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ВПРОЧЕМ, животноводы нашего
района стараются извлечь максимум из
стрижки шерсти, несмотря на то, что
ценится она сегодня невысоко. В зави-
симости от породы овцы, цвета и каче-
ства цены варьируются от 12 до 120 руб-
лей за килограмм. В большинстве сво-
ем порода овец у наших животноводов
забайкальская тонкорунная шерстно-
мясного направления, но встречается и
эдильбаевская грубошерстная (мясное
направление).

По информации отдела развития
сельского хозяйства, стригальная кам-
пания в районе началась 5 июля и про-
длилась 15 дней. За это время было ос-
трижено 6594 овцы,  получено 17,4 тон-
ны шерсти (как в прошлом году).

Дмитрий Медведев
 и Александр Осипов
обсудили перспективы
В Чите состоялась двусторонняя

встреча председателя Правительства
РФ Дмитрия Медведева и главы За-
байкальского края Александра Оси-
пова, в ходе которой обсуждались пер-
спективы развития Забайкальского
края.

Александр Осипов обратил внима-
ние на проблемные вопросы, решение
которых требует поддержки федераль-
ного центра.

«Мы совместно с федеральными
органами подготовили план социально-
экономического развития. Из всех его
проектов 15 вошли в «Территорию опе-
режающего развития». Она позволит
нам создать 9 тысяч новых рабочих мест
с хорошей заработной платой. Некото-
рые предприятия находятся сейчас в
стадии строительства. При этом есть
план по реализации следующих проек-
тов, их более 70. Это позволит создать
дополнительно более 50 тысяч  рабочих
мест, что решит проблему занятости
населения», – сказал он.

Также Александр Осипов отметил,
что вопрос занятости населения являет-
ся одним из ключевых в работе регио-
нальной власти, затронул тему развития
агропромышленного комплекса, отме-
тил важность восстановления стабиль-
ного функционирования объектов ЖКХ,
сообщил о трудностях в развитии мало-
го и среднего предпринимательства в
Забайкалье, попросил рассмотреть воз-
можность распространения показавше-
го свою эффективность режима «Сво-
бодный порт Владивосток» на террито-
рии Читы и поселка Забайкальск.

Стрижка овец – процедура, которую животноводы проводят независимо
от цели выращивания животных. Даже если овцы выращиваются ради
мяса, а не ради шерсти, стричь их необходимо. Неостриженная шерсть
скатывается, хуже сохнет после дождя и нарушает нормальную
терморегуляцию, от чего животное может заболеть.

Шерсти получили
как в прошлом году

головы составил 2,6 килограмма. Всего
шерсти хозяйством получено 8 тонн.

В СХК имени Кирова в среднем по-
лучился самый большой настриг – 3,9
килограмма с одной головы. При коли-
честве овец 254 головы здесь получена
одна тонна шерсти.

В СХК «Пограничник» в руки стри-
галей было отдано 1583 головы. В сред-
нем с одной из них получено 2,4 кило-
грамма шерсти, а всего – 3,8 тонны.

Овец также стригли в десяти КФХ
района. Средний настриг с одной голо-
вы там получился 2,7 килограмма, а все-
го настригли 4,6 тонны шерсти с 1714
овец.

По сбыту шерсти есть договорен-
ность только у «Луча» и «Кирова». Че-
рез читинского посредника продукция
«Луча» уйдет в Хакасию, в ООО «Чер-
ногорская ПОШ». Кроме этого, СХПК
«Луч» – единственное в районе хозяй-
ство, которое получает сертификат ка-
чества на шерсть. На его основе выде-
ляется субсидия на развитие, поддерж-
ку и реализацию тонкорунной и полу-
тонкорунной шерсти. СХК имени Киро-
ва тонну шерсти сдадут в поселок Агин-
ское, в ООО «Руно», а «Пограничник»
пока ищет покупателя.

Татьяна АКСЕНОВА
В СХПК «Луч» под стрижку ушло

3043 овцы, в среднем настриг с одной
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Дмитрий Медведев отметил: «Меня
радует, что по данным министерства
финансов есть позитивные изменения в
Забайкалье. Накопившиеся годами про-
блемы начали решаться. Это настраива-
ет на позитивный лад. И, тем не менее,
предстоит очень большая работа. Наде-
юсь, что она будет качественно выпол-
нена, и этому будет помогать федераль-
ный центр».

Дмитрий Медведев подписал
постановление о ТОР
Председатель Правительства Рос-

сийской Федерации Дмитрий Медве-
дев подписал постановление о созда-
нии территории опережающего раз-
вития «Забайкалье». Об этом он со-
общил на совещании в Чите 1 авгус-
та.

«Ключевой проект – Удоканское
медное месторождение, одно из круп-
нейших в мире. Благодаря режиму ТОР,
можно снизить финансовую нагрузку на
этот проект, реализовать его в короткие
сроки», – сообщил премьер-министр.

