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К сведению депутатов!
Очередное заседание Совета муниципального района «Кыринский район» со-

стоится 21 марта в 10 часов в здании администрации муниципального района
«Кыринский район». Совместное заседание постоянных комиссий Совета муни-
ципального района «Кыринский район» состоится 14 марта в 10 часов в здании
администрации муниципального района «Кыринский район».

Повестка заседания Совета
МР «Кыринский район» 21 марта 2018 года

Ñ ðàáî÷èì âèçèòîì

НА ВСТРЕЧЕ, состоявшейся в район-
ной администрации при главе района
Любови Сакияевой, Кыринскую казачью
станицу представляли станичный атаман
Александр Грудинин, казаки Валерий и
Эдуард Поповы.

Краевой атаман сообщил, что главной
целью визита в район было избрание но-
вого станичного атамана в связи с тем, что
срок полномочий нынешнего истек (он
избирается на пять лет). Но так как для
выборов атамана необходимо присутствие
не менее половины казаков станицы (а в
реестре числится 34 человека), было ре-
шено в течение месяца уточнить списки
и провести местный казачий круг с целью
выбора атамана.

Второй целью стало доведение до ста-
ничного руководства указа о создании ка-
зачьих дружин, которые могут привлекать-
ся к государственной (казенной) службе в
статусе общественной организации. На-
пример, в Чите казачьи дружины участву-
ют в охране общественного порядка на
массовых мероприятиях, начиная от боль-
ших народных праздников и заканчивая
митингами оппозиции. На это из краево-
го и городского бюджетов выделяются
средства, и казаки получают денежное

В конце февраля в Кыре побывали атаман Забайкальского казачьего войска Геннадий ЧУПИН, его заместитель,
казачий генерал Александр БОГДАНОВ и вахмистр Акшинской казачьей станицы Сергей БАРМИН, а также
временно исполняющий обязанности начальника Службы в селе Мангут Василий СМАХТИН.

Казачьи дружины
могут принести пользу

довольствие. Геннадий Чупин предложил
организовать казачьи дружины и в нашем
районе, сказав, что они могли бы принес-
ти большую пользу, ведь у нас зачастую
один участковый полицейский обслужи-
вает два-три села.

Кроме этого, возможно взаимодей-
ствие с пограничниками – казаки могут
совершать патрулирование приграничных
зон, выявлять вблизи госграницы посто-
ронних лиц, осуществлять уход за конт-
рольно-следовыми полосами, произво-
дить очистку пограничных просек.

И третий путь – казачьи дружины на
охране лесных угодий. Казаки могли бы
не только осуществлять санитарные руб-
ки, очистку лесов, обустройство и уход за
минполосами, посадку саженцев, но и
участвовать в тушении пожаров, патрули-
ровании лесов.

Для создания казачьих дружин необ-
ходимо уточнить списки, поговорить с
каждым, чтобы исключить случайных
людей, ведь казачество - это, прежде все-
го, служба со всеми атрибутами – дисцип-
линой, епархией, формой.

– Пусть будет меньше, но верных, на-
стоящих казаков, - подытожил Геннадий
Петрович.

По словам генерала Александра Бог-
данова, необходимо также активизировать
работу с подрастающим поколением, что
можно сделать с помощью государствен-
ных грантов. Так, в крае работают две ка-
зачьи школы (в Нерчинском и Шилкинс-
ком районах), восемь казачьих классов,
есть тренировочные лагеря для юных ка-
зачат, идет работа по линии «Юнармии».
Государство сейчас много внимания уде-
ляет военно-патриотическому воспита-
нию, поэтому получить грант реально,
нужно только подготовить проект и вы-
двинуть его на соискание.

Атаман Кыринской станицы Алек-
сандр Грудинин, пожаловавшись на не-
хватку финансирования, рассказал о сво-
их благих делах и намерениях. Он заме-
тил, что наши казаки тоже не сидят без
дела, в их активе - работа с подрастаю-
щим поколением (клуб «Казачата»), дея-
тельность культурно-исторического на-
правления (установление памятника жер-
твам политических репрессий и памятно-
го креста). Обо всем этом можно прочесть
в газете «Казачий вестник», который
Александр Юрьевич выпускает на личные
средства.

Николай ИСАРИК

1. О внесении  изменений в решение
Совета муниципального района «Кы-
ринский район» от 27.12.2017 № 22 «О
бюджете муниципального района «Кы-
ринский район» на 2018 год  и плано-
вый период 2019 и 2020 годов» (Т.В. Ка-
занцева, председатель комитета по фи-
нансам администрации муниципально-
го района «Кыринский район»).

2. О внесении изменений в решение
Совета муниципального района «Кы-
ринский район» от 14 сентября 2016
года № 223 «О денежном вознагражде-
нии главы муниципального района «Кы-
ринский район» (Н.Н. Пастушок, заме-
ститель главы муниципального района
«Кыринский район» по экономическо-
му и территориальному развитию).

3. О внесении изменений в решение
Совета муниципального района «Кы-
ринский район» от 24 апреля 2013 года
№ 67 «Об утверждении Положения о де-
нежном содержании муниципальных
служащих муниципального района «Кы-
ринский район» (с изменениями, вне-
сенными решением Совета муници-
пального района «Кыринский район» от
18 декабря 2013 года № 110) (Н.Н. Па-
стушок).

4. О принятии отчета о выполнении
плана социально-экономического разви-
тия муниципального района «Кыринс-
кий район» на 2017 год (Ж.А. Забели-
на, начальник управления экономичес-
кого развития).

5. О Порядке определения размера
арендной платы за земли, в том числе
земельные участки, части земельных
участков, находящиеся в муниципаль-
ной собственности муниципального
района «Кыринский район» (Е.В. Ми-
хайлова, главный специалист по зе-
мельным отношениям отдела по управ-
лению имуществом и земельными ре-
сурсами).

6. О порядке управления и распоря-
жения земельными участками, находя-
щимися в муниципальной собственно-
сти муниципального района «Кыринс-
кий район», и земельными участками на
территории муниципального района
«Кыринский район», государственная
собственность на которые не разграни-
чена (Е.В. Михайлова).

7. О порядке организации и прове-
дения публичных слушаний в муници-
пальном районе «Кыринский район»
(А.М. Куприянов, начальник отдела
организационной, правовой и кадровой
работы администрации муниципально-
го района «Кыринский район»).

8. О внесении изменений в Положе-
ние о Комитете образования админист-
рации муниципального района «Кырин-
ский район», утвержденное решением
Совета муниципального района «Кы-

ринский район» от 29.02.2012 № 307
(А.М. Куприянов).

9. Об утверждении Положения об об-
щественной палате муниципального
района «Кыринский район» (А.М. Куп-
риянов).

10. Об утверждении положения о со-
общении отдельными категориями лиц
о получении подарка в связи с прото-
кольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официаль-
ными мероприятиями, участие в кото-
рых связано с исполнением ими служеб-
ных (должностных) обязанностей, сда-
че и оценке подарка, реализации (выку-
пе) и зачислении средств, вырученных
от его реализации (А.М. Куприянов).

11. Об утверждении положения о по-
рядке принятия лицами, замещающими
муниципальные должности и осуществ-
ляющими свои полномочия на постоян-
ной основе, почетных и специальных
званий, наград и иных знаков отличия
(за исключением научных и спортив-
ных) иностранных государств, между-
народных организаций, политических
партий, иных общественных объедине-
ний и других организаций (А.М. Куп-
риянов).
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«Луговина», с возрождением!
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БАБУРИН Сергей Николаевич
Родился 31 января 1959 года в городе Семипалатинске. Место

жительства – город Москва. Выдвинут общественной организаци-
ей – политической партией «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ
СОЮЗ».

Образование высшее профессиональное: в 1981 году окончил
юридический факультет Омского государственного университета.
Главный научный сотрудник Института социально-политических ис-
следований РАН. В 1981–1983 годах проходил срочную службу в
Вооруженных Силах СССР (последний год службы – в частях огра-
ниченного контингента советских войск в Афганистане).

Народный депутат Российской Федерации (1990–1993 гг.), член
Совета Республики Верховного Совета Российской Федерации. Де-
путат Государственной Думы ФС РФ первого, второго и четвертого
созывов; заместитель Председателя ГД второго и четвертого созы-

вов, член Комитета ГД по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному за-
конодательству четвертого созыва. С 2002 по 2012 год – ректор Российского государствен-
ного торгово-экономического университета. С 2015 года – Президент Международной Сла-
вянской Академии наук, образования, искусств и культуры. С мая 2017 года – председатель
Международного славянского совета. Лидер политической партии «Российский общенарод-
ный союз». Адвокат. Ученый, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель
науки Российской Федерации. Женат, имеет четверых сыновей.

ГРУДИНИН Павел Николаевич
Родился 20 октября 1960 года в Москве. Место жительства – Мос-

ковская область, Ленинский район, поселок совхоза им. Ленина.
Выдвинут политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Образование высшее
профессиональное: в 1982 году окончил факультет механизации
сельского хозяйства Московского института инженеров сельскохо-
зяйственного производства по специальности «инженер-механик»,
в 2001 году – Российскую академию государственной службы при
Президенте Российской Федерации по специальности «юриспруден-
ция».

