìåäèöèíñêèå òåìû

 Ïî èíôîðìàöèè Ðîñïîòðåáíàäçîðà

В Забайкалье снижается
заболеваемость
гепатитами В и С
28 июля отмечался Всемирный день борьбы с гепатитами.
В Забайкальском крае более девяти тысяч человек
подвержены этому заболеванию, хотя специалисты
за последние годы отмечают планомерное снижение
заболеваемости вирусами гепатита В и С.

В Забайкальском крае заболеваемость парентеральными
вирусными гепатитами (ВГ) остается одной из актуальных медико-социальных проблем, влияющих на трудоспособность,
качество и продолжительность
жизни населения.
- На сегодняшний день в Забайкалье насчитывается 9298
человек, пораженных вирусами
гепатита В и С, - отмечает врачинфекционист краевой клинической инфекционной больницы
Юлия Сидоренко, - причем, в
основном, это люди с гепатитом
С.
В Кыринском районе за последние пять лет острых ВГ не
было. С хроническим ВГ на диспансерном учете состоят: 62
человека - с гепатитом В, 65
человек - с гепатитом С, 3 человека - с ВГ смешанной этиологии. Наибольший удельный
вес приходится на возрастную
группу от 30 до 49 лет. В 2017
году уже зарегистрировано пять
случаев с хроническим гепатитом В и один случай с хроническим гепатитом С. Необходимо
отметить, что в этом году мы
работаем без врача-инфекциониста.
Тем не менее, в регионе в
2016 году заболеваемость острым вирусным гепатитом В в
сравнении с 2001-м годом сократилась в 409 раз, острым вирусным гепатитом С - почти в
30 раз, что свидетельствует об
эффективности лечебно-диагностических, профилактических
и санитарно-противоэпидемиологических мероприятий.
Для оказания специализированной помощи пациентам с хроническими вирусными гепатитами в 2011 году при краевой клинической инфекционной больнице создан гепатологический

Гепатит – вирусное заболевание печени, которое
наносит сокрушительный удар по всему организму. Врачами в с его
мира это заболевание
признано глобально опасной проблемой - по данным ВОЗ гепатит вирусной модификации уже
поразил более 2 миллиардов человек. В год умирает около 950 тысяч человек. В Российской Федерации с 2014 года гепатит вошёл в список социально опасных заболеваний.
центр, на базе которого создан
и ведется реестр пациентов с
хроническим вирусным гепатитом, нуждающихся в проведении противовирусной терапии.
При Министерстве здравоохранения создана постоянно действующая комиссия по отбору
пациентов на данный вид терапии, в ее состав включены начальники отделов, эпидемиологи, главные внештатные специалисты, заведующие кафедрами
инфекционных болезней.
Чтобы понять остроту проблемы заболеваний вирусными
гепатитами стоит сказать, что
они повышают риск смертности от сердечнососудистых заболеваний в 1,5 раза, от заболеваний почек - в 4 раза, от сахарного диабета - почти в 2 раза,
лейкемии - чуть менее чем в 4
раза, рака простаты - в 5,5 раза,
рака щитовидной железы - более чем в 10 раз, рака толстой
кишки - почти в 2 раза.
Б. ЗАЙКОВ,
И. БАНИНА

Продам ДОМ в центре Кыры по приемлемой цене.
Дом и земельный участок в собственности, документы
готовы. Все вопросы по телефону 8-924-275-52-82.
Учредитель – муниципальное учреждение «Администрация муниципального района «Кыринский район».
Главный редактор АФАНАСКИНА М.Ю.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Забайкальскому краю. Свидетельство
о регистрации СМИ ПИ № ТУ75-00214 от 27.11.2014 г.

Змеи активизировались?
По информации Кыринского филиала Роспотребнадзора,
в июле этого года, по сравнению с тем же периодом
прошлого года, количество укусов змей увеличилось в три
раза – с одного случая до трех. Все пострадавшие были
доставлены в Кыринскую ЦРБ, где им была введена
специальная сыворотка.
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, в
этом году то ли количество змей увеличилось, то
ли они стали более активными. По крайней мере,
жители сел района замечают их прямо на усадьбах,
в подпольях и даже в домах.
Заведующая поликлиникой ЦРБ Анжелика
Еремеева сообщила, что
сейчас вакцины против
укусов змеи в наличии нет,
но она заказана. Если же
кто-то обратится с подобной проблемой, вакцину
обязательно доставят и
срочную медицинскую
помощь окажут.
***
В Кыринском районе водятся три вида змей, в основном,
это щитомордник восточный,
гадюка обыкновенная и полоз
узорчатый. Последний вид змей,
в отличие от двух первых, неядовитый и встречается очень
редко, а вот укусы гадюки и щи-

Вниманию
жителей района!
На базе Кыринской районной больницы открылся Центр
регистрации и подтверждения
учетной записи (личности)
граждан в Единой системе
идентификации и аутентификации в медицинских организациях Забайкальского края.
Посетив Центр, все граждане смогут пройти трехуровневую регистрацию на портале и получить полный доступ
ко всем оказываемым государственным услугам, в том
числе и к записи на прием к
врачу.
Приглашаем всех жителей
Кыринского района для оформления учетных записей с 9
до 17 часов (перерыв с 13 до
14 часов). При себе иметь
паспорт, СНИЛС, телефон.

