
В ИЮНЕ этого года, во время визи-
та врио губернатора Забайкальского
края А.М. Осипова в наш район, глава
района Л.Ц. Сакияева обратилась к нему
с просьбой о содействии в разработке
мероприятий для освоения Алтанского
месторождения угля.

15 июля А.М. Осипов дал поручение
о разработке комплекса мероприятий по
созданию условий для привлечения вне-
шних и внутренних инвестиций при ос-
воении Алтанского месторождения ка-
менного угля Правительством Забай-
кальского края.

Право пользования недрами Алтан-
ского месторождения на участке Север-
ный в январе 2008 года было предостав-
лено ООО «Мангут», срок действия ли-
цензии – до 31 декабря 2027 года. В на-
стоящее время инвестором определено
ООО «Арбагарская топливно-энергети-
ческая компания» («АТЭК»), которая
вошла в состав учредителей ООО «Ман-
гут», благодаря чему стало возможным
проведение работ на месторождении.
Оно представлено тремя участками: Се-
верный, Большой и Малый Чиндагатай.
Запас угля в цифрах авторского подсче-
та составляет 1235,5 тысячи тонн.

Почему выгодна разработка мес-
торождения?

Во-первых, по информации Кырин-
ского лесничества, древесина для мест-
ного населения и организаций отводит-
ся на расстоянии 20-50 километров от
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В СОСТАВЕ комитета прибыли Ва-
дим Фомин, Валерий Осколков, Анато-
лий Вершинин, Жаргал Доржиев и Сер-
гей Гурулев. Вместе с депутатами при-
ехали представители таких краевых ве-
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Почему выгодна разработка
Алтанского месторождения?

населенных пунктов. Это связано с тем,
что лесной фонд, подходящий по лесо-
водственным требованиям под рубку,
вблизи населенных пунктов, в результа-
те длительного интенсивного лесополь-
зования, выпилен. В дальнейшем ситу-
ация будет только ухудшаться. Плечо
вывозки древесины будет увеличивать-
ся, а вслед за этим повышаться себесто-
имость дров.

В свою очередь, угли Алтанского
месторождения, в особенности на уча-
стке Северный, станут хорошим энер-
гетическим сырьем для местных топ-
ливных нужд. Организации Кыринско-
го района, а также близлежащие райо-
ны смогут перевести котельные на по-
требление угля, так же, как и население.
Причем, уголь будет дешевле привозно-
го, так как большую часть цены топли-
ва составляют именно транспортные
расходы.

Во-вторых, ООО «АТЭК» планиру-
ет создать на первом этапе 10 рабочих
мест, в последующем – около 100 рабо-
чих мест. Средняя заработная плана бу-
дет составлять 40-80 тысяч рублей.
НДФЛ, удержанный с заработной пла-
ты, составит в среднем 8,7 миллиона
рублей в год. Этот налог будет поступать
в бюджет района, в том числе в бюджет
сельского поселения «Алтанское». Так
как ООО «Мангут» зарегистрировано на
территории Кыринского района, то и
часть налога на добычу полезных иско-

паемых будет поступать в бюджет рай-
она. Дополнительным доходом в бюд-
жет сельского поселения станет земель-
ный налог. Если же это будет аренда зе-
мельного участка, то в бюджет района
будет поступать арендная плата.

В-третьих, на участке Большой
Чиндагатай угли могут быть использо-
ваны для производства стимуляторов
роста растений или в качестве удобре-
ния при сельскохозяйственных работах.

Угли Алтанского месторождения не
токсичны, не содержат металлов в кон-
центрациях, представляющих интерес,
как попутные полезные ископаемые.

Так как месторождение будет разра-
батываться открытым способом, то бу-
дет происходить запыление атмосфер-
ного воздуха, выделение метана, загряз-
нение вод и размещение отвалов
вскрышных работ. ООО «Мангут» будет
проводить мероприятия по минимиза-
ции вредного воздействия на окружаю-
щую среду, предусмотренные техничес-
ким проектом промышленного освое-
ния месторождения. Это строительство
и эксплуатация очистных сооружений,
пылеулавливающих устройств и иных
защитных сооружений, препятствую-
щих попаданию вредных веществ в ок-
ружающую среду, размещение отвалов
и отходов с минимальным воздействи-
ем, осуществление систематического
контроля за их состоянием.

Н. АЛТЫННИКОВА, начальник
отдела экономики, развития

среднего и малого предпринима-
тельства и потребительского рынка
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домств, как министерство сельского хо-
зяйства, крайпотребсоюз, Россельхоз-
надзор, ветеринарная служба. Не обо-
шелся визит и без присутствия краевой
прессы.

Глава района Любовь Сакияева и
председатель Совета муниципального
района Валентина Воскобоева встрети-
ли гостей на границе Кыринского и Ак-
шинского районов. Первая встреча с
местным населением состоялась в селе
Мангут, в филиале Нерчинского аграр-
ного техникума. Как пояснил Михаил
Якимов, целью посещения нашего рай-
она стало изучение перспектив реали-
зации федеральной программы развития
приграничных территорий, которая
пока работает плохо, а также проблем,
связанных с сельским хозяйством.