С 1995 года – директор закрытого акционерного общества «Сов-
хоз имени Ленина». Депутат Совета депутатов городского поселе-
ния Видное Ленинского муниципального района Московской обла-
сти на непостоянной основе, председатель Совета депутатов. С 2011
года – заместитель председателя Комитета по развитию агропромышленного комплекса Тор-
гово-промышленной палаты Российской Федерации. С 2015 года – член правления Нацио-
нального союза производителей молока. С 2015 года – член Совета Национальной Ассоци-
ации отраслевых союзов АПК России. Депутат Московской областной Думы (трех созывов)
в период с 1997 по 2011 год. Беспартийный. Заслуженный работник сельского хозяйства
Российской Федерации.

ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович
Родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате (Казахстан). Место жи-

тельства – город Москва. Выдвинут политической партией ЛДПР – Ли-
берально-демократической партией России. Образование высшее про-
фессиональное: в 1970 году окончил с отличием Институт стран Азии
и Африки при МГУ им. М.В. Ломоносова, в 1977 году – юридический
факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Основатель и председатель по-
литической партии ЛДПР. Руководитель Высшего Совета ЛДПР. Член
Государственного совета Российской Федерации. Депутат Государствен-
ной Думы ФС РФ семи созывов. Руководитель фракции политической
партии ЛДПР в ГД.

В 1970–1972 годах служил в Вооруженных Силах, в войсках Закав-
казского военного округа. В 1972–1975 годах работал в секторе Запад-
ной Европы международного отдела Советского комитета защиты мира.

Выдвигался от ЛДПР на должность Президента РСФСР в 1991 году и на должность
Президента Российской Федерации на выборах 1996, 2000, 2008, 2012 годов. В Государ-
ственной Думе третьего, четвертого и пятого созывов – заместитель Председателя. Участво-
вал в подготовке проекта Конституции Российской Федерации. Профессор международного
права, штатный профессор социологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, почет-
ный профессор Московского финансово-юридического университета, почетный профессор
Московского университета сервиса, профессор Московского государственного открытого
университета. Доктор философских наук. Заслуженный юрист Российской Федерации. Пол-
ковник запаса.

ПУТИН Владимир Владимирович
Родился 7 октября 1952 года в Ленинграде. Место жительства –

город Москва. Выдвинут в порядке самовыдвижения. Образование
высшее профессиональное: в 1975 году окончил юридический фа-
культет Ленинградского государственного университета. По распре-
делению был направлен на работу в органы государственной безо-
пасности.

В 1985–1990 годах работал в ГДР. С 1990 года – помощник ректо-
ра Ленинградского государственного университета по международ-
ным вопросам. С июня 1991 года – председатель Комитета по вне-
шним связям мэрии Санкт-Петербурга. С августа 1996 года – замес-
титель Управляющего делами Президента Российской Федерации. С
марта 1997 года – заместитель руководителя Администрации Прези-
дента Российской Федерации, начальник Главного контрольного уп-
равления Президента Российской Федерации. С мая 1998 года – первый заместитель руко-
водителя Администрации Президента Российской Федерации. В июле 1998 года назначен
директором Федеральной службы безопасности Российской Федерации. С августа 1999 года
– Председатель Правительства Российской Федерации.

С 31 декабря 1999 года – исполняющий обязанности Президента Российской Федера-
ции. 26 марта 2000 года избран Президентом Российской Федерации. Вступил в должность
7 мая 2000 года. 14 марта 2004 года избран Президентом Российской Федерации на второй
срок. Вступил в должность 7 мая 2004 года. 8 мая 2008 года Указом Президента Российской
Федерации назначен Председателем Правительства Российской Федерации. 4 марта 2012
года избран Президентом Российской Федерации. Вступил в должность 7 мая 2012 года.

Кандидат экономических наук. Владеет немецким и английским языками. Имеет двух
дочерей.

СОБЧАК Ксения Анатольевна
Родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде. Место жи-

тельства – город Москва. Выдвинута Всероссийской по-
литической партией «Гражданская инициатива». Обра-
зование высшее профессиональное: в 2004 году с отли-
чием окончила магистратуру Московского государствен-
ного института международных отношений (универси-
тета) Министерства иностранных дел Российской Феде-
рации по направлению «политология».

Ведущий программы в Службе информационного ве-
щания редакции ООО «Телеканал Дождь». 17 сентября
2012 года выдвинула свою кандидатуру в Координаци-
онный совет российской оппозиции. 22 октября на вы-

борах заняла четвертое место и вошла в совет. Принимала участие в создании
около 20 художественных фильмов, автор шести книг. Член Всероссийской по-
литической партии «Гражданская инициатива», член Политического Совета Все-
российской политической партии «Гражданская инициатива». Владеет англий-
ским, французским и испанским языками. Замужем, воспитывает сына.

СУРАЙКИН Максим Александрович
Родился 8 августа 1978 года в Москве. Место жи-

тельства – город Москва. Выдвинут политической парти-
ей КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИС-
ТЫ РОССИИ. Образование высшее профессиональное:
в 2000 году окончил Московский государственный уни-
верситет путей сообщения (МИИТ), Институт управле-
ния и информационных технологий.

Председатель Центрального Комитета Политической
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУ-
НИСТЫ РОССИИ. Работал преподавателем кафедры
менеджмента МГУПС (МИИТ). Имеет диплом препо-
давателя высшей школы. Закончил аспирантуру МГУ им.
М.В. Ломоносова. В октябре 1996 года, в возрасте 18
лет, вступил в КПРФ, работал в руководстве Союза ком-
мунистической молодежи Российской Федерации. В 1998 году стал одним из
инициаторов возрождения комсомольской организации России. В июне 2002
года был избран секретарем ЦК возрожденного Комсомола (СКМ РФ) по орга-
низационной и кадровой работе. С октября 2004 года являлся Первым секрета-
рем ЦК Союза Коммунистической Молодежи Российской Федерации (СКМ РФ).
В августе 2004 года по идейным соображениям вышел из КПРФ. В мае 2009
года был избран секретарем Центрального Комитета общественной организа-
ции КОММУНИСТЫ РОССИИ по работе с государственными органами. В мае
2011 года на II Съезде КР был избран Первым секретарем Центрального Коми-
тета. С 22 апреля 2012 года – Председатель Центрального Комитета партии, с
2013 года – КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
(КПКР). В 2016 году возглавлял список партии на выборах депутатов Государ-
ственной Думы ФС РФ. Кандидат исторических наук.

ТИТОВ Борис Юрьевич
Родился 24 декабря 1960 года в Москве. Место жи-

тельства – город Москва. Выдвинут Всероссийской по-
литической партией «ПАРТИЯ РОСТА». Образование
высшее профессиональное: в 1983 году окончил Москов-
ский государственный институт международных отноше-
ний МИД СССР, экономист по международным эконо-
мическим отношениям.

Уполномоченный при Президенте Российской Феде-
рации по защите прав предпринимателей. С 2010 года –
Председатель Совета Союза виноградарей и виноделов
России. С апреля 2014 года – Председатель российской
части российско-китайского Комитета дружбы, мира и

сотрудничества. С сентября 2014 года – сопредседатель Общероссийской об-
щественной организации «Деловая Россия». С 2014 года – профессор кафедры
теории и практики взаимодействия бизнеса и власти Национального исследо-
вательского университета «Высшая школа экономики». С 2017 года – заведую-
щий кафедрой корпоративного и проектного управления МГИМО МИД Рос-
сии. Председатель Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА».
Женат, имеет двоих детей.

ЯВЛИНСКИЙ Григорий Алексеевич
Родился 10 апреля 1952 года во Львове Украинской

ССР. Место жительства – город Москва. Выдвинут поли-
тической партией «Российская объединенная демократи-
ческая партия «ЯБЛОКО». Образование высшее профес-
сиональное: в 1973 году окончил Московский институт
народного хозяйства имени Г.В. Плеханова по специаль-
ности «Экономика труда» и аспирантуру этого институ-
та. Председатель федерального Политического комитета
российской объединенной демократической партии «ЯБ-
ЛОКО».

В 1976–1980 годах – старший инженер Всесоюзного
НИИ управления угольной промышленности, работал спе-
циалистом по организации труда на шахтах в Ленинске-Кузнецком Кемеровс-
кой области, Новокузнецке и на разрезе в г. Коркино Челябинской области. В
1980–1984 годах – заведующий сектором тяжелой промышленности НИИ тру-
да при Госкомитете СССР по труду. В 1990 году – заместитель Председателя
Совета министров РСФСР. В 1991 году – заместитель главы Комитета по опе-
ративному управлению народным хозяйством СССР, занимался вопросами жиз-
необеспечения страны. Добровольно подал в отставку в знак несогласия с под-
писанием Беловежских соглашений. В 1993–2003 годах – депутат Государствен-
ной Думы ФС РФ первого, второго и третьего созывов, руководитель фракции
«ЯБЛОКО».

