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Доложили о готовности
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Лесные пожары могут быть
вызваны естественными
и искусственными причинами.

ЕСТЕСТВЕННЫЕ причины - это, в
основном, молнии, искры от скальных
падений и самовозгорание. Каждая из
них является источником возгорания
деревьев.

Благоприятные условия распростра-
нения лесного пожара обусловлены по-
вышением температуры, низкой влажно-
стью, обилием горючих материалов.

ЧТО касается искусственных при-
чин, то огонь в лесу может вспыхнуть,
когда очаг возгорания, такой как пламя,
сигарета, электрическая искра или лю-
бой другой источник возгорания, кон-
тактирует с каким-либо легковоспламе-
няющимся материалом в лесу из-за че-
ловеческой безнадзорности, халатнос-
ти или намерения.

Последствия. Пожары являются
основной причиной деградации земель
и имеют многочисленные неблагопри-
ятные экологические, экономические и
социальные последствия, в том числе:
потеря ценных лесных ресурсов, дегра-
дация водосборных площадей, исчез-
новение растений и животных, уменьше-
ние среды обитания диких животных и

истощение дикой природы, замедление
естественной регенерации и сокраще-
ние лесного покрова, глобальное потеп-
ление, истощение озонового слоя, уве-
личение доли СО2 в атмосфере, изме-
нение микроклимата региона, эрозия
грунтов, влияющая на продуктивность
почв и плодородие,

Профилактика. Самые примитив-
ные меры помогут избежать подобно-
го рода явления и сохранить зелёное
богатство планеты. Они включают сле-
дующие действия: оборудование мест
кострищ, обустройство противопожар-
ных площадок с накопителями воды и
других средств тушения, санитарная за-
чистка лесных массивов, отведение спе-
циальных зон для туристов и отдыхаю-
щих, информирование граждан о безо-
пасном поведении с огнём.

Кыринским лесничеством проводит-
ся профилактическая работа с населе-
нием, патрулирование в лесах. Виновные
в возникновении степного пала или лес-
ного пожара будут привлечены к ответ-
ственности.

С. МОЗГОВОЙ,
лесничий Алтанского

участкового лесничества

Лесные пожары: причины,
последствия, профилактика

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ комиссии, глава
района Любовь Сакияева пригласила на
него не только руководителей служб, ко-
торые имеют непосредственное отноше-
ние к тушению пожаров, но и глав посе-
лений, представителей культуры, образо-
вания, метеорологии.

В первую очередь Любовь Цеденовна
информировала о недавно принятом ре-
гиональном законе о валежнике, затем
попросила руководителей и глав сельских
поселений рассказать о том, как идет под-
готовка к пожароопасному сезону.

Начальник Кыринской авиабазы по
охране лесов Сергей Куклин сообщил,
что на сегодня штат работников состоит
из 44 человек, из них 18 сезонных работ-
ников. Все прошли медкомиссию, приви-
ты против клещевого энцефалита, обес-
печены спецодеждой и аптечками. Ин-
вентарь для тушения пожаров (мотопом-
пы, лопаты, топоры и т.д.) имеется, есть
также необходимое количество спальни-
ков и парашютов, все в отличном состо-
янии. Запланированы отжиги сухой тра-
вы, которые можно начинать уже сейчас,
потому что снега зимой выпало мало.
Патрулирование начнется в марте-апре-
ле, по мере того, как прибудет самолет
«Сессна». На авиабазе в наличии 200 лит-
ров дизтоплива, 500 литров бензина, 6
тонн авиатоплива.

Начальник Кыринского лесничества
Евгений Мозговой ознакомил присут-
ствующих с итогами пожароопасного пе-
риода прошлого года (с ними читатели
уже могли ознакомиться в одном из по-
следних номеров газеты). В ходе подго-
товки к пожароопасному сезону 2019 года
в лесничестве создано три патрульных
группы, патрулирование будет осуществ-
ляться в зависимости от погоды и класса
пожарной опасности. Работники лесни-
честв проходят вакцинацию, привито
70 % об общего количества сотрудников.
Помимо патрулирования и отжигов (на
15 февраля отожгли 30 гектаров) состав-

15 февраля состоялось первое в этом году заседание комиссии
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности администрации
муниципального района.

лен план встреч с лесопользователями на
предмет готовности к пожароопасному
сезону и по очистке лесосек. Составлен
план профилактических бесед с населе-
нием района, школьниками. Запланиро-
ван цикл статей по противопожарной
тематике для районной газеты.