томордника могут повлечь за
собой весьма неприятные последствия, вплоть до летального исхода. Все зависит от того,
какая доза яда попала в кровь.
Встреча со змеей не означает, что она обязательно вас укусит. Отправляясь на прогулку в
лес, стоит знать о том, что змеи
боятся шума. Иногда, чтобы

змея сама исчезла, по лесу необходимо шумно передвигаться, например, шелестеть листьями под ногами, постукивать по
земле палкой. Змеи никогда не
нападают первыми, они до последнего стараются избежать столкновения с
людьми. Если неприятная
встреча все же произошла, нужно замереть и постараться медленно уйти
от змеи, не делая резких
движений. Если она ползет
совсем рядом, то нужно
замереть и не двигаться.
Отправляясь в лес,
обязательно берите с собой аптечку, хотя бы самую минимальную. В ней
обязательно наличие антисептиков (перекись водорода 3%, глюконат
хлоргексидина 2,4%, перманганат калия 0,1-0,5%) и антисептических салфеток. Если
все-таки вас укусила змея, обработайте место укуса, пейте
больше жидкости, по возможности, зафиксируйте конечность
и немедленно обратитесь за помощью в ближайшее медицинское учреждение.
Соб. инф.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Забелиным Денисом Александровичем
(№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 75-14-182,
контактный телефон 8 (3022) 32-12-48, e-mail: dial0115@ya.ru) подготовлен проект межевания земельных участков, выделяемых из общедолевых земель колхоза «Онон» с кадастровым номером
75:11:000000:46, состоящего из 75:11:310101:121, 75:11:310101:128,
75:11:220101:24, 75:11:310301:4, 75:11:220201:78, 75:11:310101:117,
75:11:220201:75, 75:11:310101:122, 75:11:310101:129, местоположение
которого определено: Забайкальский край, Кыринский район.
Заказчиком данных работ является Засухина Вера Ивановна, проживающая: Забайкальский край, Кыринский район, с. Ульхун-Партия
(контактный телефон 8-914-510-64-68).
С данными проектами межевания земельных участков можно ознакомиться в течение 30 календарных дней со дня опубликования по
адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Журавлева 40, каб. 411, в рабочие дни с 9-00 до 17-00.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельной доли или земельных
долей земельного участка, направлять по адресу: Забайкальский край,
г. Чита, ул. Журавлева 40, каб. 411, в рабочие дни с 9-00 до 17-00 и
Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии» по Забайкальскому краю, расположенного по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Лермонтова,
1. Возражения принимаются в течение 30 календарных дней со дня
опубликования.

Отдел по управлению имуществом
и земельными ресурсами администрации муниципального района
«Кыринский район», информирует население о приеме заявлений о
предоставлении в аренду земельного участка из категории земель
сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного
использования, местоположение которых определено:
- Забайкальский край, Кыринский район, в 3900 м на юго-запад
от с. Любовь, кадастровый номер 75:11:270101:713, площадью 3270000
кв. м;
- Забайкальский край, Кыринский район, в 3700 м на восток от
ориентира с. Любовь, кадастровый номер 75:11:280103:40, площадью
4870000 кв. м;
- Забайкальский край, Кыринский район, в 7 км на северо-запад
от с. Хапчеранга, кадастровый номер 75:11:290101:169, площадью
68740 кв. м;
- Забайкальский край, Кыринский район, в 12 км на северо-запад
от с. Хапчеранга, кадастровый номер 75:11:220101:85, площадью
76967 кв.м.
По всем вопросам обращаться в отдел по управлению имуществом
и земельными ресурсами администрации МР «Кыринский район» по
адресу: с. Кыра, ул. Ленина, 38, тел. 2-13-72, в течение месяца со дня
опубликования объявления.
Адрес редакции, издателя, типографии:
674250, Забайкальский край, Кыринский
район, с. Кыра, ул. Комсомольская, 72.
Телефон - 2-15-29 (факс).
Е-mail: ononews@yandex.ru
Наш сайт: http://ononews.info
Подписной индекс - 54743.

Продам ДОМ в центре
села Кыра, имеется баня,
скважина. Тел.: 8-914-13479-65, 8-924-370-43-45, 217-56.
Считать недействительным аттестат, выданный на имя Белокрылова
Сергея Анатольевича об
окончании Мангутской
СОШ.
***
Считать недействительным аттестат, выданный на имя Федоровой
Елены Балдановны об
окончании Ульхун-Партионской восьмилетней
школы 15 июня 1986 года.
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