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Жителям отвечают

“Утеплите окна,
погасите долги,

а потом
жалуйтесь”

И снова - с праздником!

Профессиональные праздники

Служба судебных приставов информирует

ФЕДЕРАЛЬНЫМ законом вводится
понятие «временного ограничения на
пользование должником специальным пра-
вом» в виде права управления транспорт-
ными средствами до исполнения им тре-
бований исполнительного документа в
полном объеме либо до возникновения
оснований для отмены такого ограниче-
ния. В число транспортных средств входят
автомобильные транспортные средства,
воздушные суда, суда морского, внутрен-
него водного транспорта, мотоциклы,
мопеды и легкие квадрициклы, трицик-
лы и квадрициклы, самоходные машины.

Федеральным законом также конкре-
тизированы виды требований исполни-
тельных документов, при неисполнении ко-
торых возможно применение ограниче-
ния. Предусмотрено, что применение та-
кого ограничения возможно только в от-
ношении должников, не исполняющих тре-
бования по возмещению вреда, причинен-
ного здоровью, возмещению вреда в

В СЕЛЬСКОЙ администрации Татья-
на Николаевна работает с 2008 года. Ра-
нее, окончив  Иркутский политехнический
институт, она трудилась на руднике Лю-
бовь, Хапчерангинском лесозаводе, в МП
«Контакт», ООО «Кыринский мукомоль-
ный цех».

Сейчас в обязанности Татьяны Нико-
лаевны входит сбор имущественного и
земельного налогов, поступающих в бюд-
жет поселения. Она смогла убедить одно-
сельчан серьезно относиться к обязаннос-
тям налогоплательщиков, в результате хап-
черангинцы заплатили не только текущие
налоги, но и недоимки прошлых лет. За
2015 год собираемость составила 105  про-
центов. Это самый высокий результат по
семи районам, обслуживаемым Агинской
налоговой инспекцией.

Как же удалось достичь такого резуль-
тата? Немалым трудом. Татьяна Никола-
евна ходила по дворам, объясняла, разда-
вала листовки собственного изготовления
с информацией, куда и на что идут нало-
ги, где их можно оплатить, какие послед-
ствия ждут должников. Работа была про-
ведена немалая и люди откликнулись -
кто-то заплатил налоги и задолженность
в районном центре, кто-то - в местном
почтовом отделении. Вот такой «секрет»
работы эффективного специалиста.

Николай ИСАРИК

28 ноября 2015 года Президентом Российской Федерации подписан
федеральный закон № 340-ФЗ «О внесении изменений в федеральный
закон «Об исполнительном производстве» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации», которым предусмотрена возможность
временного ограничения судебным приставом-исполнителем
специального права должника.

С 15 января должников начнут ограничивать
в праве управления транспортным средством

связи со смертью кормильца, имуще-
ственного ущерба и (или) морального вре-
да, причиненных преступлением, а также
связанным с воспитанием детей. То есть,
прежде всего, по социально значимым ис-
полнительным производствам.

Кроме того, такое ограничение приме-
няется в случае неисполнения требований
исполнительного документа о взыскании
административного штрафа.

Федеральным законом предусмотре-
ны случаи, при которых временное огра-
ничение специального права должника не
может применяться:

- если установление такого ограниче-
ния лишает должника основного законно-
го источника средств к существованию;

- если использование транспортного
средства является для должника и про-
живающих совместно с ним членов его
семьи единственным средством для обес-
печения их жизнедеятельности с учетом

ограниченной транспортной доступнос-
ти места постоянного проживания;

- если должник является лицом, кото-
рое пользуется транспортным средством
в связи с инвалидностью, либо на ижди-
вении должника находится лицо, признан-
ное в установленном законодательством
Российской Федерации порядке инвали-
дом I или II группы, либо ребенком-инва-
лидом;

- если сумма задолженности по испол-
нительному документу (исполнительным
документам) не превышает 10000 руб-
лей;

- если должнику предоставлена от-
срочка или рассрочка исполнения требо-
ваний исполнительного документа.

Согласно федеральному закону поста-
новление об ограничении водительских
прав вручается должнику лично. Указан-
ные изменения будут мотивировать дол-
жника к добровольному исполнению тре-
бований исполнительных документов и
способствовать повышению эффектив-
ности исполнения административного на-
казания в виде административного штра-
фа. Федеральный закон вступает в силу 15
января 2016 года.

О. ПЛЯСКИН, главный судебный
пристав Забайкальского края

Достижения

Простой «секрет»
эффективного
специалиста

В конце 2015 года, по итогам конкурса
среди специалистов администраций
муниципальных образований,
объявленного федеральной налоговой
службой, специалисту администрации
сельского поселения «Хапчеран-
гинское» Татьяне ПОЗДНЯКОВОЙ
присвоено звание «Самый
эффективный специалист».

Коротко

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем российской печати!
13 января 1703 года в Москве вышла первая русская газета - «Ведомости».
Этот день по праву считается началом отечественной журналистики, чьи
богатые традиции заложены именно печатными изданиями.

НИ ОДНО даже самое крупное событие в жизни района не может быть признано
состоявшимся, если о нем нет упоминания в районной газете. Так велика ответствен-
ность и велика значимость кропотливого повседневного газетного дела. Наша газета,
освещая жизнь района, «делает» историю. Мы твердо убеждены, что миссия средства
массовой информации именно в этом. И редакция «Ононской правды» будет продол-
жать эту работу, не скатываясь до уровня желтой прессы, где во главу угла ставятся скан-
дальные материалы и непроверенные факты.