Подготовка к пожароопасному сезону
идет и в Кыринском филиале КГСАУ «За-
байкаллесхоз». Директор Максим Купри-
янов сообщил, что на сегодня готовы
выехать на пожар четыре единицы тех-
ники, приняты на работу и отправлены
на медкомиссию восемь сезонных работ-
ников, на постоянную работу приняты
два водителя. Алтанское и Мангутское
пожарные формирования укомплектова-
ны полностью, в Кыринское осталось
набрать пять человек. ГСМ получено по
три тонны дизтоплива и бензина АИ-92,
также привезли автомасла, колеса и зап-
части на бульдозер, идет его ремонт. Ра-
ботники КГСАУ проводят профилакти-
ческие отжиги, заказано 3200 листовок на
противопожарную тему, в конце февраля
привезут пять баннеров и 20 плакатов.
Запас продуктов питания на 10 дней, ос-
талась проблема с таборным имуще-
ством, спецодеждой и запчастями на ав-
томобили. Трактора готовы на 80 процен-
тов, остальная техника – на 40 процен-
тов из-за отсутствия запчастей.

О том, что техника пожарной части
по охране села Кыра поддерживается в
исправном состоянии круглогодично, со-
общил ее начальник Алексей Потехин.
Штат полностью укомплектован, запас
горючего есть. Так как основная работа
части состоит в защите населенных пун-
ктов, пожарные всегда обращаются к гла-
вам сельских поселений с тем, чтобы они
проводили ревизию водобашен и водо-
качек, имели запас горючего там, где есть
техника, для того, чтобы в селе смогли
провести первоочередные мероприятия
по тушению до приезда пожарных.

Большой проблемой стали заброшен-
ные дома в селах, которые не только за-
растают травой, но и становятся настоя-
щими сборниками мусора. Его возгорание
приведет к пожару не только самого дома,
но и близлежащих жилых строений. Как
сказал Алексей Петрович, профилактика
по таким домам – дело пожарной инспек-
ции и глав сельских поселений, а не по-
жарной части. Поэтому нужно думать, как
исключить появившуюся опасность.

Главы сельских поселений рассказа-
ли о том, какие мероприятия проводятся.
Это опашка и обновление минерализо-
ванных полос, подготовка и ремонт тех-
ники, водокачек и водобашен, уборка сва-
лок и полигонов ТБО. В Верхнем Ульху-
не, Хапчеранге, Мордое, Ульхун-Партии
и Гавани есть проблемы со свалками. Для
их уборки нужен бульдозер, главы сельс-
ких поселений ищут варианты привлече-
ния техники из соседних сел, обращались
и в артель «Бальджа». Нет денег для ре-
монта автомобиля «УАЗ» в Тарбальджее.

В Кыре особую опасность представ-
ляют те самые брошенные дома. Любовь
Сакияева  посоветовала главе сельского
поселения Максиму Казанцеву взять на
контроль каждый из домов, провести по
ним рейды и воскресники. Также она об-
ратилась к представителям культуры и
образования с просьбой провести проти-
вопожарные мероприятия, например,
показать школьникам фильмы о пожарах
и наносимых ими ущербах, провести ро-
дительские собрания и классные часы.

Полностью подготовлен к пожаро-
опасному сезону Сохондинский заповед-
ник, сообщил его директор Виктор Яш-
нов.

Что касается метеопрогноза, то до кон-
ца февраля ожидается постепенное повы-
шение температуры воздуха, а вот коли-
чество осадков будет минимальным.

Напомню нашим читателям, что от-
крытие краевого сезона пожаров про-
изошло 17 февраля именно в нашем рай-
оне, когда загорелась степь рядом с селом
Турген.

                Татьяна АКСЕНОВА

22 февраля в режиме видеоконфе-
ренции состоялось совещание под
председательством врио губерна-
тора Забайкальского края Алек-
сандра Осипова по теме «Актуаль-
ные вопросы здравоохранения,
проблемы и пути решения».

С ОСНОВНЫМ докладом выступил
министр здравоохранения Забайкальс-
кого края Сергей Давыдов. Глава Кы-
ринского района Любовь Сакияева за-
дала министру вопрос о том, почему при
формальном сохранении статуса Ман-
гутской участковой больницы проводят-
ся оптимизационные мероприятия, кото-
рые в конечном итоге превратят ее во
врачебную амбулаторию. Четкого отве-
та от министра не последовало. Кроме
того, министр никак не прокомментиро-
вал информацию Любови Цеденовны о
большой задолженности Кыринской
ЦРБ перед МУП «Коммунальник» за
услуги теплоснабжения.