Директор Мангутского филиала
ГПОУ «НАТ» Игорь Баранов сообщил,
что на сегодня в техникуме обучается 50
человек, 24 из которых – дети, остав-
шиеся без попечения родителей. Эти ре-
бята бесплатно питаются в столовой,
живут в общежитии. В училище обуча-
ют таким профессиям, как ветеринар-
ный фельдшер, электросварщик, сле-
сарь, повар, тракторист-машинист. Из
проблем директор назвал плохую мате-
риально-техническую базу. Например,
автодром пытаются открыть здесь еще
с 2012 года. Только сейчас удалось сдви-
нуть этот вопрос с мертвой точки – под-
готовлена площадка, сделана разметка,
есть почти все нужное оборудование для
обучения вождению.

В конце октября наш район посетила большая делегация комитета
по аграрной политике и природопользованию Законодательного Собрания
Забайкальского края во главе с председателем Михаилом Якимовым.

Гости из Читы встретились с жителями
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Зимовка должна
пройти без потерь

Очередной сельскохозяйственный
год подходит к концу. Весной и
летом погода не очень радовала
растениеводов: сначала – сушь, а
потом чрезмерные осадки. Однако,
радует уже то, что нынче не
пришлось списывать зерновые, как
в прошлые годы.

ПО ИНФОРМАЦИИ отдела разви-
тия сельского хозяйства, в этом году зер-
новыми в трех хозяйствах Кыринского
района было засеяно 1387 гектаров, что
на 222 гектара больше, чем в прошлом
году. Урожая собрано 776 тонн, средняя
урожайность составила 5,9 центнера на
гектар. Из них валовой сбор пшеницы с
667 га составил 401 тонну (6 центнеров/
га), овса – 375 тонн с 720 гектаров (5,2
центнера/га).

По сравнению с прошлым годом
урожай получился почти в полтора раза
меньше: в 2018 году собрали 1254 тон-
ны зерновых, средняя урожайность со-
ставила 10,76 центнера с гектара.

Посевом однолетних трав, помимо
трех основных сельскохозяйственных
кооперативов, занимается и КФХ Бары-
шевой И.В. (Мангут). Всего зеленки за-
готовили 526 тонн, из них 456 тонн – в
СХПК «Луч», СХК имени Кирова и «По-
граничник». Естественных кормов заго-
товили 4076 тонн, из них 2570 – в СХПК
«Луч», 776 – в СХК имени Кирова, 730
– в СХК «Пограничник». Крестьянские
(фермерские) хозяйства района на зиму
заготовили 9070 тонн сена. С таким за-
пасом, вместе с остатками прошлого
года и наличием подножного корма на
пастбищах, зимовка должна пройти без
потерь. По расчетам в крупных хозяй-
ствах на одну условную голову прихо-
дится 12 центнеров кормовых единиц,
в КФХ – 9,2 ц.к.е. В среднем по району
на одну условную голову приходится
10,1 ц.к.е.

В целом урожай и запасы кормов
неплохие. Как говорят специалисты
ОРСХ, на будущий год семенами хозяй-
ства себя обеспечили, хватит и на дроб-
ленку. Что касается запасов кормов,
зима уже не за горами, будет ли она хо-
лодной или теплой, завалит ли пастби-
ща снегом, увидим очень скоро. В лю-
бом случае животные не будут голодны-
ми.

Татьяна АКСЕНОВА

30 кв см * 26 = 780 р * 13 номеров = 10140 р.
Скидка 30 кв см * 22 = 660 р * 13 номеров = 8580 р.
36 слов * 18 рублей



Михаил Якимов напомнил, что в
прошлом году по федеральной програм-
ме развития сельского хозяйства Забай-
кальскому краю было выделено около
94 миллионов рублей – как раз на об-
новление материально-технической
базы, из них 30 миллионов получил Нер-
чинский аграрный техникум. Игорь
Викторович ответил, что из этих денег
Мангутскому филиалу ничего не выде-
лялось.

Касаясь проблемы с углем, Любовь
Сакияева сообщила, что вопрос об ос-
воении Алтанского месторождения угля
решен положительно, осталось зару-
читься поддержкой жителей села Алтан.
Для этой цели в середине ноября будет
проведен сход жителей и, если они со-
гласятся, разработка угля начнется уже
в следующем году, и в новый отопитель-
ный сезон мы войдем со своим углем.

Присутствующие задали гостям во-
просы по поводу бесплатного обучения
в Мангуте, перехода на цифровое теле-
видение, затронули проблемы сбыта
сельхозпродукции, в частности, карто-
феля и мяса, спросили, выделяются ли
деньги на очистку свалок.

