
ЭТО результат напряженного, спло-
ченного труда всех работников предпри-
ятия, применения новой производитель-
ной техники, а также продолжающего-
ся на протяжении четырех лет сотруд-
ничества с иностранными партнерами,
внесшими значительный вклад в достиг-
нутый показатель.

В текущем году предприятием за
счет собственных средств приобретены
следующее оборудование и техника:
десять новых самосвалов марки
«Shacman» грузоподъемностью 25 тонн,
три экскаватора «Sany», экскаватор
«Hitachi», девять бульдозеров «Zoom-
lion», два тяжелых бульдозера «Т-35»,
два погрузчика «LONKING», бензовоз
на базе «УРАЛа», две новые вахтовые
машины на базе «УРАЛа», два бортовых
«КамАЗа», один из которых повышен-
ной проходимости, новый углевоз для
обеспечения котельной базы «Кыра»,
новый промывочный прибор, современ-
ный жилой вагон и баня для бурового
отряда. Закуплены в достаточном коли-
честве ГСМ и запчасти.

Средняя численность работников
предприятия составила 320 человек,
основная часть – жители Кыринского
района и Забайкальского края. Несмот-
ря на сложный, напряженный график
работы, на предприятии работают люди,
отдавшие многие годы жизни нелегкой
судьбе старателя.

На сегодняшний день артелью ста-
рателей «Бальджа» за 2019 год в бюд-
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В этом году артели старателей
«Бальджа» впервые в истории
предприятия удалось выйти
на рекордный показатель добычи
россыпного золота – 1045
килограммов.

Артель «Бальджа»: итоги сезона
жеты всех уровней уплачено налогов и
сборов 303 млн. 468 тысяч рублей, из
которых в бюджет муниципального рай-
она «Кыринский район» – 95 млн. 792
тысячи рублей, в том числе: НДФЛ – 36
млн. 523 тысячи рублей, НДПИ (налог
на добычу полезных ископаемых) – 54
млн. 862 тысячи рублей, земельный на-
лог – 193,3 тысячи рублей, за аренду зе-
мель – 4 млн. 214 тысяч рублей.

Уплаченный в этом году налог на
прибыль по итогам 2018 года составил
20 млн. 731 тысячу рублей в региональ-
ный бюджет и 3 млн. 660 тысяч рублей
в федеральный бюджет.

За три квартала 2019 года общая сум-
ма расходов на благотворительную по-
мощь составила 1 млн. 653 тысячи руб-
лей, из которых: 342848 рублей – содер-
жание Храма Александра Невского в
Кыре, 95000 рублей – финансовая по-
мощь Кыринской районной библиотеке,
112000 рублей – финансовая помощь
редакции газеты «Ононская правда»,
985697 рублей – расходы на реконструк-
цию Парка Победы в Кыре.

Также оказана финансовая помощь
в сумме 70000 рублей Куприяновой
М.В. на лечение ребенка, 10000 рублей
выделено обществу инвалидов Инго-
динского района г. Читы, 20000 рублей
– на строительство памятника геологам
Забайкалья. Приобретено детское игро-
вое оборудование на сумму 2 млн. руб-
лей для установки в селах Кыра и Акша.
По обращению комиссии по ГО и ЧС
муниципального района «Кыринский
район» был предоставлен тяжелый буль-
дозер.

В этом году предприятием отрабаты-
вались месторождения россыпного зо-

лота  Бальджинское, Хамарское, Баян-
Зурга, Данду-Хонгорок, Хайластуй,
Хапчеранга Большая. Эти же месторож-
дения планируются к отработке в 2020
году.

ООО «Артель старателей «Бальджа»
продолжает поддерживать на высоком
уровне условия по сохранению здоро-
вья работающих, по созданию достой-
ных бытовых условий,   условий труда
и отдыха. Работники обеспечены хоро-
шим питанием, средствами индивиду-
альной защиты, необходимыми лекар-
ствами. На участках горных работ  свое-
временно оказывается медицинская по-
мощь, в установленные сроки проводит-
ся  вакцинация от клещевого энцефали-
та.

В связи с новыми требованиями ус-
ловий труда, недостаточным количе-
ством квалифицированных работников
предприятие проводит дистанционное
обучение без отрыва от производства. В
2019 году различные специальности
получили более 80 работников артели.

В сложное время, когда постоянно
растут цены на новую технику, запчас-
ти, горюче-смазочные материалы, про-
водятся плановые и внеплановые про-
верки предприятия, отнимающие мно-
го сил и времени, имеется проблема ис-
тощения минерально-сырьевой базы,
ООО «Артель старателей «Бальджа»
продолжает работать и развиваться, до-
биваться поставленных целей и задач,
и добытое в этом году количество золо-
та – тому подтверждение.
М. ЮДАКОВ, заместитель главного

инженера по охране труда
и промышленной безопасности

Управление пресс-службы
и информации Губернатора

Забайкальского края

Новости
Правительства
Забайкальского

края

О муниципальных
округах
Муниципальные округа – более

эффективная форма местного само-
управления. Но в Забайкальском
крае они будут создаваться лишь в
отдельных территориях и действо-
вать наравне с существующими му-
ниципальными районами и городс-
кими округами.

