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Трудная
дорога
к храму

Забота о пожилых людях – долг
каждого из нас. В наших силах сде-
лать так, чтобы они не чувствовали
себя одинокими, всегда были окру-
жены вниманием и теплом.

Мы выражаем искреннюю лю-
бовь и безграничное уважение на-
шим родителям, ветеранам войны и
труда, наставникам и старшим това-
рищам. Благодарим вас за терпение,
сердечность, умение дать мудрый
совет и поддержать в трудную мину-
ту.

От всей души желаем вам креп-
кого здоровья на долгие годы, ду-
шевного равновесия,  неугасающего
интереса к жизни, тепла, любви и
уважения родных и близких людей!

Совет и администрация
СП «Кыринское»

***
Уважаемые пенсионеры, ветера-

ны! Первое октября – это ваш день,
День пожилого человека. Желаю
вам самого главного – здоровья, ра-
достного сияния глаз, не терять мо-
лодости души и мечтаний, делить-
ся со следующими поколениями
мудростью и опытом. А жизнь пусть
будет полна приятных минут. С
праздником, дорогие!

Глава СП «Ульхун-
Партионское» О.Г. Широнина

      Дорогие ветераны войны и труда,
     уважаемые пенсионеры!

Поздравляем вас с Международным днем пожилых людей! Этот праздник –
символ единства и преемственности поколений, связи времен. Ваши знания и бо-
гатейший опыт особенно важны в современных условиях, когда наряду с иници-
ативой молодых требуется жизненная мудрость старших. Своим примером вы
воспитываете у них трудолюбие и патриотизм. Вы являетесь хранителями мо-
ральных ценностей и традиций, опорой и верными помощниками для детей и вну-
ков, активно участвуете в общественной и культурной жизни района.

Пусть вам удаётся всё задуманное благодаря вашей энергии, накопленному
опыту и искренней любви к своему краю. Крепкого вам здоровья, благополучия,
счастья! Пусть всегда с вами рядом будут любящие и заботливые дети, внуки,
друзья. Живите долго и счастливо, будьте здоровы и бодры, радуйтесь успехам
ваших близких!

Глава муниципального района «Кыринский район» Л.Ц. САКИЯЕВА
Председатель районного Совета депутатов В.К. ВОСКОБОЕВА

Уважаемые жители сел Михай-
ло-Павловск и Турген!

Примите это поздравленье,
В нём искренность есть и душа,
Здоровья крепкого, терпенья
На жизни долгие года!
В День пожилого человека
Желаем вам счастливых лет
И просим жить вас дольше века
Без горестей и прочих бед!

Администрация СП
«Михайло-Павловское»

***
Уважаемые односельчане! От

всей души поздравляем вас с Днём
пожилых людей! Желаем вам и ва-
шим семьям доброго здоровья,
благополучия и пусть улыбки ва-
ших близких долго радуют вас!

Администрация
СП «Билютуйское»
***

Уважаемые пенсионеры села
Гавань!

С Днем пожилого человека
Вас поздравляем от души,
Желаем в жизни лишь успехов,
Здоровья, радостей больших!
Событий только лишь хороших,
В семье заботы и тепла,
Дней светлых, солнечных,
                                         погожих,
Надежда в сердце чтоб жила!

Администрация и Совет
СП «Гаваньское»

***
Первый день октября ознаме-

нован замечательной датой –
Днем пожилых людей. В этот день
мы хотим поздравить всех родных
и дорогих нашему сердцу людей –
старшее, мудрое поколение. Пусть
не страшат вас появляющиеся
морщинки, они словно лучики со-
гревают сердца окружающих.
Пусть ваши дни будут светлыми и
добрыми. Пусть в душе всегда ца-

рит покой, а в сердце мо-
лодость! С праздником
вас, всего самого наилуч-
шего!
Администрация и Совет

СП «Мангутское»

Уважаемые жители Верхнего
Ульхуна и Тырина!

Октябрь месяц начинает
Почета, уважения день.
Всех пожилых мы поздравляем,
Желаем много светлых дней!
Пусть уважают вашу старость
И мудрость, свитую в года.
Пусть будней трудовых
                                       усталость
Не тяготит вас никогда!
Здоровья вам, благополучия,
Спокойных, мирных,
                                светлых дней,
Родных и близких
                               самых лучших,
Соседей добрых и друзей!

Администрация и Совет
СП «Верхне-Ульхунское»

***
Дорогие наши ветераны жизни

и труда! Поздравляем вас с Днем
пожилых людей! Желаем получать
от жизни побольше радости, счас-
тья и большого удовольствия. Пре-
красного вам настроения каждое
утро и на целый день, любви род-
ных и близких людей, уважения
и понимания! Пусть тела ваши бу-
дут бодры и здоровы, а дух – всегда
на высоте!