Доктор экономических наук. Профессор Национального исследовательско-
го университета «Высшая школа экономики». Руководитель Центра политичес-
ких и экономических инициатив «Альтернатива». Автор более 80 книг и науч-
ных публикаций. Женат, имеет двоих сыновей.

Кандидаты на должность Президента Российской Федерации



15 февраля исполнилось
29 лет со дня вывода
советских войск
с территории Афганистана,
исполнявших свой
интернациональный долг.

В ЭТОТ день в Кыринском
Доме творчества состоялась
встреча воспитанников с геро-
ями афганской войны, с мужчи-
нами, которые по долгу служ-
бы были направлены в «горя-
чую точку». Ведущая Надежда
Алимасова рассказала, почему
началась эта война, сколько она
длилась, какие потери понесла
советская армия. Память по-
гибших и пропавших без вести
советских солдат в Афганиста-
не собравшиеся почтили мину-
той молчания.

Атаман Кыринской станицы
Александр Грудинин, который
сумел собрать всех участников
той войны, проживающих се-
годня в районе, рассказал о том,
что на основе рассказов и вос-

поминаний тех, кто служил в
Афганистане, был выпущен
специальный выпуск «Казачь-
его вестника». Здесь собраны
рассказы о тех, кто пришел се-
годня на встречу с ребятами.
Это Василий Серапионович
Гончаров, Геннадий Сергеевич
Дианов, Сергей Владимирович
Курбатов, Александр Георгие-
вич Бузин и Михаил Михайло-
вич Перфильев.

Все они, совсем молодыми
оказавшиеся вдали от Родины,
доказали, что они достойные и
верные сыны России, надеж-
ные защитники ее интересов.

Александр Юрьевич расска-
зал немного о каждом из гос-
тей, иллюстрируя свой рассказ

ДИРЕКТОР музея О.В. Во-
лошина вместе с учениками Е.
Салтановым и Н. Багринцевой
рассказали о наших земляках,
которые участвовали в войне,
это М.М. Перфильев, А.В. Яч-
менев, А.В. Салтанов.

В торжественной обстанов-
ке мангутские юнармейцы вы-
несли знамя патриотического
объединения «Юнармия» Кы-
ринского района. В этот день
прошли соревнования между
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Афганская война длилась с 25 декабря 1979 года по 15 февраля 1989 года. Это был воен-
ный конфликт на территории республики Афганистан между правительственными сила-
ми Афганистана при поддержке ограниченного контингента советских войск с одной сто-
роны и многочисленными вооружёнными формированиями афганских моджахедов («душ-
манов»), пользующихся политической, финансовой, материальной и военной поддержкой
ведущих государств НАТО и консервативного исламского мира, с другой стороны.

Им повезло вернуться живыми

фотографиями и отрывками из
воспоминаний, опубликован-
ными в сборнике. Эти сборни-
ки он вручил каждому герою
Афганистана, присутствующе-
му на вечере.

А потом ребята задавали
«афганцам» вопросы. Напри-
мер, им было интересно, какой
момент за время службы запом-
нился больше всего.

- Я сопровождал колонну с
подорванной техникой до Кабу-
ла, – рассказывает Геннадий
Дианов. – Саша Бузин на «Ура-
гане» (ракетно-пусковой уста-
новке) перевозил эту технику
уже в другое место. Так полу-
чилось, что в Кабуле мы, одно-
классники, встретились. Со

мной был еще Илья Климов,
тоже наш кыринский. Там были
еще ребята с Забайкалья, мы
встретились, посидели все вме-
сте у костра. Радостно было от
встречи с земляками...

- Как-то ночью наши бата-
льоны закинули недалеко от
Кабула, мы там «вертушки»
(вертолеты) встречали, - делит-
ся воспоминанием Сергей Кур-
батов. – Один меня спрашива-
ет, ты, мол, откуда. Я говорю:
«Из Кыры», а он: «А я из
Читы», и давай обниматься. У
нас вообще много было ребят
с Забайкалья, со всех районов.
Земляка встретить там для нас
было все равно что родного
брата.

А вот что рассказал Васи-
лий Гончаров, отвечая на во-
прос, с какими чувствами они
возвращались домой:

- Рады были, что живые, что
нас встречают. Когда срок
службы заканчивался, и я знал
конкретно, что вот в январе еду
домой, было страшнее всего.
Про себя думал - хоть бы не
стреляли! Но все снаряды, к
счастью, то недолетали, то пе-
релетали город. И вот летим на
вертолете, уже граница близко,
и тут поступила команда обна-
ружить плот на реке Амударья
с убитыми афганцами. При-
шлось лететь, плот нашли, до-
ложили куда надо, а сами дума-

В день
рождения

края

ем - хоть бы больше ничего не
приказывали. Нас было пять
человек в вертолете - тех, кто
возвращался на Родину. Когда
пролетели границу, на душе у
всех сразу стало легко. Мы
даже не представляли, в каком
напряжении жили все это вре-
мя.

На вопрос ребят, как меня-
ется мирный человек, попав-
ший на войну, Михаил Перфи-
льев вспомнил такой случай:

- Наш самолет прилетел в
Кабул. Нам по восемнадцать...
Бегаем, смеемся, потом сели на
ящики и сидим. Тут подходит
грязный оборванный солдат и
спрашивает: «Вы чё на них си-
дите, на цинках?» А мы даже не
знали, что сидим на гробах…
Тут-то и поняли, что это не
шутка, осознали, куда попали.

В завершение встречи ребя-
та вручили «афганцам» неболь-
шие подарки, а Александр Гру-
динин – медаль «25 лет возрож-
дению Забайкальского казачь-
его войска». В качестве презен-
тов им был также вручен сбор-
ник стихов Алексея Казанцева
«Перекат».

… Они не знали, что попа-
дут служить в Афганистан. Они
узнали, что такое война. Им
повезло вернуться домой жи-
выми, в отличие от тысяч дру-
гих советских парней.

Татьяна АКСЕНОВА

19 февраля в Верхнеульхунской средней школе
прошли мероприятия, посвященные памяти воинов-
интернационалистов. Начались они с посещения
краеведческого музея, где была представлена презентация
об участниках Афганской войны.

Памяти воинов-
интернационалистов

Гаванской, Мангутской, Верх-
неульхунской и Михайло-Пав-
ловской школами.

Судейская коллегия состоя-
ла из сотрудников Службы в
селе Мангут и социального пе-
дагога Верхнеульхунской
СОШ. Каждую школу пред-
ставляла команда из пяти чело-
век. Конкурсы были самые раз-
нообразные - от разминки до
стрельбы из автомата. Лучшее
время при разборке автомата

показали мангутские школьни-
ки, разлить воду по стаканам на

время быстрее всех
смогли верхнеульхун-
ские ребята, точнее
всех стреляли гаванс-
кие школьники, а са-
мыми шустрыми
были ребята из Ми-
хайло-Павловска.

По итогам всех
конкурсов первое ме-
сто заняли мангутяне,
им вручили кубок и
знамя. На втором ме-
сте оказались школь-
ники из Гавани, на
третьем – ребята из
Верхнеульхунской
школы. Благодарность
за участие вручили ре-
бятам из Михайло-
Павловска.

В. ЕМЕЛЬЯНОВА,
социальный

педагог
Верхнеульхунской школы
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Забайкалье - так и знай -
На планете лучший край.
Есть здесь горы
                          и распадки,
Есть тайга, и степи есть.
Забайкалье, Забайкалье,
Мне красот твоих
                           не счесть!
Здесь родился,
                       здесь я вырос,
Здесь завёл свою семью.
Забайкалье, Забайкалье,
Я всю жизнь
                    тебя люблю….

Михаил ШАПИРО

1 марта - это не только пер-
вый день весны, но и день рож-
дения Забайкальского края. Все
мы помним референдум 2008
года, когда Читинская область
и Агинский Бурятский АО
объединились и образовали За-
байкальский край.

К ЭТОЙ дате в Кыринской
библиотеке состоялась беседа-
викторина «Край мой родной,
Забайкалье» для учащихся
седьмых классов, посвящённая
10-летию образования Забай-
кальского края.

Ведущие Татьяна Юдина и
Елена Бурдуковская рассказали
детям интересные факты из ис-
тории родного края, о разнооб-
разии флоры и фауны и, конеч-
но, о символах. Беседа сопро-
вождалась красочной электрон-
ной презентацией, подготов-
ленной сотрудником музея
Анастасией Зайцевой.

Во время беседы школьни-
ки услышали стихи и песни о
родной земле, а также гимн За-
байкальского края. С удоволь-
ствием ребята участвовали в
викторине. Особенно интерес-
ной была игра «В точку», где
нужно было назвать значение
слов, подобранных из словаря
диалектов Кыринского района
(словарь составлен работника-
ми библиотеки, музея и жите-
лями района, выйдет в печать в
2018 году). Например, отхон –
это младший ребёнок в семье;
ургульки – подснежники; кур-
мушка – куртка, короткое паль-
то; шпинёк – булавка.

После мероприятия школь-
ников познакомили с книжной
выставкой «Моё Забайкалье».
Очень приятно наблюдать за
детьми с книгой в руках, а не с
гаджетом.