Газета жила и живет вместе с районом, освещает основные события, рассказывает о
земляках – уважаемых людях, прославивших район в военное и мирное время, предста-
вителях различных профессий, о нашей молодежи.

Поздравляю с Днем российской печати коллектив нашей газеты, ветеранов журна-
листики и полиграфии, наших многочисленных внештатных авторов, вас, дорогие чи-
татели, а также наших партнеров – работников «Почты России» и рекламодателей! Мы
работаем для всех вас и только с вашей помощью сможем сделать газету более интерес-
ной, современной и востребованной. Поэтому звоните, пишите, приходите к нам с ва-
шими радостями и бедами и помните, что мы с вами друзья и даже коллеги! С праздни-
ком!

Марина АФАНАСКИНА,
главный редактор газеты «Ононская правда»

Уважаемые читатели,
дорогие друзья и коллеги!

Рабочее совещание
в последний день года
31 декабря губернатор Забайкальского
края Константин Ильковский провел
рабочее совещание с членами
регионального правительства,
в рамках которого обсуждались
основные направления
финансирования бюджетных
учреждений в уходящем году.

Глава региона подчеркнул, что, несмот-
ря на финансовые сложности,  все основ-
ные параметры бюджета 2015 года были
выполнены. «Сегодня, в последний день
уходящего года, основная задача краевого
правительства - безусловное доведение
платежей до всех подведомственных уч-
реждений бюджетной сферы. В настоящее
время работникам бюджетной сферы пол-
ностью выплачен аванс за декабрь. Зара-
ботная плата за декабрь перечислена уч-
реждениям системы здравоохранения в
полном объеме, а также порядка 60% об-
разовательным учреждениям. Помимо за-
работной платы, первоочередные выпла-
ты связаны с коммунальными платежами
и нашими обязательствами перед контра-
гентами», - отметил губернатор.

Кроме того, Константин Ильковский
сообщил, что сегодня же министерству
территориального развития края будут на-
правлены средства по программе пересе-
ления из ветхого и аварийного жилья, а
также завершены расчеты с организация-
ми, задействованными в строительстве
жилья для пострадавших от пожаров за-
байкальцев.

ОТ РЕДАКЦИИ «ОП»: Как сообщи-
ли руководители социальной сферы
Кыринского  района, нашим работни-
кам образования выдано 35 процентов
заработной платы за декабрь (субвен-
ции из краевого бюджета), работники
здравоохранения получили декабрьс-
кую зарплату в полном объеме, работ-
ники культуры и других сфер, финан-
сируемых из местного бюджета - толь-
ко за ноябрь.

Финансирование газеты
“Ононская правда”
решено сократить
на 40 процентов
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- Как Леонид Анатольевич
пояснит описанную ситуа-
цию?

- Критической ситуации у нас
нет, квартальная котельная рабо-
тает в штатном режиме, темпе-
ратура в системе поддерживает-
ся в соответствии с температу-
рой воздуха на улице. На «обрат-
ке» (это вода, прошедшая всю
систему, более 2 км) - 60-65 гра-
дусов. Персонал кочегаров по-
добран добросовестный, на-
дежный. Если что и мешает до-
нести тепло в дома, так это ста-
рая система отопления. В част-
ных квартирах батареи, как пра-

В №101 от 15 декабря прошлого года в нашей газете было опубликовано письмо Бориса Зайкова, в
котором он, от имени жителей микрорайона, жалуется на несоблюдение теплового режима.
Редакция предложила начальнику МУП «Коммунальник» дать ответы на заданные вопросы,
согласно закону «О средствах массовой информации», в течение семи дней, однако наш запрос
был проигнорирован. Решив все же не оставлять жалобу жителей без отклика, мы сами
обратились к начальнику МУП «Коммунальник» Леониду БОНДАРЮ и получили от него
следующие ответы (вопросы публикуются в трактовке автора письма):

вило, забиты накипью, их необ-
ходимо или чистить, или менять.
Мы не обязаны это делать в ча-
стных  квартирах, владелец дол-
жен сам заботиться о своих ба-
тареях.

-  Когда в последний раз
проводилось измерение тем-
пературного режима в квар-
тирах микрорайона?

- Такие измерения не прово-
дились.

- Как Леонид Анатольевич
пояснит положение о том,
что температура воздуха в
помещении не должна быть

ниже +20 градусов в жилых
комнатах, +18 – на кухне и
+25 – в ванной комнате?

- Еще раз повторяю - мы
свои обязательства выполняем.
До подвода в дом температура
воды в норме.

- Что конкретно делает-
ся руководством МУП «Ком-
мунальник» по устранению
критической ситуации с ото-
плением?

- Как я уже сказал, критичес-
кой ситуации нет. Мы следим за
работой котельной, поддержи-
ваем надлежащую температуру.

- Как Леонид Анатольевич
прокомментирует решение
вопроса об оплате жильцами
коммунальных услуг за ото-
пление квартир в случаях не-
принятия вышеперечислен-
ных мер?

