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Администрация муниципального района «Кыринский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 сентября 2017 года № 588 с. Кыра
Об отмене на территории Кыринского

района режима чрезвычайной ситуации
В соответствии со ст. 26 Устава муниципального района «Кы-

ринский район», Положением «О Кыринском районном звене
территориальной подсистемы единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,
утвержденным постановлением администрации муниципально-
го района от 08.07.2009 г. № 80, учитывая решение районной
комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожар-
ной безопасности МР «Кыринский район» (протокол № 15 от
04.09.2017 г.), в связи с отсутствием причин, послуживших вве-
дению режима чрезвычайной ситуации, администрация муни-
ципального района «Кыринский район» постановляет:

1. Отменить режим чрезвычайной ситуации на территории
Кыринского района с 4 сентября 2017 года, введенный поста-
новлением администрации муниципального района «Кыринс-
кий район» от 7 июля 2017 года № 448 «О введении на террито-
рии Кыринского района режима чрезвычайной ситуации».

2. Признать утратившим силу постановление администра-
ции муниципального района «Кыринский район» от 7 июля 2017
года № 448 «О введении на территории Кыринского района
режима чрезвычайной ситуации».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ононс-
кая правда».

И.о. руководителя администрации муниципального
района «Кыринский район»  Н.Н. ПАСТУШОК

Администрация муниципального района «Кыринский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 сентября 2017 года № 587 с. Кыра
Об отмене на территории Кыринского

района режима повышенной готовности
В соответствии с пп. 9, 26 ч. 1 ст. 8, ст. 26 Устава муници-

пального района «Кыринский район», Положением «О Кы-
ринском районном звене территориальной подсистемы еди-
ной государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций», утвержденным постановлением ад-
министрации муниципального района от 08.07.2009 г. № 80,
учитывая решение районной комиссии по чрезвычайным си-
туациям и обеспечению пожарной безопасности муниципаль-
ного района «Кыринский район» (протокол № 15 от
04.09.2017 г.), в связи с отсутствием причин, послуживших
введению режима повышенной готовности, администрация
муниципального района «Кыринский район» постановляет:

1. Отменить в границах Кыринского района с 4 сентября
2017 года режим повышенной готовности, введенный поста-
новлением администрации муниципального района «Кырин-
ский район» от 22 августа 2017 года № 544 «О введении на
территории Кыринского района режима повышенной готов-
ности».

2. Признать утратившим силу постановление админист-
рации муниципального района «Кыринский район» от 22 ав-
густа 2017 года № 544 «О введении на территории Кыринс-
кого района режима повышенной готовности».

3. Настоящее постановление разместить на официальном
сайте муниципального района «Кыринский район».

И.о. руководителя администрации муниципального
района «Кыринский район»  Н.Н. ПАСТУШОК

ЭТА профессия во все времена по
праву пользовалась почетом и уважени-
ем, так как по основному определению
финансист – это специалист, ведущий
крупные денежные операции на закон-
ной основе.

Все, кто знаком с тонкостями финан-
сового дела, знают, что этот нелегкий
труд требует от человека не только вы-
сочайшей компетентности, но и незау-
рядных личных качеств – терпения, доб-
росовестности, честности и порядочно-
сти.

В настоящее время на финансовый
орган возложено много полномочий, од-
ним из которых является формирование
и исполнение бюджета муниципального
района «Кыринский район», составление
сводной отчетности исполнения  консо-
лидированного бюджета района.

Сегодня  коллектив комитета по фи-
нансам администрации муниципального
района «Кыринский район» состоит из
восьми человек. В состав комитета вхо-
дят два отдела. Бюджетный отдел воз-
главляет Светлана Владимировна Бурла-
кова, высокопрофессиональный работ-
ник, имеющий большой стаж и опыт ра-
боты в финансовой сфере. Благодаря её
работе обеспечено ежегодное своевре-
менное формирование и исполнение
бюджета района. Надежными помощни-
ками начальника бюджетного отдела яв-
ляются главный  специалист по бюдже-
ту Людмила Александровна Плютинская
и ведущий специалист по доходам Анна
Николаевна Заборская, которые осуще-
ствляют работу по формированию доход-
ной части бюджета района, своевремен-
ному финансированию учреждений рай-
она по всем расходным обязательствам
бюджета,  исполнению бюджетного про-
цесса и оказанию методической помощи
сельским поселениям.

Ñåãîäíÿ - Äåíü ôèíàíñèñòà

8 сентября 1802 года император Александр I своим высочайшим
манифестом образовал в России Министерство финансов. Президентом
России был подписан указ от 19 августа 2011 года № 1101 «О Дне
финансиста», в соответствии с которым этот профессиональный
праздник отмечается 8 сентября.

Отдел по бухгалтерскому учёту и от-
четности возглавляет Ангелина Гуруев-
на Янжимаева. Ответственность, акку-
ратность и внимательность – это её
неотъемлемые деловые качества. Она
всегда в срок и качественно обеспечива-
ет сдачу консолидированной отчётности
муниципального района в Министерство
финансов Забайкальского края и другие
структуры. Это профессионал своего
дела, который делится своим опытом и
знаниями не только со своими сотрудни-
ками, но и со всеми работниками учреж-
дений района и сельских поселений. В
этом отделе трудится заместитель глав-
ного бухгалтера Андрей Владимирович
Масалов, который осуществляет бухгал-
терский учет, составляет сводную бюд-
жетную отчетность.

Требования, предъявляемые к финан-
систам в последнее время, очень высо-
ки, их невозможно выполнить без при-
менения новых информационных техно-
логий и современного программного
обеспечения. Поддержание в рабочем и
актуальном состоянии всего програм-
много обеспечения, компьютерной тех-
ники, локальной сети, электронного до-
кументооборота обеспечивает ведущий
специалист программист Алексей Нико-
лаевич Курбатов.

В коллективе трудится опытный во-
дитель Максим Николаевич Чумаков.

В преддверии праздника хочу выра-
зить глубокую признательность бывше-
му руководителю управления финансов
Наталье Николаевне Пастушок, которая
проработала в управлении финансов  14
лет, а сейчас трудится в должности за-
местителя руководителя администрации
муниципального района «Кыринский
район» по экономическому и террито-

риальному развитию. Требовательность
к себе, высокая ответственность за лю-
бое порученное дело, искреннее и доб-
рое отношение к людям -  все эти каче-
ства присущи ей.

В этот знаменательный день хочется
обратиться со словами благодарности к
ветеранам, специалистам, которые рабо-
тали в финансовом отделе - Прасковье
Ивановне Казанцевой, Ларисе Владими-
ровне Роенко, Галине Петровне Климо-
вой, Наталье Ивановне Михайловой,
Владимиру Яковлевичу Михайлову, Та-
тьяне Михайловне Шульгиной, Вере
Михайловне Дерябиной, Евгении Пет-
ровне Ивановой, Татьяне Николаевне
Тюменцевой, Екатерине Васильевне Лос-
кутниковой и другим.

Вы были примером высочайшего
профессионализма и преданности делу.
Своим огромным опытом вы щедро де-
лились с молодыми специалистами. Вы,
как никто, понимали, что в самых слож-
ных ситуациях дисциплина, а значит вы-
держка, умение владеть не только собой,
но и ситуацией поможет выстоять, осо-
бенно сегодня в современных условиях.

Обращаюсь ко всем бухгалтерам уч-
реждений района и сельских поселений.
Спасибо за ваш  нелегкий труд, терпе-
ние, ведь сколько нужно сил, рабочего, а
иногда и личного времени, чтобы вовре-
мя сдать отчёт, ведь в настоящее время
объем отчетности увеличился в разы.

Уважаемые коллеги – работники ко-
митета по финансам администрации му-
ниципального района «Кыринский рай-
он»! Хочу поздравить вас с большим
юбилеем - 215-й годовщиной создания
Министерства финансов России. Ис-
кренне желаю вам доброго здоровья, бла-
гополучия, стабильности, счастья и толь-
ко позитивных перемен в работе и жиз-
ни!