В заключение Александр Осипов
подчеркнул, что приоритетным направ-
лением в развитии здравоохранения края
должна быть максимальная доступ-
ность качественной медицинской помо-
щи населению, сделав акцент на том,
что об этом сказал Президент Россий-
ской Федерации Владимир Путин в сво-
ем послании Федеральному Собранию.

Ю. МИТЮКОВА
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«Горячая» хроника
21 февраля в 12.08 был обнару-

жен степной пожар в трех километрах от
села Алтан. В тушении принимали учас-
тие 5 пожарных КГСАУ «Забайкаллес-
хоз», 5 сотрудников пожарной части по
охране села Алтан, 2 члена ДПД адми-
нистрации сельского поселения «Алтан-
ское». Были задействованы 2 автомоби-
ля, 1 автоцистерна. Пожар локализован
в этот же день в 18.30, ликвидирован в
20.30 на площади 500 га.
23 февраля в 11.17 в трех кило-

метрах от села Алтан был обнаружен еще
один степной пожар. На момент ликви-
дации в 20.30 этого же дня площадь воз-
горания составила 600 га. В тушении при-
нимали участие 8 пожарных КГСАУ «За-
байкаллесхоз», 3 сотрудника пожарной
части по охране села Алтан, 4 члена ДПД
администрации сельского поселения «Ал-
танское». Были задействованы 2 автоци-
стерны и 2 автомобиля.

Предварительная причина возгорания
в обоих случаях – неосторожное обраще-
ние с огнем.                               Соб. инф.
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Министр не ответил
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В связи с многочисленными обращениями жителей района в службу Единой дежурно-
диспетчерской службы администрацией муниципального района «Кыринский район»
сделан запрос и получен ответ от филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго» получен
официальный ответ по замене неисправных электросчётчиков и алгоритму обращения
в соответствующую службу.

ПЕРСОНАЛОМ ПО ЮЗЭС
производится установка (заме-
на) счётчиков электрической
энергии в частных домах и
организациях на основании до-
говоров подряда, заключае-
мых после поступления от по-
требителей заявлений в адрес
Акшинских РЭС или Кыринско-
го участка Акшинских РЭС.

Персоналом ПО ЮЗЭС про-
изводится оказание услуг по
установке и замене приборов
учёта электрической энергии у
потребителей согласно регла-
менту оказания услуг по уста-
новке (замене) приборов учёта
электроэнергии на возмездных
условиях. Регламент оказания
услуг составлен на основании
статьи №13 федерального зако-
на от 23 ноября 2009 года
№261-ФЗ «Об энергосбереже-
нии и о повышении энергети-
ческой эффективности и о вне-
сении изменений в отдельные
законодательные акты Россий-
ской Федерации».

Регламент оказания услуг
по установке (замене)

приборов учета электро-
энергии потребителям
на возмездных условиях
1. При обращении потреби-

теля в филиал ПАО «МРСК Си-
бири» - «Читаэнерго» с заявле-
нием об установке (замене)
прибора учета, ответственный
за проведение данных работ
персонал, назначенный распо-
рядительными документами по
производственным отделениям
согласно приказу 427 от
31.05.2016 г. «Об оказании
платных услуг структурными
подразделениями» (далее – от-
ветственный сотрудник), ин-
формирует потребителя о прей-
скуранте цен на установку (за-
мену) прибора учета, сроках ус-
тановки (замены), порядке вво-
да в эксплуатацию прибора уче-

та. При согласии потребителя с
условиями и стоимостью про-
ведения работ ответственный
сотрудник согласовывает с по-
требителем дату и время про-
ведения работ, регистрирует
заявление в журнале обраще-
ния граждан, оформляет копии
необходимых документов по-
требителя (паспорт, ИНН,
СНИЛС).

2. После регистрации заяв-
ления (в день обращения), от-
ветственный сотрудник выдает
потребителю счет для оплаты
услуг по форме приложения,
вносит информацию о контр-
агенте в ПК SAP в соответ-
ствии с СО 3.089 «Ведение кор-
поративного справочника
«Контрагенты» в системе SAP.
Регламент».