О законопроектах в сфере местного
самоуправления (МСУ), внесенных на
рассмотрение Законодательного Собра-
ния края, рассказали на брифинге пер-
вый заместитель руководителя админи-
страции губернатора Забайкальского
края Алексей Казаков и заместитель
начальника управления по развитию
местного самоуправления губернатора
Забайкальского края Наталья Куземская.

Возможность создания муниципаль-
ных округов предусмотрена федераль-
ным законом, вступившим в силу в мае
этого года. Муниципальный округ пред-
ставляет собой одноуровневую систему
управления. В нем действуют одни пра-
вила, одна нормативная база, такая сис-

тема работает более эффективно, и это
выгодно для жителей.

Однако это не основное в проекте
краевого закона «Об отдельных вопро-
сах организации местного самоуправле-
ния в Забайкальском крае». Разработка
документа на региональном уровне ве-
лась длительное время и направлена на
кодификацию (упорядочение) норма-
тивных актов региона. После его при-
нятия будет признано утратившим силу
35 законов края.

В частности, законопроект призван
урегулировать вопросы территориаль-
ной организации местного самоуправ-
ления и работы сельских старост, поря-
док проведения опросов граждан, гаран-
тии осуществления полномочий депута-
тов и выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления. Новшеством яв-
ляется установление дополнительного
требования к уровню образования глав
муниципальных районов и городских
округов, избираемых по результатам
конкурса по отбору кандидатов – нали-
чие высшего образования не ниже уров-
ня специалитета, магистратуры. Также
установлен общий срок полномочий вы-
борных органов местного самоуправле-
ния и выборного должностного лица ме-
стного самоуправления – это пять лет.
Это положение будет применяться пос-
ле истечения срока полномочий дей-
ствующих органов и должностных лиц.
Что касается создания муниципальных
округов, то решения о том, быть округу
или нет, выбирать его главу на прямых
выборах или через конкурс, принимают
сами жители в ходе публичных слуша-
ний.

«Новая форма территориальной
организации МСУ повысит эффектив-
ность работы органов местного самоуп-
равления за счет сокращения бюрокра-
тических процедур, создания единых
правовых норм и правил. При этом
власть на местах останется близкой и
подконтрольной жителям, сохранятся
местные администрации. В первую оче-
редь, суть изменений необходимо доне-
сти до людей. Следующий этап обсуж-
дения пройдет с представителями экс-
пертного сообщества, а также местного
самоуправления. В ближайшее время
ряд таких мероприятий будет проведен»,
– подчеркнул первый заместитель руко-
водителя администрации губернатора
Забайкальского края Алексей Казаков.

Более 67 миллионов
рублей – на развитие села
В 2020 году забайкальские села

смогут получить около 67 миллионов
808 тысяч рублей на реализацию ме-
роприятий краевой программы
«Комплексное развитие сельских тер-
риторий».

Это на 13,5 миллиона рублей боль-
ше, чем выделялось в 2019 году для этих
целей. По словам руководителя Мин-
сельхоза Забайкальского края Дениса
Бочкарева, программа комплексного
развития сельских территорий призва-
на приблизить уровень жизни селян к
городским условиям.

Выделение средств на развитие села
позволит решить проблемы доступнос-
ти медицинской помощи, социального
обеспечения, образования, приобщить
население к занятиям спортом.

«В следующем году мы сможем бо-
лее активно заниматься реконструкци-
ей дорог, жилищным строительством
для молодых семей, будем восстанавли-
вать памятники, создавать зоны отдыха
и детские площадки», – уточнил ми-
нистр сельского хозяйства.

Согласно проекту бюджета, доходы
края составят 70,7 миллиарда рублей,
расходы прогнозируются на уровне не
менее 73,4 миллиарда рублей. В срав-
нении, основные характеристики проек-
та бюджета края на 2019 год в первой
версии составили: доходы – 51 милли-
ард рублей, расходы – 50,6 миллиарда
рублей.

На поддержку сельского хозяйства
предусмотрен 1 миллиард рублей с ро-
стом на 9 процентов к предыдущему
году. На организацию транспортного
сообщения на территории края плани-
руется направить 892 миллиона рублей.
Объем дорожного фонда в 2020 году
составит 6,5 миллиарда рублей. 1,5 мил-
лиарда рублей направят на поддержку
жилищно-коммунального комплекса.

На 32 процента увеличится финан-
сирование социальной сферы и соста-
вит 46,6 миллиарда рублей. На развитие
здравоохранения планируется напра-
вить 12,6 миллиарда рублей, на образо-
вание – 18,2 миллиарда рулей, на соци-
альную политику – 20,6 миллиарда руб-
лей, расходы на физическую культуру и
спорт составят 911 миллионов рублей.
Отметим, что на развитие всех сфер
предусмотрено больше средств, чем в
проекте бюджета 2019 года.

Продолжается
подписка

на районную газету
«ОНОНСКАЯ ПРАВДА»
на 1 полугодие 2020 года
Подписная цена в почтовом

отделении с доставкой состав-
ляет 593,04 руб., на абонентс-
кий ящик – 564,60 руб.