Т. КАЗАНЦЕВА, председатель
комитета по финансам

До выборов главы
Кыринского района

и депутатов районного
Совета осталось

2 дня
10 сентября 2017 года

Этот нелегкий труд финансиста…

Последняя планерка
На прошедшем в понедельник планер-

ном совещании при главе района Иване
Белове и.о. председателя комитета обра-
зования Михаил Курбатов сообщил, что
по Михайло-Павловской школе возник
серьезный вопрос – нет фельдшера, а без
предрейсового осмотра водителя подвоз
школьников из Тургена невозможен. За-
меститель главного врача Елена Купри-
янова ответила, что фельдшер прошел
обучение, ознакомился с условиями для
работы и проживания, но 29 августа он
отказался переезжать. Решения проблемы
пока нет.

Далее начальник отдела культуры,
спорта и молодежной политики Наталья
Старицына доложила ситуацию по ре-
монту РОМСКЦ. Документы были вы-
ставлены на конкурс повторно, так как
аукцион прошел безрезультатно по причи-
не отсутствия у участников лицензии на
противопожарную пропитку.

Иван Белов сообщил о том, что в пят-
ницу ему звонил исполняющий обязанно-
сти министра культуры, который сообщил,
что выделение денег на ремонт под воп-
росом из-за трижды некачественно под-
готовленных документов. За это району
грозит штраф в 265 тысяч рублей. Срок
для оформления новой заявки – один-два
дня. Наталья Старицына и Наталья Пас-
тушок с претензией не согласились. Тем
не менее, Иван Белов велел бросить все
дела и заняться этой документацией (от-
вет директора РОМСКЦ был опубликован
в № 69 – ред.).

У присутствующих вызвал недоумение
тот факт, что Иван Николаевич даже не
поблагодарил руководителей за совмест-
ную работу на своей последней планерке
в качестве главы района.

                                             Соб. инф.
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Приди в это воскресенье,
10 сентября,

на свой избирательный
участок!

Голосование проводится
с 8 до 20 часов

по местному времени

Исполни свой
гражданский долг!



С целью приведения Устава
муниципального района «Кы-
ринский район» в соответствие
с действующим законодатель-
ством, руководствуясь феде-
ральным законом от 03.04.2017г.
№ 64-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федера-
ции в целях совершенствования
государственной политики в
области противодействия кор-
рупции», ст. 23 Устава муници-
пального района «Кыринский
район», Совет муниципального
района «Кыринский район», ре-
шил:

1. Внести в Устав муници-
пального района «Кыринский
район», принятый решением
Совета муниципального района
«Кыринский район» от
03.09.2014 г. № 136, следующие
изменения и дополнения:

1.1. Часть 8 статьи 25 изло-
жить в следующей редакции:

«8. Глава муниципального
района должен соблюдать огра-
ничения, запреты, исполнять
обязанности, которые установ-
лены федеральным законом от
25 декабря 2008 года N 273-ФЗ
«О противодействии корруп-
ции», федеральным законом от
3 декабря 2012 года N 230-ФЗ
«О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих го-
сударственные должности, и
иных лиц их доходам», феде-
ральным законом от 7 мая 2013
года N 79-ФЗ «О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать
и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и
ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за предела-
ми территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансо-
выми инструментами».»;

1.2. Статью 28 дополнить
частью 10 следующего содержа-
ния:

«10. Должностные лица Ре-
визионной комиссии обязаны
соблюдать ограничения, запре-
ты, исполнять обязанности, ко-
торые установлены федераль-
ным законом от 25 декабря 2008
года N 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Федераль-
ным законом от 3 декабря 2012
года N 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные
должности, и иных лиц их до-
ходам», федеральным законом
от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О
запрете отдельным категориям
лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные де-
нежные средства и ценности в
иностранных банках, располо-
женных за пределами террито-
рии Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми
инструментами».»;

1.3. Статью 30 дополнить
частью 6.1 следующего содер-
жания:

«6.1. Сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного

ОБЪЕМ работы был боль-
шой. В то время не было ни на-
логовой инспекции, ни казна-
чейства, ни ревизионной комис-
сии. Финансовый отдел обеспе-
чивал контроль за поступлени-
ем доходов и сборов (земельно-
го налога, подоходного налога,
средств самообложения), реали-
зацию трехпроцентного займа,
денежных лотерей. Осуществ-
ляли контроль финансово-хо-
зяйственной деятельности отде-
лов райисполкома по соблюде-
нию штатной  дисциплины, кон-
троль за состоянием бухгалтер-
ского учета и другие финансо-
вые функции.

В то время в районе было 12
сельских советов, 6 колхозов,
совхоз «Гавань», Кыринское и
Мангутское сельпо, Хапчеран-
гинский и Любавинский прод-
снабы, Хапчерангинский и Лю-
бавинский рудники, ремстрой,
коммунальное хозяйство, лес-
хоз, госпромхоз, МСО, управле-
ние сельским хозяйством, ДЭУ,
РСУ, Мангутский сельхозтехни-
кум, СЭС, райстат,  Сбербанк и
другие организации.

Райфинотдел осуществлял
контроль за работой Госстраха.
Согласно требованиям того вре-
мени райфинотдел должен был
проводить ревизии финансово-
хозяйственной деятельности,
соблюдение числа штатных еди-
ниц, бухгалтерский учет. Было
предусмотрено проводить реви-
зии сельских советов раз в год,
по отдельным вопросам в неко-
торых отделах - один раз в квар-
тал. Кроме этого,  проводили
проверки исполнения решений
райисполкома, органа народно-
го контроля согласно плану, вне-
плановые проверки.

В 1991 году была выделена
отдельная структура - Кыринс-

Согласно решению Кыринского райисполкома от 1972 года я была утверждена заведующей
районного финансового отдела. Тогда численность работников Кыринского финотдела
была 13,5 единицы, в том числе шофер и 0,5 ставки уборщицы.

кая налоговая инспекция, куда
были переведены несколько ра-
ботников райфо, а в 1993-1994
годах - отдел казначейства.

В сентябре 1986 года нам
была выделена должность реви-
зора, в этой должности работа-
ли Юдин И.М., Иванова В.С.,
Роенко Л.В., Казанцева О.И.,
Старчеус Н.В.

В коллективе райфо посто-
янно проводилась техническая
учеба по изучению инструкций
и постановлений. Регулярно
проводились профсоюзные со-
брания, подводились итоги ра-
боты и выполнения социалисти-
ческих обязательств, намеча-
лись меры дальнейшей работы.
Коллектив посещал и выступал
на политинформации, совмест-
но с райисполкомом принимал
активное участие в обществен-
ных мероприятиях района, езди-
ли на воскресники - заготовку
сена, копали картошку в колхо-
зах, участвовали в художествен-
ной самодеятельности.

Хочется немного рассказать
о тех работниках, которые осу-
ществляли работу финансового
отдела. Это Колосова К.М., Чу-
гуевская Ф.И., Тюменцева Т.Н.,
Роенко Л.В., Шульгина Т.М.,
Дерябина В.М., Перфильева
Е.И., Климова Г.П., Михайлова
Н.И., Иванова Е.П., Хондошко
Л.И., Носырева С.В., Лоскутни-
кова Е.В., Оноприенко В.А.,
Шевцов М.Н., Крупеня Н.В.,
Казанцева Т.В. Долгое время ра-
ботали водителями Шульгин
Г.А. и Михайлов В.Я. Все они
имели специальное образова-
ние, а кто не имел, заочно учил-
ся в финансовом институте или
техникуме и успешно их окан-
чивал. Благодаря их грамотной,
ответственной работе финансо-
вый отдел обеспечивал каче-

ственное исполнение бюджета и
контрольные функции. В даль-
нейшем большинство специали-
стов из этого коллектива пошли
на повышение в должности.
Емельянова Л.М. была направ-
лена в Газ.-Завод и заняла дол-
жность заведующей финансо-
вым отделом, Чугуевская Ф.И.
стала заведующей Акшинским
финансовым отделом, Тюмен-
цева Т.Н., Роенко Л.В., Пасту-
шок Н.Н. - заведующие Кырин-
ским районным финансовым от-
делом, Дерябина В.М. - заведу-
ющая отделением Сбербанка,
председатель ревизионной ко-
миссии. Иванова Е.П. была на-
значена на должность начальни-
ка Пенсионного фонда. Сейчас
большинство из них ушли на
заслуженный отдых, почти все
ветераны труда. Казанцева Т.В.
в настоящее время является
председателем комитета по фи-
нансам муниципального района
«Кыринский район».