3. Информация о поступив-
ших платежах ежедневно раз-
мещается на сетевом диске
филиала У:\Казначейство\. По
факту поступления оплаты от
потребителя ответственный
сотрудник, в соответствии с
инструкцией, создает заказ на
поставку в ПК SAP, готовит
подписанный начальником РЭС
акт выполненных работ в двух
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«С этого года регионы нача-
ли переходить на новую систе-
му обращения с твёрдыми ком-
мунальными отходами. Но если
всё сведётся к росту платы за
вывоз мусора, это не работа, а
профанация. Люди должны ви-
деть, за что они платят немалые
деньги и какие реальные изме-
нения происходят. Нужно наве-
сти порядок в этой сфере, изба-
виться от структур, которые не
несут никакой ответственности,
а только получают сверхприбы-
ли. Надо сформировать цивили-
зованную, безопасную систему
обращения с отходами, их пере-
работки и утилизации», – под-
черкнул глава государства.

По решению руководителя
Забайкалья Александра Осипова
переход на новую систему отло-
жен до 1 января 2020 года ввиду
неготовности края.

«При ожидаемом значитель-
ном росте тарифа для населения
организация сбора, транспорти-
ровки, переработки и утилиза-
ции мусора не была организова-
на должным образом. В частно-
сти, отсутствует необходимое
количество контейнеров, мусо-
ровозов, объектов инфраструкту-
ры по обращению с отходами,
экологически безопасных поли-
гонов», – отметил он.

Александр Осипов поручил
Минприроды края разработать
график перехода на новую терри-
ториальную схему работы с от-
ходами и перепроверить обосно-
ванность планируемых тарифов.
По данным регионального ми-
нистерства природных ресур-
сов, разработка новой террито-
риальной схемы в области обра-
щения с отходами ожидается в
срок до 1 сентября 2019 года.

Также министерство куриру-
ет организацию деятельности
регионального оператора по об-
ращению с ТКО на территории
Забайкальского края, которая
включает в себя построение ло-
гистической схемы, разработку
инвестиционной программы по
обращению с ТКО, подготовку
тарифной заявки на услуги реги-
онального оператора. Кроме
того, министерство занимается
экологическим просвещением
населения и осуществляет коор-
динацию деятельности органов
местного самоуправления муни-
ципальных образований края в
сфере обращения с ТКО.

Региональным оператором в
Забайкальском крае по результа-
там конкурсных процедур опре-
делена компания «ОЛЕРОН+». В
2019 году компания планирует на
территории крупных населен-
ных пунктов внедрить систему

20 февраля в послании Федеральному Собранию
Президент России Владимир Путин отметил, что реформа
обращения с твердыми коммунальными отходами
поставлена на жёсткий контроль.

Обращение с ТКО:
жесткий контроль

раздельного сбора мусора. В на-
стоящее время готовится необхо-
димая инфраструктура. Закупа-
ются контейнеры для раздельно-
го накопления ТКО, в том числе
бумаги, картона, пластика, стек-
ла, алюминиевых банок, также
отходов, требующих особого об-
ращения (батареек, энергосбере-
гающих ламп, градусников).
Кроме того, подготовлены гра-
фики по приобретению и до-
ставке в течение года мешковых
мусоросборников объемом 120
литров, 50 мусоровозов, а также
шести мобильных мусоросорти-
ровочных комплексов в Чите,
Хилокском, Агинском, Шилкин-
ском, Чернышевском, Краснока-
менском районах.

Помимо этого, правитель-
ством Забайкальского края про-
водится работа по строительству
новых современных полигонов
твёрдых коммунальных отходов,
отвечающих требованиям зако-
нодательства, в Петровск-Забай-
кальском и Хилокском районах.
Они должны быть оборудованы
дренажной системой, при стро-
ительстве полигонов использо-
ваны гидроизолирующие мате-
риалы и т.д. Указанные объекты
будут включены в перечень
объектов размещения твердых
коммунальных отходов на терри-
тории субъекта Российской Фе-
дерации. По состоянию на 30 ян-
варя 2019 года разработана про-
ектно-сметная документация по
строительству полигона ТКО в
городе Петровск-Забайкальский.
Также планируется строитель-
ство полигона ТКО в Читинском
районе, в настоящее время вла-
сти края определяют земельный
участок под его строительство.