В редакции и пунктах вы-
дачи газеты вы можете подпи-
саться на газету без доставки
за 360 рублей.

Также вы можете оформить
электронную версию всего за
300 рублей за полугодовой
комплект.

Медведев
пообещал

сохранить
льготы



В соответствии с пунктом 4 статьи
12, главой 31 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь
пунктом 3 части 6 статьи 27 Устава сель-
ского поселения «Гаваньское», Совет
сельского поселения «Гаваньское» ре-
шил:

1. Ввести на территории сельского
поселения «Гаваньское» земельный на-
лог (далее – налог).

2. Установить налоговые ставки в
следующих размерах:

1) 0,3 процента в отношении земель-
ных участков:

– отнесенных к землям сельскохо-
зяйственного назначения или к землям
в составе зон сельскохозяйственного ис-
пользования в населенных пунктах и
используемых для сельскохозяйственно-
го производства;

– занятых жилищным фондом и
объектами инженерной инфраструкту-
ры жилищно-коммунального комплекса
(за исключением доли в праве на земель-
ный участок, приходящейся на объект,
не относящийся к жилищному фонду и
к объектам инженерной инфраструкту-
ры жилищно-коммунального комплек-
са) или приобретенных (предоставлен-
ных) для жилищного строительства (за
исключением земельных участков, при-
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Рассмотрев протест прокуратуры
Кыринского района № 07-22б-2019 от
12.11.2019 г. на решение Совета сельс-
кого поселения «Гаваньское» от
29.03.2019 г. № 3 «Об установлении на-
лога на имущество физических лиц» и
в целях приведения нормативной пра-
вовой базы сельского поселения «Га-
ваньское» в соответствие с пп. 1 п. 2 ст.
406 Налогового кодекса РФ, руковод-
ствуясь статьей 27 Устава сельского по-
селения «Гаваньское», Совет сельского
поселения «Гаваньское» решил:

В соответствии с пунктом 4 статьи
12, главой 31 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь
пунктом 3 части 6 статьи 27 Устава сель-
ского поселения «Любавинское», Совет
сельского поселения «Любавинское»
решил:

1. Ввести на территории сельского
поселения «Любавинское» земельный
налог (далее – налог).

2. Установить налоговые ставки в
следующих размерах:

1) 0,3 процента в отношении земель-
ных участков:

– отнесенных к землям сельскохо-
зяйственного назначения или к землям
в составе зон сельскохозяйственного ис-
пользования в населенных пунктах и
используемых для сельскохозяйственно-
го производства;

– занятых жилищным фондом и
объектами инженерной инфраструкту-
ры жилищно-коммунального комплекса

Медведев пообещал
сохранить льготы

после «регуляторной
гильотины»

Премьер-министр России Дмитрий
Медведев на съезде партии «Единая
Россия» пообещал сохранить льготы,
которые гарантировались гражданам
нормативными актами СССР,
после отмены этих документов
по «регуляторной гильотине»,
сообщает 23 ноября РИА Новости.
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«Ни один нормативный акт, который
так или иначе устанавливает права, льго-
ты, какие-то процедурные вопросы, важ-
ные для наших граждан, не может быть
отменён, даже если этот нормативный акт
уже действует 50 или 70 лет. Не имеет ни-
кого значения, когда он принимался. От-
мена таких документов возможна только
с принятием дублирующего документа»,
– цитирует РИА Новости Медведева.

По его словам, всё, что касается раз-
личных льгот, установленных документа-
ми СССР или РСФСР, сохранит действие
на переходный период: «Пусть никто не
волнуется. Всё будет нормально, хуже ни-
кому не сделаем».

«Регуляторная гильотина» – название
анонсированной премьер-министром
Дмитрием Медведевым реформы по упраз-
днению советских норм, мешающих раз-
витию бизнеса в России. Минюст пред-
ставил предварительный список из 20
тысяч актов, которые предлагается от-
метить – в октябре профсоюзы Забайка-
лья отметили, что в него попали те, что
регулируют зарплаты в регионе. Отмена
советских норм запланирована на 1 фев-
раля 2020 года.

Замгенпрокурора назвал
ошибкой введение тестов

на алкоголизм и наркотики
для водителей

Первый замгенпрокурора Александр
Буксман назвал ошибкой введение
министерством здравоохранения
России тестов на алкоголизм
и наркотики для справки
на получение водительских прав,
сообщает 22 ноября «Интерфакс».

«Проблема возникла из-за разночтений
в законодательстве, объяснил замгенпро-
курора. В МВД не получают эти данные и
не знают, что соискатель водительского
удостоверения может состоять на учёте. В
результате права выдаются алкоголикам и
наркоманам. По заявлениям прокуроров
затем около 80 тысяч человек были лише-
ны водительских удостоверений», – гово-
рится в сообщении.

Буксман заявил, что Минздрав нашёл
необычный способ решения проблемы и
«совершил ошибку, которая будет исправ-
лена».