Я очень благодарна судьбе за
то, что мне довелось работать в
этом коллективе. После ухода на
пенсию в 1987 году я перешла
на должность главного бухгал-
тера райфо и проработала 10
лет. В этой должности я осуще-
ствляла контроль за состоянием
учета и отчетности отделов и
сельских советов. Хочу выра-
зить благодарность бухгалте-
рам, с которыми мне пришлось
работать, это главный бухгалтер
районо Мурзина Н.Ф., главный
бухгалтер районной больницы
Макаренко А.К., бухгалтера
сельских советов: Мангутского
-  Федосеева Л.И., Алтанского -
Куприянова З.А., Михайло-Пав-
ловского - Попова Н.И., Хапче-
рангинского - Носырева В.М.

Хочется также сказать о тех,
кто работал в Кыринском рай-
фо много лет до меня. Это  Аб-
рамов М.П., Забелина А.К.,
Щербинина К.Я., Мусорин Р.Н.,
Капустин М.И., Матвеев Г.И. и
другие. Большинства из них нет
в живых, вечная им память.

В сентябре 2017 года испол-
няется 215 лет со дня создания
Министерства финансов. Хочу
поздравить с юбилеем работни-
ков комитета по финансам, всех
бывших работников финансов,
ветеранов, Желаю им успехов в
работе, крепкого здоровья, се-
мейного согласия, благополу-
чия!

П.И. КАЗАНЦЕВА
На снимке: коллектив

райфинотдела, 80-годы

Îôèöèàëüíî

Совет муниципального района
«Кыринский район»

РЕШЕНИЕ
от 14 июня 2017 года № 296 с. Кыра

характера, представленные ли-
цами, замещающими муници-
пальные должности, подлежат
опубликованию (обнародова-
нию) в порядке, установленном
частью 7.4 статьи 40 федераль-
ного закона № 131-ФЗ.»;

1.4. Пункт 1 части 7 статьи
30 изложить в следующей ре-
дакции:

«1) заниматься предприни-
мательской деятельностью лич-
но или через доверенных лиц,
участвовать в управлении ком-
мерческой организацией или в
управлении некоммерческой
организацией (за исключением
участия в управлении совета му-
ниципальных образований
субъекта Российской Федера-
ции, иных объединений муни-
ципальных образований, поли-
тической партией, участия в
съезде (конференции) или об-
щем собрании иной обществен-
ной организации, жилищного,
жилищно-строительного, га-
ражного кооперативов, садовод-
ческого, огороднического, дач-
ного потребительских коопера-
тивов, товарищества собствен-
ников недвижимости), кроме
случаев, предусмотренных фе-
деральными законами, и случа-
ев, если участие в управлении
организацией осуществляется в
соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации от
имени органа местного самоуп-
равления;»;

1.5. Пункт 4 части 2 статьи
56 изложить в следующей ре-
дакции:

«4) несоблюдение ограниче-
ний, запретов, неисполнение
обязанностей, которые установ-
лены федеральным законом от
25 декабря 2008 года N 273-ФЗ
«О противодействии корруп-
ции», федеральным законом от
3 декабря 2012 года N 230-ФЗ
«О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих го-
сударственные должности, и
иных лиц их доходам», феде-
ральным законом от 7 мая 2013
года N 79-ФЗ «О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать
и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и
ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за предела-
ми территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансо-
выми инструментами»;».

2. Направить данное реше-
ние для государственной регис-
трации в территориальный
орган уполномоченного феде-
рального органа исполнитель-
ной власти в сфере регистрации
уставов муниципальных образо-
ваний.

3. Настоящее решение опуб-
ликовать в газете «Ононская
правда» и разместить на офици-
альном сайте муниципального
района «Кыринский район» в
информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Глава муниципального
района «Кыринский район»

И.Н. БЕЛОВ

О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального района

«Кыринский район»

Ñåãîäíÿ – Äåíü ôèíàíñèñòà

Из истории райфинотдела

«Приведи паспорт в порядок!»
В каком состоянии находится Ваш основной документ - паспорт
гражданина Российской Федерации? У многих найдутся
неверные сведения, помарки или не предусмотренные
законодательством записи, текст плохо читаем, а страницы
надорваны.

ВСЕ это делает Ваш паспорт недействительным. Конечно, можно
жить и с недействительным документом, но тогда не удастся взять кре-
дит в банке, подать заявление в ЗАГС, получить важную справку или
вовремя вступить в права наследства.

Уважаемые граждане! С 8 по 18 сентября Управление по вопро-
сам миграции по Забайкальскому краю проводит акцию «Приведи пас-
порт в порядок!» Чтобы получить новый документ, Вы можете обра-
титься в миграционный пункт ОП по Кыринскому району. Также мож-
но подать заявление через Единый портал государственных услуг. Все,
что нужно - зарегистрироваться на Портале, на оплату государствен-
ной пошлины предоставляется скидка 30%.

                          ОП по Кыринскому району
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- Тумэн Болданович, какие
нарушения закона чаще всего
допускаются в Кыринском
районе?

- Сразу замечу, что большин-
ство нарушений происходит в
сфере защиты прав и интересов
несовершеннолетних. Обычно
они выявляются при исполне-
нии жилищного законодатель-
ства, законодательства об охра-
не жизни и здоровья несовер-
шеннолетних. Так, в 2017 году
выявлено два лица, получившие
государственный сертификат на
материнский (семейный) капи-
тал, которые по истечении 6
месяцев после поступления ука-
занных средств не оформили
право собственности своих не-
совершеннолетних детей на
долю в приобретенном жилом
помещении. Права детей вос-
становлены после принятия мер
прокурорского реагирования.

- А как обстоят дела с обес-
печением жильем детей-си-
рот?

- Прокуратура активно от-
стаивает права детей-сирот и
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, на предоставле-
ние жилого помещения. В 2016
году после вмешательства про-
куратуры района дата постанов-
ки на учет шести лиц, как нуж-
дающихся в жилом помещении,
была изменена на дату факти-
ческого приобретения статуса
ребенка-сироты, что ускорило
процесс получения ими жилья.
Имеются случаи невключения
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, в
краевой список на предоставле-
ние жилого помещения, хотя
основания для их включения в
указанный список имеются. В
таких случаях прокуратура рай-
она также принимает меры к
восстановлению жилищных
прав.

В 2016 году прокуратурой
района принесен протест на от-
дельные положения постановле-
ния руководителя администра-
ции сельского поселения «Кы-
ринское» об учреждении попе-
чительства над несовершенно-
летней Е., основанием которо-
го стало необоснованное за-
крепление жилого помещения
за несовершеннолетней, по-
скольку родители ребенка на
момент приобретения ею стату-
са сироты не являлись собствен-
никами указанного жилого по-
мещения.