Единый предельный тариф
на услугу регионального опера-
тора по обращению с ТКО будет
установлен Региональной служ-
бой по тарифам и ценообразова-
нию Забайкальского края в по-
рядке, предусмотренном дей-
ствующим законодательством.
Что касается размера платы за
коммунальную услугу по обра-
щению с ТКО, он определяется
на основании нормативов на-
копления таких отходов, которые
утверждаются по данным сезон-
ных замеров, предоставленных
органами местного самоуправле-
ния, и зависит от количества че-
ловек, зарегистрированных на
жилой площади.

При этом руководитель За-
байкальского края Александр
Осипов обратил внимание на
недопущение значительного ро-
ста тарифов для населения.

В своем послании Президент
России отметил, что решение
проблем в сфере экологии – это
ответственность каждого. «При-
зываю самым активным образом
включиться в эту работу и моло-
дёжь. Мы должны передать бу-
дущим поколениям экологичес-
ки благополучную страну», –
сказал Владимир Путин.

По его поручению, в бли-
жайшие два года в стране долж-
ны быть закрыты и рекультиви-
рованы 30 крупных проблемных
свалок в черте городов, а за шесть
лет – и все остальные.

Пресс-служба губернатора
Забайкальского края

О замене счётчиков
электроэнергии

экземплярах и бланки актов до-
пуска прибора учета в эксплуа-
тацию в трех экземплярах, пе-
редает указанные документы
персоналу РЭС, ответственно-
му за установку (замену) при-
боров учета.

4. Осуществляется уста-
новка (замена) прибора учета
потребителю не позднее даты,
согласованной сторонами.

5. По окончании работ по
установке (замене) приборов
учета потребитель подписыва-
ет акты выполненных работ и
акты допуска прибора учета в
эксплуатацию, экземпляры фи-
лиала передает персоналу РЭС.

6. Ответственный сотрудник
вносит информацию об акте
выполненных работ (оказанных
услуг) в ПК SAP в срок не по-
зднее дня, следующего за днем
выполнения работ.

7. Ответственный сотрудник
направляет оригинал акта вы-
полненных работ в управление
бухгалтерского учета филиала в
срок не позднее трех дней пос-
ле установки (замены) прибора
учета.

В. МАКСИМОВ,
директор ПО ЮЗЭС

НА НАЧАЛО года в КНР
зарегистрировано 102 неблаго-
получных пункта, уничтожено
около одного миллиона сви-
ней. А в Монголии в середине
января зафиксирована первая в
этом государстве вспышка
АЧС.

– Не менее тревожная ситу-
ация и по ящуру, – говорит Аль-
бина Якимова, начальник отде-
ла ветнадзора Управления Рос-
сельхознадзора. – Его очаги в
соседних странах находятся
вблизи государственной грани-
цы Российской Федерации, со-
седствуя с рядом районов За-
байкальского края. Разбуше-
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Россельхознадзор вводит на границе с Китаем
и Монголией усиленный контроль за ввозом продукции
животного происхождения и кормов для животных.
Связано это с обострением эпизоотической ситуации
по африканской чуме свиней (АЧС).

Чужой «заразы» нам не надо

вался и птичий грипп. В зоне
риска по заносу и распростра-
нению этого заболевания также
находятся граничащие с Кита-
ем и Монголией субъекты Фе-
дерации.

Управление Россельхознад-
зора по Забайкальскому краю
проводит необходимые органи-
зационно-профилактические
мероприятия в целях охраны
территории России от заноса
заразных болезней животных.
Так, за 2018 год в пункте про-
пуска МАПП «Забайкальск»
ветеринарными подразделения-
ми Управления Россельхознад-
зора изъято из оборота около

семи тонн некачественной и
опасной продукции животного
происхождения. Стоит заме-
тить, что с декабря прошлого
года вся изъятая продукция, в
том числе в ручной клади и ба-
гаже граждан, уничтожается в
утилизационных печах. Полно-
мочия по этой процедуре воз-
ложены на подведомственное
Россельхознадзору учрежде-
ние «Забайкальский референт-
ный центр».

Управление Россельхознад-
зора еще раз напоминает и на-
стоятельно рекомендует граж-
данам ни в коем случае не вво-
зить из Китая и Монголии про-
дукты животного происхожде-
ния и корма для животных.

Управление
Россельхознадзора

по Забайкальскому краю



КАК БЫЛО сказано ранее, образо-
вание колхозов в районе началось в 1928
году, о чем свидетельствует вторая бед-
няцкая конференция, проведенная Кы-
ринским райисполкомом, на которой
был заслушан отчет о работе алтанской
артели «Новый путь» и рассмотрен во-
прос об итогах колхозного строитель-
ства и его перспективах.