- Как я понимаю, речь идет
об оплате теплоснабжения в за-
висимости от температуры в
квартире. Каждый жилец, тем
более владелец частной кварти-
ры, имеет право установить
счетчик и оплачивать тепло по
его показаниям. Насчет оплаты
скажу вот что – общая сумма
задолженности жильцов микро-
района - 920 тысяч рублей. На
эти деньги можно приобрести
250 тонн хорошего Черемхов-
ского угля. Кстати, начиная с 1
декабря, мы будем начислять
пени за просрочку платежа, до
сих пор этого не делалось. На

Ответ жителям микрорайона «Северный»

Леонид БОНДАРЬ: «С отоплением
критической ситуации нет»

двух жильцов, задолжавших око-
ло ста тысяч рублей, мы подаем
иски о взыскании задолженнос-
ти в районный суд. Будем делать
это и впредь.

По поводу претензии в це-
лом могу сказать жильцам сле-
дующее: сделайте все, что за-
висит от вас – замените или про-
чистите батареи, устраните все
теплопотери в виде незаклеен-
ных окон и неутепленных две-
рей, проверьте, нет ли задолжен-
ности за коммунальные услуги.
И если после этого температу-
ра будет ниже нормы – жалуй-
тесь.

Записал
Николай ИСАРИК

Адрес: село Хапчеранга

Жители Хапчеранги старшего поколения еще помнят расцвет
родного поселка в середине прошлого века,
когда здесь действовало оловодобывающее предприятие
союзного значения. Население поселка составляло более
9 тысяч человек, была своя автобаза и самая большая
в районе больница.

НЫНЕ от былого величия
остались развалины фабрики,
автобазы, гостиницы и жилых
многоквартирных домов. Ос-
новным источником рабочих
мест является психоневрологи-
ческий диспансер, расположен-
ный в здании той самой некогда
большой больницы.

Также в селе работают ад-
министрация, средняя общеоб-
разовательная школа, совме-
щенная с детским садом, пожар-
ная часть, почтовое отделение,
ФАП. Очага культуры в Хапче-
ранге нет. Здание бывшего
сельского ДК закрыто ввиду
аварийности в 2014 году, денег
на его ремонт нет ни в селе, ни в
районе.

Сейчас в Хапчеранге прожи-
вает 795 человек, из них 135
пенсионеров, 171 инвалид
(включая проживающих в дис-
пансере), 170 детей. Работу
имеют 234 человека, не трудо-

устроено 140 человек. Часть без-
работных живет за счет род-
ственников-пенсионеров, есть и
те, кто пытается выжить за счет
личного подсобного хозяйства.
В Хапчеранге 104 ЛПХ, общее
число поголовья сельхозживот-
ных - 757 голов.

Также зарегистрировано во-
семь предпринимателей, из них
пять работают в селе, содержат
семь торговых точек. Есть
здесь и кафе, которое год назад
предприниматель Елена Козь-
мина открыла в помещении быв-
шей столовой продснаба (на
снимке внизу). В ближайшее
время Елена планирует открыть
еще и хлебопекарню.

В 2015 году мангутский
фермер Алексей Нижегородцев
открыл в Хапчеранге пилораму,
и у местного населения появи-
лась возможность приобретать
пиломатериал для собственных
нужд.

Проблем больше,
чем возможностей

За последние пять-шесть лет
в селе сменилось несколько ру-
ководителей. По-разному отно-
сились к ним местные жители,
но о нынешнем пока говорят
только хорошее. Александр По-
здняков занял должность руко-
водителя администрации сельс-
кого поселения около года назад.
Село очень непростое, проблем
намного больше, чем возмож-
ностей, просто ни на что не хва-
тает денег.

Однако, несмотря на неболь-
шой опыт руководящей работы,
Александр Юрьевич уже заслу-
жил уважение среди земляков,
для которых пытается сделать все
возможное, в частности, по очи-
стке от мусора улиц, ликвидации
несанкционированных свалок.
Также отремонтированы мост
на улице Спортивной, изгородь
кладбища. Кроме того, админи-
страция приняла участие в уста-
новке гранитной плиты с имена-
ми погибших в Великой Отече-
ственной войне, деньги на кото-
рую собирали жители села. В
планах инициативной части жи-
телей - изготовление подобной
плиты с именами заслуженных
горняков. Руководитель же пла-
нирует продолжить работы по
благоустройству села, обуст-
ройству детских площадок, ре-
монту изгородей общественных
мест.

Николай ИСАРИК

На 1 декабря 2015 года
БЮДЖЕТ сельского посе-
ления выглядел следую-
щим образом: всего дохо-
дов получено 1 млн. 862
тысячи рублей, из них 1
млн. 712 тысяч - безвоз-
мездные поступления и
почти 150 тысяч рублей -
собственные доходы, в том
числе, 72,1 тысячи рублей
- НДФЛ, 5,5 тысячи - до-
ход на имущество, 45,3 ты-
сячи - земельный налог и
18,8 тысячи рублей -  оп-
лата аренды части админи-
страции, занятая под мага-
зин.
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С заседания Совета муниципального района

ЭТО заседание районных пар-
ламентариев, проводимое под конец
года, традиционно стало одним из
самых важных в жизни района, так
как на нем принимался районный
бюджет на следующий год.