В этом же году суд, по иску
прокурора района, обязал Ми-
нистерство социальной защиты
Забайкальского края повторно
включить жителя района из чис-
ла детей-сирот в список лиц,
которые подлежат обеспечению
жилыми помещениями. Как ус-
тановлено проверкой, указанно-
му лицу ранее было предостав-
лено жилое помещение, не со-
ответствующее государствен-
ным стандартам. Кроме того, в

Граждане обращаются в прокуратуру с различными проблемами. Жалуются на всех и вся,
включая нерадивых полицейских, безразличных чиновников и вредных соседей. Работа
прокуратуры заключается в защите прав и интересов жителей, в том числе защита самых
маленьких граждан района - детей. О том, с какими вопросами чаще всего обращаются
жители района, что удалось сделать прокуратуре за 2016 и 2017 годы, рассказал старший
помощник прокурора Кыринского района Тумэн ЦЫРЕНДОРЖИЕВ.

В целях защиты
несовершеннолетних

связи с призывом на военную
службу он подал заявление о
расторжении договора найма
специализированного жилого
помещения. Заключенным со-
глашением договор был рас-
торгнут без предоставления
иного жилого помещения, что
противоречит жилищному зако-
нодательству, а наниматель ис-
ключен из списка детей-сирот и
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, которые подле-
жат обеспечению жилыми по-
мещениями. Гражданин в досу-
дебном порядке принял меры к
защите своих прав, однако Ми-
нистерством социальной защи-
ты Забайкальского края было
принято решение об отказе в
предоставлении жилого поме-
щения. После чего прокуратура
района оказала ему помощь в
защите жилищных прав.

При приобретении жилых
помещений для лиц из числа
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей,
прокуратурой на постоянной
основе проводится осмотр ука-
занных жилищных помещений,
дается оценка жилищным усло-
виям в них.

- Многие нарушения в сфе-
ре защиты прав несовершен-
нолетних касаются охраны их
жизни и здоровья. Имеют ли
место подобные нарушения в
нашем районе?

- К сожалению, да. Так, в
2017 году выявлен факт управ-
ления водителем школьного ав-
тобуса Михайло-Павловской
СОШ без прохождения предрей-
совых и послерейсовых меди-
цинских осмотров. По данному
факту внесено представление,
по результатам рассмотрения
которого руководитель образо-
вательного учреждения привле-
чен к дисциплинарной ответ-
ственности. Вместе с тем по
исковому заявлению прокурора
суд возложил на Кыринскую
ЦРБ обязанность обеспечить
прохождение водителем указан-
ного школьного автобуса на-
званных медицинских осмот-
ров.

Проверкой, проведенной по
факту отравления в феврале
2017 года учащихся Мангутской
СОШ, установлено, что сотруд-
ники полиции не принимали
участия в проведении проверок
образовательного учреждения и
прилегающей территории на

предмет выявления мест воз-
можного сбыта, приобретения и
употребления наркотических
средств или психотропных ве-
ществ без назначения врача
либо одурманивающих ве-
ществ. Помимо этого установ-
лено, что работниками образо-
вательного учреждения не при-
няты меры к обеспечению безо-
пасности жизни и здоровья уча-
щихся, что привело к вышена-
званным последствиям. По ре-
зультатам рассмотрения внесен-
ных представлений два лица
привлечены к дисциплинарной
ответственности.

Проверкой, проведенной в
ДЮСШ, установлено, что обу-
чающимися не представляются,
а преподавателями учреждения
не истребуются медицинские
заключения о состоянии здоро-
вья ребенка. В отсутствие ука-
занных медицинских докумен-
тов несовершеннолетние допус-
каются к занятиям физической
культурой и спортом. Также ус-
тановлено, что детской школе
искусств не обеспечивается
ежегодное проведение провер-
ки состояния огнезащитной об-
работки (пропитки). По этим и
иным нарушениям внесено два
представления, 12 работников
привлечены к дисциплинарной
ответственности.

Выявлены нарушения при
исполнении органом опеки и
попечительства комитета обра-
зования правил осуществления
проверки условий жизни несо-

вершеннолетних подопечных,
соблюдения опекунами или по-
печителями прав и законных
интересов несовершеннолетних
подопечных, обеспечения со-
хранности их имущества. Ос-
новные нарушения выразились
в непроведении проверок усло-
вий жизни подопечных. По этим
и другим нарушениям одно дол-
жностное лицо органа опеки и
попечительства привлечено к
дисциплинарной ответственно-
сти.

Проведенной в 2017 году
проверкой установлено, что
Мангутским филиалом Нерчин-
ского  аграрного техникума при
трудоустройстве педагогичес-
ких работников не запрашива-
ются сведения из ИЦ УМВД

России по Забайкальскому краю
о наличии (отсутствии) судимо-
сти у претендентов. В 2016 году
в одном дошкольном учрежде-
нии выявлен факт осуществле-
ния лицом педагогической дея-
тельности при наличии судимо-
сти. После принятия мер проку-
рорского реагирования трудо-
вые отношения с указанным ра-
ботником были прекращены.

В 2016 году внесено пред-
ставление руководству КСРЦ
«Перекресток», одним из осно-
ваний которого явилось необо-
рудование здания и прилегаю-
щей территории учреждения
средствами антитеррористичес-
кой безопасности.

Также в 2016 году выявлены
случаи осуществления двумя
образовательными учреждения-
ми района образовательной де-
ятельности в отсутствие лицен-
зии. После принятия актов про-
курорского реагирования ли-
цензии на образовательную де-
ятельность данными учрежде-
ниями были получены.

В этом же году в админист-
рацию муниципального района
«Кыринский район» внесено
представление об организации
своевременного и в полном
объеме освоения учащимися
Михайло-Павловской СОШ об-
разовательных программ, а так-
же подготовки к итоговой атте-
стации по окончании учебного
года. Это было связано с резуль-
татами проверки, проведенной
Территориальным отделом Уп-

равления Роспотребнадзора по
Забайкальскому краю в селе
Кыра, согласно которой здание
школы создает угрозу для детей
и работников образовательного
учреждения. Образовательный
процесс прошел без срывов.

В 2017 году установлены
факты необеспечения открыто-
сти и доступности информации
о своей деятельности двух об-
разовательных учреждений рай-
она. После вмешательства про-
куратуры нарушения были уст-
ранены.

- Обращаются ли жители
с проблемами установления
отцовства, выплатами соци-
альных пособий и так далее?

- Прокуратурой района в
рамках охраны семьи, материн-
ства, отцовства и детства при-
нимаются меры к выплате еди-
новременного пособия при рож-
дении детей и пособия по уходу
за ребенком, иных пособий,
причитающихся несовершенно-
летним их законным представи-
телям. Так, в 2016-2017 годах в
целях устранения данных нару-
шений направлено одно исковое
заявление, внесено одно пред-
ставление.

В 2016 году прокурор райо-
на после поступления обраще-
ния от матери ребенка и прове-
дения проверки направил в суд
заявление об установлении фак-
та отцовства в отношении несо-
вершеннолетнего ребенка, отец
которого умер до его рождения.

- В районе действуют орга-
ны, занимающиеся профилак-
тикой преступлений и право-
нарушений среди несовершен-
нолетних. Бывает ли такое,
что  они превышают полно-
мочия или, наоборот, недо-
статочно активно занима-
ются своей деятельностью?

- Бывает и то, и другое. В
частности, по протестам проку-
ратуры района отменены три
незаконных постановления ко-
миссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав ад-
министрации МР «Кыринский
район» о привлечении законных
представителей несовершенно-
летних к административной от-
ветственности за нарушение
ими статьи 17 закона Забайкаль-
ского края «Об административ-
ных правонарушениях», по-
скольку на момент составления
протоколов об административ-
ных правонарушениях указан-
ная норма закона утратила силу.
Кроме того, в связи с незакон-
ным привлечением родителей к
административной ответствен-
ности, а также бездействием
при осуществлении профилак-
тики преступлений и правонару-
шений среди подростков секре-
тарь КДН и ЗП по представле-
нию прокурора района привле-
чена к дисциплинарной ответ-
ственности.