Представляет интерес отчет предсе-
дателя артели «Новый путь» Забелина.
Из него следует, что артель организо-
вана на добровольных началах из пяти
граждан-бедняков. 15 мая 1928 года
артель зарегистрирована в райисполко-
ме, существует пять месяцев. Помощь
от Кыринского кредитного товарище-
ства получили: долгосрочной ссуды в
сумме 400 рублей (из этой суммы 200
рублей в рассрочку на  5 лет и 200 руб-
лей на три года). Из сельхозмашин име-
ется одна жатка (235 руб.) и грабли (105
руб.), получили на три года. Всей задол-
женности кредитному товариществу
имеется 760 рублей. При выписке ма-
шин внесено 75 рублей, остальное чис-
лится долгом.

К середине 1930 года в Забайкалье
полным ходом шла коллективизация
сельского хозяйства. По 16 районам
Читинского округа было коллективизи-
ровано 13517 крестьянских хозяйств,
что составляло 25%, было образовано
214 коммун и 129 артелей. Это был ре-
зультат большой организованной рабо-
ты, но были и перегибы.

Основную массу коллективизиро-
ванных хозяйств составляли бедняки,
которым нечего было терять, тогда как
более зажиточные крепко держались за
свое хозяйство и не поддавались агита-
ции. Все же добровольность вступления
в коммуны и артели, а потом в колхозы,
в основном, соблюдалась.

Однако, как и в любом новом деле,
не все шло нормально. Вот одна из сво-
док того периода из «Десятидневки»
ОКРотдела ОГПУ о политическом со-
стоянии округа на 10 июня 1930 года:
«В селе Мангут Кыринского района в
коммуне им. Дзержинского царит бес-
хозяйственность, корм не подвезен, в
результате чего скот без сена. Особен-
но отражается отсутствие сена на рабо-
чих лошадях. Сливки, собираемые с
молока обобществленных коров, идут
в пользу тех, кто снимает их, а не в
пользу коммуны. Есть случаи, когда
коммунары бывший свой скот кормят
лучше, то есть, есть неуверенность в
крепости коммуны. Коммунары к рабо-
те относятся плохо».

Следует признать, что не хватало
чувства подлинного хозяина, той креп-
кой хозяйственной жилки, какая была
присуща трудовым людям. Надо было
рано вставать, работать в поте лица, до-
биваться плодов своего труда. Конеч-
но, первые коммунары не все были та-
кими, но, как во всякое новое, в коллек-
тивизацию с трудом верилось. Было и
вредительство недовольными потерей
своего хозяйства.

Райисполком регулярно рассматри-
вал на заседаниях вопросы коллективи-
зации. Его  сотрудники постоянно были
в разъездах, жили в селах по несколько
дней, по приезду отчитывались о про-
деланной работе, информировали о не-
достатках.

С 1928 по 1934 годы в районе сме-
нилось пять председателей райисполко-
ма: Жаринов, Бачинский (Багинский),
Першин, Павлов, Попов А. Больше двух
лет никто не работал, за исключением
Попова. Утюжников Т.К. после осво-
бождения был назначен заместителем
председателя.

Чтобы способствовать коллективи-
зации, улучшить работу коллективных
хозяйств, в те годы практиковалось про-
ведение слетов ударников как на об-
ластном и краевом уровнях, так и на рай-
онном. Так, в апреле 1933 года в Иркут-
ске состоялся первый краевой съезд
колхозников-ударников. От Кыринского
района на съезд было послано два пред-
ставителя.

23 марта 1934 года состоялся обла-
стной съезд колхозников-ударников. На
съезде был принят договор социалис-
тического соревнования колхозов и кол-
хозников Читинской области и Бурятии.
По решению съезда Тыринскому колхо-
зу «Победа» было присуждено Перехо-
дящее Красное Знамя имени областно-
го съезда, которое остается в районе и
будет присуждаться лучшим колхозам.
Красное Знамя было доставлено в Ты-
рин делегатом-ударником Коктышевым.
В числе делегатов от Кыры был колхоз-
ник-ударник Арефьев Филипп Михайло-
вич.