На первый вопрос Игорь Баранов
ответил, что бюджетные места в техни-
куме есть. Он объяснил, что той же вет-

станции для обучения ветеринарных
фельдшеров нужно просто заключать
договоры с образовательным учрежде-
нием.

Что касается телевидения, Михаил
Якимов и Любовь Сакияева, дополняя
друг друга, объяснили жителям Мангу-
та, а впоследствии и Верхнего Ульхуна,
что поначалу на цифровое телевидение
подавалась заявка на все села района.
Часть из них, в том числе Мангут и
Верхний Ульхун, были вычеркнуты из
списка Москвой. Теперь, чтобы смот-
реть цифровое телевидение через спут-
ник, жителям нужно добираться до
Читы, писать заявление на установку
оборудования, что может сделать не
каждый.

На сообщение о том, что в этом году
хороший урожай картофеля, откликну-
лись специалисты крайпотребсоюза,
которые готовы закупить большие
партии этого овоща у населения. С мя-
сом дело обстоит сложнее. Как сказал
Михаил Якимов, чтобы реализовать
мясную продукцию, должны быть
справки от ветстанции, забой должен
производиться на специализированных
забойных площадках и только после за-
ключительной экспертизы мясо может
отправляться на рынки сбыта.

По его словам, государство сейчас
выделяет гранты на создание сельхоз-
кооперативов любой формы собствен-

ности, в том числе со своими забойны-
ми площадками, занимающихся перера-
боткой и реализацией продукции, кото-
рую можно поставлять в детские сады
и школы. По себестоимости эта продук-
ция будет дешевле, чем привозная.

Любовь Цеденовна заявила, что от-
крывать в районе подобную организа-
цию можно только после того, как в крае
будет создана заготовительная компа-
ния, чтобы избежать риска быстрого
банкротства районного кооператива.
Люди должны быть уверены, что им
будет куда сдать продукцию.

После встречи гости ознакомились
с материально-технической базой Ман-
гутского училища, побывали на обеде в
Мангутской средней школе и выехали в
Верхний Ульхун, где возле Дома куль-
туры их уже ждали жители села.

ВСТРЕЧА в Верхнем Ульхуне тоже
носила характер вопросов и ответов.
Сколько же у наших земляков проблем,
что каждый раз они с надеждой обра-
щаются к краевым властям, с горечью
выплескивая все, что накопилось в
душе…

Первым вопросом стали перспекти-
вы развития приграничного села на ос-
нове туризма. В частности, у наших со-
седей-монголов нет возможности, про-
езжая границу, остановиться в селе на
ночлег или посетить магазины. Адми-
нистрация могла бы построить в селе
небольшую гостиницу, сувенирную и
продуктовую лавки для туристов, появи-
лись бы собственные доходы. Просьба
верхнеульхунцев состояла в том, чтобы
разрешить иностранным гражданам
свободный въезд в село.

Начальник Службы в селе Мангут
Андрей Надеин пояснил, что в законе о
государственной границе есть такие
понятия как «проверочная зона» и «зе-
леная зона». Верхний Ульхун попадает
в пятикилометровую проверочную зону,
в которой действует жесткий режим.
Жители района с местной пропиской
могут въезжать в эту зону без пропуска,
а вот для жителей других районов, ино-
странных граждан пребывание в ней
возможно только при наличии пропус-
ка. Заказать его можно в Службе в селе
Мангут. Изготавливается он в течение
15-30 дней и действует в течение года.
Жители Верхнего Ульхуна могут по-
строить гостиницу или открыть магазин
для проезжающих, однако, останавли-
ваться там могут только те, у кого есть
пропуск.

На плохое качество сотовой связи и
проблемы с телевидением указали верх-
неульхунцы. Также они поинтересова-
лись причиной постоянно растущих цен
на бензин и дизтопливо, посетовали на
закрытие круглосуточных коек в Ман-
гутской участковой больнице, рассказа-
ли о ненадежной работе ФАПа в селе,
который большую часть времени за-
крыт. Пожаловались на то, что зарпла-
ты и пенсии по большей части перево-
дятся на банковские карты, при необхо-
димости снять деньги или провести пла-
тежи нужно ехать в Кыру, потому что
ближе банкоматов нет. В который раз
спросили и о том, должна ли вакцина-
ция сельхозживотных быть бесплатной.

Настоящий крик души вырвался у
депутата муниципального Совета Ека-
терины Салтановой:

– Мы приграничный район, дальше
идти некуда, а внимания на нас не обра-
щают. У нас ни связи, ни телевидения,
больницы закрывают, автобусного сооб-
щения между селами практически нет.
Сколько мы еще будем выживать? Ска-
жите нам, что делать?

На некоторые вопросы депутаты по-
старались ответить. В частности, по со-
товой связи пояснили, что есть програм-
ма развития приграничных территорий,
согласно которой одними из первых
обозначены пункты обеспечения таких
районов транспортным сообщением и
сотовой связью. Работы по второму на-
правлению запланированы на 2020-2021
годы.