Кроме того, начальнику МО
МВД России «Акшинский» в
2017 году была направлена ин-
формация о неисполнении тре-
бований законодательства при
проведении сотрудниками отде-
ления полиции по Кыринскому
району профилактической рабо-
ты с несовершеннолетними, со-
стоящими на учете в подразде-
лении по делам несовершенно-
летних отделения полиции.

- Как видим, у прокурату-
ры очень большой объем рабо-
ты, в том числе связанной с
защитой прав несовершенно-
летних. Спасибо, Тумэн Бол-
данович, за информацию. На-
деемся на дальнейшее сотруд-
ничество.

Беседовала
Татьяна АКСЕНОВА

За 2016 год и 8 месяцев 2017 года:
- зарегистрировано 132 нарушения;
- принесено пять протестов на незаконные правовые
акты, в два правовых акта внесены изменения, три
отменены;
- внесено 23 представления, по которым 29 лиц
привлечено к дисциплинарной ответственности;
- в интересах несовершеннолетних направлено в суды
19 исковых заявлений, 17 из которых рассмотрены
и удовлетворены, два заявления находятся
на рассмотрении.



5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.10, 4.15 «Контрольная
закупка»
9.40 «Женский журнал»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Давай поженимся!»
13.15, 15.15, 17.00 «Время
покажет»
16.00 «Мужское/Женское»
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчий берег» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
0.10 Ночные новости
0.25 Т/с «Четыре сезона в
Гаване» (18+)
2.20, 3.05 Х/ф «Скажи что-
нибудь» (12+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 М/ф «Ледниковый период:
Погоня за яйцами»
6.45 Т/с «Последняя электрич-
ка» (16+)
8.45 М/с «Смешарики. Спорт»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 Д/ф «Как молоды мы
были...» К юбилею Игоря
Кириллова (12+)
11.20 «Смак»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15, 15.20 Т/с «Поделись
счастьем своим» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать милли-
онером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 Время
23.00 «Короли фанеры» (16+)
23.50 Х/ф «Планета обезьян:
Революция» (16+)
2.10 Х/ф «Ковбойши и ангелы»
(12+)
3.50 Х/ф «Три балбеса» (12+)
5.30 «Контрольная закупка»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Т/с «Последняя элект-
ричка» (12+)
8.10 М/с «Смешарики. Пин-
код»
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Честное слово»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Главный котик
страны»
13.00 Д/ф «Теория заговора»
14.10 «Жара». Гала-концерт
17.30 Х/ф «Хороший маль-
чик»
19.20 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «Хичкок» (16+)
0.20 Х/ф «Белый плен»
2.30 «Модный приговор»
3.30 «Мужское/Женское»
4.20 «Контрольная закупка»

4.40 Т/с «Неотложка» (12+)
6.35 «Мульт-утро»
7.10 «Живые истории»

ТВ-Чита
8.00, 11.20 Вести-Чита
8.20 «Варлаам Чикойский».
Из цикла «Великие люди
Забайкалья»
8.45 «Хамнигар Баяр и его
мир»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
14.20 Х/ф «Моя мама
против» (12+)
18.00 «Новая волна-2017»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Хочу быть счаст-
ливой» (12+)
0.30 «Новая волна-2017»
1.25 Х/ф «Испытание вернос-
тью» (12+)

5.00, 9.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести-Чита
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
18.00 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Юбилейный концерт
Филиппа Киркорова
0.30 Х/ф «Любовь нежданная
нагрянет» (12+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.10, 4.30 «Контрольная
закупка»
9.40 «Женский журнал»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Давай поженимся!»
13.15, 15.15, 17.00 «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчий берег» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 Ночные новости
0.25 Т/с «Четыре сезона в
Гаване» (18+)
2.05, 3.05 Х/ф «Квинтет» (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.10, 4.10 «Контрольная
закупка»
9.40 «Женский журнал»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Давай поженимся!»
13.15, 15.15, 17.00 «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчий берег» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Ночные новости
0.25 Т/с «Четыре созона в
Гаване» (18+)
2.05, 3.05 Х/ф «Тайный мир»

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.10, 4.10 «Контрольная
закупка»
9.40 «Женский журнал»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Давай поженимся!»
13.15, 15.15, 17.00 «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчий берег» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Ночные новости
0.25 Т/с «Четыре сезона в
Гаване» (18+)
2.05, 3.05 Х/ф «Лестница» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести-Чита
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
18.00 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Черная кровь» (12+)
23.15 Т/с «Василиса» (12+)
1.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
3.50 Т/с «Родители» (12+)

5.00, 9.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести-Чита
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном»
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
18.00 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Черная кровь»
(12+)
23.15 «Новая волна-2017»
1.40 Т/с «Василиса» (12+)
3.35 Т/с «Родители» (12+)

5.00 Т/с «Неотложка» (12+)
6.45 «Сам себе режиссер»
7.35, 3.00 «Смехопанорама»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Вести-Чита
9.05 «Корзинка»
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «Злая судьба» (12+)
18.00 «Удивительные люди -
2017»
20.00 Вести недели
21.50 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым
23.45 Торжественное закрытие
Международного конкурса
молодых исполнителей
«Новая волна - 2017»

5.00 Телеканал «Доброе
утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.10, 5.30 «Контрольная
закупка»
9.40 «Женский журнал»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Давай поженимся!»
13.15, 15.15 «Время покажет»
16.00 «Мужское/Женское»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
(16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон
23.25 «Вечерний Ургант»
0.20 Д/ф «Ричи Блэкмор»
(16+)
2.10 Х/ф «Канонерка» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести-Чита
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном»
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
18.00 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Черная кровь» (12+)
23.15 Т/с «Василиса» (12+)
1.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
3.50 Т/с «Родители» (12+)

СРЕДА
13 сентября

ВТОРНИК
12 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ
17 сентября

ЧЕТВЕРГ
14 сентября

СУББОТА
16 сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК
11 сентября

Программа TV с 11 по 17 сентября

ПЯТНИЦА
15 сентября

5.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести-Чита
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.15 «Семейный альбом»
9.55 «О самом главном»
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут»
14.55 Т/с «Тайны следствия»
18.00 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Черная кровь» (12+)
23.15 Т/с «Василиса» (12+)
1.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
3.50 Т/с «Родители» (12+)

Пред-
л аг ае м
установ-
ку:

- натяжных ПОТОЛКОВ;
- пластиковых ОКОН;
- входных металлических

ДВЕРЕЙ (российского произ-
водства);

- остекление веранд.
Также можем привезти

межкомнатные двери без ус-
тановки.

Кредит и рассрочка пла-
тежа. Короткие сроки испол-
нения заказа.

Гарантия и обслуживание
окон.

Тел. 8-924-277-30-13.

Пластиковые окна

Компания «ЭкоОкна»
принимает заявки на уста-
новку пластиковых окон.

- Замер и консультация
бесплатно.

- Заключение договора на
дому.

- Опытные монтажники.
- Кредит, рассрочка.
- Гарантия.
Нас знают!
Нам доверяют!
Тел.: 8-914-430-19-30,
          8-924-509-78-02.

Кыринское такси
К ы р а - Ч и т а ,
Чита-Кыра от
подъезда до
подъезда. Сто-
имость 800 рублей. Доставка
посылки - от 300 рублей. Те-
лефоны: 8-914-517-08-36, 8-
924-514-04-91 (Кузьмин А.И.,
Акинин А.Н., Шульгин А.Н.).

Стоимость проезда - 800
рублей. Доставка посылки -
от 200 рублей. Телефоны: 8-
924-516-94-95, 8-914-438-51-
53.

Чита-Мангут-Кыра
ОТ ПОДЪЕЗДА ДО ПОДЪЕЗДА

Продам трехкомнатную
КВАРТИРУ в двухквар-
тирном доме в Кыре по ул.
Черкасова. Площадь 81
кв.м. Цена 650 тысяч руб-
лей. Тел. 8-924-279-17-60.