Администрация
СП «Мордойское»

Тепла, любви и уважения!

Как рассказал Андрей Викторович,
всего, за счет Дорожного фонда, уста-
новлен 81 современный светильник. Из
них 54 – в Кыре по улицам Комсомоль-
ская, Березнева, Ленина, Профсоюзная
и переулку Октябрьский и 27 – в Ман-
гуте по улицам Ленина и Школьная. Ос-
вещены, прежде всего, те места, по ко-
торым ранним утром и вечером ходят
дети и взрослые в школу и детский сад.

– На светильниках и оборудовании
мы не стали экономить, – сказал Анд-
рей Викторович. – Фонари закупили гер-
манские – светодиодные энергосбере-
гающие. Есть даже опасение, что будут
жалобы от жильцов, если освещение
окажется слишком ярким. А пока уста-
навливаем, где можем, сами, где по ста-
рой фонарной линии.

Главный специалист отдела ЖКХ,
транспорта и связи районной админист-
рации Алексей Щупаков добавил, что
чуть более месяца назад была освеще-
на почти вся улица Горького в райцент-
ре – 33 светильника были установлены
в рамках краевой программы по энер-
госбережению и благоустройству отда-
ленных населенных пунктов.

Соб. инф.

В Кыре и Мангуте
стало светлее

В этих двух селах района
на прошлой неделе полным ходом
шла установка уличного освещения
электриками из Акши под
руководством начальника
Кыринского ДЭУч Андрея Осенчука.

Праздник состоится!
В связи с многочисленными

просьбами праздничное меро-
приятие, посвященное Между-
народному дню пожилых лю-
дей, состоится 1 октября в кафе
«Удача» (переулок Первомайс-
кий, 13а). В программе – кон-
церт и чаепитие. Начало в 14
часов.
Администрация СП Кыринское»



Администрация сельского поселения «Кыринское»
РАСПОРЯЖЕНИЕ 23 сентября 2019 года № 42-р

О проведении месячника по санитарной
очистке и благоустройству СП «Кыринское»

В соответствии со ст. 29 Устава сельского поселения «Кыринское»
в целях улучшения санитарного состояния и благоустройства сельского
поселения «Кыринское», недопущения роста инфекционных заболева-
ний среди населения:

1. Провести в сельском поселении «Кыринское» в период с 23
сентября по 18 октября 2019 года месячник по санитарной очист-
ке и благоустройству сельского поселения «Кыринское».

2. Провести ремонт и восстановление ограждений скверов, пар-
ков, закрепленных за юридическими лицами, приусадебных пали-
садов и приусадебных участков, служебных и производственных тер-
риторий.

3. Рекомендовать государственным, частным организациям, пред-
приятиям, учреждениям, индивидуальным владельцам жилых до-
мов организовать и провести работы по очистке улиц, проездов,
дворовых территорий от бытового мусора, отходов служебной и про-
изводственной деятельности.

4. Для участия в месячнике привлечь все трудоспособное населе-
ние, учащихся школ, с привлечением специального ведомственного
и личного транспорта.

5. Рекомендовать МУП «Коммунальник» обеспечить контейне-
рами население села для сбора и вывозки мусора.

6. Провести 18 октября 2019 года субботник по очистке несан-
кционированных свалок.

7. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
8. Настоящее распоряжение обнародовать на информационном

стенде администрации сельского поселения «Кыринское».
И.о. главы сельского поселения «Кыринское»

М.В. КОЗЛОВ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ участки предо-
ставляются в границах всех муни-
ципальных районов края, кроме тер-
риторий, закрытых в соответствии
с законом (территория городского
округа «Город Чита», сакральные
места поклонения местного значе-
ния, территории участков, предус-
мотренных для предоставления
льготным категориям граждан).

Каких-либо ограничений по пре-
доставлению земельных участков
лесного фонда гражданам в пользо-
вание законодательство не содер-
жит. Не могут быть предоставле-
ны только участки лесного фонда,
прямо ограниченные в обороте фе-
деральным законодательством
(земли особо охраняемых природ-
ных территорий, земли, занимае-
мые лесами Минобороны России,
защитными лесами и т.п.).