По первым четырем вопросам,
так или иначе касающимся бюдже-
та района, выступила председатель
комитета по финансам Татьяна
Казанцева. Вначале по предложе-
нию Татьяны Владимировны депу-
таты внесли изменения в бюджет
2015 года. В частности, доходная
часть бюджета увеличена на 24699,8
тыс. рублей, в том числе за счет
безвозмездных поступлений из кра-
евого бюджета. С учетом измене-
ний доходная часть составила
361987,8 тыс. рублей, расходная -
367740,5 тыс. рублей. Установлен
дефицит бюджета района в сумме
5752,7 тыс. рублей. Источниками
финансирования дефицита определе-
ны бюджетные кредиты в сумме
3200 тыс. рублей и уменьшение ос-
татков на счетах по учету средств
бюджета на сумму 2552,7 тыс. руб-
лей.

Средства, дополнительно посту-
пившие из краевого бюджета, реше-
но направить на целевые мероприя-

23 декабря состоялось последнее в уходящем году заседание
Совета муниципального района «Кыринский район». На нем,
кроме главы района и депутатов, присутствовали руководители и
специалисты районной администрации, администраций сельских
поселений.

тия по отраслевой принадлежнос-
ти. Кроме того, предложено пере-
рас-пределение отдельных расходов
бюджета района внутри ведом-
ственной структуры расходов бюд-
жета района, в частности, по мероп-
риятиям целевых программ, час-
тично принятых к реализации в 2015
году.

Вторым вопросом стало финан-
сирование целевых программ, час-
тично принятых к реализации в 2015
году. Внесены изменения по умень-
шению бюджетных ассигнований по
мероприятиям шести целевых про-
грамм в общей сумме 4809,4 тыс.
рублей. Увеличены бюджетные ас-
сигнования в сумме 1861,4 тыс. руб-
лей, в том числе по мероприятиям
развития муниципальной системы
образования - 1508,7 тыс. рублей (в
том числе на погашение кредитор-
ской задолженности по ПСД на стро-
ительство нового детского сада) и
мероприятиям по проведению капи-
тального ремонта многоквартирных
домов, расположенных на террито-
рии сельского поселения «Кыринс-
кое» - 352,5 тыс. рублей.

Далее Татьяна Казанцева пред-
ложила утвердить бюджет муници-
пального района «Кыринский район»

на 2016 год со следующими основ-
ными параметрами:

- общий объём доходов –
259550,7 тыс. рублей, в том числе
безвозмездные поступления –
164898,2 тыс. рублей;

- общий объём расходов –
259550,7 тыс. рублей.

Общий объем налоговых и не-
налоговых доходов бюджета райо-
на прогнозируется в объеме 94652,5
тыс. рублей, или на 15,6 % меньше
к объему первоначальных годовых
бюджетных назначений, утвержден-
ных на 2015 год.

Планируются межбюджетные
трансферты в сумме 164898,2 тыс.
рублей с уменьшением на 27,1 % пер-
воначально утверждённых показате-
лей 2015 года, в том числе:

- дотация на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности в сумме
77854 тыс. рублей (с увеличением
на 41 % к уровню 2015 года);

- субвенции в сумме 87032,2
тыс. рублей (с уменьшением на
54,8% первоначально утвержденных
показателей 2015 года);

- иные межбюджетные транс-
ферты в сумме 12 тыс. рублей.

В качестве основных приорите-
тов при планировании расходов бюд-
жета района определены бюджет-
ные ассигнования на заработную
плату и начисления на выплаты по
оплате труда работников бюджет-
ной сферы, оплату коммунальных
услуг, топлива, обслуживание муни-

ципального долга, уплату налогов,
финансовое обеспечение публичных
нормативных обязательств.

В соответствии с имеющимися
источниками предложено направить
на финансирование расходов за счет
собственных доходов бюджета рай-
она 172506,5 тыс. рублей, на испол-
нение государственных полномочий
- 87044,2 тыс. рублей.

После долгого обсуждения и
рассуждений, уходящих иногда со-
всем в другую сторону от самого
обсуждаемого объекта, депутаты
все же утвердили бюджет района в
той редакции, которую представил
комитет по финансам (подробнее -
в материале на этой же странице
номера). Кроме того, утверждены
мероприятия пяти целевых про-
грамм, принимаемых к реализации
в 2016 году частично, с объемом фи-
нансирования 1332 тыс. рублей.

ДАЛЕЕ начальник управления
экономического развития админис-
трации МР Жанна Забелина пред-
ложила утвердить план социально-
экономического развития района на
2016 год. Кроме этого, Жанна Ана-
тольевна ознакомила присутствую-
щих с задачами социально-экономи-
ческого развития муниципального
района на 2016 год, а это развитие
социальной сферы, содействие раз-
витию рынка труда, развитие транс-
портной инфраструктуры, создание
условий для развития сельских тер-
риторий, сельского хозяйства и

предпринимательства, повышение
качества оказания медицинских ус-
луг, развитие муниципальной инфра-
структуры, создание условий для
развития инвестиционной деятель-
ности.

По предложению начальника
отдела организационной, правовой и
кадровой работы Андрея Куприя-
нова, в связи с протестом прокура-
туры, внесены изменения в положе-
ние «О муниципальной службе в му-
ниципальном районе «Кыринский
район». Изменения коснулись тре-
бований, выдвигаемых муниципаль-
ным служащим по части уровня про-
фессионального образования, стажа
муниципальной службы, стажа ра-
боты по специальности, профессио-
нальным навыкам, знаниям, необхо-
димым для квалифицированного ис-
полнения должностных обязаннос-
тей, морально-этических качеств
муниципальных служащих.