***
ПРОДАМ магазин 120

кв.м, а/м «ЗИЛ-131». Тел.
8-914-460-74-12.

Продам в Акше трактор
«МТЗ-50» в хорошем состо-
янии с большим количе-
ством запчастей, а также
косилку тракторную навес-
ную, тракторную телегу с
будкой. Тел. 8-914-351-61-74.



«Читатель спрашивает»
Модератор:
- Вопрос для Л.Ц. Сакияевой. Воп-

рос задает Виктория из Кыры (у нее пя-
теро детей, четверо из них школьники):
«Есть ли такой закон, чтобы малоиму-
щим и многодетным семьям выделя-
лась помощь для сборов в школу? Чи-
тали в Интернете, что выделяется по 14
тысяч рублей».

Любовь САКИЯЕВА:
- Закона такого федерального нет. Су-

ществует региональный закон о социаль-
ной помощи для малообеспеченных семей.
Они ежегодно получают помощь 1,5 тыся-
чи рублей. Если сложная ситуация, напри-
мер, ребенка нужно везти в больницу, маме
и ребенку выделяется по 2 тысячи рублей,
а если пожар или стихийное бедствие - 20
тысяч рублей. В районе ежегодно с авгус-
та по октябрь проходит акция «Все дети в
школу!» У населения много вещей, кото-
рые выкинуть жалко. Вот эти вещи мы раз-
даем нуждающимся детям. Кроме того,
Совет предпринимателей выделяет деньги
на закупку зимней обуви школьникам.

Модератор:
- Вопрос для Ю.П. Савостьянова. На-

талья, Хапчеранга: «За счет каких
средств Вы собираетесь строить Дома
культуры в селе Любовь и Хапчеранга?»

Юрий САВОСТЬЯНОВ:
- Вопрос очень актуальный для жите-

лей этих сел. Для того, чтобы построить
Дом культуры, нужно войти в региональ-
ную программу «Развитие культуры Забай-
кальского края до 2020 года». В этой про-
грамме заложено на 2018 и 2019 годы по
833 миллиона рублей, на 2020 год – 892
миллиона рублей. Если программа будет
профинансирована, то глава района должен
сделать все, чтобы строительство этих
Домов культуры вошло в программу. Тем
более, есть возможность не просто стро-
ить, но и приобретать модульные Дома
культуры за 10-12 миллионов  рублей.

Модератор:
- Вопрос для В.С. Сабурова. Сергей,

Кыра: «Почему никто из районной адми-
нистрации не контролирует работу
ДЭУч? Когда возникает ЧС, машины вяз-
нут в грязи и снегу, даже не к кому обра-
титься, чтобы помочь вытащить. Как
приезжающие комиссии принимают до-
роги, если видят, что они в плачевном
состоянии?»

Владимир САБУРОВ:
- Да, действительно, у нас дороги пло-

хие. Какие меры принимаются? Мы явля-
емся той организацией, которая контроли-
рует содержание дорог, которые относят-
ся к муниципальному району. Снежный по-
кров в этом году был очень большой,
транспорт останавливался. Мы на комис-
сии по безопасности дорожного движения
подняли вопрос по приобретению техни-
ки и оказанию помощи нашему дорожно-
му участку.  На сегодняшний день выделе-
на автомашина на базе «КамАЗа», которая
моментально разметает снег и отсыпает
песок, а также подвесное оборудование к
трактору «Беларусь», чтобы также разме-
тать снег. Сейчас работы на дорогах ведут-
ся по плану.

Модератор:
- Вопрос для Г.С. Никифорова. Изби-

ратель из Кыры: «Правда ли, что Вы

О том, как прошло местное политическое шоу – встреча избирателей с кандидатами на должность главы района
в Кыре, наши читатели уже прочли в предыдущем номере. Еще одна встреча состоялась 31 августа в Мангуте.
Продолжалась она по времени меньше, была гораздо спокойнее, да и народу собралось не более 50 человек.
Но и здесь иногда было интересно. Встречу, с помощью работников культуры, провела редакция районной газеты.

Âñòðå÷à ñ êàíäèäàòàìè

С элементами дебатов-2

получили деньги для автоколонны от ад-
министрации района благодаря родству
с руководителем районной администра-
ции Сабуровым?»

Георгий НИКИФОРОВ:
- Да, мы с Владимиром Семеновичем

дальние родственники, но у нас деловые
отношения. Деньги поступили запланиро-
ванно, при помощи Совета депутатов, гла-
вы района и административного аппарата
администрации. Если бы пришел не я, а
другой человек, деньги все равно были бы
выделены.

Модератор:
- Вопрос для Р.А Бурдинского. Иван из

Мордоя спрашивает: «Каким опытом
работы, кроме сферы связи и компью-
терных технологий, Вы владеете?»

Роман БУРДИНСКИЙ:
- В Сбербанке отработал бухгалтером

три года, деньги считать научился. В этом
году окончил дополнительные курсы по уп-
равлению персоналом.

«Неудобные» вопросы
от модератора

- Владимир Семенович, в народе го-
ворят, что работники районной адми-
нистрации не оказывают Вам откры-
той поддержки, потому что считают,
что у Вас низкие шансы на победу. А Вы,
в свою очередь, не нажили настоящих
друзей в своем коллективе и никому не
доверяете. Это правда?

Владимир САБУРОВ:
- Это абсолютная ложь. Кто задает та-

кой вопрос, тот не сталкивался с работой
администрации. Основной коллектив меня
попросил – Владимир Семенович, давай-
те еще поработаем пять лет.

- Роман Анатольевич, в народе гово-
рят, что между Вами и кандидатом Са-
востьяновым существует договорен-
ность относительно руководящих дол-
жностей района в случае избрания. Это
правда?

Роман БУРДИНСКИЙ:
- Договоренности такой нет, но если

Юрий Павлович или кто-то другой будет
избран главой и предложит мне стать за-
местителем, то почему нет?

- Любовь Цеденовна, в народе говорят,
что Вы по характеру человек мститель-
ный и злопамятный и что, ради дости-
жения личных целей, можете легко пе-
решагнуть через бывшего соратника.
Это правда?

Любовь САКИЯЕВА:
- Конечно, нет. Я могу вспылить, могу

рассердиться, но проходит время, и я за-
бываю. Пример – Яицкий Михаил Михай-
лович был лжесвидетелем на моем суде с
Брилем. Когда я пришла председателем ко-
митета образования, смотрю, а Яицкий не
имеет звания «Почетный работник обще-
го образования». Я дала задание замести-
телю и звание ему дали.

- Юрий Павлович, в народе говорят,
что Вы уже два года нигде не работае-
те, потому что на последнем месте ра-
боты, в артели «Бальджа», не смогли
проявить себя как хороший специалист
и ждете нынешних выборов, чтобы за-
нять должность с хорошей зарплатой.
Это правда?

Юрий САВОСТЬЯНОВ:
- Это правда, я не работаю два года, я

на бирже... Для того и иду в главы, чтобы
создать рабочие места и было как можно
меньше безработных.

- Георгий Сергеевич, в народе говорят,
что Вас со скандалом уволили из Кырин-
ского отделения полиции. Это правда?

Георгий НИКИФОРОВ:
- Меня не увольняли, я был переведен

в Оловяннинский отдел как один из луч-
ших сотрудников. Никаких конфликтов у
меня в отделении не было, это знают все.
С руководителями всегда работал дружно.

«Словесная дуэль»
Приводим некоторые, самые интерес-

ные, на наш взгляд, вопросы и ответы кан-
дидатов в ходе дебатов между ними.

Роман БУРДИНСКИЙ – Юрию СА-
ВОСТЬЯНОВУ:

- Почему Вы в свое время не смогли
сработаться с В.С. Сабуровым и оста-
вили пост зама?