Новый порядок медосвидетельствова-
ния должен был заработать с 22 ноября,
поэтому утром 21-го у наркологического
диспансера в Чите, как и в других городах
страны, выстроились сотни желающих
пройти осмотр по старым нормам. Из-
за ажиотажа водителей Минздрав 21
ноября решил отложить запуск нового
порядка медосмотра.

ИА «Чита.Ру»

Совет сельского поселения «Гаваньское»
РЕШЕНИЕ

от 22 ноября 2019 года № 12 с. Гавань
О  внесении изменений в решение Совета

сельского поселения «Гаваньское» от 29.03.2019 г. № 3
«Об установлении налога на имущество физических лиц»

1. Данный протест прокуратуры
«Кыринского района» удовлетворить.

2. Внести в решение Совета сельс-
кого поселения «Гаваньское» от
29.03.2019 г. № 3 «Об установлении на-
лога на имущество физических лиц»
следующие изменения: «абзац 1 пп.1 п.
2 решения изложить в следующей ре-
дакции «жилых домов, частей жилых
домов, квартир, частей квартир, ком-
нат».

3. Настоящее решение вступает в
силу не ранее чем по истечении одного

месяца со дня его официального опуб-
ликования и не ранее первого числа оче-
редного налогового периода по налогу.

4. Настоящее решение опубликовать
(обнародовать) в газете «Ононская прав-
да» и разместить на официальном сай-
те муниципального района «Кыринский
район» в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» по адресу:
кыра.забайкальскийкрай.рф.

5. Направить настоящее решение
главе сельского поселения «Гаваньское»
для подписания и обнародования в по-
рядке, предусмотренном Уставом сель-
ского поселения «Гаваньское».

6. В течение пяти дней с момента
принятия направить настоящее решение
в Межрайонную инспекцию ФНС Рос-
сии №1 по Забайкальскому краю.

Глава сельского поселения
«Гаваньское»

З.В. ГАБДРАХИМОВА

Совет сельского поселения «Гаваньское»
РЕШЕНИЕ

от 22 ноября 2019 года № 13 с. Гавань
Об установлении земельного налога

на территории сельского поселения «Гаваньское»
обретенных (предоставленных) для ин-
дивидуального жилищного строитель-
ства, используемых в предприниматель-
ской деятельности);

– не используемых в предпринима-
тельской деятельности, приобретенных
(предоставленных) для ведения лично-
го подсобного хозяйства, садоводства
или огородничества, а также земельных
участков общего назначения, предус-
мотренных федеральным законом от 29
июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении
гражданами садоводства и огородниче-
ства для собственных нужд и о внесе-
нии изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»;

– ограниченных в обороте в соответ-
ствии с законодательством Российской
Федерации, предоставленных для обес-
печения обороны, безопасности и тамо-
женных нужд;

2) 1,5 процента в отношении прочих
земельных участков.

3. В течение налогового периода на-
логоплательщики-организации не упла-
чивают авансовые платежи по налогу.

4. Признать утратившими силу ре-
шения Совета сельского поселения «Га-
ваньское»:

– № 15 от 23.11.2013 г. «Об установ-
лении и введении земельного налога;

– №  16 от 21.11.2014 г. «О внесении
изменения в решение Совета сельского
поселения «Гаваньское» от 21 ноября
2013 года № 15 «Об установлении и вве-
дении земельного налога»;

– № 21 от 30.11.2017 г. «О внесении
изменения в решение Совета сельского
поселения «Гаваньское» от 21 ноября
2013 года № 15 «Об установлении и вве-
дении земельного налога»;

– № 11 от 22.06.2018 г. «О внесении
изменений в решение Совета сельского
поселения   «Гаваньское» от 21.11.2013
года № 15 «Об установлении и введе-
нии земельного налога».

5. Настоящее решение вступает в
силу с 1 января 2020 года, но не ранее
чем по истечении одного месяца со дня
его официального опубликования.

6. Настоящее решение опубликовать
(обнародовать) в газете «Ононская прав-
да» и разместить на официальном сай-
те муниципального района «Кыринский
район» в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» по адресу:
кыра.забайкальскийкрай.рф.

7. Направить настоящее решение
главе сельского поселения «Гаваньское»
для подписания и обнародования в по-
рядке, предусмотренном Уставом сель-
ского поселения «Гаваньское».

8. Настоящее решение в течение
пяти дней со дня принятия направить в
Межрайонную инспекцию ФНС России
№ 1 по Забайкальскому краю.

Глава сельского
поселения «Гаваньское»

З.В. ГАБДРАХИМОВА

Совет сельского поселения «Любавинское»
РЕШЕНИЕ

от  20.11.2019 года № 65 с. Любовь
Об установлении земельного налога

на территории сельского поселения «Любавинское»
(за исключением доли в праве на земель-
ный участок, приходящейся на объект,
не относящийся к жилищному фонду и
к объектам инженерной инфраструкту-
ры жилищно-коммунального комплек-
са) или приобретенных (предоставлен-
ных) для жилищного строительства (за
исключением земельных участков, при-
обретенных (предоставленных) для ин-
дивидуального жилищного строитель-
ства, используемых в предприниматель-
ской деятельности);

– не используемых в предпринима-
тельской деятельности, приобретенных
(предоставленных) для ведения лично-
го подсобного хозяйства, садоводства
или огородничества, а также земельных
участков общего назначения, предус-
мотренных федеральным законом от 29
июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении
гражданами садоводства и огородниче-
ства для собственных нужд и о внесе-

нии изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»;

– ограниченных в обороте в соответ-
ствии с законодательством Российской
Федерации, предоставленных для обес-
печения обороны, безопасности и тамо-
женных нужд;

2) 1,5 процента в отношении прочих
земельных участков.