Согласно ч. 1 ст. 10 федераль-
ного закона от 01.08.2019 г. № 119-
ФЗ гражданин, с которым заклю-
чен договор безвозмездного
пользования земельным участком,
вправе до дня окончания срока дей-
ствия указанного договора подать
в уполномоченный орган заявление
о предоставлении такого земельно-
го участка в собственность или в
аренду на срок до 49 лет, а в отно-
шении предоставленного в безвоз-
мездное пользование земельного
участка из состава земель лесного
фонда – заявление о предоставле-
нии такого земельного участка в
аренду на срок до 49 лет.

По истечении 5 лет с момента
предоставления земельного участ-
ка в пользование гражданину в со-
ответствии с федеральным зако-
ном от 01.08.2019 г. № 119-ФЗ и
Лесным кодексом земельный уча-
сток, переведенный из состава зе-
мель лесного фонда в иные катего-
рии, может быть предоставлен в
собственность.

В настоящее время в соответ-
ствии с федеральным законода-
тельством отсутствуют правовые
основания для отказа в предостав-
лении в собственность гражданину
земельного участка, переведенно-
го в иные категории и не относя-
щегося к землям лесного фонда.

Кроме того, федеральный закон
от 01.08.2019 г. № 119-ФЗ не содер-
жит механизма возврата земельных
участков в земли лесного фонда.
Перевод земельного участка из
состава земель лесного фонда в
земли иных категорий является ус-
ловием для предоставления зе-
мельного участка в собственность.

Участок, относящийся к кате-
гории земель лесного фонда, может
использоваться гражданином для
осуществления любого вида ис-
пользования лесов, предусмотрен-
ного Лесным кодексом Российской
Федерации, а именно:

– заготовка древесины;
– заготовка живицы;
– заготовка и сбор недревесных

лесных ресурсов;
– заготовка пищевых лесных

ресурсов и сбор лекарственных ра-
стений;

– осуществление видов дея-
тельности в сфере охотничьего хо-
зяйства;

– ведение сельского хозяйства;
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Повысить выплаты вра-
чам и учителям, переехавшим
на работу в сельскую мест-
ность, принять меры по обнов-
лению материально-техничес-
кой базы учреждений культу-
ры, увеличить количество
бюджетных мест в вузах по
специальностям, по которым
отмечается дефицит на рынке
труда в регионах Дальневос-
точного федерального округа.

Эти и другие поручения по
развитию Дальнего Востока под-
писал Президент Владимир Пу-
тин по итогам Восточного эко-
номического форума.

К 1 декабря будет решен во-
прос по увеличению выплат до
200 процентов учителям и вра-
чам, переехавшим трудиться в
села, а также рабочие посёлки,
посёлки городского типа по про-
граммам «Земский доктор» и
«Земский учитель».

По мнению министра здра-
воохранения Забайкальского
края Валерия Кожевникова, это
станет еще одним стимулом для
медиков.

«На территории Забайкальс-
кого края программа «Земский
врач» реализуется почти семь
лет. За этот период на работу в
сельские населенные пункты,
рабочие поселки и города чис-
ленностью до 50 тысяч человек
было направлено 457 врачей и
33 фельдшера. Хочется отметить,
что в первые годы программа
вызвала интерес у медицинских
работников и желающих полу-
чить миллион (для врачей) или
пятьсот тысяч (для фельдшеров)
было гораздо больше. За это вре-
мя стало понятно, что решать
кадровую проблему сельской
медицины необходимо комплек-
сно. Отрадно, что сегодня у нас
появилась возможность приоб-
ретать жилье для медицинских
работников в районах края. И,
безусловно, ещё одним суще-

На территории края с 1 августа 2019 года началась работа по выделению земельных участков
в рамках федерального закона от 01.05.2016 г. № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления
гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих
в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (далее – федеральный закон от 01.08.2019 г.
№ 119-ФЗ).

«Дальневосточный
гектар» в лесном фонде

– осуществление научно-иссле-
довательской деятельности, обра-
зовательной деятельности;

– осуществление рекреацион-
ной деятельности;

– создание лесных плантаций и
их эксплуатация;

– выращивание лесных плодо-
вых, ягодных, декоративных расте-
ний, лекарственных растений;

– выращивание посадочного
материала лесных растений (са-
женцев, сеянцев);

– выполнение работ по геоло-
гическому изучению недр, разра-
ботка месторождений полезных ис-
копаемых;

– строительство и эксплуата-
ция водохранилищ и иных искус-
ственных водных объектов, а так-
же гидротехнических сооружений,
морских портов, морских термина-
лов, речных портов, причалов;

– строительство, реконструк-
ция, эксплуатация линейных объек-
тов;

– переработка древесины и
иных лесных ресурсов.