Территория опережающего развития
«Забайкалье» расположена в Сретенс-
ком, Калганском, Александрово-Завод-
ском, Балейском, Могойтуйском, Гази-
муро-Заводском, Нерчинском, Забай-
кальском, Каларском, Акшинском,
Красночикойском, Борзинском, Мого-
чинском, Дульдургинском, Нерчинско-
Заводском, Приаргунском, Петровск-
Забайкальском, Агинском, Шилкинс-
ком, Чернышевском, Хилокском и Уле-
товском районах края, в Чите и поселке
Агинское.

Общий объем инвестиций составит
196 миллиардов рублей, будет создано
9210 новых рабочих мест, планируемые
налоговые отчисления всех уровней за
10 лет составят 31 миллиард рублей.

Дмитрий Медведев посетил
МФЦ в Чите, где принимают
заявки на «ДВ гектар»
Председатель Правительства Рос-

сийской Федерации Дмитрий Медве-
дев посетил многофункциональный
центр, где с 1 августа начался прием
заявок забайкальцев на участие в
программе «Дальневосточный гек-
тар».

Дмитрий Медведев и Александр
Осипов ознакомились с работой пункта
консультации, пообщались с первыми
участниками программы.

Читинец Максим Пугачев свой гек-
тар решил оформить в Читинском рай-
оне. Уже в этом году он хочет начать ос-
воение земельного участка. «Отличные
возможности дает программа. Нам за-
хотелось построить загородный дом.
Несколько лет выбирали участок, пыта-
лись оформить, но получали отказы из-
за того, что земля относится к лесному
фонду. Мы выбрали участок в селе Смо-
ленка рядом с микрорайоном Доброт-
ный. Благодаря программе «Дальнево-
сточный гектар» стали доступными
многие участки для индивидуального
жилого строительства», – рассказал он.

Благодаря программе жители Забай-
кальского края смогут бесплатно полу-
чить в пользование земельный участок.
Оформление участка проводится через
интернет с помощью федеральной ин-
формационной системы «НаДальний-
Восток.РФ».

В Забайкалье для получения в
пользование будут доступны около 21
миллиона гектаров земли. Ожидается,
что наибольший интерес у жителей бу-
дут представлять земли, находящиеся в
непосредственной близости от краево-
го центра – Читинском, Улётовском,
Карымском районах, а также в Приар-
гунском, Чернышевском, Нерчинском,
Сретенском, Краснокаменском и Бор-
зинском.

Под действие программы не попада-
ют территория Читы, земли под инди-
видуальное жилищное строительство
для льготных категорий граждан, мес-
та, имеющие особое культурное значе-
ние, особо охраняемые природные тер-
ритории, защитные леса, водные объек-
ты с прибрежными береговыми полоса-
ми, земли, у которых уже есть правооб-
ладатель, земли коренных малочислен-
ных народов, Минобороны, под архео-
логическими памятниками.

Перед запуском программы в регио-
не была проведена большая предвари-
тельная работа: настроен электронный
сервис, прошли обучение специалисты,
которые будут оказывать помощь граж-
данам в предоставлении земельных уча-
стков. Администрации муниципальных
образований подготовили все необходи-
мые документы и техническую базу для
того, чтобы земля выдавалась гражда-
нам без задержек.

Закон о дальневосточном гектаре
предполагает свободу выбора земель-
ных участков и видов использования
земли – для ведения бизнеса, организа-
ции личных подсобных хозяйств, для
строительства дома.

Обладатели дальневосточного гекта-
ра будут освобождены от земельного
налога на пять лет.

Приглашаем
на жеребьевку!
8 августа в редакции газеты «Онон-

ская правда» состоится жеребьевка в це-
лях распределения печатной площади и
определения дат публикации предвы-
борных агитационных материалов сре-
ди кандидатов, участвующих в выборах:

- губернатора Забайкалького края - в
15 часов;

- главы сельского поселения «Ми-
хайло-Павловское»  - в 15 час. 30 мин .

Приглашаются зарегистрированные
кандидаты и их представители. Предва-
рительные заявки на публикацию пред-
выборных агитационных материалов на
платной основе принимаются до 15.00
часов 8 августа.



В ХОДЕ выполнения плана на 2019 год
в первом полугодии проведено 21 эксперт-
но-аналитическое мероприятие, в том чис-
ле:

- проверка исполнения бюджета муни-
ципального района «Кыринский район» за
2018 год – подготовлено одно заключение;

- проверка исполнения бюджетов сель-
ских поселений Кыринского района за
2018 год – подготовлено 14 заключений;

- внешняя проверка годовой бюджет-
ной отчетности за 2018 год главных адми-
нистраторов бюджетных средств (комите-
та по финансам администрации МР «Кы-
ринский район», комитета культуры,
спорта и молодежной политики, комитета
образования, администрации МР «Кырин-
ский район»).