Специалист по работе с Сове-
том муниципального района Алена
Страмилова представила план ра-
боты Совета муниципального райо-
на «Кыринский район» на 2016 год.
План был утвержден, как документ,
упорядочивающий работу районных
парламентариев.

В разделе «Разное» слово было
предоставлено председателю рай-
онного Совета ветеранов Сергею
Куклину, который вышел на Совет
с вопросом о добровольном сборе
пожертвований на изготовление и ус-
тановку мемориальной доски в па-
мять о жителях Кыры, погибших на
полях сражений Великой Отече-
ственной войны и умерших в мир-
ное время. На что последовало
предложение об изготовлении до-
полнительной плиты с фамилиями
тех воинов, имена которых не упо-
мянуты на гранитных плитах мемо-
риала в парке Победы районного
центра.

Николай ИСАРИК

Бюджет района на 2016 год
принят без изменений

Как это было: взгляд главного редактора

Завязка: квартира, пи-
тание, подвоз

ДЛЯ НАЧАЛА глава района Иван Бе-
лов в своем «информационном сообще-
нии», которое в повестке не значилось,
напомнил присутствующим о том, что гря-
дущий 2016 год будет очень тяжелым, а
также о необходимости приобретения
квартиры акушеру-гинекологу. Он с боль-
шим сожалением известил, что миллион
рублей на эти цели в проект бюджета-2016
не заложен, однако лично для него это ос-
тается первоочередной задачей. Поэтому
следует «смотреть целесообразность и эф-
фективность расходов на каждом направ-
лении». Кроме того, нужно делать все воз-
можное, заметил глава, чтобы не было та-
кого вопиющего факта, как задолженность
по детскому питанию, а также долга за
подвоз школьников, куда директора школ
вкладывают свои личные деньги. Это не-
большое вступление стало своего рода за-
вязкой сюжета завуалированного спектак-
ля, где глава района, думается, выступил
начинающим режиссером-постановщи-
ком.

Далее председатель комитета финансов
Татьяна Казанцева (в спектакле не уча-
ствующая) предложила депутатам внести

Практически вся первая половина заседания Совета муниципального района была
посвящена двум вопросам - бюджету Кыринского района
и… редакции газеты «Ононская правда». И если первое направление
соблюдалось согласно повестке, то тема редакции с самого начала
прослеживалась, как вторая сюжетная линия в неком театрализованном,
почти новогоднем, представлении.

Выйдет ли «Ононка»
во втором полугодии?

изменения в бюджет 2015 года в связи с
увеличением объема безвозмездных по-
ступлений из краевого бюджета в сумме
почти 24,7 миллиона рублей. Она также
сообщила, что кредиторская задолжен-
ность районного бюджета составляет 47
миллионов рублей, в том числе 24 мил-
лиона - по заработной плате с начисле-
ниями. Если зарплата выплачена бюджет-
никам за ноябрь, то вторая статья (налоги
и взносы) не закрыта.

Во время обсуждения Иван Белов
вновь сказал о вопиющих затратах на под-
воз школьников и отметил: «Но у нас есть
рычаги для исправления этой ситуации».
Он вспомнил о проверках в муниципаль-
ных учреждениях, в результате которых
«руководители завышают себе зарплату,
выписывают себе премии, которые потом
судом возвращаются». «Поэтому мы дол-
жны все поползновения, когда немножко
хочется прихватизировать из кармана му-
ниципального учреждения себе денег, рез-
ко пресекать», - добавил он.

После того, как были озвучены основ-
ные показатели районного бюджета на
2016 год, сюжетная линия стала просмат-
риваться все четче. Иван Николаевич осо-
бое внимание зрите… простите, депута-
тов и присутствующих обратил на то, что
с 2012 года редакции выделяется одна и

та же сумма - 1064 тысячи рублей, в то
время как другим бюджетным учреждени-
ям закладывается сумма, гораздо меньше
требуемой.

Напрасно Татьяна Казанцева вновь и
вновь повторяла, что бюджет-2016 рас-
считан на девять месяцев (уже, к сожале-
нию, по традиции), что финансирование
всех бюджетных учреждений в конце года
увеличивается, а сумма, выделяемая редак-
ции, остается неизменной. Так как ее ар-
гументы в канву сюжета не вписывались,
наша дружная пятерка самодеятельных ак-
теров не обращали на них никакого вни-
мания - каждый из них старательно играл
свою роль, и спектакль продолжался сво-
им чередом.

Начало кульминации:
«Не улыбайтесь,

Николай!»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ комитета образова-

ния Любовь Сакияева, вторя главе, еще
раз напомнила о личных тратах директо-
ров на подвоз школьников, а также о за-
долженности по зарплате лесорубам, дро-
вам, подвозке угля и медосмотру. Креди-
торская задолженность по образованию
составляет 21 миллион рублей, сообщила
Любовь Цеденовна. «Мое предложение -
по СМИ давайте немного сократим», - ска-
зала она и попросила не улыбаться кор-
респондента «Ононки» Николая Исарика,
который внимательно следил за ходом раз-
ворачивающегося сюжета и не мог сдер-
жать своих искренних эмоций. «Да, надо

сократить», - негромко поддержала свою
коллегу Марина Попова, депутат из села
Алтан.