3. В течение налогового периода на-
логоплательщики-организации не упла-
чивают авансовые платежи по налогу.

4. Признать утратившими силу ре-
шения Совета сельского поселения
«Любавинское» от 19.11.2013 г. №40, от
26.11.2014 г. №13, от 08.12.2017 г. №19,
от 14.06.2018 г. №30.

5. Настоящее решение вступает в
силу с 1 января 2020 года, но не ранее
чем по истечении одного месяца со дня
его официального опубликования.

6. Настоящее решение опубликовать
в газете «Ононская правда».

7. Настоящее решение в течение
пяти дней со дня принятия направить в
Межрайонную инспекцию ФНС России
№1 по Забайкальскому краю.

Глава сельского поселения
«Любавинское»  Т.И. КАРТЮКОВА



СХОД жителей Алтана по вопросу
разработки месторождения был иници-
ирован генеральным директором ООО
«Арбагарская теплоэнергетическая ком-
пания» («АТЭК») Виктором Миненко и
администрацией Кыринского района.

15 ноября концертный зал Алтанс-
кого Дома культуры еще до заявленно-
го времени заполнился до отказа. Неко-
торым даже не хватило места – прино-
сили скамейки, кто-то так и остался сто-
ять. По подсчетам, на сход пришли бо-
лее 180 человек.

Для начала из числа присутствую-
щих выбрали секретаря, который запи-
сывал все вопросы гостям и их ответы,
а также трех человек для подсчета го-
лосов после обсуждения.

Во вступительном слове глава райо-
на Любовь Сакияева отметила, что
полный зал – это доказательство того,
что людям небезразлична судьба свое-
го села, и это отрадно. Она рассказала о
том, как разведывали и изучали Алтан-
ское месторождение, начиная с 1899
года и заканчивая 2000 годами. Были
определены три участка, самый боль-
шой из которых – Северный. Вывод гео-
логов однозначен: уголь каменный, пер-
вой стадии, является малосернистым и
может использоваться как энергетичес-
кое сырье, сырье для производства стро-
ительных материалов, а также удобре-
ние, повышающее плодородность кис-
лотных почв.

Любовь Цеденовна сообщила, что в
мае 2008 года право пользования Алтан-
ским месторождением на участке Се-
верный было предоставлено ООО
«Мангут», однако никакие работы не
проводились. По существующему зако-
нодательству в случае бездействия ли-
цензия изымается. Некоторое время на-
зад на разработку месторождения выш-
ло ООО «АТЭК». Вместе с гендиректо-
ром Виктором Миненко она обратилась
к губернатору края. Благодаря заинте-
ресованности главы региона в разработ-
ке месторождения была достигнута до-
говоренность между ООО «Мангут» и
ООО «АТЭК». Последняя в итоге стала
учредителем и инвестором первой ком-
пании, а Виктор Миненко сообщил, что
готов зайти в район и начать работы.

Несмотря на то, что месторождение
находится в охранной зоне Сохондинс-
кого заповедника, согласно положению,
проведение работ, связанных с геологи-
ческим изучением, разведкой и добычей
полезных ископаемых, допускается при
соблюдении природоохранного зако-
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Вопрос по разработке Алтанского угольного месторождения
рассматривается в районе достаточно давно. Главными причинами того,
что сегодня к нему подошли вплотную, стало подорожание привозного угля
и увеличение расстояния доставки дров, а, следовательно, их стоимости.

нодательства. Как выразилась глава рай-
она, это дополнительный гарант того,
что у предприятия будет дополнитель-
ный контролер.

- Еще когда я работала председате-
лем комитета образования, - добавила
Любовь Цеденовна, - у меня вызывало
тревогу то, что каждый год численность
детей в Алтанской школе уменьшается.
Все идет к тому, что средняя школа ста-
нет основной, девятилетней, то есть,
люди будут уезжать. Сейчас и так в селе
много заколоченных домов, молодежь
разъезжается. Сегодня законодательство
направлено на привлечение инвестиций
в край, но вам же не хочется, чтобы вме-
сто своих, отечественных, пришли ино-
странные инвесторы, забрали все, а нам
оставили только пыль? Это сейчас про-
исходит с Урейским угольным разрезом,
куда большую часть средств вложили
китайцы.

Гендиректор ООО «АТЭК» Виктор
Миненко рассказал о том, что ему уда-
лось заключить контракт с Министер-
ством обороны на поставку угля в под-
ведомственные министерству подразде-
ления. В ведение компании передано
более 150 котельных по Забайкальско-
му краю и примерно столько же по Рес-
публике Бурятия. На сегодня поставщи-
ком угля для них является Кемеровская
область, цена топлива – до 8000 рублей
за тонну в зависимости от дальности
доставки. При этом большинство ко-
тельных находится в предаварийном со-
стоянии. Решение вопроса по Алтан-
скому месторождению, где себестои-
мость угля не будет превышать 1200
рублей, позволило бы решить пробле-
мы и с ремонтом котельных.