Подготовлено два заключения на про-
екты постановления администрации муни-
ципального района «Кыринский район» о
внесении изменений в муниципальную
программу «Территориальное развитие
муниципального района на 2017-2019 годы
и внесение изменений в муниципальную
программу «Содействие занятости населе-
ния Кыринского района на 2017-2019
годы».

Годовые отчеты об исполнении бюдже-
та ГАБС за 2018 год по составу, содержа-
нию и представлению соответствует уста-
новленным требованиям бюджетного за-
конодательства Российской Федерации.
Перечни и формы представленных доку-
ментов соответствуют требованиям ст.
264.6 БК РФ, приказа Минфина РФ от
23.12.2010  г. № 191н «Об утверждении ин-
струкции о порядке составления и пред-
ставления годовой, квартальной и месяч-
ной отчетности об исполнении бюджетов
бюджетной системы Российской федера-
ции».

***
В рамках контрольной деятельности

проведено три контрольных мероприятия.
По результатам проверки целевого и

эффективного использования средств на
финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных ус-
луг (выполнение работ) и иные цели, аудит
закупок МБОУ «Билютуйская средняя
общеобразовательная школа» установ-
лено:

1. Представленная учетная политика
учреждения на 2018 год приказом дирек-
тора не утверждена и не соответствует
Приказу Министерства Финансов Россий-
ской Федерации от 1 декабря 2010 года
№ 157н (ред. от 16.11.2016 г.).

2. В нарушение п. 11 ч. 2 Приказа Мин-
фина РФ от 28.07.2010 года №81-Н «О тре-
бованиях к плану финансово-хозяйствен-
ной деятельности государственных (муни-
ципальных) учреждений» к проекту пла-
на ФХД отсутствуют расчеты (обоснова-
ния) к плану финансово-хозяйственной де-
ятельности государственного (муници-
пального) учреждения.

3. Имеются расхождения по стоимос-
ти нефинансовых активов, указанных в
уточненном плане ФХД, с данными  ба-
ланса – 15 700 443,21 и 15 710 454,90 руб.,
расхождение составляет 10 011,69 рубля.

4. В нарушение ст. 226 НК РФ налог
на доходы физических лиц в общей сумме
15886 рублей не исчислен и не перечис-
лен в бюджет.

5. Отсутствует реестр договоров, пре-
дусмотренный статьей 73 БК РФ.

6. При проверке кассовых операций
выявлено нарушение п. 6 Указания Банка
России от 11.03.2014 г. № 3210-У (ред. от
19.06.2017 г.), что привело к недостаче де-
нежных средств в сумме 46020 рублей.

7. В карточках-справках по заработной
плате работников ф. 0504417 не заполне-
ны обязательные реквизиты (суммы посто-
янных удержаний), предусмотренные При-
казом Минфина РФ от 30 марта 2015 г.
№ 52н.

8. Отсутствуют свидетельства о госу-
дарственной регистрации права на семь
объектов недвижимого имущества. Учет
недвижимого имущества в учреждении ве-

дется без указания местонахождения, пло-
щади, года постройки.

9. В нарушение ст. 11 федерального за-
кона №402-ФЗ от 06.12.2011 года «О бух-
галтерском учете» перед составлением го-
довой бухгалтерской отчетности не про-
ведена инвентаризация остатков на счетах
денежных средств, остатков в кассе, рас-
четов с покупателями, поставщиками и
прочими дебиторами и кредиторами, рас-
четы по доходам, по материальным запа-
сам.

10. Путевые листы автобуса «ПАЗ
32053-70», автомобиля «ЗИЛ-131» запол-
няются с нарушением требований запол-
нения обязательных реквизитов в соответ-
ствии с Приказом Минтранса России от
18.09.2008 г. №152 (ред. от 07.11.2017 г.).

11. Договор поставки топлива (угля) с
ООО «Патриот» отсутствует.

12. Документы, подтверждающие ис-
полнение требований п. 6 ст. 38 федераль-
ного закона 44-ФЗ  (удостоверения) по обу-
чению по программе «Контрактная систе-
ма в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» не представлены.

13. Нарушены сроки размещения пла-
на закупок, плана-графика за проверяемый
период в открытом доступе в сети Интер-
нет за 2018 год, чем нарушено Постанов-
ление Правительства РФ от 29 октября
2015 года.

По результатам проверки направлено
представление об устранении выявленных
нарушений. Средства, использованные с
нарушениями, в бюджет восстановлены,
нарушения в организации и ведении бух-
галтерского учета устранены.