- Мы с Владимиром Семеновичем не
сошлись характерами, это отсутствие ка-
ких-либо деловых отношений. Я работал
с одним главой администрации, он подби-
рал коллектив под себя, мы работали очень
продуктивно. Когда пришел Владимир Се-
менович, я стал последней цепочкой из
звена прежнего руководителя и меня сокра-
тили.

Владимир САБУРОВ - Роману БУР-
ДИНСКОМУ:

- В своей программе Вы пишете, что
район находится в болоте. Приведите
факты, цифры, что район в болоте?

- Думаю, цифры и факты приводить не
надо. Во всех СМИ какие-то достижения
упоминаются, это Агинский, Ононский
районы, а про нас ни в песнях, ни в сказ-
ках, ни хорошего, ни плохого.

Владимир САБУРОВ – Георгию НИ-
КИФОРОВУ:

- В Вашей программе на первом мес-
те стоит борьба с коррупцией на всех
уровнях местной власти. Приведите
пример коррупции и скажите, как Вы с
ней будете бороться.

- Коррупция подразумевает не только
кражу и взятки, но и халатность, попусти-
тельство. Нужно провести полную инвен-
таризацию имущества, отрегулировать эту
систему и поставить на жесткий контроль.

Владимир САБУРОВ – Любови СА-
КИЯЕВОЙ:

- Как Вы планируете взаимодействие
с артелью «Бальджа» в случае избрания?

- Прежде всего, деловые отношения.
Если я где-то как-то некорректно вела себя
по отношению к артели, я попрошу изви-
нения. С меня корона не упадет. Ради ин-
тересов дела я никогда не буду ставить свое
тщеславие выше того, что будет полезно
для района. Я постараюсь наладить сотруд-
ничество. Женщине это всегда проще сде-
лать, потому что мужчины перед женской
слабостью и обаянием всегда сдаются.

Любовь САКИЯЕВА – Юрию САВО-
СТЬЯНОВУ:

- Вы были первым заместителем
Бриля и прекрасно знали, что из район-
ного бюджета на 2800 тысяч были куп-
лены известковый карьер без лицензии и
техника без документов. Вы бы отказа-

лись и купили автобусы для своей авто-
колонны. Почему Вы не воспрепятство-
вали Брилю?

- Работая с Брилем, я, конечно, знал, что
происходит. Та покупка была во благо рай-
она и в поддержку охотпромхоза. Извест-
ковый карьер был востребован, извести не
было не только в районе, но и в области,
поэтому рынок сбыта был. Техника без до-
кументов обошлась значительно дешевле,
покупка дала возможность сохранить охот-
промхоз.

Вопрос от модератора:
- Кто принял решение о выделении

этих средств?
Юрий САВОСТЬЯНОВ:
- Решение принял Совет. Бриль никак

не мог принять это решение сам.
Юрий САВОСТЬЯНОВ – Любови

САКИЯЕВОЙ:
- В свою бытность председатель об-

ластной Думы Романов подарил маши-
ну Мангутской средней школе. Стоит ли
она на балансе и как используется?

- Когда эту машину передавали, я была
учителем, поэтому не могу сказать, есть
она на балансе или нет. Всю хозяйствен-
ную часть должны контролировать реви-
зионная комиссия и администрация райо-
на в лице финорганов. Я впервые слышу,
что Романов подарил машину...

(Позже директор школы Валентина
Воскобоева заявила, что машина была по-
дарена директору школы – авт.).

Юрий САВОСТЬЯНОВ – Роману
БУРДИНСКОМУ:

- Если Вы будете главой района, Вы
возьмете меня в заместители? (смех в
зале)

- Честно - нет.

«Открытый микрофон»
Елена Сажина:
- Владимир Семенович, у нас ушла хо-

реограф с клуба. Вчера приехали с Кыры
Слободчикова и Старицына и начали
грузить мебель, увезли в Кыру. Соответ-
ственно, на нашей школе искусств по-
ставили крест. Наши дети хуже кырин-
ских?

Владимир САБУРОВ:
- Я, конечно, разберусь, почему такая

ситуация возникла. Если специалист уехал
и, может быть, вернется, зачем забирать
имущество?

Реплика из зала:
- Вся мебель была куплена на роди-

тельские деньги. Родители оплачивали
обучение, на это купили. А они даже ве-
шалки «с мясом» оторвали, картины
забрали, зеркала, фонари...

Владимир САБУРОВ:
- Будем разбираться. Ответ будет дан

через газету.

Василий Балагура:
- Юрий Павлович, если я хочу зани-

маться частной добычей золота, я могу
уйти в отпуск,  взять лопату и идти в
горы? Или надо где-то регистрировать-
ся, куда-то обращаться?

- В проекте федерального закона, пре-
дусмотрена практика Магаданской облас-
ти. Там каждый желающий имеет право на
15 соток, эти сотки не должны превышать
содержание золота 10 грамм на один кубо-
метр. Это достаточно приличная цифра, с
этого участка можно взять 10 килограммов
золота.

Остальные вопросы в той или иной сте-
пени были созвучны с теми, что были за-
даны на встрече в Кыре. Как и на первой
встрече, кандидаты закончили ее обраще-
нием к избирателям.

Подготовила Татьяна АКСЕНОВА



ЗДЕСЬ, как никогда, прояви-
лось стремление блокировать
информацию, порождающую
сомнения в авторитете, нежела-
ние признать отрицательные
явления и при этом подчеркнуть
и преувеличить личные дости-
жения. Но, уважаемые читатели,
посмотрите еще раз на мою реп-
лику. Ведь в ней «господин Те-
легин» ничего не выдумал, про-
сто переписал, поставив кавыч-
ки, слова корреспондента Т.
Аксеновой о том, что Сакияева
Л.Ц. на встрече с избирателями
в ПО «Сибирь» не удержалась
от нелестных высказываний в
адрес Л. Гуревича и заявила, что
в начале 2000-х годов осуще-
ствила защиту пади Лагерной от
артели. Не больше и не меньше.
Какие там «пышущие злобой
строки»? Обидно даже.

Далее я процитировал заяв-
ление генерального директора
ООО “Артель старателей «Баль-
джа»”, опубликованного в № 76
от 26.09.2004 года в газете

Неубедительно!
Ответ Л.Ц. Сакияевой

ВАШЕ оправдание, опубликованное в желтой газете «Вечор-
ка», - это еще один аргумент, подтверждающий Ваш талант выкру-
чиваться из любой ситуации.

Вы приписываете мне метод Вашего коллеги Геббельса, хотя
многие, кто сталкивался с Вами, утверждают, что именно Вы вла-
деете им в совершенстве. Подтверждение тому – Ваши высказыва-
ния на дебатах 29 августа и многие озвученные Вами «факты».

Вот и сейчас та же технология. При чем здесь дети и статус
елки - Президентская или Губернаторская? Я писал о Ваших дей-
ствиях, дал свою оценку Вам, потому что от моральных качеств
человека, который идет на пост главы района, зависит дальнейшая
жизнь его жителей, в том числе и моя.

Выкручиваться из любой ситуации - черта очень вредная для
руководителя любого ранга. Ваш ответ репортерской группе «Ве-
чорки» неубедителен. Почему Вы хотя бы за 2012 год не показали,
кто еще из школьников района претендовал на эту елку? Состав
комиссии, принявшей это решение?

Почему Вы молчите об оплате учителей, работников детских
садов? Средняя зарплата учителей в Красночикойском районе в
2016 году составляла 32 449 рублей, причем, она увеличилась к
прошедшему году на 4 006 рубля, в Акшинском районе – 28979
рублей. Почему же у наших учителей средняя зарплата – 27 526
рублей, это 32 место в рейтинге районов, и она уменьшилась на
1142 рубля?

Почему Вы молчите о многом другом, описанном в моей лис-
товке, более важном для нас, чем новогодние елки?..