Е. ЛОГИНОВА,
библиотекарь районной

детской библиотеки

ОДИН французский фило-
соф сказал: «Лучшее средство
привить любовь к Отечеству
состоит в том, чтобы эта лю-
бовь была у отцов». Именно от
старшего поколения зависит
будущее нашего родного края.
Сумеем ли мы, взрослые, посе-
ять в души наших детей эту
любовь, любовь к родной зем-
ле?



Общие моменты
Каждый работник знакомится с Пра-

вилами безопасности с первой минуты
трудоустройства посредством прохожде-
ния вводного инструктажа, в ходе кото-
рого изучаются технологические про-
цессы на предприятии в общем, требо-
вания к безопасности при проведении
отдельно взятых работ, а также общие
условия соблюдения безопасности на
предприятии во время чрезвычайных
ситуаций.

В частности, во время инструктажа
работник знакомится с правилами по-
жарной безопасности, планом эвакуации
из здания либо цеха, а также условиями
осуществления трудовой деятельности
при работе с электрическими прибора-
ми или механизмами. Изучает основания
применения средств защиты, нормати-
вы по их использованию и требования
допуска к некоторым видам работ.

Вариантов получения травм во вре-
мя трудовой деятельности может быть
масса, учитывая, что производственная
сфера весьма обширна. Именно поэто-
му на каждом предприятии и проводят-
ся инструктажи по ОТ с целью ознаком-
ления с производственными процесса-
ми заранее во избежание получения
травмы либо развития профессиональ-
ного заболевания.

Что это такое?
Охрана труда на предприятии пред-

ставляет собой комплекс правил поведе-
ния на рабочих местах во время прове-
дения отдельно взятых видов работ с
учетом специфики компании с целью
сохранения жизни и здоровья работни-
кам, предупреждения получения травм
либо развития заболеваний.

Охрана труда включает в себя:
· правовые основы, а именно: инст-

рукции, правила поведения, законода-
тельные акты;

· социально-экономические меро-
приятия, состоящие из компенсаций за
опасные условия занятости, страхования
от последствий получения травм на про-
изводстве, ограничения при привлече-
нии отдельных категорий к поднятию
тяжестей или выполнению некоторых
видов работ;

· организационно-технологические
мероприятия, заключающиеся в органи-
зации службы по охране труда, обучении
работников основам сохранности жиз-
недеятельности и контролем за соблю-
дением нормативов при выполнении от-
дельно взятых видов работ;

По мнению многих, охрана труда — это, прежде всего, инструкции
и своды правил, которые в большинстве случаев изучаются лишь
номинально. Между тем, охрана труда в производственном процессе
играет ведущую роль, учитывая, что правила и инструкции
предусмотрены для предупреждения травматизма и улучшения
условий пребывания на рабочих местах.

· санитарно-гигиенические меропри-
ятия, состоящие из проведения специ-
альной оценки условий труда с целью
определения вредных факторов и сниже-
ния рисков развития заболеваний путем
улучшения условий занятости за счет
применения средств защиты, снижения
продолжительности смены либо замены
износившегося оборудования;

· лечебно-профилактические меро-
приятия, заключающиеся в проведении
периодических осмотров тружеников на
протяжении трудовой деятельности, что
актуально для водителей либо сварщи-
ков, или в течение года в отношении ра-
ботников других сфер производства.

То есть охрана трудовой деятельно-
сти является не просто рядовым испол-
нением свода правил, а комплексом мер,
направленных на улучшение условий
занятости на местах труда путем предуп-
реждения травматизма и развития забо-
леваний.

Нормативная база
В соответствии со ст. 22 ТК РФ ру-

ководство предприятия обязано создать
сотрудникам безопасные условия для
осуществления трудовой деятельности
согласно утвержденным нормативам и
ГОСТам, включающим в себя те же ин-
струкции и правила поведения.

Именно поэтому во исполнение норм
ст. 217 ТК РФ на предприятиях и созда-
ется служба охраны труда либо вводит-
ся должность инженера по ОТ, в обязан-
ности которых входит и обучение осно-
вам безопасности, и контроль за предуп-
реждением травматизма.

В ТК РФ предусмотрен целый под-
раздел Х, регламентирующий все аспек-
ты охраны труда в компаниях любой
формы собственности от проведения
периодических осмотров до выдачи
средств защиты, от проведения инструк-
тажей всех видов до персональной от-
ветственности за пренебрежение прави-
лами ТБ в виде выговора или даже уволь-
нения, а в некоторых случаях и тюрем-
ного заключения.

В ТК РФ сказано следующее:
- ст. 211 — нормативы и ГОСТы, раз-

работанные и утвержденные законода-
тельными актами, обязательны к испол-
нению всеми сторонами правоотноше-
ний с целью создания благоприятных
условий для выполнения вмененных
обязанностей и сохранения здоровья и
трудоспособности служащих;

- ст. 225 оговорено, что каждый со-
трудник, от руководства до разнорабо-
чего, обязан пройти обучение по ОТ для

того, чтобы избежать получения травм
в ходе выполнения непосредственных
обязанностей и причинения вреда иму-
ществу предприятия.

Основные понятия
Охрана труда включает в себя не-

сколько основных определений, отра-
женных в ст. 209, где приведены основ-
ные факторы, на которые охрана труда
направлена в первую очередь.

Таковыми являются условия труда,
рабочее место, средства защиты, произ-
водственный процесс, профессиональ-
ный риск, нормативы безопасности.

В соответствии с законом, охраной
труда является система мероприятий,
направленная на создание наиболее бе-
зопасных условий занятости для сотруд-
ников и предприятия в целом путем ре-
ализации социально-экономических,
организационных, технологических и
санитарно-гигиенических норм.

При этом условиями занятости счи-
тается совокупность факторов производ-
ственного процесса, оказывающих вли-
яние на состояние здоровья труженика.

Вредными условиями считаются
опасные факторы, присутствующие на
рабочих местах и могущие привести к
ухудшению общего уровня здоровья
либо определенной степени потери тру-
доспособности.

Безопасными условия занятости яв-
ляются в том случае, если воздействие
опасных факторов снижено до миниму-
ма либо исключено путем усовершен-
ствования системы безопасности, либо
посредством применения средств защи-
ты.

Местом труда в порядке ст. 209 ТК
РФ является определенный участок, на
котором труженику надлежит находить-
ся и выполнять вмененные обязанности
в соответствии со спецификой, при этом
являясь частью производственного про-
цесса.

Функции и задачи
В каждом учреждении в зависимос-

ти от количества штатных единиц во
исполнение ст. 217 ТК РФ должна быть
сформирована служба ОТ. Она нужна
для выполнения следующих задач, ого-
воренных в Постановлении Минтруда
№14:

· организации работы по обучению
сотрудников компании нормам ОТ и ТБ;

· осуществления контроля за испол-
нением нормативов по ОТ как со сторо-
ны тружеников, так и руководства;

· информирования служащих об ус-
ловиях их занятости, а также о средствах
защиты;

· консультирования по спорным во-
просам применения либо соблюдения
норм безопасности;

· отслеживания ситуаций по травма-
тизму в целом на других предприятиях
во избежание повторных ошибок уже в
собственном учреждении.

Также на службу ОТ возлагаются
следующие функции:

· постоянный анализ травматизма на
предприятиях со сходным производ-
ственным процессом с целью предуп-
реждения аналогичных ситуаций и раз-
работка дополнительных мероприятий,
которые направлены на исключение рис-
ка возникновения травм либо заболева-
ний в ходе осуществления трудовой де-
ятельности;

· периодическое тестирование рабо-
чих мест на предмет выявления вредных
факторов, а также оценка травмобезо-
пасности при работе с некоторыми ви-
дами оборудования и движущимися ме-
ханизмами;

· обследование подразделений и от-
дельно взятых мест на предмет выявле-

ния опасных факторов либо несоблюде-
ния мер по безопасности;

· участие в комиссиях при создании
списков должностей с опасными усло-
виями занятости и в разработке предос-
тавляемых компенсаций, в том числе при
согласовании коллективного договора
либо иного локального акта, затрагива-
ющего вопросы по охране труда и пре-
дупреждения травматизма;

· обеспечение методологической ли-
тературой о правилах соблюдения ТБ на
рабочих местах.

Государственная политика
Государство является гарантом со-

блюдения всех прав и свобод своих граж-
дан, в том числе и на безопасный труд в
соответствии с ч. 3 ст. 37 Конституции
РФ.

При этом государственная полити-
ка в сфере охраны труда направлена
на:

· сохранение здоровья и трудоспо-
собности служащих путем контроля за
созданными условиями труда;

· создание законов об охране труда с
целью предупреждения травматизма и
снижения риска возникновения профза-
болеваний;

· осуществление контроля за испол-
нением правил по ОТ посредством над-
зора государственными инспекциями и
иными федеральными органами;

· проведение специальной оценки
условий труда с целью выявления опас-
ных факторов, предоставления компен-
сации в связи с их влиянием и миними-
зацией вреда посредством разработки
ряда мероприятий;

· подготовку специалистов по ОТ с
целью обучения сотрудников компаний
предупреждению травматизма;

· разработку и внедрение наиболее
безопасных методов работы с учетом
международного опыта;

· анализ производственного травма-
тизма с целью его предупреждения в
будущем.