***
По результатам проверки финансово-

хозяйственной деятельности МУП «Кы-
ринское охотничье-промысловое хозяй-
ство» установлено:

1. Устав МУП «Кыринский охотпром-
хоз» не отражает в полной мере требова-
ния, закрепленные федеральным законом
от 14.11.2002 г. №161-ФЗ «О государствен-
ных унитарных предприятиях».

2. В нарушение 161-ФЗ от 11.10.2002г.
«О государственных и муниципальных
унитарных предприятиях» порядок со-
ставления,  утверждения и установления
показателей планов (программы) финан-
сово-хозяйственной деятельности на му-
ниципальном уровне и показатели эффек-
тивности деятельности унитарного пред-
приятия не утверждались.

3. Журнал учета проверок, предусмот-
ренный законом «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государ-
ственного и муниципального контроля» от
28.04.2009 г. № 294-ФЗ в учреждении от-
сутствует.

4. Бухгалтерский учет на предприятии
ведется с нарушением 402-ФЗ от
06.12.2011 года «О бухгалтерском учете».

5. В нарушение п. 8 ст. 20 федерально-
го закона от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ при-
ём на работу главного бухгалтера не со-
гласован с собственником имущества.

6. В нарушение ст. 10 федерального за-
кона № 402-ФЗ многие бухгалтерские
учетные регистры ведутся небрежно, с ис-
правлениями, поправками, корректирую-
щим карандашом, исправление не завере-
ны подписями должностных лиц предпри-
ятия.

7. В  нарушение п. 4.7 Указания Банка
России от 11.03.2014 года №3210-У «О
порядке ведения кассовых операций юри-
дическими лицами и упрощенном поряд-
ке ведения кассовых операций индивиду-
альными предпринимателями и субъекта-
ми малого предпринимательства» в кассо-
вые документы вносятся исправления.

8. Общая сумма недостачи денежных
средств за проверяемый период состави-
ла 49835 рублей.

9. Недоплата по заработной плате ди-
ректору МУП «Кыринское охотничье-про-
мысловое хозяйство» составила 1387,76
рубля.

10. При использовании личного транс-
порта договор аренды не заключался, что
привело к нарушению ст. 188 ТК РФ.

11. Путевые листы заполняются с на-
рушением требований заполнения обяза-
тельных реквизитов в соответствии с При-
казом Минтранса России от 18.09.2008 г.
№152 (ред. от 07.11.2017г.) «Об утверж-
дении обязательных реквизитов и поряд-
ка заполнения путевых листов».

12. Неиспользованные денежные сред-
ства, выданные в подотчет в сумме
12402,90 руб., в кассу (на счет) предприя-
тия не внесены.

По результатам проверки направлено
представления об устранении выявленных
нарушений. На данный момент нарушения
в организации и ведении бухгалтерского
учета устранены.

***
По результатам проверки законности,

эффективности и обоснованности исполь-
зования средств бюджета Забайкальского
края, выделенных на реализацию меро-
приятий в рамках приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской
среды» за 2018 год в сельском поселении
«Кыринское» установлено:

1. Реализация приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской
среды» на территории сельского поселе-
ния «Кыринское» осуществлялось в рам-
ках подпрограммы «Формирование город-
ской среды (2018-2022 годы)» государ-
ственной программы Забайкальского края
«Формирование современной городской
среды (2018-2022 годы)», утвержденной
постановлением Правительства Забай-
кальского края от 31 августа 2017 года
№ 372.

2. Постановлением Правительства За-
байкальского края от 21 февраля 2018 года
№ 74 на поддержку муниципальных про-
грамм формирования современной город-
ской среды в рамках подпрограммы для
муниципального района «Кыринский рай-
он» была предусмотрена субсидия в раз-
мере 3434674 рубля, в том числе из феде-
рального бюджета – 3228594 рубля, из
бюджета Забайкальского края – 206080
рублей.

3. В ходе анализа содержания муници-
пальной программы «Формирование со-
временной городской среды» на террито-
рии сельского поселения «Кыринское» ус-
тановлено, что при ее формировании по-
селением в целом учтены рекомендации
по подготовке муниципальных программ
формирования современной городской
среды в рамках реализации приоритетно-
го проекта «Формирование комфортной го-
родской среды», для реализации данной
программы приняты необходимые норма-
тивно-правовые акты.

4. В нарушение подпункта «к» пункта
13 Постановления Правительства РФ от
10.02.2017 г. №169 «Об утверждении пра-
вил предоставления субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на поддержку го-
сударственных программ субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных
программ формирования современной го-
родской среды» дизайн-проекты придомо-
вых территорий и общественной террито-
рии не содержат текстового описания
предлагаемых проектов, элементов благо-
устройства дворовой и общественной тер-
риторий.