Что касается цен на бензин и дизтоп-
ливо, Михаил Якимов сообщил, что сей-
час рассматривается вопрос о том, что-
бы в край зашла другая нефтяная ком-
пания, с которой будут отрегулированы
тарифы на топливо. По поводу участко-
вой больницы и местного ФАПа он по-
советовал написать обращение в Заксоб-
рание. Кроме того, Михаил Александ-
рович порекомендовал сделать заявку на
передвижной банкомат, рассказав, что в
ряде районов (например, Приаргунс-
ком) это решило проблему с банкомата-
ми в малых селах. Специалисты крае-
вой ветеринарной службы заверили, что
вакцинация животных производится
бесплатно. Все озвученные проблемы
депутаты записали. Будем надеяться,
что хотя бы часть из них решится.

После встречи с населением делега-
ция из краевого центра побывала в
Верхнеульхунской средней школе, где
сейчас завершается капитальный ре-
монт, проводятся отделочные работы,
коллектив приводит в порядок уже го-
товые кабинеты.

В завершение первого дня пребыва-
ния в районе депутатов радушно при-
няли на базе старательской артели
«Бальджа». Кстати, гости получили
очень хорошие впечатления и от кафе
«Жемчужина» потребобщества «Си-
бирь». Они остались довольны как ин-
терьером кафе и вкусом предложенных
блюд, так и тем обстоятельством, что по-
требкооперация на селе живет и разви-
вается.

Татьяна АКСЕНОВА
Продолжение

в следующем номереИнтервью для ЧГТРК в Верхнеульхунской школе

Встреча в Мангутском училище

Екатерина САЛТАНОВА

Встреча  в Доме культуры села Верхний Ульхун

1

Гости из Читы встретились с жителями



Совет сельского поселения «Ульхун-Партионское»
РЕШЕНИЕ

от 31 октября 2019 года № 13 с. Ульхун-Партия

Îôèöèàëüíî

В соответствии с пунктом 4
статьи 12, главой 31 Налогового
кодекса Российской Федерации,
руководствуясь пунктом 6 части
3 статьи  27 Устава сельского по-
селения «Ульхун-Партионское»,
Совет сельского поселения «Уль-
хун-Партионское» решил:

1. Ввести на территории сель-
ского поселения «Ульхун-Парти-
онское» земельный налог (далее
– налог).

2. Установить налоговые
ставки в следующих размерах:

1) 0,3 процента в отношении
земельных участков:

– отнесенных к землям сель-
скохозяйственного назначения
или к землям в составе зон сель-
скохозяйственного использова-
ния в населенных пунктах и ис-
пользуемых для сельскохозяй-
ственного производства;

– занятых жилищным фон-
дом и объектами инженерной
инфраструктуры жилищно-ком-
мунального комплекса (за исклю-
чением доли в праве на земель-
ный участок, приходящейся на
объект, не относящийся к жи-
лищному фонду и к объектам
инженерной инфраструктуры
жилищно-коммунального комп-
лекса) или приобретенных (пре-
доставленных) для жилищного
строительства (за исключением
земельных участков, приобретен-
ных (предоставленных) для ин-
дивидуального жилищного стро-
ительства, используемых в пред-
принимательской деятельности);

– не используемых в предпри-
нимательской деятельности, при-

обретенных (предоставленных)
для ведения личного подсобного
хозяйства, садоводства или ого-
родничества, а также земельных
участков общего назначения,
предусмотренных федеральным
законом от 29 июля 2017 года
№ 217-ФЗ «О ведении граждана-
ми садоводства и огородничества
для собственных нужд и о вне-
сении изменений в отдельные
законодательные акты Российс-
кой Федерации»;

– ограниченных в обороте в
соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации,
предоставленных для обеспече-
ния обороны, безопасности и та-
моженных нужд;

2) 1,5 процента в отношении
прочих земельных участков.

3. Признать утратившими
силу решения Совета сельского
поселения «Ульхун-Партионс-
кое»: № 10 от 22.11.2013 г., № 19
от 25.11.2014 г., № 19 от
08.12.2017 г., № 9 от 27.06.2018г.

4. Настоящее решение всту-
пает в силу с 1 января 2020 года,
но не ранее чем по истечении
одного месяца со дня его офици-
ального опубликования.

5. Настоящее решение опуб-
ликовать в газете «Ононская
правда».

6. Настоящее решение в тече-
ние пяти дней со дня принятия
направить в Межрайонную инс-
пекцию ФНС России № 1 по За-
байкальскому краю.

Глава сельского поселения
«Ульхун-Партионское»

О.Г. ШИРОНИНА

В соответствии с пунктом 4
статьи 12, главой 31 Налогового
кодекса Российской Федерации,
руководствуясь пунктом 3 части
6 статьи 27 Устава сельского по-
селения «Михайло-Павловское»,
Совет сельского поселения «Ми-
хайло-Павловское», решил:

1. Ввести на территории
сельского поселения «Михайло-
Павловское» земельный налог
(далее – налог).