Направления деятельности
На каждого работодателя возложена

персональная ответственность за созда-
ние и предоставление наиболее безопас-
ных условий осуществления трудовой
деятельности в отношении каждого ра-
ботника. Но руководство, учитывая весь-
ма обширный круг обязанностей, не
может лично контролировать все аспек-
ты производственного процесса, в свя-
зи с чем обязанности по ОТ могут быть
возложены на других лиц, прошедших
специальное обучение в данной облас-
ти.

Организация службы
Во исполнение ст. 217 ТК РФ на

предприятии, имеющем численность
работников более 50 человек, может
быть сформирована служба по ОТ, ко-
торая является структурным подразделе-
нием с несколькими специалистами, ку-
рирующими основные направления со-
здания безопасных условий в других от-
делах, и руководителем, осуществляю-
щим общий контроль за соблюдением
нормативов и ГОСТов.

Так, один из сотрудников может быть
ответственным за проведение целевых
и первичных инструктажей во время
приема сотрудников либо их допуска к
работе, отвечать за заполнение журна-
лов и ведение документации по учету
прошедших обучение по ОТ.

Другой специалист может занимать-
ся только обучением сотрудников нор-
мам ТБ на местах занятости с учетом
применяемого оборудования и движу-
щихся механизмов.
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В зависимости от штатной численно-
сти сотрудников, на предприятии может
быть введено и более двух специалис-
тов по ОТ, учитывая, что ст. 217 ТК РФ
руководству предприятия дано право
самостоятельно принимать решение о
структуре службы охраны труда и опре-
делении круга непосредственных обя-
занностей.

Ответственные лица
Если же на предприятии занято ме-

нее 50 человек и специфика труда пред-
полагает минимальное воздействие
вредных факторов, руководство может и
не создавать службу, а ограничиться вме-
нением обязанностей по охране труда в
качестве дополнительных обязанностей
уже действующему сотруднику, конечно,
только с его согласия и за дополнитель-
ную оплату, но при определенных усло-
виях.

В  порядке ст. 217 ТК РФ выполнять
обязанности по ОТ может только тот спе-
циалист, который прошел соответству-
ющее обучение в оговоренной области
и получил удостоверение, которое име-
ет срок годности и подлежит обновле-
нию каждые три года.

Соответственно, при согласии лица
о выполнении дополнительных обязан-
ностей по обеспечению безопасности,
работник для начала должен быть на-
правлен на обучение в учреждение, име-
ющее аккредитацию и разрешение на
оказание услуг в области ОТ. И только
по окончании обучения и получения удо-
стоверения руководство предприятия
может возложить на работника функции
по обучению рядовых сотрудников пра-
вилам безопасности при выполнении
обязанностей и контролю за соблюдени-
ем установленных норм охраны труда.

Кстати, оговоренные обязанности
может взять на себя и сам руководитель
при наличии маленького штата, но опять
же только после прохождения соответ-
ствующего обучения.

Права и обязанности
работников

На основании ст. 37 Конституции РФ
каждому работнику дано право на вы-
бор места труда и профессиональной
деятельности по собственному жела-
нию, что и выражается в возможности
трудоустраиваться на любое предприя-
тие в соответствии с имеющейся квали-
фикацией.

При этом работники имеют право на
труд только в безопасных условиях, ко-
торые обязан создать для них работода-
тель.

Также в порядке главы 36 ТК РФ со-
трудникам учреждений дано право на:

· средства защиты при наличии опас-
ных факторов занятости;

· специальную оценку условий тру-
да для определения условий работы и
выявления факторов, которые могли бы
сказаться на их здоровье;

· предоставление гарантий и компен-
саций, предусмотренных законом при
классе вредности от 3,1 степени;

· периодические осмотры за счет
средств компании с целью предупреж-
дения развития профзаболеваний;

· обучение основам безопасного тру-
да.

Все вышеуказанные права гаранти-
рованы законом.

Однако помимо прав на защиту у ра-
ботников есть и обязанности, которые
также направлены на соблюдение пра-
вил безопасности.

Так, в порядке ст. 214 ТК РФ ра-
ботники обязаны:

· соблюдать правила безопасности
при осуществлении любого вида работ;

· применять средства защиты в соот-
ветствии с нормативами;

· проходить обучение по ОТ в уста-
новленное работодателем и специалис-
тами по ОТ время в необходимом объе-
ме;

· информировать руководство о лю-
бой ситуации, которая может создать
угрозу потери жизни или получения
травмы действующих сотрудников.

В  соответствии с п. 602-647 в учреж-
дении должны присутствовать:

· положения, перечни стандартов,
карты специальной оценки условий тру-
да, а также иные документы, отражаю-
щие условия труда в учреждении;

· комплексные планы и мероприятия
по ОТ и ТБ;

· перечни всех должностей в разрезе
вредных и оптимальных условий труда;

· правила по охране безопасности,
включающие в себя инструкции и
ГОСТы;

· планы эвакуации, а также меропри-
ятия по ликвидации последствий чрез-
вычайных либо аварийных ситуаций;

· журналы и книги учета о прохож-
дении всех видов инструктажей и про-
ведении обучения сотрудников нормам
безопасности;

· нормы обеспечения средствами за-
щиты либо выдачи молока при наличии
вредных условий;

· списки работников и графики про-
ведения медицинских осмотров;

· протоколы и иная документация по
фиксации несчастных случаев и их пре-
дупреждению.

Также в компании должно быть раз-
работано несколько локальных актов —
положение о работе аттестационных ко-
миссий либо положение о работе служб
по охране труда, не говоря уже о прика-
зах о вменении дополнительных обязан-
ностей и утверждении их круга.

Разработка и планирование
мероприятий

Служба охраны труда действует в
рамках предоставленных полномочий и
определенных обязанностей, но не хао-
тично, а на основании заранее разрабо-
танных планов по осуществлению ряда
мероприятий.

В соответствии с законом, специаль-
ная оценка условий труда осуществля-
ется только один раз в пять лет, при этом
условия занятости могут меняться по-
стоянно в связи с внедрением новых про-
изводственных процессов или сменой
оборудования.

Поэтому специалистам по ОТ и ТБ
надлежит разрабатывать мероприятия
по специальной оценке условий труда на
периодической основе, с целью осуще-
ствления контроля за имеющимися ус-
ловиями труда и во избежание ухудше-
ний условий повседневной деятельнос-
ти.

Контроль и экспертиза
выполнения требований
В соответствии со ст. 218 ТК РФ по

инициативе служащих и руководства в
учреждении могут создаваться специ-
альные комиссии по контролю за соблю-
дением правил безопасности и предуп-
реждению травматизма, особенно если
на предприятии присутствуют вредные
факторы занятости либо наблюдаются
частые нарушения нормативов как в пре-
доставлении компенсаций, так и в спе-
циальной оценке условий трудовой дея-
тельности.

Также в порядке главы 57 ТК РФ кон-
троль за соблюдением норм трудового
законодательства и охраны труда осуще-
ствляется государственными инспекци-
ями, которые наделены достаточно ши-
рокими полномочиями. На основании ст.
356 ТК РФ инспекторы труда могут осу-
ществлять проверку любого предприя-
тия на предмет соблюдения норм охра-
ны труда, запрашивать любые докумен-
ты о хозяйственной деятельности пред-
приятия и выписывать предписания об
устранении нарушений, не говоря уже об
осуществлении систематического конт-
роля за соблюдением безопасности.

Н. АЛТЫННИКОВА,
главный специалист

по трудовым отношениям
и демографической политике
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ЗНАНИЕ и соблюдение правил до-
рожного движения поможет сформиро-
вать безопасное поведение детей на до-
рогах. Причиной дорожно-транспорт-
ных происшествий чаще всего является
незнание детьми элементарных основ
правил дорожного движения. Избежать
этих происшествий можно лишь путем
соответствующего воспитания и обуче-
ния ребенка с самого раннего возраста.

Приобщение ребенка к безопасному
поведению на дороге должно быть сис-
тематическим и последовательным.
Прежде всего, обучение должно проис-
ходить на личном примере. Как бы час-
то мы ни говорили ребенку о том, что
переходить дорогу необходимо только по
пешеходному переходу, наши слова не
принесут пользы в том случае, если мы
сами идем в неположенном месте, дер-
жа при этом кроху за руку. А бывает ещё
хуже - сама мама идёт по обочине доро-
ги, а ребёнка за руку ведёт со стороны
проезжей части дороги.

Известно, что дети очень хотят быть
взрослыми и начинают подражать нам
уже в раннем детстве. Свои сведения об
эталонах поведения взрослого человека
дети черпают из наблюдений за реаль-
ным поведением представителей взрос-
лого мира и, прежде всего, за поведени-
ем самых близких им людей. И если ро-
дители сами перебегают улицу перед
проезжающим транспортом, а ребенку
это делать запрещают, то в этом случае
именно поведение родителей становит-
ся притягательным знаком взрослости,
тем самым запретным плодом, который
хочется скорее попробовать.