Гражданин вправе использо-
вать земельный участок из соста-
ва лесного фонда для индивидуаль-
ного жилищного строительства, ве-
дения личного подсобного хозяй-
ства, огородничества, садоводства,
осуществления крестьянским (фер-
мерским) хозяйством его деятель-
ности при условии перевода такого
земельного участка в земли иных
категорий с учетом существующих
ограничений прав на землю и воз-
можности сочетания выбранных
видов использования участка видам
деятельности на смежных участ-
ках. При этом принятие решения о
переводе земельного участка из
одной категории земель в другую
категорию или об отнесении зе-
мельного участка к определенной
категории земель не требуется.

При получении земельного уча-
стка лесного фонда на гражданина
возлагаются предусмотренные фе-
деральным законодательством
обязанности и ограничения, кото-
рые сохраняются при переводе зе-
мель лесного фонда в земли иных
категорий.

К указанным обязанностям и
ограничениям относятся:

– использование лесов осуще-
ствляется на основании проекта
освоения лесов и требований лес-
ного законодательства РФ;

– в лесах запрещается прове-
дение сплошных вырубок лесных
насаждений;

– древесина, заготовленная
гражданами при использовании ле-
сов на земельных участках, предо-
ставленных им в безвозмездное
пользование, не может отчуждать-
ся или переходить от одного лица
другому иными способами, за ис-
ключением случая, когда разрешен-
ным видом использования гражда-
нином выбрана заготовка древеси-
ны;

– реализация древесины осу-
ществляется в общем порядке, ус-
тановленном Правительством Рос-
сийской Федерации (правила осу-
ществления такого вида предприни-
мательской деятельности).

При изменении сведений в Еди-
ном государственном реестре не-

движимости о принадлежности уча-
стка к землям лесного фонда на
принадлежность к другой категории
земель, полномочия уполномочен-
ного органа, предоставившего уча-
сток, по распоряжению таким уча-
стком сохраняются.

В соответствии с ч. 2 ст. 8 фе-
дерального закона от 01.08.2019 г.
№ 119-ФЗ, если для осуществления
определенного вида деятельности
федеральными законами предус-
мотрены какие-либо требования,
например, получение специального
разрешения и (или) другие требо-
вания, гражданин вправе осуществ-
лять на предоставленном ему в без-
возмездное пользование земельном
участке такой вид деятельности
только при соблюдении указанных
требований.

В соответствии со ст. 8 феде-
рального закона от 01.08.2019 г. №
119-ФЗ использование лесов, распо-
ложенных на земельных участках,
предоставленных гражданам в без-
возмездное пользование в соответ-
ствии с указанным федеральным
законом, осуществляется на осно-
вании проекта освоения лесов.

Особенности использования,
охраны, защиты, воспроизводства
лесов, расположенных на указанных
земельных участках, состава про-
екта освоения лесов, порядка его
разработки и составления установ-
лены постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от
13.01.2017 г. № 5. Данным поста-
новлением утверждены формы для
составления общей части проекта
освоения лесов.

Для облегчения этой задачи для
граждан Рослесхозом разработаны
и размещены на сайте Агентства
по развитию человеческого капита-
ла на Дальнем Востоке (hcfe.ru/
services/) и на сайте Департамента
(куги.забайкальскийкрай.рф) типо-
вые проекты освоения лесов для
различных ситуаций (индивидуаль-
ное жилищное строительство, веде-
ние личного подсобного хозяйства
и др.), которые гражданин может
адаптировать под свои цели и пред-
ставить в уполномоченный орган.
Дополнительных финансовых вло-
жений подготовка проекта освоения
лесов не потребует. Экспертиза и
другие согласования проекта осво-
ения лесов не предусмотрены за-
конодательством.

Типовая форма договора предо-
ставления земельных участков по
программе «Дальневосточный гек-
тар» выгружается из федеральной
информационной системы «На-
ДальнийВосток.рф» после поста-
новки земельного участка на када-
стровый учет.

С учетом целей программы
«Дальневосточный гектар» граж-
данин при выборе предоставляемо-
го земельного участка должен учи-
тывать его характеристики, осозна-
вать объем возможных обязаннос-
тей, возлагаемых на него законода-
тельством в связи с получением зе-
мельного участка, равно как и при
приобретении земельных участков
иными способами вне рамок про-
граммы.

А. ЮШИН,
прокурор района

Управление пресс-службы
и информации Губернатора

Забайкальского края

Новости
Правительства
Забайкальского

края

По развитию
Дальнего Востока

ственным стимулом станет уве-
личение государственной под-
держки медиков, желающих тру-
дится на селе, – отметил ми-
нистр здравоохранения региона
Валерий Кожевников.