Е. БРИЛЬ

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Забели-

ным Денисом Александровичем (№
квалификационного аттестата кадаст-
рового инженера 75-14-182, контакт-
ный телефон 8 (3022)32-12-48, e-mail:
dial0115@ya.ru) подготовлен проект
межевания земельного участка, выде-
ляемого из общедолевых земель кол-
хоза им. Ленина с кадастровым номе-
ром 75:11:000000:30, состоящего из
75:11:220101:16; 75:11:220201:77;
75:11:220202:53; 75:11:220203:36;
75:11:290102:416; 75:11:300101:234;
75:11:310101:123; 75:11:310101:124;
75:11:310102:137; 75:11:310102:138;
75:11:310102:139; 75:11:310301:3, ме-
стоположение которого определено:
Забайкальский край, Кыринский рай-
он.

Заказчиком данных работ являет-
ся Колпакова Екатерина Васильев-
на, проживающая: Забайкальский
край, Кыринский район, с. Мангут, ул.
Богомолова, 14 (контактный телефон
8-914-478-07-79).

С данным проектом межевания зе-
мельного участка можно ознакомить-
ся в течение 30 календарных дней со
дня опубликования по адресу: Забай-
кальский край, г. Чита, ул. Журавлева
40, каб. 411 в рабочие дни с 9-00 до
17-00.

Обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения
границ выделяемого в счет земельной
доли или земельных долей земельно-
го участка направлять по адресу: За-
байкальский край, г. Чита, ул. Журав-
лева 40, каб. 411 в рабочие дни с 9-00
до 17-00 и Филиал федерального го-
сударственного бюджетного учрежде-
ния «Федеральная кадастровая палата
Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии»
по Забайкальскому краю расположен-
ный по адресу: Забайкальский край, г.
Чита, ул. Лермонтова, 1. Возражения
принимаются в течение 30 календар-
ных дней со дня опубликования.
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Уважаемые земляки!
Не хочу и не буду оправдываться по поводу всей грязи и

всех измышлений, которые потоком льются в мой адрес. Иду
на выборы, открыто и честно глядя в глаза людям. Живу и ра-
ботаю среди вас. Учила многих из вас и ваших детей быть
неравнодушными, правдивыми и смелыми. Дети мне верят,
их не обманешь, они чутко распознают фальшь. Конечно, лю-
бые слова можно вырвать из контекста, обыграть так, как хо-
чется. Но я верю, что люди всё понимают и во всём разберут-
ся. Когда невозможно обвинить человека в чём-то серьёзном,
прибегают к разного рода вымыслам. Всё, о чём говорила на
встречах с вами, я могу подтвердить документами и словами
очевидцев.

В случае избрания меня главой района постараюсь макси-
мально выполнить свои обещания, чтобы наша с вами жизнь
стала лучше.

Придите 10 сентября на избирательные участки и сделай-
те свой выбор.

С уважением, Любовь САКИЯЕВА

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата
на должность главы муниципального района «Кыринский район»

Сакияевой Любови Цеденовны

Не нуждаюсь в вашем голосе
Очередные выборы, очередные грязные технологии. По району

распространяются омерзительные листовки, изготовленные Бриль
Е., по принципу идеолога фашизма Геббельса: «Чем чудовищнее
ложь, тем быстрее в неё поверят».

Вызывает удивление, что человек в столь почтенном возрасте
опускается до лжи и передёргивания фактов. Но самое гадкое то,
что Бриль бьет по детям, поэтому уточняю. Моя дочь была на Прези-
дентской елке в 2002 году как отличница и дипломант двух област-
ных конкурсов («Шаг в науку» и «Художественное слово»). Я была
депутатом областной Думы в период с 1996 по 2000 годы. Племян-
ник вовсе не был на Президентской елке. В 2012 году он побывал на
Губернаторской елке в Чите за успехи в учебе и результативное уча-
стие в многолетних конкурсах. Я в этот период работала учителем
истории в Кыринской средней школе. Председателем комитета об-
разования стала в 2013 году.

Глубоко убеждена, что никакие должности и борьба за них не
стоят того, чтобы терять свое человеческое достоинство.

Л. САКИЯЕВА

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата
на должность главы муниципального района «Кыринский район»

Сакияевой Любови Цеденовны

Продается КВАРТИРА в с. Кыра, ул. Советская, 103/1 80
кв. м. Имеются: пластиковые окна, хорошие двери, коче-
гарка, санузел, ванная комната (без сантехники), скважи-
на, баня, избушка, большой гараж, теплица, детская пло-
щадка, вольер для собаки. Рассмотрим все виды оплаты.
Обращаться по тел.: 8-914-518-76-39, 8-914-140-22-38.

Комитет образования выра-
жает глубокое соболезнование
Лукьяновой Людмиле Никола-
евне по поводу смерти брата

СПИЦЫНА
Анатолия Николаевича.

Âûáîðû-2017

Îòâåò íà ïóáëèêàöèþ â «Âå÷îðêå»

Îòâåò íà îòâåò

«Картина маслом»
Уважаемые читатели «Ононской правды», не знаю, как вас,
но меня нисколько не удивила реакция Л.Ц. Сакияевой
(в № 69) на заметку, опубликованную под заголовком
«Мнимым защитникам пади Лагерной» в № 66
«Ононской правды» от 25 августа.

«Ононская правда». Так что,
Сакияевой Л.Ц. надо обижать-
ся на саму себя, так как на той
встрече за язык ее никто не тя-
нул.

Все ее ссылки на документы
из департамента природных ре-
сурсов и апеллирование к Ко-
шечкину А.С. - это опять же по-
пытка свалить всё с больной го-
ловы на здоровую. Не у всех, к
счастью, короткая память и мно-
гие помнят, что в том же 2004
году те же самые документы
выдавались за доказательства
попыток артели начать отработ-
ку месторождения рассыпного
золота в падях Нукен (Лагерная)
и Майкопчин. Они массовым
тиражом печатались тогда в ли-
стовках, да и в газетах. «Вечор-
ка» тоже постаралась напеча-
тать этот материал со ссылкой
на «источник из Кыры». Я не
буду подсказывать читателям,
что это за источник, надеюсь,
сами догадались.

Кстати, в этом же 2004 году,
а затем в 2008 (заметьте, это
годы выборов!) та же «Вечорка»
за подписями В. Кантемира, В.
Медведева, В. Праницкого (при-
чем, это один и тот же человек),
М. Мкртчана и О. Тополева раз-
ражались целыми сериями ста-
тей, направленных на очернение
артели «Бальджа» и дискредита-
цию ее руководителя. Напомню
только их часть: «Губернатор,
разберитесь с хамами», «Золо-
то золотей не по заказу», «Ста-
ратели убили еще одну речку»,
«Хозяин Кыринской тайги – не
медведь», «Позолоченный ре-
портаж из тайги - 1», «Позоло-
ченный репортаж из тайги – 2»
и другие. Сколько здоровья и
нервов отобрали эти статейки у
Л.Х. Гуревича!..

А сегодня вдруг Сакияева
Л.Ц. заявляет, что она, оказыва-
ется, с департаментом природ-
ных ресурсов боролась, и артель
совсем ни при чем. Метаморфо-
за, да и только. Случайность ли
это? Думаю, нет. Это ее обыч-
ная практика «писать картины
маслом» в своих интересах. И
напоследок вопрос: Любовь
Цеденовна, а за что Вы принес-
ли заочные извинения артели
«Бальджа» на встрече в Мангу-
те 31 августа?

П. ТЕЛЕГИН

С юбилеем!
Поздравляем с юбилеем нашу доро-

гую и любимую Ирину Викторовну
УВАРОВУ!

Все вместе в день рожденья твой
Желаем сердцем и душой
Здоровья, бодрости и смеха,
Во всех делах твоих успеха,
И чтоб светила бы всегда
Тебе счастливая звезда!
Пусть все твои мечты станут реальностью и прине-

сут тебе долгие годы счастья, здоровья, успеха!
Твои родные