5. При процедуре проведения инвен-
таризации дворовых и общественных тер-
риторий отсутствовало распоряжение о
проведении инвентаризации объектов
(сроков ее проведения) дворовых и обще-
ственных территорий, объектов недвижи-
мого имущества, уровня благоустройства
индивидуальных жилых домов и земель-
ных участков.

6. В нарушение п. 1 ст. 179 Бюджетно-
го кодекса РФ администрацией сельского
поселения «Кыринское» не разработан по-
рядок принятия решений о разработке му-
ниципальных программ, формирования и
реализации указанной программы.

7. Порядок проведения контроля по
реализации муниципальной программы
регламентирован Положением об обще-
ственной комиссии, однако контроль осу-
ществляется только со стороны сотрудни-
ков администрации сельского поселения

«Кыринское» путем фото-фиксации без
привлечения общественной комиссии, что
нарушает принцип ее создания.

8. Информация о заключении муници-
пального контракта № Ф.2018.466713 от
1 октября 2018 года, заключенного с ООО
«Строитель» на благоустройство площади
имени Ленина на сумму 1690325 рублей,
размещена 28 ноября 2018 года, следова-
ло разместить не позднее 8 октября 2018
года. Тем самым нарушен п. 12 «Порядка
ведения реестров контрактов, заключен-
ных заказчиками, и реестра контрактов,
содержащего сведения, составляющие го-
сударственную тайну», утвержденный По-
становлением Правительства РФ от
28.11.2013 г. №1084 (с изменениями),
ст.103 Закона о контрактной системе 44-
ФЗ от  05.04.2013 г.

9. Для выполнения работ по благоуст-
ройству дворовых территорий многоквар-
тирных жилых домов в мкр. «Северный»
и по ул. Пионерской, 32 в с. Кыра был за-
ключен договор с единственным подряд-
чиком ООО «Строитель», чем нарушены
требования частей 1, 5 статьи 24, части 1
ст. 93 федерального закона от 05.04.
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муници-
пальных нужд». Срок выполнения работ
по контракту – до 28.12.2018 г. (пункт 2.1
контракта).

10. При обследовании фактически вы-
полненных работ выявлено:

- по результатам контрольного обмера
не подтвердились оплаченные по акту о
приемке выполненных работ от 24.12.
2018 г. № 1 (КС-2) подрядчику ООО «Стро-
итель» следующие подрядные работы по
ремонту площади имени Ленина: не уста-
новлены скамейки металлические в коли-
честве 10 штук (находятся на территории
администрации муниципального района),
не установлены бетонные бортовые кам-
ни, не окрашены металлические поверх-
ности сцены, не окрашено металлическое
ограждение, не окрашены стены деревян-
ного туалета, не произведена облицовка
бетонной поверхности керамическими
плитками;

- в соответствии с пунктом 23 раздела
2 «Сцена» локального сметного расчета
№ 02-01 по выполнению ремонтных ра-
бот площади имени Ленина предусмотре-
на кровля из поликарбоната сотового тол-
щиной 10 мм прозрачного, фактически же
произведен монтаж кровли из профилиро-
ванного листа;

- неполностью подтвердились объемы,
оплаченные по акту приемки выполнен-
ных работ № 1 от 24 декабря 2018 года по
ремонту площади имени Ленина в селе
Кыра;

- неполностью подтвердились объемы,
оплаченные по акту приемки выполнен-
ных работ № 1 от 24 декабря 2018 года по
благоустройству дворовых территорий
многоквартирных жилых домов в мкр.
«Северный» и по ул. Пионерской, 32 в с.
Кыра.

11. В результате проведенных выбо-
рочных контрольных замеров установле-
но, что не подтвердились оплаченные
объемы подрядных работ по благоустрой-
ству объектов на общую сумму 356976,46
руб. Акты о приемке выполненных работ
КС-2 от 24.12.2018 года были подписаны
должностными лицами подрядчика – ди-
ректором ООО «Строитель» и заказчика –
главой поселения «Кыринское». Факти-
чески работы не были завершены, в связи
с этим были представлены гарантийные
письма подрядчика ООО «Строитель»,
который гарантировал выполнить обозна-
ченные работы по муниципальным кон-
трактам № Ф.2018.466713 от 01.10.2018 г.,
№ 0311/2018 от 20.11.2018 г. в срок от 25
апреля по 31 мая 2019 года.

Подрядчиком ООО «Строитель» рабо-
ты, которые не были выполнены, но при
этом оплачены в рамках муниципальных
контрактов по состоянию на 01.01.2019
года на сумму 356976,46 руб., по состоя-
нию на 1 июля 2019 года выполнены в пол-
ном объеме.

О. КОЗЬМИНА, председатель
ревизионной комиссии муниципаль-

ного района «Кыринский район»

Èíôîðìèðóåò ðåâèçèîííàÿ êîìèññèÿ

Задачи и функции ревизионной комиссии определены Бюджетным кодексом
РФ, федеральным законом «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований», Уставом муниципального района
«Кыринский район», Положением о ревизионной комиссии.