Кроме того, поручения Пре-
зидента касаются обновления
базы учреждений культуры, в
том числе музеев, театров и биб-
лиотек. Особое внимание глава
государства поручил уделить
сельским учреждениям и распо-
ложенным в малых городах
Дальнего Востока. По словам
министра культуры региона Та-
тьяны Цымпиловой, на сегод-
няшний день износ материаль-
но-технической базы учрежде-
ний культуры края составляет 80
процентов.

«В этом году для улучшения
материально-технической базы
Домов культуры и театров пре-
дусмотрено 24,6 миллиона руб-
лей. Эти деньги улучшат условия
Домов культуры в девяти райо-
нах края и трех театрах («Амар
сайн», «Дали ТЭ», театр кукол
«Тридевятое царство»)», – сказа-
ла министр.

Помимо этого, к 1 марта 2020
года Президент поручил разра-
ботать меры на предоставление
авиакомпаниям, осуществляю-
щим авиаперевозки по приемле-
мым ценам внутри Дальневос-
точного федерального округа,
доступа к международным воз-
душным перевозкам пассажи-
ров.

Также по поручению руково-
дителя государства через три ме-
сяца на территории Забайкалья,
как и в других субъектах ДФО,
начнет действовать ипотека по
ставке 2 процента для молодых
семей-дальневосточников. До
15 декабря Правительству Рос-
сийской Федерации необходимо
внести изменения в законода-
тельную базу.

«Вступление Забайкальского
края в Дальневосточный феде-
ральный округ дает краю ряд
преференций. Например, «даль-
невосточная ипотека» – реаль-
ная возможность улучшить жи-
лищные условия молодым за-
байкальцам, создавшим семью»,
– отметил исполняющий обя-
занности заместителя председа-
теля правительства – министр
экономического развития регио-
на Андрей Кефер.



В ОТДЕЛЬНОЙ коробочке
у одной из старейших житель-
ниц села Тарбальджей, 78-лет-
ней Дулмы ДАМБАЕВОЙ хра-
нятся ордена Трудового Крас-
ного Знамени и Трудовой Сла-
вы второй и третьей степеней,
медали за доблестный труд, а
также множество значков побе-
дителя социалистического со-
ревнования. Все это Дулма Тар-
дутовна хранит как память о
своей такой простой, но очень
трудной жизни, в которой на
первом месте всегда была ра-
бота.

Бабушка Дулма – коренная
жительница Тарбальджея. В
большой семье Дамбаевых все
с детства были приучены к тру-
ду. Родители были простыми
крестьянами, трудились в кол-
хозе. Когда началась война,
Дулма только родилась. Отца
своего она не видела и не по-
мнит. Он ушел на фронт, да так
и не вернулся... Пропал без ве-
сти.

– Учиться мне, слава богу,
довелось, – рассказывает Дул-
ма Тардутовна, – в Тарбальд-
жее окончила начальную шко-
лу, а семилетку уже в Мангуте,
на вечернем отделении. После
школы в 14 лет пошла в колхоз
дояркой.

Как и многим ее землякам,
Дулме пришлось не только до-
ить коров, но и чабанить, ходить
за скотом, сакманить. В колхо-
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Своих Зорек и Апрелек
она знала в «лицо»...

Никогда прежде не видела,
чтобы в доме хранилось
столько наград. Это
и ордена, и медали,
и Почетные грамоты,
и Благодарственные письма.

зе она проработала до самой
пенсии. Как вспоминают род-
ственники, ее почти никогда не
было дома. Уходила рань-пре-
рань доить коров, а возвраща-
лась, когда домочадцы уже спа-
ли. За одну смену могла до 25
коров подоить вручную, а ведь
в день это надо было сделать
дважды в зимнее время и триж-
ды в период отелов и летом. А
еще осмотреть, напоить, накор-
мить, почистить стайки… Сво-
их Зорек, Буренок, Апрелек и
Ночек она знала в «лицо» и по-
своему любила каждую. Луч-
ше работника было не найти, и
это подтверждают многочис-
ленные награды.

Как победитель соцсорев-
нований она несколько раз вы-
езжала с делегацией таких же
передовиков за границу. Побы-
вала в Чехословакии, поездила
по Советскому Союзу, посмот-
рела на города-герои. В 1977
году стала участницей сельско-
хозяйственной выставки на
ВДНХ в Москве.

В молодые годы Дулма не
только работала, но и была уча-
стницей художественной само-
деятельности, пела в местном

хоре. Однажды хоровые кол-
лективы всего района вывози-
ли в Читу. Чтобы увезти 120
человек, понадобилось целых
три автобуса! По воспоминани-
ям Дулмы Тардутовны, с ними
ездил наш поэт и краевед Вла-
димир Сажин.