2. Установить налоговые
ставки в следующих размерах:

1) 0,3 процента в отношении
земельных участков:

– отнесенных к землям сель-
скохозяйственного назначения
или к землям в составе зон сель-
скохозяйственного использова-
ния в населенных пунктах и ис-
пользуемых для сельскохозяй-
ственного производства;

– занятых жилищным фон-
дом и объектами инженерной
инфраструктуры жилищно-ком-
мунального комплекса (за исклю-
чением доли в праве на земель-
ный участок, приходящейся на
объект, не относящийся к жи-
лищному фонду и к объектам
инженерной инфраструктуры
жилищно-коммунального комп-
лекса) или приобретенных (пре-
доставленных) для жилищного
строительства (за исключением
земельных участков, приобре-
тенных (предоставленных) для
индивидуального жилищного
строительства, используемых в
предпринимательской деятель-
ности);

Совет сельского поселения «Михайло-Павловское»
РЕШЕНИЕ

от 1 ноября 2019 года №14 с. Михайло-Павловск
Об установлении земельного налога
на территории сельского поселения

«Ульхун-Партионское»

Об установлении земельного налога
на территории сельского поселения

«Михайло-Павловское»
– не используемых в пред-

принимательской деятельности,
приобретенных (предоставлен-
ных) для ведения личного под-
собного хозяйства, садоводства
или огородничества, а также зе-
мельных участков общего назна-
чения, предусмотренных Феде-
ральным законом от 29 июля
2017 года № 217-ФЗ «О ведении
гражданами садоводства и ого-
родничества для собственных
нужд и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации»;

– ограниченных в обороте в
соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации,
предоставленных для обеспече-
ния обороны, безопасности и та-
моженных нужд;

2) 1,5 процента в отношении
прочих земельных участков.

3. Установить отчетными пе-
риодами для налогоплательщи-
ков-организаций первый квар-
тал, второй квартал и третий
квартал календарного года.

4. Признать утратившими
силу: решение Совета сельского
поселения «Михайло-Павловс-
кое» №33 от 19.11.2012 г. «Об ус-
тановлении земельного налога
на территории сельского поселе-
ния «Михайло-Павловское»; ре-
шение №22 от 20.09.2013 г. «О
внесении дополнений в решение
Совета сельского поселения
«Михайло-Павловское» №33 от
19.11.2012 г. «Об установлении

земельного налога на террито-
рии сельского поселения «Ми-
хайло-Павловское»; решение
№11 от 08.09.2014г. «О внесении
изменений в решение Совета
сельского поселения «Михайло-
Павловское» №33 от 19.11.2012г.
«Об установлении земельного
налога на территории сельского
поселения «Михайло-Павловс-
кое»; решение №14 от
24.11.2014г. «О внесении изме-
нений в решение Совета сельс-
кого поселения «Михайло-Пав-
ловское» №33 от 19.11.2012г.
«Об установлении земельного
налога на территории сельского
поселения «Михайло-Павловс-
кое»; решение №21 от
01.12.2017г. «О внесении изме-
нений в решение Совета сельс-
кого поселения «Михайло-Пав-
ловское» №33 от 19.11.2012г.
«Об установлении земельного
налога на территории сельского
поселения «Михайло-Павловс-
кое»; решение №3 от 22.05.2018
г. «О внесении изменений в ре-
шение Совета сельского поселе-
ния «Михайло-Павловское» №33
от 19.11.2012 г. «Об установле-
нии земельного налога на терри-
тории сельского поселения «Ми-
хайло-Павловское».

5. Настоящее решение всту-
пает в силу с 1 января 2020 года,
но не ранее чем по истечении
одного месяца со дня его офици-
ального опубликования.

6. Настоящее решение опуб-
ликовать  в газете «Ононская
правда».

7. Настоящее решение в тече-
ние пяти дней со дня принятия
направить в Межрайонную инс-
пекцию ФНС России №1 по За-
байкальскому краю.

Глава сельского поселения
«Михайло-Павловское»

Н.В. КОЗЬМИНА

Â îòâåò íà íàøó ïóáëèêàöèþ

З Д Р А В -
СТВУЙТЕ, доро-
гие земляки! Не
могу оставаться
равнодушным и
находиться в сто-
роне от той про-
блемы, которая
описана в газете
«Ононская прав-
да» от 1 октября
2019 года под заголовком «Почему труд-
но попасть в храм». И сегодня хочется
не только понять и разобраться, почему
непросто попасть в храм, а докопаться
до истинных причин, почему же до сих
пор этот просторный и добротно по-
строенный храм остается практически
пустым.