Проверкой установлено…



ИЗ ТЕХ, кто способен на
это, вырастают активисты,
рождается территориальное
общественное самоуправление.
Работа ТОС – это программа
малых дел в действии. Ведь,
чтобы решать глобальные зада-
чи, надо научиться решать ма-
лые, чем мы и занимаемся.

Всем хочется, чтобы наша
жизнь была комфортной. Но
кто это сделает лучше нас са-
мих? Начиная с 22 июня, жите-
ли микрорайона «Северный»
провели субботники по благо-
устройству придомовых терри-
торий, побелили ограждения
вокруг микрорайона, скосили
крапиву, собрали мусор на дет-
ских площадках. Наиболее ак-
тивными оказались жители
первого, второго и четвертого
домов. Это было первое боль-
шое общее дело после создания
ТОС «Северный».

Наравне со взрослыми тру-
дились дети. В качестве поощ-
рения актив ТОСа проводит по
выходным развлекательные
мероприятия для маленьких
помощников.

Так, 21 июля прошёл при-
ключенческий квест «В поис-
ках сокровищ». На поиски кла-
да отправились команды «От-
важные пираты» и «Искатели
приключений». Для того, что-
бы получить маршрутные лис-
ты, ребятам предстояло отга-
дать загадки. Дети с удоволь-
ствием считали шаги, искали
ключи, спрятанные на террито-
рии микрорайона, выполняли
задания «Сказочный крос-
сворд», «Кто есть кто?», «Най-
ди писателя», «Пословицы на-
оборот». Участники быстро и
ловко справлялись с заданиями,
но лишь последнее испытание

Òåððèòîðèàëüíîå îáùåñòâåííîå óïðàâëåíèå

Важное дело начинается
с малого – с подъезда, дома,
микрорайона. Сделать
малое дело одновременно
и легко, и сложно. Легко,
потому что оно осязаемо
и сразу виден результат.
Сложно, потому что
для того чтобы посадить
дерево или привести двор
в порядок, нужно
договориться с соседями
и сделать первый шаг.

ТОС: Шаг за шагом
к большим переменам

«Семафорная азбука» опреде-
лило победителя. Разгадав
шифр, «Искатели приключе-
ний» узнали, что сундук со сла-
достями ждёт их в квартире №
13 дома № 4. Вторая команда
также получила сладкий приз.

Программа «Весёлых стар-
тов», которые состоялись 28
июля, была довольно насыщен-
ной. За звание лучших боро-
лись команды «Победители» и
«Форсаж». Им были предложе-
ны занимательные и непростые
конкурсы. Как и перед любы-
ми соревнованиями, ребята
провели разминку, подготовили
свое тело к физическим нагруз-
кам, размяли все мышцы – всё,
как у настоящих спортсменов.
Первым заданием было пред-
ставление команд и эстафета
личного представления, в ходе

которой каждый участник, до-
бегая до импровизированной
горы «Здесь были…», вписы-
вал своё имя и возвращался
назад. На следующем этапе ре-
бята участвовали в конкурсе
«Книгобег» и викторине «Что я
знаю об олимпиаде?» Не менее
интересными были конкурсные
испытания под названием «Бы-
стрее всех», «Непослушный
обруч», «Чехарда» и конкурс
капитанов «Лабиринт», в кото-
ром капитаны с завязанными
глазами при помощи подсказок
своих помощников проходили
по лабиринту. В результате
упорной борьбы с небольшим
отрывом победила команда
«Форсаж». Все участники были
награждены сладкими призами
и светоотражающими брасле-
тами.

В ходе соревнований участ-
ники продемонстрировали лов-
кость, быстроту и сообрази-
тельность. Спортивный задор и
желание добиться победы для
своей команды захватили детей
настолько, что они не замеча-
ли происходившего вокруг,
всем хотелось прийти к фини-
шу первыми. Все были счаст-
ливы. А светящиеся от востор-
га глаза детей – лучшая награ-
да. Соревнования стали насто-
ящим праздником спорта, здо-
ровья и молодости.

А мы не останавливаемся на
достигнутом. Сейчас идёт ак-
тивная подготовка к конкурсу
«Самый чистый подъезд», ре-
зультаты которого будут подве-
дены 17 августа. На вторую
половину августа запланирова-
но строительство большой бе-
седки, а также конкурс красо-
ты для маленьких модниц.

Е. ЛОГИНОВА, председа-
тель ТОС «Северный»

P.S. От всей души благо-
дарим наших спонсоров – ад-
министрацию сельского по-
селения «Кыринское» во гла-
ве с Максимом Казанцевым
и местное отделение партии
«Единая Россия».
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Компания «Экоокна»
принимает заявки на уста-
новку пластиковых окон,
входных и межкомнатных
дверей. Замер и консульта-
ция бесплатные. Рассроч-
ка, кредит. Опытные мон-
тажники, короткие сроки.
Цены 2018 года.