Сейчас бабушка живет
одна, по хозяйству ей помогает
младшая сестра. Единственный
сын Михаил приезжает нечасто,
он живет и работает в Чите. У
нее шесть внуков, младший из
них окончил медакадемию и ра-
ботает стоматологом в городе,
есть и несколько правнуков.
Она любит, когда родня съез-
жается в гости и ее маленький
дом наполняется звонкими го-
лосами.

– Вот что про меня расска-
зывать, – скромничает Дулма
Тардутовна, – жила, как все, ра-
ботала…

Но именно такие люди за-
щищали тот мир, в котором мы
живем, восстанавливали разру-
шенное войной, старались, что-
бы жизнь стала лучше. И это
достойно искреннего уважения
и почитания.

Татьяна АКСЕНОВА
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С ТАКОЙ жалобой жители Кыры и
гости села обращаются не только в ре-
дакцию, но и к генеральному директору
старательской артели «Бальджа», на чьи
средства был построен православный
храм святого благоверного князя Алек-
сандра Невского, и на чьи средства со-
держится не только само здание, но и
семья отца Андрея Размахнина – ны-
нешнего настоятеля храма.

Чтобы узнать, как все же работает
храм, в какое время можно туда попасть
и встретиться с батюшкой, я поговори-
ла не только с отцом Андреем, но и с
женщинами, которые добровольно по-
могают священнику нести службу.

Перед самым входом мое внимание
привлекло объявление на воротах о том,
что храм открыт ежедневно с 10 до 16
часов, кроме субботы и воскресенья. В
субботу служба проводится с 16 часов,
в воскресенье – с 8.40. В этом же объяв-
лении указан телефон отца Андрея.

Возможно, многих вводит в заблуж-
дение замок, которым закрывают воро-
та. Его снимают в десятом часу утра и
просто перевешивают рядом, однако
ворота при этом открыты. А еще для
того, чтобы на территорию храма не за-
бредали козы и коровы, ворота запира-
ются на щеколду посередине, которую
надо просто поднять.

Помощницы по очереди находятся в
храме каждый день с десяти утра до
обеда. Как позже  пояснил отец Андрей,
ему, священнику, стоять за прилавком не
полагается. Эту обязанность выполня-
ют эти женщины или сама матушка. Од-
нако после обеда и до закрытия храма,
если нужно, он и сам постоит за прилав-

В редакцию часто обращаются с разными вопросами. И нередкий из них:
почему в Кыре закрыт православный храм и невозможно попасть даже
на его территорию?

ком. Как сказала одна из женщин Ната-
лья Бельчикова, на вопросы, возникаю-
щие у редких прихожан, а их может быть
за день 2-3 человека, они стараются
ответить сами. Много рассказывают о
святых, о пользе молитвы, о том, как
правильно вести себя в храме, куда по-
ставить свечку. Но если очень надо, они
позвонят батюшке и он обязательно при-
дет. Вот только, исходя из своего опы-
та, знаю, что отец Андрей не всегда
может откликнуться.

Когда мне удалось с ним встретить-
ся и высказать жалобы жителей, его
удивлению не было предела.

– Храм всегда открыт в заявленное
время. Если нет меня, есть помощницы,
– говорит отец Андрей. – Даже если
храм закрыт на замок, удивляет, что
люди приходят, постоят пару минут и
уходят, а потом говорят, что не могли
попасть. Почему-то не могут зайти в ог-
раду, позвонить мне или просто подой-
ти и постучаться в дверь моего дома.
Когда нет прихожан, не идут службы,
просто так находиться в храме нет смыс-
ла.

На вопрос о том, как происходит
привлечение прихожан, бывает ли свя-
щенник в рабочих коллективах, отец
Андрей категорично ответил, что они не
сектанты, чтобы ходить и зазывать лю-
дей в храм. И в то же время не стал от-
рицать, что подобные встречи по ини-
циативе его самого или кого-то из ру-
ководителей проходили.

– Но знаете, соберется часть кол-
лектива, начинаешь говорить, а тебя не
слушают, – посетовал он. – Большин-
ству Бог не интересен, не интересна

вера, не интересна его
собственная душа.
Как можно разгова-
ривать с людьми, ко-
торые воспринимают
тебя неадекватно? С
другой стороны вера
– это дело добро-
вольное, человек
должен сам стре-
миться в храм, сам
должен верить. Если
у него есть такая по-
требность, он придет,
дозвонится и досту-
чится, если вдруг бу-
дет закрыто.