Во время обсуждения (совсем не по
сюжету) в защиту районной газеты вы-
ступил только один человек - депутат из
Верхнего Ульхуна Екатерина Салтанова.
«Не надо никому урезать, - сказала она, -
нужно внутри экономистам смотреть... За-
берем у культуры, мы тоже не будем мол-
чать. Давайте всех сократим тогда. Надо
настраиваться на позитив, чтобы опять не
было вражды», - добавила Екатерина Вла-
димировна, за что подверглась критичес-
кому замечанию со стороны мангутского
депутата Валентины Воскобоевой, кото-
рая нравоучительным тоном опытного пе-
дагога изрекла: «Нельзя настроения о
вражде выносить на Совет».

Руководитель районной администра-
ции Владимир Сабуров, в свою очередь,
заявил, что газета стала неинтересной.
Хотя он же еще в прошлом году на заседа-
нии Наблюдательного Совета нашего уч-
реждения «Ононку» хвалил, а на одной из
недавних планерок упомянул  статью того
же Николая Исарика, с которой он знако-
мил своих коллег на краевом совещании.
Значит, есть с чем знакомить, есть что об-
суждать, есть чему вызывать интерес.

Как бы то ни было, на районном Со-
вете Владимир Семенович предложил
финансировать не полторы газетных по-
лосы из четырех, как было ранее, а одну.
Он же озвучил новую для редакции сумму
– 650 тысяч рублей, то есть, на 40 процен-
тов меньше прежней. Странно, что руко-
водитель районной администрации не
внес такое предложение ранее, при фор-
мировании проекта бюджета. Не успел,
забыл, не видел самого проекта?..

Далее Владимир Сабуров привел в
пример некоторые другие газеты, в част-
ности, Акшинского района, где бюджет ре-
дакции составляет 600 тысяч рублей. Иван
Белов добавил, что акшинская газета вы-
играла два гранта по 180 тысяч рублей
каждый. Позволю себе прокомментиро-
вать эти факты ниже.

4

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


Газета выходит по вторникам и пятницам.
Цена в розницу - 8 рублей.
Верстка и печать - МАРИУ Редакция газеты
«Ононская правда». Тираж 1106 экз.
Подписано в печать 11.01.2016 г.
Время подписания в печать: по графику - 17-00;
фактического подписания - 17-00.

Учредитель – муниципальное учреждение «Админист-
рация муниципального района «Кыринский район».
Главный редактор АФАНАСКИНА М.Ю.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Забайкальско-
му краю. Свидетельство о регистрации СМИ ПИ
№ ТУ75-00214 от 27.11.2014 г.

Адрес редакции, издателя, типографии:
674250, Забайкальский край, Кыринский район,
с. Кыра, ул. Комсомольская, 72.
Телефоны: 2-15-29, 2-12-78 (факс).
Е-mail: ononews@yandex.ru
Наш сайт: http://ononews.info
Подписной индекс - 54743.

А пока слово, по моей просьбе, пре-
доставили мне. И даже целых два раза. Я
говорила о неблагополучной финансовой
ситуации, в которой находится редакция,
о задолженности по зарплате, налогам и
взносам, о том, что общая кредиторская
задолженность составляет более 500 ты-
сяч рублей. Говорила и о том, что об
уменьшении финансирования нам стало
известно только вчера, на заседании На-
блюдательного совета. То есть, получа-
ется, что решение руководителями рай-
она было принято заранее, до утвержде-
ния бюджета депутатами, за спиной у
меня, как у руководителя, за спиной кол-
лектива. И еще - почему именно 650
тысяч рублей? Где расчеты, необходи-
мые для формирования муниципального
задания для редакции?

Сказала я и о том, что в законе «Об
автономных учреждениях» про Акшу ни-
чего не сказано. Там сказано другое:
уменьшение объема субсидии, предо-
ставленной на выполнение муниципаль-
ного задания, возможно только при со-
ответствующем изменении муниципаль-
ного задания. Какие объемы можно из-
менить в нашем случае? Есть два вари-
анта. Первый – сократить количество
полос, то есть, газета будет выходить на
одном листке. Второй вариант - умень-
шить количество номеров, то есть, чи-
татели получат не 104 номера в год, а
чуть больше половины. При указанной
сумме последний номер газеты «Ононс-
кая правда» выйдет в июле 2016 года.
Дальше выплачивать заработную плату,
а именно на эти цели идет бюджетная
субсидия, будет нечем (выпуск газеты и
все хозяйственные нужды обеспечива-
ются за счет заработанных нами
средств). Ведь, с одной стороны, 650
тысяч размазать на весь год невозмож-
но (разделите сами эту сумму на восемь
человек и на 12 месяцев), с другой, со-
кратить половину коллектива я тоже не
могу.

«Как вы собираетесь проводить вы-
боры, публиковать обязательные норма-
тивные акты, реализовать права граждан
на информацию, гарантированные Кон-
ституцией?» - спросила я. Никто мне не
ответил. Даже прокурор Власов.

Антракт:
«Ориентироваться

на Акшу глупо»
НЕМНОГО отвлекусь от заседания и

для начала сравню выпуск газеты со
строительством дома. Итак, некой бри-
гаде дают задание построить дом и вы-
деляют один миллион рублей. На следу-
ющий год выделяют только половину, но
дом требуют построить точно такой же.
Как это возможно, уважаемые читатели?