Виктор Владимирович объяснил, что
и для нашего района поставка угля по-
зволит сэкономить бюджетные средства.
На сегодня район, закупая уголь, тратит
более 4000 рублей за тонну. «АТЭК»
будет платить налоги в бюджет не толь-
ко района, но и сельского поселения
«Алтанское», а это от 600 до 800 тысяч
рублей в год. Также какая-то часть
средств будет идти в дорожный фонд
района на восстановление и ремонт до-
рог. «АТЭК» готова принять на работу
местных жителей. Учитывая, что толь-
ко водителей потребуется около 30,
часть алтанцев будет обеспечена рабо-
той.

- Работников нужно кормить, - про-
должил Виктор Владимирович, - поэто-
му мы будем заниматься закупом про-
дукции у местного населения. Потребу-
ются мясо, овощи, молочная продукция,
хлеб. Зарплата у работников будет
сдельная. В зависимости от должности
человек будет получать от 20 до 80 ты-
сяч рублей за вахту.

ЧТО КАСАЕТСЯ самого схода, как
только Виктор Миненко начал описы-
вать плюсы разработки месторождения,
раздались возмущенные, недоверчивые
выкрики жителей. Несколько минут по-
требовалось, чтобы хоть немного успо-
коить людей. Так что же не нравится
алтанцам?

В первую очередь, возможный вред
окружающей среде. При добыче угля, по
мнению выступивших жителей, подни-
мется пыль, а учитывая то, что место-
рождение находится всего в трех кило-
метрах от Алтана, она придет в село.
Кроме того, они не уверены, что после
разработки рекультивация земель будет
проводиться должным образом. Боятся
жители и того, что при добыче угля бу-
дет выделяться взрывоопасный газ ме-
тан, а также то, что Алтан буквально
стоит на уране, выход которого наружу
повысит радиационный фон. Если ко-
ротко, то в результате разработки загряз-
нится все: и вода, и воздух, то есть, не
поздоровится ни природе, ни людям.

Не убедили часть жителей доводы
Виктора Миненко о том, что сразу ник-
то ничего копать не будет, ведь сначала
нужно провести исследования, в том
числе на радиацию и состав угля.

На сходе выступил Анатолий Ко-
шечкин из Кыры, ранее работавший
геологом. Он информировал о компакт-
ности месторождения, площадь которо-
го составляет 2,29 квадратных километ-
ра. Пояснил и про радиационный фон,
который в Забайкалье составляет 17
микрорентген в час и является нормой.
По словам Анатолия Семёновича, если
бы не было урана, мы бы давно вымер-
ли. Уран есть, сказал он, но далеко от
месторождения угля, в горах.

Кроме негативных высказываний
были и противоположные мнения. Одна
из женщин, учительница, призвала жи-
телей хорошенько подумать, прежде чем
принимать решение. «Мне больно смот-
реть на наше село, как оно приходит в
упадок», – сказала она.

Некоторые люди кричали с места,
некоторые выходили на импровизиро-
ванную трибуну, высказывались в защи-
ту своего райского уголка, который они
не хотят «отдавать на растерзание». Но
было уже видно, что многие стали за-
думываться о том, как они живут сей-
час и что будет через несколько лет. Со-
мневаться, по его словам, начал и глава
сельского поселения «Алтанское» Сер-
гей Сазонов. Будучи категорически про-
тив изначально, к концу схода он ска-
зал, что нужно все обдумать.

Предложение перенести голосова-
ние для того, чтобы было время взве-
сить все «за» и «против», не вызвало
отклика у тех, кто с самого начала был
против. Но после подсчета голосов (а
проводилось голосование на тему - про-
водить ли голосование по основному
вопросу) стало понятно – тех, кто хотел
бы подумать, оказалось больше. Для
того, чтобы результаты предстоящего
голосования были достоверными, гла-
ва района предложила жителям провес-
ти его тайно.  Это предложение, в сово-
купности с переносом голосования, вы-
звало гневные реплики о давлении вла-
стей на жителей.

Уже после окончания бурного схода
Виктор Владимирович признался, что
он ожидал возмущения, но к такому го-
тов не был. На вопрос о том, что будет,
если жители все-таки откажутся, он от-
ветил, что найдет для деятельности сво-
его предприятия другое место.

Татьяна АКСЕНОВА

Алтанское месторождение 
угля – «за» и «против»



Поправка
В статье старшего помощника прокурора Кыринского района

Б. Нимаева, опубликованной в № 93 от 22 ноября с.г. под заголов-
ком «Продажа алкоголя несовершеннолетним карается по зако-
ну» по вине редакции допущена ошибка. Четвертый абзац следу-
ет читать так: «Кроме того, в соответствии с законом Забайкальс-
кого края от 28.04.2014 г. № 972-ЗЗК «Об ограничениях в сфере
розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков» на
территории Забайкальского края не допускается розничная про-
дажа безалкогольных тонизирующих напитков несовершен-
нолетним; в детских, образовательных и медицинских организа-
циях…» и далее по тексту. Редакция приносит свои извинения.