Давно был наслышан о строитель-
стве храма в Кыре, о том, что есть на
нашей забайкальской земле добрые, от-
зывчивые на человеческие нужды люди.
И ведь, действительно, разве семья Гу-
ревич для себя строила этот храм? Раз-
ве этот храм не предназначался для жи-
телей Кыры и близлежащих сел? Но
почему же тогда после окончания стро-
ительства храма он не наполнился людь-
ми, уважающими свою веру, любящими
Бога и чтущими Его святые заповеди,
одна из которых гласит: «Шесть дней
работай, а седьмой день посвящай
Богу», то есть, отдыхай, посещай Божий
храм.

Почему же при появившейся воз-
можности посещать место особого пре-
бывания Бога на земле, а этим местом,
действительно, является храм, нашлось
так мало желающих? Может, в этом ви-
новаты священники, которым довелось
послужить в этом храме? За прошедшее

ОТ РЕДАКТОРА. Через несколько дней после выхода статьи «Почему трудно
попасть в храм» мы направили официальный запрос в Читинскую епархию на имя
Правящего архиерея Димитрия, Митрополита Читинского и Петровск-Забайкаль-
ского. К сожалению, ни через семь дней, предусмотренных законодательством, ни
по сей день ответ мы не получили. В то же время мне достоверно известно, что
запрос до епархии дошел и над ним даже «работали юристы», как отвечал по теле-
фону работник епархии по имени Василий. Не знаю, какое отношение имеют юри-
сты к вопросам, почему кыринский храм часто бывает закрыт и может ли батюшка
встречаться с жителями села и района вне его территории. Надеюсь, получить от-
вет на наш запрос поможет прокуратура, куда мы направили официальное заявле-
ние. Автор сегодняшней публикации отец Сергий, известный в крае священнослу-
житель, ответил на нашу статью, что называется, по велению сердца, за что мы
ему искренне благодарны.                                                  Марина АФАНАСКИНА

время на Кыринском приходе сменилось
несколько священников, а результат тот
же самый. Неужели все священники,
один за другим, были никчемными?
Видимо, причина не в этом. А может
быть, в этом виноваты благодетели, те
люди, которые построили храм? Но ведь
не только построили, а до сих пор со-
держат этот храм, заботятся о его содер-
жании, оказывают помощь многодетной
семье священника, за что низкий им
поклон. И снова причина не в этом.

Не так давно, 12 сентября, в день
памяти святого благоверного князя
Александра Невского, в честь которого
построен храм, мне выпала возмож-
ность послужить в Кыринском храме
праздничную службу. На богослужение
приехали также священник и хор из
Акши. Каково же было мое удивление и
– по-другому это никак не назовешь –
крик души, когда я увидел в храме все-
го лишь троих прихожан! Неужели мы
так чтим наших русских святых? Дмит-
рий Донской и Александр Невский, Ку-
тузов, Нахимов и Суворов, Ломоносов
и Менделеев… Этот список можно про-
должать очень долго, вспоминая близ-
ких и к нашему, скудному верой време-
ни, святых, таких как Матрона Москов-
ская, к которой не иссякает очередь из
верующих людей в Покровском монас-
тыре Москвы, Ксения Петербургская и
Серафим Саровский, Оптинские старцы
и праведный Иоанн Кронштадтский. И
это все наши русские святые и просто
искренне верующие люди, подвигом и
великими достижениями которых про-
славлена историческая Святая Русь. А
ведь мы – их потомки, наследники Свя-
той Руси! Перечисленные мною люди
любили Бога всей душой, стремились

как можно чаще и больше бывать в хра-
ме, молиться во время богослужения. А
ведь молились они и за нас с вами, за
то, чтобы мы были счастливыми и сво-
бодными людьми.

И мы таковыми являемся сегодня. У
нас сегодня есть крыша над головой,
есть во что одеться и обуться, что-то по-
ставить на стол, возможность реализо-
вать свои способности. А что взамен?
Забежать раз в полгода на три минуты в
храм, поставить наспех свечку (авось,
поможет) и забыть об этом на следую-
щие полгода? И после этого мы называ-
ем себя верующими людьми?

На этом фоне, дорогие братья и сест-
ры, мы сегодня обвиняем священника,
по вине которого мы не можем в удоб-
ное для нас время попасть в храм. Да,
есть и у него недостатки, как и у каждо-
го из нас. Всем известно, что отец Анд-
рей болеет глухотой и порой просто не
слышит происходящее рядом с собой.
Бывали случаи, когда его дети выбега-
ли через открытые церковные ворота на
проезжую часть. Он искренне сожалеет

о том, что кто-то по его вине порой не
может попасть в будничный день в храм.

А может быть, нам, сильным и пра-
вильным, осуждающим слабого, стоит
вспомнить ту заповедь о почитании дня
воскресного, в который мы все-таки
должны прийти в гости к Богу, поблаго-
дарив Его за прожитую неделю и полу-
чить благословение на предстоящую.
Глядишь, и средства появятся у прихо-
да, чтобы на нем было все, как положе-
но, продавцы или дежурные в иконной
лавке, певчие и чтецы, да и сам священ-
ник чтобы не «клянчил» на содержание
своей многодетной семьи.