Что касается акшинской газеты - дей-
ствительно, на 2016 год заложено финан-
сирование «Сельской нови» (выходящей,
кстати, один раз в неделю) в сумме 600
тысяч рублей. Это подтвердил в теле-
фонном разговоре ее редактор Владимир
Потехин. Он же высказал мнение, что
ориентироваться на Акшу глупо и расска-
зал печальную историю о том, как вовсе
не развивается, не живет, а уже несколь-
ко лет влачит некое существование га-
зета Акшинского района; о том, как Бо-
рис Макаров и Виктор Кобисский вы-
ступали с обращениями к властям по это-
му поводу; о том, что сотрудники редак-
ции получают 8-9 тысяч рублей в месяц.
Хочется спросить - и это наши руково-
дители считают достойным вознаграж-

дением за труд? Сотрудники «Ононки»
получают куда более высокую заработ-
ную плату, например, корреспондент, ра-
ботающий на полставки, – 6,5 тысячи
рублей. Хотя и эти деньги при нынешних
ценах... Сами понимаете.

По грантам. Да, редакция газеты
«Сельская новь», как унитарное предпри-
ятие, выиграла грант (правда, один, а не
два), который предоставляется феде-
ральным агентством по  печати и массо-
вым коммуникациям редакциям СМИ
любой организационно-правовой формы,
кроме государственных и муници-
пальных учреждений. Видимо, счита-
ется, что муниципальные учреждения,
коим является и наша редакция, в допол-
нительном финансировании не нуждают-
ся. Тут для учредителя (районной адми-
нистрации) тоже два варианта – либо ме-
нять тип существующего учреждения,
либо… не вспоминать о вышеуказанных
грантах.

Кстати, далеко не все районки вынуж-
дены выживать, как Акша. В ряде райо-
нов Забайкальского края власти осозна-
ют не только значимость местной прес-
сы, но и тот факт, что районная газета
нуждается в финансовой поддержке,
ведь она не является товаром первой
необходимости, как продукты питания,
одежда или лекарства. Обыватель может
обойтись без газеты запросто, а вот рай-
ону без газеты нельзя. Поэтому и финан-
совая поддержка редакции в сумме бо-
лее миллиона рублей в год даже для на-
шего края – случай далеко не единичный.

Развитие кульминации:
«Пусть будет

боевой листок!»
ВЕРНЕМСЯ же к районному Совету.

В ходе заседания Иван Белов поддержал
предложение Владимира Сабурова о фи-
нансировании лишь одной газетной по-
лосы из четырех. То есть, на этой поло-
се мы и должны «разгуляться» со своим
муниципальным заданием – публиковать
все официальные материалы, освещать
районные мероприятия социально значи-
мого характера, рассказывать об обра-
зовании и культуре, о предприятиях и уч-
реждениях, о наших ветеранах, юбилярах
и рядовых тружениках… И все это на од-
ной полосе. Остальные полосы мы, ви-
димо, должны заполнять материалами из
Интернета или писать о жизни наших со-
седей-акшинцев. Абсурд? Еще какой!

В ходе описываемого действа самым
ярким и неоднозначным, на мой взгляд,
стало выступление депутата Татьяны
Рузановой. «Мы везде законы наруша-
ем - в образовании нарушаем, закон о
печати нарушаем, мы везде нарушаем»,
- сказала она. Непонятно, то ли Татьяна
Ивановна кинула камешек в наш с Лю-
бовью Цеденовной огород, то ли просто
констатировала реальные факты, от ко-
торых сегодня никуда не денешься. Не-
понятно и то, почему, когда депутат рай-
онного Совета открыто говорит о нару-
шениях закона, прокурор и здесь не ото-
звался никакой репликой. Видимо, роль
у него была другая…

«Но если правильно расставить при-
оритеты… Детей в школу не будут под-
возить, гинеколога не будет, некому бу-
дет осматривать беременных людей!» -
перл за перлом выдавала депутат Руза-
нова и победно закончила: «Пусть будет
боевой листок, но это будет боевой лис-
ток!» Удивительно, что в этот момент не
раздались аплодисменты в зале – мо-
мент-то кульминационный!

Поздравляем
победителей!

30 декабря в РОМСКЦ,
на новогоднем бал-маскараде,
состоялся розыгрыш ценных
призов среди подписчиков
на районную газету «Ононская
правда» на первое полугодие
2016 года.

Через некоторое время, наконец, на-
ступила очередь прокурора. Евгений
Власов задал председателю комитета
финансов вопрос, касающийся приори-
тетных направлений бюджета и, не удов-
летворившись ответом, произнес такой
текст: «То есть, жители района будут год
читать газету, но полгода будут ходить
пешком. Дети должны читать газету, но
сидеть голодными». Это, уважаемые
читатели, дословная цитата. Вот так слу-
шаешь порой аудиозапись с заседания и
прямо поражаешься креативной логике
некоторых творческих личностей.