НАЧНУ с того, что, практи-
чески, все перечисленные вами
соревнования в плане меропри-
ятий комитета культуры, спорта
и молодежной политики (вы
написали «отдел культуры», а
среди вас есть работник куль-
туры, преподаватели спортив-
ной школы – им ли этого не
знать!) не намечены. Организа-
торы перечисленных вами ме-
роприятий в наш адрес положе-
ния о соревнованиях не направ-
ляли. Считаю, что это ваша
инициатива, если вы выезжае-
те куда-то на соревнования. А
если они у нас не запланирова-
ны, то какую помощь вы жда-
ли?

Да будет вам известно, что
финансирование мероприятий
проходит через муниципаль-
ную программу «Развитие
культуры в муниципальном
районе «Кыринский район»,
где есть подпрограмма «Разви-
тие физической культуры и
спорта в муниципальном райо-
не «Кыринский район». В 2019
году на все мероприятия было
выделено (по состоянию на 25
ноября) всего 160 тысяч руб-
лей. Как вы понимаете, в нашей
программе не только развитие
волейбола. Мероприятия, за-
планированные по программе,
рассчитаны на все категории
населения. Вот те суммы, кото-
рые были потрачены на прове-
дение спортивных мероприя-
тий:

– турнир по волейболу на
Кубок памяти С. Потемкина –
6860 рублей;

– турнир по мини-футболу
на Кубок памяти А. Пискуна –
6860 рублей;

– спартакиада допризывной
молодежи (районные соревно-
вания и участие в краевых) –
71160 рублей;

– фестиваль среди взросло-
го населения «Готов к труду и
обороне» – 11500 рублей;

Íà ïèñüìî îòâå÷àþò

«Выезжать» за счет волейболистов
комитет спорта не собирается

Хорошо, что хотя бы таким образом вы, уважаемые
волейболисты, обратили внимание на себя и на проблемы
спорта в нашем районе. Молодцы те, кто занимается
спортом, кто болеет и переживает за его развитие.
Вы прекрасно расписали, в каких соревнованиях
принимали участие, кто чего достиг. Спору нет,
достижения ваши видны. Но я хотела бы поведать
про «вторую», как вы пишете, сторону медали.

Ответ на публикацию «Хватит «выезжать»
за счет волейболистов», № 90 от 12 ноября с.г.

– «Веселые старты» для
младших классов – 3000 руб-
лей;

– спартакиада сельской мо-
лодежи – 27540 рублей;

– участие в краевой спарта-
киаде «Забайкальские игры» –
33100 рублей.

Кроме районной админист-
рации, весомую финансовую
помощь нам всегда оказывает
администрация сельского посе-
ления «Кыринское». Так, в 2019
году нам помогли провести
спортивные мероприятия для
школьников во время новогод-
них каникул, оказали помощь
при выезде школьников на зо-
нальный турнир по волейболу
в Дульдургу, при выезде участ-
ников на спартакиаду пенсио-
неров. Ежегодно проводится
турнир по волейболу на Кубок
главы администрации сельско-
го поселения «Кыринское».

Да, конечно, тех денег, ко-
торые выделяются, не хватает
на развитие физической культу-
ры и спорта. Нам не хватает
спортивных объектов, в частно-
сти, физкультурно-оздорови-
тельного комплекса в Кыре (об
этом шла речь на встрече с гу-
бернатором края А.М. Осипо-
вым). В селах района ситуация
и того плачевней, там очень
плохая материально-техничес-
кая база. В этом году в селах
Алтан, Билютуй, Любовь, Ман-
гут и Кыра были построены
уличные спортивные площадки
для воркаута (тренировок на
свежем воздухе). Хочется, что-
бы они были и в остальных се-
лах.

Да, нам бы тоже хотелось
иметь хороший призовой фонд,
и его можно создать путем сбо-
ра организационного взноса с
команд. Хочется, чтобы у каж-
дой спортивной команды была
форма, притом, не только у во-
лейболистов.

Кстати, про краевой турнир,
посвященный памяти С. По-
темкина. С чего вы взяли, что
он краевой? В плане краевых
мероприятий его нет. Да, ког-
да-то А.Н. Лосев, будучи пред-
седателем краевой ассоциации
волейболистов, хотел его сде-
лать таковым. Но… что-то не
получилось. Награждение, про
которое вы написали, также
должен был провести А.Н. Ло-
сев, но он не приехал (как и его
команда) и не отправил наград-
ную продукцию.

По линии Министерства
физической культуры и спорта
Забайкальского края ежегодно
проводится очень много меро-
приятий для всех категорий на-
селения. К большому сожале-
нию, мы не можем принять в
них участие из-за недостаточ-
ного финансирования, потому
что кроме проезда надо опла-
чивать проживание и питание
участников. Мы выбираем те
соревнования, в которых орга-
низаторами проживание и пи-
тание оплачиваются, но денег
не хватает и на это.