Нужно отметить, что дошкольники
лучше всего усваивают любую инфор-
мацию, поэтому родителям и педагогам
важно не упустить этот момент. Можно
придумать различные игры, инсценируя
дорожную ситуацию, так ребёнок на-
много больше запомнит. А если повто-
рять занятия ежедневно, то основные
положения крепко засядут у него в голо-
ве.

ГОВОРЯ о причинах дорожно-транс-
портных происшествий с участием де-
тей, мы часто встречаемся со словом
«привычка». Как правило, речь идёт о
негативных привычках, а вернее - об
отсутствии положительных. Привычка

Детский травматизм при несоблюдении правил дорожного движения
остается одной из самых болезненных проблем в наше время. Ежегодно
на дорогах России совершаются десятки тысяч дорожно-транспортных
происшествий с участием детей и подростков.

— это поведение человека, закреплён-
ное многократным повторением. При-
вычка останавливаться перед проезжей
частью, осматривать её слева и справа с
поворотом головы, переходить дорогу
только в установленном месте, заботить-
ся о своей безопасности может появить-
ся только в результате ежедневной кро-
потливой работы, когда полученные
детьми теоретические знания по прави-
лам дорожного движения обязательно
закрепляются систематическим практи-
ческим повторением.

Одна из форм профилактики детско-
го дорожно-транспортного травматизма
— работа с родителями. Многие из них
нуждаются в педагогических советах.
Следовательно, организуя учебно-вос-
питательный процесс с воспитанниками,
воспитатель должен обеспечить и рабо-
ту с родителями. Профилактическую
работу с родителями целесообразно про-
водить перед началом каникул и сразу
после них.

Задача обучения дошкольников пра-
вилам дорожного движения лежит так-
же на педагогах дошкольных образова-
тельных организаций. Она заключается
в обеспечении базовых знаний и каче-
ственной подготовки детей к школе, ведь
очень часто первоклассникам приходит-
ся самостоятельно ходить в школу. Пра-
вила дорожного движения для дошколь-
ников должны преподноситься детям по
системе, которая включает в себя заня-
тия, прогулки, экскурсии и наблюдения.
Все знания должны сообщаться детям с
учетом их возраста и окружающих ус-
ловий. Постепенно они должны допол-
няться, усложняться и уточняться. С це-
лью закрепления получаемых знаний
должна организовываться игровая дея-
тельность детей, в процессе которой они
учатся применять полученные знания на
практике.

Систематическая работа педагогов и
родителей детского сада должна помо-
гать нашим детям быть уверенными на
дороге, способствовать снижению трав-
матизма среди детей. Будьте осторожны
и берегите детей! Дети — это самое цен-
ное и дорогое, что есть в жизни каждого
человека.

В. САКИЯЕВА, главный
специалист комитета образования

Ðîäèòåëÿì è âîñïèòàòåëÿì

Будьте осторожны
и берегите детей!



В ЗАЛЕ звучит бурятская
мелодия. Она завораживает
слушателя необычным ритмом
и широким диапазоном звуков.
Слушая эту музыку, будто пере-
носишься в далёкую степь, и
это неслучайно, ведь именно
пастухами были сложены почти
все бурятские песни.

Свои места занимает жюри:
заместитель главы района Га-
лина Шункова, начальник ОКС
и МП Наталья Старицына, ди-

А КАКОЙ конкурс без
жюри? Ведущие Алексей Давы-
дов и Валерия Кузьмина назвали
их имена: председатель жюри –
заместитель главы района по со-
циальному развитию Галина
Шункова, художественный руко-
водитель билютуйского филиала
РОМСКЦ Ксения Былкова, хор-
мейстер народного хора Светла-
на Кудьярова, преподаватель дет-
ской школы искусств Ксения Ко-
стюкевич и участник художе-
ственной самодеятельности Эду-
ард Попов. В этот день им пред-
стояло оценить не только вокаль-
ные данные каждого участника,
но и артистичность, соответ-
ствие песни молодежной темати-
ке.

Нелегко было жюри выбрать
лучших, ведь, кажется, столько
сильных голосов еще не собира-
лось на нашей сцене. Выбранные
участниками песни тоже порадо-
вали зрителей. Прозвучали пес-
ни из репертуара Дениса Майда-
нова («Вечная любовь»), Жасмин
(«Дольче Вита»), Ольги Корму-
хиной («Нас учили быть птица-
ми»), Полины Гагариной («Обе-
зоружена») и многих других ис-
полнителей.

Внес разнообразие в вокаль-
ный конкурс тарбальджейский
вокалист Антон Ойдупов, испол-
нивший песню на бурятском язы-
ке под названием «Дангинамни»,
что означает «Моя красавица».

Шумно было в НКЦ « Бульжамуур» села Тарбальджей 27 февраля. Сюда прибыли в этот
день гости из Ульхун-Партии, Мангута, Верхнего Ульхуна, Алтана, Билютуя, Кыры и села
Нарасун соседнего района для проведения районного конкурса бурятской песни «Ононэй
ургы» - «Ононский подснежник». Участники порадовали своей активностью - если
в прошлом году их было только 10 человек, то в этом - 20.

  «Ононский
подснежник»

Ðàéîííûå êîíêóðñû

«Серебряные голоса-2018»

Прозвучала песня «Sway» на ан-
глийском языке в исполнении
Николая Максимова из Кыры.
Кроме того участник из Алтана
Алексей Иванов порадовал ис-
полнением песни «Никто не ус-
лышит» (группа «Чайф») под ги-
тару. Каждое выступление до-
полнял и украшал видеоряд на
большом экране.

После выступления конкур-
сантов пришла пора узнать, кого
же уважаемое жюри оценило по
высшему баллу.

В номинации «Сольное пе-
ние» от 16 до 25 лет третье мес-
то присудили Даниилу Мине-
еву, дебютанту не только «Сереб-
ряных голосов», но и кыринской
эстрады в целом, за песню «Про-
сто подари», второе место - у
постоянной участницы район-
ных мероприятий Анны Вдови-
ной (Билютуй) – песня «Над го-
родом», а первое место занял
Николай Максимов (Кыра).

В этой номинации среди уча-
стников от 26 до 35 лет третье
место - у Нины Михайловой
(Мордой), исполнившей песню
«Буду любить я тебя вечно», вто-
рое - у Дениса Полигешко с пес-
ней «Загадай желание», а первое
заслуженно отдано Александру
Паршину (Кыра) за песню
«Танцы на стеклах».

В номинации «Дуэты» было
заявлено только два дуэта, из них

лучшими признаны Александр
Паршин и Николай Максимов
– песня «Аэропорты»,  вторыми
стали Екатерина Ерофеева и
Алексей Жварыгин (Верхний
Ульхун) - «Белая вьюга».

Призеры были награждены
Дипломами и денежными приза-
ми, остальные участники полу-
чили Благодарственные письма и
поощрительные призы.

Как оказалось, жители Кыры
очень соскучились по концертам.
Сначала был ремонт в районном

24 февраля в Кыре состоялся конкурс «Серебряные голоса-2018», в котором приняли
участие самые яркие звезды и звездочки вокального пения нашего района. Некоторые
из них полюбились зрителям давно, другие в этот субботний вечер «загорелись» впервые.
Конкурс прошел в двух номинациях - «Сольное пение», «Дуэты» и был разделен
на две возрастные категории.

ректор Тарбальджейской шко-
лы Марина Ламожапова и спе-
циалист РОМСКЦ Любовь
Глазкова.

Конкурс открывается
танцем «Ёхор» в исполнении
учащихся старших классов
Тарбальджейской школы.

Для участия в номинации
«Детская бурятская песня» при-
было шесть маленьких испол-
нителей из разных сел, в номи-
нации «Бурятская народная

песня» было только два номе-
ра. Больше всего участников
было в номинации «Бурятская
эстрадная песня» – здесь и ду-
эты, и трио, и вокальная груп-
па, и отдельные вокалисты.

… Язык бурят необычен,
слова песен плавно перетекают
одно в другое. И неважно, что
ты не понимаешь этих слов,
ведь по интонации исполните-
ля сразу можно угадать груст-
ная или веселая эта песня. И все
же ведущие Батор Балданов и
Артур Осоруев перед исполне-
нием каждой песни приводили
ее краткий перевод.

Очень тепло принимали
зрители каждого исполнителя,
а как иначе, ведь все конкурсан-
ты - и русские, и семейские, и
казаки - пели бурятские песни.
Сами тарбальджейцы исполни-
ли шесть песен в разных номи-
нациях, и исполняли их имен-
но буряты.

Хотя концерт шел около
двух часов, 19 номеров проле-
тели как один миг. Пока жюри
подводило итоги, для зрителей
прозвучали музыкальные номе-

ра как от хозяев, так и от наших
гостей.

И вот самый волнующий
момент – оглашение итогов
четвертого районного конкур-
са «Ононэй ургы». В номина-
ции «Детская бурятская песня»
Диплом первой степени при-
сужден Ксении Устюжиной из
Кыры за весёлую песенку про
мяч. Диплом второй степени
вручен Алине Михайловой из
села Билютуй за песню о маме
«Эжидээ». Диплом третьей сте-
пени достался Юмжане Аби-
дулиной из Тарбальджея за
песню «Улаалзай»  - «Саранка».