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

ООО “Артель стара-
телей «Бальджа»” заку-
пает МЯСО
говядину. Тел.
8-924-575-77-02.

Поздравляем!
С юбилеем – Марину Ни-

колаевну КАРПАНОВУ!
С торжественной датой,
           с большим юбилеем!
Букеты из самых
            прекрасных цветов
Пусть дарят сегодня,
                  и сердце согреет
Живущая в каждом
              из близких любовь.
Здоровье, богатство,
                     успех и удача –
Пусть всё это будет
                 в избытке всегда.
И звёзды счастливые
                      падают чаще,
И только веселье
                   приносят года!

Профсоюзный комитет
работников культуры

Поможем от 100 000
руб., если везде отказали.
Тел: 8 (499) 110-24-86 (ин-
формация круглосуточно).

ХОЧЕТСЯ снова обратить
внимание властей Кыры и рай-
она на наш полигон бытовых
отходов. Все чаще мы слышим
от приезжающих в райцентр из
других сел и районов края во-
прос о том, почему же свалка
находится в таком неудобном
месте – и ехать далеко, и мусор
вываливать неудобно. Рядом
две речки, лесопосадки, доро-
га, по которой каждый день ез-
дят машины. А прямо у дороги
– кучи мусора, среди которых
бродит стадо коров. И что же
ответить на это нашим гостям?
Какой тут может быть ответ,
если с каждым годом свалка
растет и ширится, и даже буль-
дозер, слегка сгребающий кучи
мусора, уже не справляется.

Сейчас, в период дождей, с
сопки, где расположена свалка,
бегут ручьи, которые несут весь
мусор вслед за собой. Бумаж-
ки, пакеты, бутылки... Как и
раньше, нечистоплотные жите-
ли Кыры вываливают свои от-
ходы возле дороги. Много му-
сора копится и на другой сто-
роне – среди кустарника, рас-
тущего в овраге. Частично он
застревает в кустах, частично
его тоже смывает водой вниз.

Если уж нельзя перенести
свалку на другое место, то хотя
бы огородить ее можно? Тогда
и коровы, спускаясь с пастби-
ща, не будут гулять среди му-
сора, пережевывая вместе с

Молоко со свалки

травой целлофановые пакеты.
Почему наши дети и внуки дол-
жны пить молоко вместе с «хи-
мией» со свалки?

В последние годы, когда
сжигать мусор на приусадеб-
ных участках запретили, люди
все горючее (сухую траву, вет-
ки, бумагу, бутылки) везут на
свалку. Все это горит уже здесь,
распространяясь за сопку, сжи-
гая последние деревца и кус-
тарники на том месте, где рань-
ше люди собирали грибы и яго-
ды. Был даже случай, когда из-
за огня с полигона возникла
угроза пожара животноводчес-
кой стоянке.

Говорили, что мусором и
свалками займется региональ-
ный оператор, появится поли-
гон, жителям останется только
сдавать мусор и платить за его
утилизацию. Но почему-то сей-
час все затихло. Изменится ли
что-нибудь или все останется,
как прежде?

Пока живут люди, мусор
будет всегда. И если уже сей-
час свалка достигла таких ог-
ромных размеров, что будет
дальше? Не пора ли задумать-
ся о будущем?

АЛЕХИНА Л.С., КРЮКО-
ВА Н.В., ЯШНОВА З.В.,

СЕРЕБРЯКОВА О.В. ,
ПАЛЬШИН И.В. и другие

жители Кыры,
всего 19 подписей

Дорогие ребята! 2019 год –
юбилейный для забайкальско-
го писателя Георгия Рудольфо-
вича Граубина. В этом году ему
исполнилось бы 90 лет. Поэто-
му наша викторина посвящена
писателю и его произведениям.
Известен писатель не только в
Забайкалье, но и далеко за его
пределами. Мы считаем его
детским писателем, ведь боль-
шинство его произведений по-
священо юным жителям нашей
страны. Начиная с сегодняшне-
го дня, мы совершим с вами пу-
тешествие в страну Граубини-
ада, где вы встретитесь со сво-
ими ровесниками и, быть мо-
жет, в некоторых из них узнае-
те себя.

1. Где родился писатель?
2. Назовите годы жизни пи-

сателя.
3.  Сколько книг было напи-

сано Георгием Граубиным?

Àõ, ëåòî!..

В ЛЕТНЕМ оздоровитель-
ном лагере «Солнышко», нахо-
дящемся в живописном месте,
– всегда чистый и свежий воз-
дух, в таком месте приятно от-
дохнуть. Сезон длится 21 день.
Первый сезон проходил с 19
июня по 9 июля, второй – с 12
июля по 1 августа.