Будем помнить, дорогие братья и
сестры, к чему призывает нас наша пра-
вославная христианская вера. И не толь-
ко помнить, а и воплощать в своей жиз-
ни такие добродетели, как Вера, Надеж-
да и Любовь.

С уважением и добрыми пожелани-
ями к вам, дорогие земляки,

– настоятель прихода святого
апостола Андрея Первозванного

села Мангут, протоиерей
Сергий КОМКОВ

Крик души, или Как попасть в храм



СОВСЕМ недавно, 2 нояб-
ря, три волейбольных команды
Кыринского района заняли
призовые места в различных
спортивных соревнованиях.

Женская команда Кыры вто-
рой год подряд заняла первое
место на третьем межрайонном
турнире памяти Гали Медвед-
никовой, который проходил в
селе Нарасун Акшинского рай-
она. Кроме наших спортсменок
в турнире приняли участие ко-
манды из Акши, Нарасуна, Ула-
чи и Токчина (Дульдургинский
район). Лучшим игроком тур-
нира признана Наталья Долго-
ва, лучшим нападающим – Та-
тьяна Кичак, обе из Кыры.

Мужская команда отделе-
ния полиции по Кыринскому
району заняла первое место на
межрайонных соревнованиях в
Акше на Кубок, посвященный
Дню сотрудников ОВД. В со-
ревнованиях приняли участие
команды из Кыринского, Ак-
шинского и Ононского райо-
нов. Лучшим нападающим при-
знан Сергей Леонтьев из Кыры.

Наша мужская команда за-
няла второе место в краевых
соревнованиях на Кубок адми-
нистрации Агинского Бурятс-
кого округа (на снимке). В них
участвовали сильнейшие ко-
манды Кыринского, Дульдур-
гинского, Могойтуйского,
Агинского, Ононского районов,
поселка Забайкальский. Миха-
ил Номоконов и Павел Курба-
тов, представляющие наш рай-
он, названы, соответственно,
лучшим диагональным и луч-
шим блокирующим игроками
турнира.

Мужская и женская волей-
больные команды достойно
представляют Кыринский рай-
он на многих соревнованиях.
На турнире памяти Ф.Б. Уша-
ковой, который проходил 16
октября в Мангуте, женская
команда заняла первое место;
мужская команда, уступив толь-
ко команде Читы, стала второй.
Также второе место заняла
мужская команда наших вете-
ранов спорта. Третье место у

ТЦ «КОРОНА» (второй этаж): новое поступление зим-
ней верхней одежды: мужские, женские, детские куртки,
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У медали, как известно, две стороны, а у каждого явления
есть позитивные и негативные составляющие. Начнем
с хорошего.

Хватит «выезжать»
за счет волейболистов

команды школьниц из Кыры.
Таким образом, наши спорт-
смены привезли с турнира все
призовые места.

Главным событием года ста-
ло то, что мужская сборная
Кыринского района стала силь-
нейшей командой Забайкальс-
кого края, заняв первое место
на пятой спартакиаде «Забай-
кальские игры», которая прохо-
дила в Чите с 19 по 22 сентяб-
ря. Женская сборная вошла в
пятерку лучших по краю, заняв
четвертое место.

ДУМАЕТСЯ, району есть
чем гордиться. А теперь хоте-
лось бы поговорить о другой
стороне медали. Все эти дости-
жения – заслуга только самих
спортсменов. Они сами доби-
ваются всего, без какой-либо
поддержки прославляя район.
Мы ездим на соревнования на
своих машинах и за свой счет.
Дошло до того, что о проведе-
нии спортивных мероприятий
мы узнаем от специалистов и
спортсменов других районов,
которые напрямую связывают-
ся с нами, минуя специалиста
по спорту. Почему наша женс-
кая сборная не приняла участие
в краевых соревнованиях на
Кубок администрации Агинс-
кого Бурятского округа? Пото-
му что мы просто не знали, что
женские команды тоже участву-
ют. Никакой информации из
отдела культуры, спорта и мо-
лодежной политики админист-
рации муниципального района
«Кыринский район» не посту-
пало. Даже на краевые «Забай-
кальские игры» мы собирались
практически сами, искали и
договаривались с лучшими
спортсменами района, отпра-
шивались с работы и учебы.

И еще такой момент. Согла-
ситесь, приятно смотреть на
спортсменов в единой краси-
вой экипировке. Но и тут у нас
проблемы – спортивную фор-
му мы приобретаем за свой
счет. Женская команда не ста-
ла размещать на своих футбол-
ках надпись «Кыринский рай-
он», хоть и представляет его на

соревнованиях. А все потому,
что район не приложил для ее
поддержки никаких усилий.
Сейчас, выезжая на соревнова-
ния краевого масштаба, мы
ощутили эту проблему особен-
но остро. Представители дру-
гих районов выходят в единой
форме, которую им предоста-
вили бесплатно, у нас же – кто
в чем. Кыринский район узна-
ют только по лицам. В 2018
году администрация сельского
поселения «Кыринское» про-
финансировала приобретение
футболок для участия в «Забай-
кальских играх», в этом году
они пришли в непригодность.