В номинации «Бурятская
народная песня» Диплом пер-
вой степени получает тарбаль-
джейское трио «Улигер» за
шуточную  народную песню
«Тэргэнэ холесо».

В номинации «Бурятская
эстрадная песня» третье место
присуждается мангутскому ду-
эту Светланы Мыльниковой
и Светланы Игумновой за
песню «Тоонто нютаг», второе
место – Анне Вдовиной из Би-
лютуя за песню «Мини буряд
ород». Первое место заслужен-
но занимает Тоол Очирова из
Тарбальджея, которая прекрас-
но исполнила целых три песни.

Благодарственными пись-
мами были награждены все
участники, а победителям вру-
чены Дипломы и небольшие
денежные призы. В следующий
раз конкурс пройдёт в Кыре, и
мы надеемся, что участников
будет ещё больше. До новых
встреч!

Н. ПЕРФИЛЬЕВА, библио-
текарь, с. Тарбальджей

Доме культуры, потом отмечали
новогодние праздники, Креще-
ние, Масленицу… Несколько
месяцев у нас не было возмож-
ности прийти в зрительный зал,
устроиться поудобнее (на этот
раз - в новых синих креслах) и
послушать любимые песни вжи-
вую. А работа в РОМСКЦ, меж-
ду тем, не затихала ни на мину-
ту, и очередные «Серебряные го-
лоса» - яркое тому подтвержде-
ние.

Татьяна АКСЕНОВА

Александр ПАРШИН

Николай МАКСИМОВ

Нина МИХАЙЛОВА

Даниил МИНЕЕВ

Анна ВДОВИНААнтон ОЙДУПОВ Алексей ИВАНОВ



4.40 Т/с «Срочно в номер!
6.35 «Мульт-утро»
7.10 «Живые истории»

ТВ-Чита
8.00, 11.20 Вести-Чита
8.20 «Наш Байкал»
8.50 «Доктор, я к Вам»
9.00 «Бравенько покушаем»
9.10 «Дом, квартира и дача
в придачу»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Смеяться разрешает-
ся»
14.00 Х/ф «Жених для
дурочки» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Обратная
сторона любви» (12+)
1.00 Х/ф «По секрету всему
свету» (12+)
3.00 Т/с «Личное дело»
(16+)

4.55 Т/с «Срочно в номер!»
6.45 «Сам себе режиссер»
7.35 «Смехопанорама»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Вести-Чита
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 Вести
11.20 «Аншлаг и Компа-
ния»
13.20 Х/ф «К теще на бли-
ны» (12+)
15.25 Х/ф «Прости» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым
0.30 Х/ф «Берега любви»
2.25 Т/с «Право на правду»

5.50, 6.10 Х/ф «Иван
Бровкин на целине»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00,
21.00, 24.00 Новости
7.05 М/с «Смешарики.
Пин-код»
8.00 «Часовой» (12+)
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки»
10.15, 12.20, 15.20 Т/с
«Великая»
16.40, 18.20 «Я могу!»
19.10 «Лучше всех!»
21.20 «Своя колея».
Избранное (16+)
23.10, 0.20 Х/ф «Статский
советник» (16+)
1.35 Д/с «Россия от края
до края»
3.00 Воскресное «Время»
4.00 Выборы Президента
России

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин»
8.00 «Играй, гармонь
любимая!»
8.50 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники»
9.45 «Слово пастыря»
10.15, 12.10, 15.15 Т/с
«Великая»
16.25 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Сегодня вечером»
21.00 Время
21.30 Х/ф «Крым» (16+)
23.20 Концерт Николая
Расторгуева и группы
«Любэ»
1.10 Т/с «А у нас во дворе...»
3.15 «Модный приговор»
4.15 «Мужское/Женское»
5.10 «Контрольная закуп-
ка»

СРЕДА
14 мартаВТОРНИК

13 марта

СУББОТА
17 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ
18 марта

ПЯТНИЦА
16 марта
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5.00 Телеканал «Доброе
утро»
8.05 Выборы-2018
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.15 «Контрольная закуп-
ка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.15,
3.05 «Время покажет»
15.15 «Давай поженимся!»
16.00, 3.55 «Мужское/
Женское»
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Золотая Орда»
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
0.05 Т/с «А у нас во
дворе...»

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 Выборы-2018. Дебаты
9.50 «О самом главном»
12.00 «Судьба человека
с Борисом Корчевнико-
вым»
13.00, 19.00 «60 минут»
15.00 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Осколки» (12+)
23.15 Выборы-2018. Деба-
ты с Владимиром Соловье-
вым
0.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым
2.00 Т/с «Следователь
Тихонов» (12+)

ЧЕТВЕРГ
15 марта

5.00 Телеканал «Доброе
утро»
8.05 Выборы-2018
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.15 «Контрольная закуп-
ка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.20, 3.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
16.00, 3.55 «Мужское/
Женское»
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Золотая Орда»
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
0.10 Т/с «А у нас во дво-
ре...»

5.00 Телеканал «Доброе
утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.15 «Контрольная закуп-
ка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.20, 3.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
16.00, 3.55 «Мужское/
Женское»
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Золотая Орда»
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
0.10 Т/с «А у нас во дво-
ре...»

5.00 Телеканал «Доброе
утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Контрольная закуп-
ка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.45 «Модный
приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.20
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
16.00, 4.45 «Мужское/
Женское»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон»
(16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант»
0.15 Т/с «А у нас во дво-
ре...»

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 Выборы-2018. Дебаты
9.50 «О самом главном»
12.00 «Судьба человека
с Борисом Корчевнико-
вым»
13.00, 19.00 «60 минут»
15.00 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Осколки» (12+)
23.15 Выборы-2018. Дебаты
с Владимиром Соловьевым
0.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым
2.00 Т/с «Следователь
Тихонов» (12+)

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 Выборы-2018. Дебаты
9.50 «О самом главном»
12.00 «Судьба человека
с Борисом Корчевнико-
вым»
13.00, 19.00 «60 минут»
15.00 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Осколки» (12+)
23.15 Выборы-2018. Дебаты
с Владимиром Соловьевым
0.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым
2.00 Т/с «Следователь
Тихонов» (12+)

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 «Храм в душе вашей»
9.50 «О самом главном»
12.00 «Судьба человека
с Борисом Корчевнико-
вым»
13.00, 19.00 «60 минут»
15.00 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.55 Х/ф «Княжна из
хрущевки» (12+)

ФБГУ «Сохондинский
государственный заповед-
ник» на постоянную рабо-
ту требуется семья на кор-
дон «Агуцакан».

Юридическая
помощь - бесплатно

В целях реализации госу-
дарственной политики, на-
правленной на получение
гражданами квалифициро-
ванной юридической помо-
щи, оказываемой бесплатно
в случаях, предусмотренных
законодательством, Департа-
мент по обеспечению дея-
тельности мировых судей За-
байкальского края совместно
с Палатой адвокатов Забай-
кальского края предлагает
возможность получения бес-
платной юридической помо-
щи в виде устного консуль-
тирования, составления до-
кументов правового характе-
ра, представления интересов
в судах, государственных и
муниципальных органах,
организациях отдельным ка-
тегориям граждан (малоиму-
щим, инвалидам, беремен-
ным женщинам, многодет-
ным и т.п.).

За доступной квалифици-
рованной помощью можно
обратиться в администрацию
муниципального района
«Кыринский район» по адре-
су: Забайкальский край, Кы-
ринский район, с. Кыра, ул.
Ленина, 38.

Срочно продам дом в
Кыре. По всем вопросам об-
ращаться по телефонам:
2-11-75, 8-914-501-73-84.

Улыбнитесь!
Министр образования 10

раз не смог сдать ЕГЭ, ми-
нистр здравоохранения поте-
ряла сознание в очереди в по-
ликлинику, депутат умер с го-
лоду, прожив один месяц на
детское пособие… Только
после этого пенсионер отпус-
тил золотую рыбку.

* * *
Если бы депутаты Госдумы

приняли закон о легализации

боевого оружия, то это был бы
последний закон, который они
приняли.

* * *
Сегодня наблюдала за рабо-

той электрика и поняла, что все
провода делятся на две катего-
рии: «Вроде этот» и «Твою
мать!»

* * *
Пробовал бросить курить с

никотиновым пластырем. Ужас,
еле скурил его.
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Будем помнить
3 марта на 69-ом году жизни скоропос-

тижно скончался Виктор Александрович
ЛИТВИНЦЕВ.

Виктор Александрович родился 2 авгус-
та 1949 года в селе Улятуй Оловяннинского
района Читинской области. После оконча-
ния школы поступил в Читинский педаго-
гический институт. В 1970 году начал рабо-

тать учителем физики и математики в Кыринской средней
школе. С 1976 по 1978 годы был директором школы в Амурс-
кой области. Затем вернулся в Кыринский район и долгое вре-
мя работал заместителем директора школы, заведующим рай-
оно, заместителем главы района. В 2001 году переехал в Читу,
где занимал ответственные должности.