Начальник лагеря Альбина
Казанцева посвятила меня в
лагерные дела:

– До открытия первой сме-
ны лагерю ежегодно оказывает-
ся шефская помощь – предпри-
ятия и организации Кыры по-
могают подготовить террито-
рию и корпуса к оздоровитель-
ному сезону. Мы очень благо-
дарны этим неравнодушным
людям за помощь. В этом году
мы установили камеру видео-
наблюдения на главных воро-
тах, позже планируем оснас-
тить камерами весь периметр.
Также установили тревожную
кнопку, при нажатии которой
сигнал поступает прямо в по-
лицию.

Всего в лагере отдохнуло
180 детей, по 90 человек на
каждой смене, в основном, из
Кыринского района (на первой
смене было восемь ребят из
Акши). На территории лагеря
находятся шесть жилых корпу-
сов, столовая, медпункт, трена-
жерный зал, спортивная пло-
щадка, танцевальная зона, ус-
тановлен бассейн. В прошлом
году была построена новая
баня, переоборудованы комна-
та гигиены и прачечная.

Любому родителю интерес-
но, как питается его ребенок,
находясь в лагере. Как говорят
и взрослые, и дети, кормят
здесь вкусно и сытно. Для де-
тей организовано пятиразовое
разнообразное питание, в меню
входят фрукты, соки, овощи,
молочная продукция, мясные и
рыбные продукты. В день мое-
го приезда на завтрак давали
пшенную кашу со сливочным

Лето – это беззаботное время для детей всех возрастов. В каникулы можно от души
отдохнуть, набраться сил, завести новые знакомства, а также с пользой провести время.
Где все это можно совместить как не в летнем лагере?

Здесь в отрядный круг
позовет тебя твой друг…

Âíèìàíèå, âèêòîðèíà!

Что ты знаешь о Граубине?

Итоги викторины будут под-
ведены в декабре. Ответы при-
сылайте или приносите по ад-
ресу: с. Кыра, ул. Комсомольс-
кая, 53, детская библиотека.

Можно прислать ответ по
электронной почте на адрес
kmcrb@yandex.ru с пометкой
«Викторина-2019».

маслом, отварное яйцо, хлеб и
чай с молоком; на обед – рас-
сольник, винегрет, тушеную ка-
пусту с мясом и отвар шипов-
ника; на ужин – отварной кар-
тофель, рыбные фрикадельки и
чай с сахаром.

О проводимых мероприяти-
ях рассказала организатор кол-
лективных творческих дел Ека-
терина Мацюра:

- Некоторые мероприятия в
лагере стали традицией, напри-
мер, «Зеленая пятка», «Зарни-
ца», «Концерт вожатых», «День
Нептуна», «Салоны», «День на-
оборот», «Поиск клада». Про-
ходил конкурс «Мистер и мисс
лагерь», проводятся также раз-
ноцветные дискотеки, танце-
вальные конкурсы.

Для детей организованы
различные кружки: бисеропле-
тение, шашки, бильярд, футбол,
волейбол, баскетбол, тренажер-
ный зал, фейс-арт. Каждый за-
нят тем, что ему по душе.

А вот как отзываются о ла-
гере сами ребята.

Настя Казанцева (17 лет):
- Проживая здесь сезон, по-

нимаешь всю важность команд-
ного духа. Развлекательная
программа наполнена креати-
вом и желанием заинтересо-
вать. Мы получили море пози-
тива и обрели новых друзей.

Кристина Якименко (17
лет):

- Я в лагере отдыхаю уже де-
сятый раз. Мне здесь очень нра-
вится. В нашем лагере всегда
интересная развлекательная
программа, каждый день про-
водятся различные мероприя-
тия. Здесь отзывчивый и доб-
рый персонал.

По словам директора СРЦ
«Перекресток» Светланы Ва-
сильевой, стоимость путевки
на протяжении пяти лет не ме-
няется и составляет 9030 руб-
лей. Финансирование произво-
дится из краевого бюджета, так
как большинство детей из ма-
лообеспеченных семей.

– Конечно, сумма мизерная,
и проводить летнюю оздорови-
тельную кампанию достаточно
сложно, – говорит Светлана
Сергеевна. – Но, несмотря на
трудности, мы постарались
организовать отдых детей на
должном уровне. Хочу выра-
зить благодарность сотрудни-
кам лагеря – все отработали с
полной отдачей сил.

Уверена, что у ребят оста-
нутся самые положительные
эмоции и воспоминания о ла-
гере «Солнышко». Ведь лагерь
– это место, где невозможно
грустить и унывать. Там всегда
весело, есть возможность най-
ти новых друзей и множество
интересных занятий.

Татьяна ВНУКОВА