А еще, по словам
отца Андрея, люди
приходят в храм, как
в магазин, купят что-
то и уходят. Не стара-
ются задержаться,
чтобы помолиться
хотя бы за здравие и за упокой. Просьбы
в проведении какого-либо таинства бы-
вают, хоть и нечасто. Люди относятся к
таинству крещения или причастия как к
веянию моды. А ведь если ты покрес-
тился, то хотя бы раз в неделю должен
прийти в храм.

Рассказал батюшка и о насущных
делах. Косметический ремонт храма –
уборку, побелку, мытье окон проводят
сами женщины, они же помогают при-
нимать высоких гостей из города. Он
выражает благодарность как им, так и
старательской артели «Бальджа», кото-
рая оплачивает коммунальные услуги
(отопление, освещение, охрана), снаб-
жает продуктами семью священнослу-
жителя примерно три раза в год, на боль-
шие православные праздники. Ведь так

как приход в храме очень небольшой,
средств на его содержание, как и содер-
жание семьи священника, не хватает.

И все же, если мне несколько раз
посчастливилось зайти в храм, не зна-
чит, что люди, которые говорили, что он
закрыт, лгут. Поэтому, уважаемые чита-
тели, попробуйте прийти сюда в указан-
ное время, дозвониться и достучаться.
Если батюшка настолько разочаровал-
ся в своем неудавшемся приходе, что
не пойдет вам навстречу, то тут уже сто-
ит подумать о целесообразности его ра-
боты в нашем храме.

Татьяна АЛАДИНА
P.S. 28 сентября, когда делалось

это фото, объявления на воротах с
номером телефона батюшки уже не
было.

Почему непросто попасть в храм?



Извещение о предоставлении земельного участка
Отдел по управлению имуществом и земельными ресурсами администра-

ции муниципального района «Кыринский район» информирует о приёме заяв-
лений о предоставлении в аренду земельного участка из категории земель
населенных пунктов, расположенного по адресу: Забайкальский край, Кы-
ринский район, с. Мангут, ул. Богомолова, 14, площадью 1800 кв.м, кадаст-
ровый номер 75:11:180102:24, для ведения личного подсобного хозяйства.

Заявления принимаются по адресу: с. Кыра, ул. Ленина, 38 в рабочие дни
с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов, перерыв на обед с 13 до 14 часов.
Способ подачи заявлений: лично в отдел по управлению имуществом и зе-
мельными ресурсами АМР «Кыринский район», кабинет №16. Заявления при-
нимаются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения
в газете «Ононская правда» и размещения извещения на официальном сайте
администрации МР «Кыринский район».

По всем вопросам обращаться в отдел по управлению имуществом и зе-
мельными ресурсами АМР «Кыринский район» по адресу: с. Кыра, ул. Лени-
на, 38, тел. 2-13-72, в течение месяца со дня опубликования извещения.
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21 сентября был Всемирный день чистоты. В этот день мы провели в школе
экологическую акцию «Чистые берега – чистые реки!» Такая акция проводится
в школе ежегодно. Весь коллектив школы активно принимает в ней участие.

ПРИЧИНОЙ ДТП явилось
нарушение пункта 10.1 ПДД,
согласно которому водитель
должен вести транспортное
средство со скоростью, не пре-
вышающей установленного ог-
раничения, учитывая при этом

С Международным днём
пожилых людей!

Дорогие наши пенсионеры, ветераны войны и труда! По-
здравляю вас с Международным днём пожилых людей! Хочу
пожелать мирного неба и заботы близких людей, благопо-
лучия и счастья, спокойствия души и добра. Пусть новый
рассвет приносит хорошее настроение, прекрасное самочув-
ствие и радостные встречи!

Глава СП «Хапчерангинское» А.Ю. Поздняков
***

Поздравляем с Днем пожилых людей ветеранов культу-
ры! Вы приобрели настоящую мудрость и серьезное отноше-
ние ко многим событиям. Желаем вам здоровья и активно-
сти, возможности для реализации ваших планов и грез. Пусть
рядом будут близкие люди, которые смогут порадовать и по-
заботиться. Пусть все проявляется так, как вы пожелаете,
а судьба радует по-настоящему!