Ежегодно, на основании
распоряжения Правительства
Забайкальского края, проводит-
ся краевая спартакиада школь-
ников. Она проводится в тече-
ние года по следующим видам
спорта: волейбол, легкая атле-
тика, настольный теннис и «Ве-
селые старты». Но нам сложно
провести их все даже на район-
ном уровне (нет средств на под-
воз детей и питание), не говоря
уже про межмуниципальный и
краевой.

Проблем в спорте, действи-
тельно, много, но «выезжать»
на волейболистах комитет куль-
туры, спорта и молодежной
политики не собирается. А вам,
уважаемые спортсмены, я бы
посоветовала, прежде чем пи-
сать в газету, сначала прийти к
нам в комитет, задать свои во-
просы и попробовать что-то ре-
шить, чтобы в дальнейшем не
искажать информацию в газе-
те. Знайте, наши двери для всех
открыты.

В дополнение к сказанному
сообщу, что постановлением
администрации муниципально-
го района «Кыринский район»
создана комиссия по физичес-
кой культуре и спорту для раз-
решения вопросов и проблем,
возникающих в процессе прак-
тической деятельности, коор-
динации проведения физкуль-
турно-спортивных мероприя-
тий и решения других вопросов
в области физкультурно-
спортивной деятельности; ут-
верждено положение о комис-
сии и её состав. В ближайшее
время состоится первое заседа-
ние этой комиссии, о чем чле-
ны комиссии будут извещены.

Н. СТАРИЦЫНА,
председатель комитета

культуры, спорта
и молодежной политики
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Внимание, викторина!
Дорогие ребята! Эта викторина посвящена природе наше-

го края. Мы с вами живем в замечательном месте. У нас есть и
тайга, и степи, и горы, и равнины, озера, реки и ручьи. А какой
у нас мир животных и растений!

Вот вопросы викторины:
1. В тайге сегодня банный день:
    Под душем моется олень,
    И, спрыгнув с веток, косачи
   Ныряют в теплые ручьи.
Кто еще, кроме оленя и косачей, умывался в банный день?

2. Всю ночь в таежной чаще
    Галдел лесной базар.
   Туда слетелись птицы,
   Как будто на пожар.
Какие птицы слетелись на лесной базар?

3. От сырости ежится цапля,
   Нахохлившись, кряквы тихи.
   Дрожит изумрудная капля
   В зеленой ладошке ольхи.
К чему призывает автор своих читателей в последнем чет-

веростишии?
Ответы присылайте по адресу: 674250, с. Кыра, ул.

Комсомольская, д. 53, центральная районная детская
библиотека, или на электронную почту: kmcrb@yandex.ru

НА СВЕТЕ немало хоро-
ших праздников, но поистине
самым тёплым и добрым, муд-
рым и нежным можно считать
День матери. В этот замеча-
тельный день хочется покло-
ниться всем мамам за их забот-
ливые руки, за родительский
очаг, возле которого всегда теп-
ло и уютно. Пусть всегда для
вас звучат тёплые слова любви
и признательности.

В преддверии праздника
мам дети готовят подарки и по-
здравления. Вот что желают
наши дети из четвертого клас-
са своим мамам.

Карина Перфильева:
- Я очень  благодарна маме

за то, что она делает для меня.
Никита Донской:
- Моя мама мне всегда по-

могает.
Илья Шустов:
- Я очень люблю свою маму,

во всём помогаю.
Настя Сультимова:
- У моей мамы есть ответы

на любые вопросы. Я подгото-
вила стихотворение: «Любим
мы с мамой играть и смеяться.

Òåïëûå ñëîâà

Мамам посвящается

Ты – надёжность и нежность, я – в тревогах твоих,
В бесконечных заботах, в сердце, в снах дорогих!
Ты терпима, спокойна, всё поможешь понять,
Потому что – святая, потому что ты – мать!

Нам не сидится на месте, мы
всегда будем вместе!»

Лиза Бронникова:
- Мне мою маму заменила

бабушка. Она очень добрая и
трудолюбивая. Умеет всё-всё
делать! Бабуля, дорогая, я тебя
люблю!

Кира Цырендоржиева:
- Своё стихотворение я по-

святила маме, Туяне Цырендор-
жиевой: «Ты как роза, ты как
птица, лучше всех на свете. Ты
красива и умна, мамочка моя!»

Ангелина Малкова при-
знаётся в любви своей маме
Ирине:

- Ты как солнце для меня,
мамочка моя! Свет в окошке и
тепло на долгие года!

Илья Митупов и Глеб Осо-
руев тоже сравнивают своих
мам с солнышком.

От всех нас, милые мамы,
примите поздравления. Желаем
здоровья, терпения, будьте для
нас друзьями и помощниками.
Мы вас любим!

В. МАЛКОВА, классный
руководитель 4 класса,

с. Тарбальджей

Выражаем огромную благодарность артели старателей
«Бальджа», администрации муниципального района «Кы-
ринский район», Кыринской ЦРБ, родственникам, знако-
мым, друзьям, соседям за моральную и материальную по-
мощь и поддержку в похоронах нашего любимого мужа,
отца, дедушки Юдакова Александра Евгеньевича.

Родные