Развязка:
Надюха и 25 рублей
ВО ВРЕМЯ заседания я обратилась к

депутатам еще с одним вопросом – поче-
му за счет редакции наши власти решили
финансировать и то, и другое, и третье?
Это уже потом мы попробовали посчитать.
Смотрите сами: за счет редакции решено
купить квартиру гинекологу (а это один
миллион рублей), компенсировать затра-
ты на подвоз школьников (названа сумма
в 252 тысячи рублей), детское питание (на-
зывались разные суммы - от 290 до 400
тысяч рублей). Уже получается не менее
1,5 миллиона рублей. А есть еще ведомые
только прокурору жители района, которые
по нашей, надо полагать, вине будут «пол-
года ходить пешком». Это тоже, наверное,
немалые деньги.

В этой связи Николай Исарик вспом-
нил фильм «Любовь и голуби». Помните,
когда герой Михайлова Василий покупает
голубей, а его жена Надюха говорит, обра-
щаясь к дочерям и показывая им извест-
ную фигуру из трех пальцев: «Вот тебе на
платье и на мороженое, а тебе, Людка, на
сапоги и на помады. Вот ить, будем теперь
голодом сидеть». Василий в ответ резон-
но замечает: «Чё-то ты размахнулась на 25
рублей, а, Надюха?»

На этот вопрос - почему за счет редак-
ции? - на заседании тоже никто не отве-
тил, но, как сказала мне в начале 2013 года
председатель ревизионной комисии, «все
всё понимают». Так же, как и то, что в
преддверии муниципальных выборов 17
года газету должен возглавить «свой» ре-
дактор, послушный и управляемый. По-
этому «несвоему» редактору нужно создать
максимально некомфортные условия, вы-
давить с должности, да еще и обвинить
вдогонку в непрофессионализме, воров-
стве и всех смертных грехах.

НАШ спектакль тем временем прибли-
жался к финалу. Его итог был таков – по
предложению Татьяны Казанцевой, во из-
бежание нарушения положения о бюджет-
ном процессе, бюджет был принят в пер-
воначальном варианте. Однако цифра в
1064 тысячи рублей названа главой райо-
на «технической», так как уже в первом
квартале решено внести изменения в бюд-
жет и субсидию редакции все же умень-
шить.

Развязка получилась немного не той,
которой настойчиво добивался начинаю-
щий режиссер-постановщик, но своей
цели он почти достиг – общее впечатле-
ние создано, будущий аншлаг в первом
квартале почти обеспечен.

Правда, у коллектива редакции еще ос-
тается надежда, что среди депутатского
корпуса есть люди здравомыслящие и по-
настоящему независимые, которые не до-
пустят, чтобы районная газета уже во вто-
ром полугодии нового года прекратила
свое существование. Может, этот спек-
такль, где роли и реплики были распреде-
лены заранее, ждет другой финал - более
мудрого и талантливого режиссера?

Марина АФАНАСКИНА
P.S. Когда на Совете поднялся воп-

рос о долгах редакции, Владимир Семе-
нович сказал: «Это руководитель вино-
ват!» Но ведь район, как и редакция,
тоже имеет собственные доходы, а его
кредиторская задолженность намного
больше. Это что же получается, что
Иван Белов и Владимир Сабуров – ру-
ководители еще хуже?..

Выйдет ли «Ононка»
во втором полугодии?

Результаты розыгрыша

Розыгрыш провела комиссия в сле-
дующем составе: предприниматель Ми-
хаил Михайлов, начальник Кыринско-
го отделения «Почты России» Светла-
на Кичак, главный редактор газеты
«Ононская правда» Марина Афанаски-
на, главный бухгалтер редакции Наталья
Савельева.

Всего в розыгрыше принял участие
241 человек. Вот перечень призов и име-
на победителей.

Среди подписчиков на электрон-
ную версию газеты:

- сковорода с керамическим по-
крытием - АДМИНИСТРАЦИЯ села
Верхний Ульхун.

Среди подписчиков на бумажную
версию газеты без доставки:

 – набор из трех кастрюль - ЛИТ-
ВИНЦЕВА Анна Алексеевна (Верхний
Ульхун).

Среди всех подписчиков:
- телефон стационарный – СА-

МУЙЛО Тамара Гавриловна (Кыра).
- настольная лампа – АНДРЕЕВС-

КИЙ Георгий Ефимович (Кыра) и под-
писчица по фамилии ТЕРЕНТЬЕВА из
села Надежный.

- блендер – КОКАЗЕЙ Нина Василь-
евна и КАРЕЛОВ Геннадий Семенович
(оба из Кыры).

- паровой утюг – АФАНАСЬЕВА Ли-
дия Викторовна (Кыра) и НЕПОМНЯ-
ЩИХ Александр Иннокентьевич (Верх-
ний Ульхун).

- электрочайник – ФЕДЕРЯГИНА
Татьяна (Алтан) и ЩЕРБАКОВА Алек-
сандра Михайловна (Кыра).

- шампанское – ЛОГИНОВА Ната-
лья Михайловна и ПИВОВАРОВ Кирилл
Юрьевич (оба из Верхнего Ульхуна).

От всей души поздравляем победи-
телей и с благодарностью напоминаем,
что нашими финансовыми партнерами в
проведении розыгрыша призов стали
кыринские предприниматели Михаил
АРЕФЬЕВ и Михаил МИХАЙЛОВ.

Редакция «ОП»
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Межевание, постановка
на кадастровый учет

жилых, нежилых
помещений и земельных

участков.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ!!!

г. Чита, ул. 9 Января, 55
8 (3022) 32-22-16,
8-914-441-71-04
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