Профсоюзный комитет работников культуры
***

Поздравляем уважаемых ветеранов редакции и типо-
графии газеты «Ононская правда» с Международным днем
пожилых людей! Пусть возраст будет вам не в тягость, здо-
ровье не подводит, дети радуют, а внуки восхищают. Пусть
ваши глаза сияют только от радостных мгновений. Желаем
вам ясных рассветов в жизни и на душе, глубокого уваже-
ния и любви родных, надёжного здоровья и светлого счас-

тья, уверенного благополучия и доброго настроения!
Коллектив редакции

газеты «Ононская правда»

В связи с утерей считать
недействительным аттестат об
основном общем образовании
№ 07524002578569, выданный
18 июня 2016 года МБОУ «Кы-
ринская средняя общеобразо-
вательная школа» на имя Зуб-
кова Андрея Андреевича.

Компания
«Экоокна»

принимает заявки на ус-
тановку пластиковых
окон, входных и межком-
натных дверей. Замер и
консультация бесплат-
ные. Рассрочка, кредит.
Опытные монтажники,
короткие сроки. Цены
2018 года.

8-914-430-19-30,
8-924-509-78-02.

от 700
рублей в центре

Читы

Пластиковые окна
GEALAN, рольставни,
входные двери, натяжные
потолки. Доставка
межкомнатных дверей.
- Бесплатный замер и
консультация.

- Шпаклевка после
монтажа.
- Короткие сроки
выполнения заказа.
- Обязательная уборка
мусора.
- Кредит и рассрочка
платежа.

Обращаться по тел.:
8-924-277-30-13, 2-14-88.

Вечером 25 сентября на 38 км автодороги Кыра-Мангут
водитель автомашины «УАЗ» не справился с управлением
и совершил опрокидывание. В результате ДТП пассажиры,
жители села Любовь, получили телесные повреждения,
в том числе девочка 2003 года рождения, которая была
доставлена в Кыринскую ЦРБ.

В ДТП пострадала девочка-подросток

интенсивность движения, до-
рожные и метеорологические
условия, в частности, види-
мость в направлении движения.
Скорость должна обеспечивать
водителю возможность посто-
янного контроля за движением

транспортного средства. При
возникновении опасности для
движения, которую водитель  в
состоянии обнаружить, он дол-
жен принять возможные меры
к снижению скорости вплоть до
остановки транспортного сред-
ства. Причиной, сопутствую-
щей ДТП, стало то, что води-
тель управлял транспортным
средством в состоянии алко-
гольного опьянения.

ОГИБДД МО МВД России
«Акшинский»

Ýêîëîãè÷åñêàÿ àêöèÿ

«Чистые берега – чистые реки!»

ТЁПЛЫЕ деньки, яркие осенние крас-
ки – всё радует! Был намечен маршрут,
классными руководителями проведён
инструктаж, и вот мы с удовольствием
отправились на берег любимой реки Тар-
бальджейки. Малыши 1-2 класса не от-
ставали от взрослых и старшеклассни-
ков. Хочется заметить, что мусора в этот
раз было меньше. Мы очень сильно на-
деемся, что в будущем по берегам рек
его вообще не будет.

После уборки нас ждал вкусный, ап-
петитный обед на костре. Его пригото-
вили Емельянова Татьяна Дмитриевна и
Носырева Татьяна Васильевна. Домой

идти не хотелось, поэтому мы
устроили мини-концерт, поигра-
ли в футбол и другие игры. Ус-
тавшие, но очень довольные вы-
полненной работой и отдыхом,
мы вернулись домой.

Призываем всех людей бе-
речь природу! Пусть на нашей
планете будет чисто и светло!

Валерия ГАТУЛАЕВА,
Кира ЦЫРЕНДОРЖИЕВА,

юнкоры 2, 4 классов
Тарбальджейской ООШ

Поздравляем!
Дорогую, уважаемую Ирину Владимировну КОС-

ТЮКЕВИЧ – с юбилеем!
Не вздумайте хмуриться, хандрить,
Не множьте ни седины, ни морщины.
Пусть стараются почаще одарить
Вас вниманием любимые мужчины.
Здоровой оставайтесь, молодой,
Прекрасною для сердца и для глаза,
Гостеприимной, доброй, неземной,
Способной осчастливить всех и сразу!

Профсоюзный комитет работников культуры

С юбилеем!
Поздравляем нашу дорогую Татьяну Пет-

ровну ТЕЛЕГИНУ с юбилеем!
Вы долгие годы дарили нам позитивный

настрой своей доброжелательностью, согревали
теплом своей души. Желаем Вам оставаться такой же
доброй, милой, красивой, заботливой и жизнерадост-
ной! Пускай в Вашей жизни присутствуют только неж-
ность, тепло, вдохновение, море позитива и любви!
Желаем сиять здоровьем, радоваться новым достиже-
ниям и наслаждаться жизнью!

Коллектив редакции
газеты  «Ононская правда»