Организация и проведение
спортивных мероприятий в на-
шем районе – это отдельная
история. К нам уже никто не
хочет ехать. Мало того, что от-
даленный район, так еще и
организация на нуле. Для срав-
нения возьмем, к примеру, на-
расунский турнир памяти Гали
Медведниковой. Как сказала
капитан нашей женской сбор-
ной: «Очень приятно приез-
жать на такие соревнования,
где нас встречают с улыбкой и
дружескими объятиями. На
торжественном открытии тур-
нира выступил глава сельского
поселения «Нарасунское» Вик-
тор Бадмаев с напутственной
речью и пожеланием высоких
результатов в спорте».

И наш КРАЕВОЙ турнир
памяти Сергея Потемкина. Еще
каких-то пару лет назад он на-
бирал такие масштабы, что
игры затягивались до полуно-
чи. Участвовало много команд,
из Читы приезжали и мужская,
и женская команды. Но с каж-
дым годом становится все хуже.
В прошлом году приехали толь-
ко команды из Нарасуна и
Акши, и они были сильно ра-
зочарованы организацией тур-
нира. В награду за призовое
место они не получили НИЧЕ-
ГО. Не было ни денежного при-
за, ни кубков, ни медалей, даже
просто распечатанную на прин-
тере грамоту не дали. После
этого они отказываются ехать в
Кыру на соревнования. Статус
у турнира краевой, а на самом
деле его теперь даже межрай-
онным не назовешь.

О проблемах спорта в Кы-
ринском районе можно гово-
рить долго, но мы надеемся, что
это статья хоть немного повли-
яет на ситуацию. Хватит уже
«выезжать» за счет волейболи-
стов. Давайте сообща повы-
шать уровень спорта в районе,
чтоб к нам приезжали с таким
же удовольствием, как наши
спортсмены ездят в другие рай-
оны.
С. ПЕРШИКОВ, А. ПЕРЕВА-

ЛОВ, А. ДОЛГОВ, И. ПИС-
КУН, О. СОБОЛЕВА,

А. ЧУДИНОВА и другие,
всего 22 подписи

Поздравляем!
С юбилеем любимую дочь, сестру Елену Вагизовну

КУРБАТОВУ!
Дожить до этого момента
Для всех родителей – мечта,
Как лучик солнечного света,
Ты, дочка, радость принесла!
В твой юбилей, конечно, счастья
Хотим с любовью пожелать,
И пусть все сложится удачно
В красивый возраст – шестьдесят!

Родители, сестра, брат

По версии следствия, 27 ок-
тября подростки ворвались в ча-
стный дом, где до смерти изби-
ли 40-летнего мужчину. Его зна-
комая стала жертвой сексуально-
го насилия. Сначала обвинения
предъявили трём жителям Кы-
ринского района в возрасте 15-
16 лет, позже задержали четвёр-
того подростка.

«Трое обвиняемых были за-
держаны в этот же день, по хо-
датайству следствия в их отно-
шении судом избрана мера пре-
сечения в виде заключения под
стражу. В течение последующих
дней следователи задержали по
подозрению в совершении пре-
ступления ещё двоих несовер-
шеннолетних, сегодня по хода-
тайству следствия в их отноше-
нии избрана мера пресечения в
виде заключения под стражу. В

настоящее время все пятеро по-
дозреваемых водворены в изоля-
тор временного содержания», –
говорится в сообщении.

Для оказания практической и
методической помощи в рассле-
довании уголовного дела в За-
байкалье работали представите-
ли главного управления крими-
налистики центрального аппара-
та СКР. Два старших следовате-
ля-криминалиста на месте ока-
зывали методическую помощь в
применении криминалистичес-
ких средств, организовывали ра-
боту следственной группы, а так-
же два психолога участвовали в
проведении допросов несовер-
шеннолетних, составили психо-
логические портреты несовер-
шеннолетних подозреваемых.

ИА «Чита.Ру»

Число задержанных подростков
по делу об истязаниях пары

в Кыре выросло до пяти
Следователи задержали пятого подростка по подозрению
в избиении до смерти мужчины и изнасиловании его знакомой
в Кыринском районе, сообщается 8 ноября на сайте
следственного управления СКР по Забайкальскому краю.

Администрация муниципального района «Кыринский
район» выражает глубокое соболезнование родным и близким
по поводу безвременной кончины завхоза администрации

ЮДАКОВА Александра Евгеньевича.
Безгранично скорбим вместе с вами. Память о нем

сохраним в наших сердцах.