Везде, где трудился Виктор Александрович, его ценили за
деловые качества, умение добиваться поставленных целей.
Окружающих привлекала его доброта, жизнерадостность и
коммуникабельность.

Виктор Александрович навсегда останется в нашей памя-
ти и наших сердцах.

Выражаем соболезнование родным и близким в связи с
такой тяжёлой утратой любимого мужа, заботливого отца и
деда, верного и надёжного друга.                Друзья и коллеги

ИМЕННО с целью
помочь жителям райо-
на обрести гармонию с
природой, почерпнуть
душевные силы для
борьбы с болезнями,
полюбоваться уникаль-
ными уголками запо-
ведной природы и была
организована отделом
экологического просве-
щения Сохондинского
заповедника фотовы-
ставка в поликлинике
ЦРБ.

Фотовыставка «Целитель-
ная сила заповедной природы»
приурочена к юбилейной дате
Сохондинского заповедника - в
этом году нам исполняется 45
лет. Выставка расположена в
холле поликлиники, поэтому
каждый пациент может полю-
боваться фотоработами и заря-
диться положительными эмо-
циями.

- Сотрудники заповедника
обратились к нам с инициати-
вой организовать фотовыстав-
ку в нашей больнице. Нам по-

РОВНО в семь вечера зал
РДК заполнился почти полнос-
тью – сказались уважение к
празднику и любовь к творче-
ству «Луговины». С официаль-
ным поздравлением выступила
заместитель главы района по
социальному развитию Галина
Шункова, упомянув о значимо-
сти объединения двух субъек-
тов.

Открыл концерт Кыринский
народный хор песней «Златая
Русь». Со стихами и песнями
также выступили  Саша Ереме-
ева, Денис Полигешко, Алексей
Давыдов, Николай Максимов и
трио «Ивушки».

Настоящим же гвоздем про-
граммы стало выступление воз-
рожденной «Луговины». Ду-
маю, стоит познакомить наших
читателей с ее участниками
подробнее. Группа была созда-

Поздравляем с  юбилеем!
Дорогую  маму, жену Ольгу Васильевну КОМОГОР-

ЦЕВУ!
Пусть эта замечательная дата
Подарит радость и улыбок свет,
Желаем мы всего,чем жизнь богата-
Добра, здоровья, счастья, долгих лет!
И впереди пусть счастья будет много,
И жизни будет радостной дорога…

С любовью, муж, сын, невестка
(Чита, Верхний Ульхун)

***
Дорогую Ольгу Васильевну КОМОГОРЦЕВУ поздрав-

ляем с юбилеем!
Желаем в эту дату здоровья и любви,
Успехов и достатка,заботливой родни,
Добра, благополучия и преданных друзей.
Уверенности в будущем, счастливых добрых дней!

С уважением, семья КОМОГОРЦЕВЫХ
(Чита, Верхний Ульхун, Кыра)

Продаётся двухкомнатная КВАР-
ТИРА в кирпичном доме в Кыре, ул.
Молодёжная, д. 3, кв. 1. Свежий ка-
чественный ремонт, пластиковые
окна выходят на солнечную сторону,
Интернет (Wi-Fi), светлая, тёплая,
уютная. Имеются дворовые построй-
ки, баня, колодец, земельный учас-
ток, ухоженный двор, прекрасные
соседи. В шаговой доступности боль-
ница, магазины, детский сад, апте-
ка, АЗС. Мебель и бытовая техника
в подарок! Документы полностью
готовы к продаже. ТОРГ УМЕС-
ТЕН! Тел.: 2-19-09, 8-914-448-94-73,
8-914-809-07-16.

Срочно продам
т р е х к о м н а т н у ю
КВАРТИРУ в жилом
доме в Кыре. Цена до-
говорная. Обращать-
ся по тел.: 8-914-466-
27-33, 8-914-145-17-78.

***
Продам автома-

шину «ВАЗ-2121»
(«Нива») в хорошем
техническом состоя-
нии. Цена договор-
ная. Тел.: 8-914-435-
77-87, 8-914-431-35-67.

Забайкальская мемориальная компания
предлагает широкий ассортимент ритуальных принадлежно-
стей: гробы, оградки, венки, цветы искусственные, корзины,
памятники (мрамор, гранит, бетон) в наличии и под заказ. Из-
готовление фотокерамики.

Для участников и инвалидов ВОВ, ветеранов боевых дей-
ствий, силовых структур предоставляем бесплатно следующие
услуги: изготовление и установка памятника, обеспечение ри-
туальными принадлежностями.

Обращаться по адресу: с. Кыра, ул. Комсомольская, 37 (на-
против военкомата). Тел.: 8-924-806-66-42, 2-14-54.

Êóëüòóðà ñåëà

1 марта, в день десятилетия Забайкальского края,
в районном Доме культуры состоялся праздничный
концерт с участием мужской вокальной группы
«Луговина». Ее участники не только исполняли в этот
вечер фольклорные и эстрадные песни, но и рассказывали
о своей творческой деятельности.

На сцене - «Луговина»

на в 2000 году по инициативе
выпускника Читинского учили-
ща культуры Алексея Конова-
лова и при непосредственном
участии местных культработ-
ников.

Вначале «Луговина» состо-
яла из Алексея Коновалова,
Сергея Аксенова, Эдуарда По-
пова и Валерия Попова. Заме-
чу, что Алексей вначале был
этаким локомотивом, потянув-
шим за собой друзей. Он не
только имел профессиональное
образование, но и неплохо иг-
рал на баяне и гитаре.

Сергей Аксенов работал в
то время кочегаром в РДК, че-
рез год он стал методистом, а в
2008 году заочно окончил учи-
лище культуры и стал хормей-
стером Кыринского народного
хора и руководителем «Лугови-
ны».

Эдуард Попов с юных лет
является участником вокаль-
ных конкурсов и культурно-
массовых мероприятий, попро-
бовал себя во всех жанрах, от
рок-музыки и хэви-металла до
русских народных песен, и
органично вошел в состав груп-
пы.

Так же естественно в нее во-
шел в 2004 году Александр Ду-
наев, тоже приехавший в Кыру
после училища культуры.

Ну и, конечно, никак не
обойти патриарха районной са-
модеятельности, голос которо-
го не только слаженно зазвучал
в вокале «Луговины», но и внес
некое своеобразие. Отличный
музыкальный слух, фактурная
внешность, харизматичность,
красивый тембр, широкий ди-
апазон голоса, артистизм – это
Валерий Попов.

И еще один, скорее всего,
будущий участник группы, ко-
торый в этот раз пел наравне со
взрослыми - Владислав Коно-
валов, сын того самого Алексея
Коновалова. Влекомый семей-
ной преемственностью и под-
крепленный наследственным
талантом, он смело вошел в со-
став этого вокального коллек-
тива, нисколько не испортив его
звучания.

В репертуар группы на этот
раз вошли народные казачьи
песни, песни военных лет, со-
ветская эстрада. И все это было
исполнено живо, интересно, ко-
лоритно - в манере, присущей
только этим мужчинам, только
группе «Луговина».

Николай ИСАРИК

Âåñòè èç çàïîâåäíèêà

«Лечит болезни врач, но излечивает природа» -
это удивительно верное высказывание принадлежит
древнегреческому целителю Гиппократу, которого принято
считать «отцом медицины». И, действительно, до сих пор
многие известные своей практикой врачи считают, что
чудодейственная целительная сила природы способна
излечивать болезни как физические, так и душевные.

Целебная сила заповедной природы

нравилась эта идея, мы поддер-
жали ее. Радует тот факт, что
наши пациенты с удовольстви-
ем останавливаются перед экс-
позицией и рассматривают ин-
тересные фотографии с изобра-
жением животного и раститель-
ного мира родных мест, - поде-
лился впечатлениями главный
врач Кыринской ЦРБ Иван Ло-
гинов.

Помимо этого в холле поли-
клиники на экране плазменно-
го телевизора ведется демонст-
рация виртуальной фотовы-
ставки, которая подробнее

знакомит желающих с редкими
растениями и животными запо-
ведной территории. Заворажи-
вающий эффект от фоторабот 
можно наблюдать на лицах са-
мых маленьких посетителей
больницы. Так близко и так чет-

ко диких зверей в при-
роде не увидишь, а
здесь, в ожидании при-
ема врача, можно рас-
смотреть и красавца
лося, и грациозного жу-
равля, и яркие цветоч-
ные поляны, и другие
красоты нашего края.
Фотовыставка будет ра-
довать жителей района
в течение месяца, после
чего она отправится в
краевой центр.

Созерцание красоты
способно вдохновить на пре-
красные мысли и поступки лю-
бого человека. Главное - на-
учиться видеть эту гармонию,
растворяться в ней, чувствовать
целебную силу материнской
любви нашей природы. Мы на-
деемся, что наша фотовыстав-
ка поможет землякам обрести
эту духовную связь и найти ис-
целение от болезни.

Н. СМОЛЯНСКАЯ,
методист отдела экологи-

ческого просвещения
Сохондинского заповедника