Первый районный съезд колхозни-
ков-ударников состоялся в январе 1933
года. Как писал «Ударник», на этом съез-
де были обсуждены вопросы, связан-
ные с подъемом сельского хозяйства в
районе, улучшением работы колхозов.
На съезде было взято обязательство к
16-й годовщине Октября на 100% вы-
полнить зернопоставки государству.

Проведением съездов на уровне
края, области и  района дело не ограни-
чивалось. В марте 1934 года в Кыре со-
стоялся первый съезд ударников кол-
хозной молодежи. Ударная работа в
1934 году дала возможность засыпать
в семенной фонд района 11888 центне-
ров семян, или 109% к плану.

В эти годы продолжали совершен-
ствоваться формы по организации соц-
соревнования, за повышение произво-
дительности труда, в борьбе с негатив-
ными проявлениями со стороны отдель-
ных колхозников. Так, в 1933 году на
уборке урожая, когда значительная
часть хлеба оказалась под снегом, в
бригадах были организованы так назы-
ваемые «котлы ударников», где колхоз-
ники, участвующие в битве за урожай,

обеспечивались продуктами питания
лучше, чем другие. Может, со стороны
нравственности это было неправильно,
но обстановка заставляла что-то делать,
чтобы спасти урожай.

На страницах газеты «Ударник» орга-
низовывались «Красные доски», в кото-
рых записывались колхозы и бригады,
обеспечивающие выполнение планов и
лучшее проведение сельхозкампаний.
Публиковались «красные весточки» от-
дельным бригадам за ударную работу.
В то же время на «Черные доски» зано-
сились те, кто не справлялся.

При проведении областных съездов
отводились отдельные «ложи ответчи-
ков» или «позорные ложи», куда сади-
лись представители районов и колхозов,
не выполнивших план.

Вызывает интерес и такой момент:
когда в работе съездов был перерыв,
его работа переносилась на колхозные
поля. Съезд снова собирался после за-
вершения сельскохозяйственной кампа-
нии.

С лодырями и пьяницами проводи-
лась беспощадная борьба. Например,
практиковалось размещение на их домах
«позорных досок» с надписью «Здесь
живет злостный лодырь и разгильдяй».
Около таких домов проводились де-
монстрации и митинги школьников, на
которых изобличались поступки лоды-
рей и пьяниц.

Райисполком поддерживал эти меры.
В то же время он требовал от всех рай-
онных организаций, чтобы они отчиты-
вались перед населением один раз в
квартал.

Райисполком вместе с райкомом
партии регулярно подводили итоги соц-
соревнований с присуждением перехо-
дящих Красных Знамен. Причем, Знаме-
на присуждались не колхозам, а сельс-
ким советам, что повышало их роль на
селе. Так, в октябре 1933 года такое
Знамя было присуждено Бырцинскому
сельскому совету. В постановлении го-
ворилось, что колхозы этого сельсове-
та «Хлебороб», «Красный партизан»,
«Борец за пушнину» годовые обязатель-
ства по зернопоставкам выполнили на
100%.

Было постановление переходящее
Красное Знамя от Верхнеульхунского
сельского совета взять, как от не удер-
жавшего своего первенства, и передать
его Бырцинскому сельсовету. Для пере-
дачи командировать председателя рай-
исполкома тов. Першина.

На ноябрь 1933 года в районе име-
лось 17 сельских советов: Алтанский,
Шумундинский, Билютуйский, Былы-
ринский, Бырцинский, Кыринский, Ты-
ринский, Мангутский, Верхнеульхунс-
кий, Тургенский, Михайло-Павловский,
Ульхун-Партионский, а также промыш-
ленного направления: Бальджиканский,
Усть-Букукунский, Любавинский, Хап-
черангинский, Николаевский.

До 1933 года числилось 23 колхо-
за, в том числе: им. 14-й годовщины
Октября, «Крестьянин» (Кыра), «Борец
за пушнину», «Красный партизан»,
«Охотник», «Хлебороб» (Бырца), им.
Дзержинского (Букукун), им. Березне-
ва (Былыра), «Партизанский охотник»
(Кулинда), «Пограничник» (Алтан), им.
Молотова (Мангут), «Забохотник», им.
Богомолова (Ульхун-Партия), «Побе-
да» (Тырин), «Путь Ильича» (Верхний
Ульхун), им. Смолина, им. Калинина, им.
Ленина, им. Сталина, им. Ворошилова,
«Труд», «Пограничный охотник», ком-
муна «Победа» (Билютуй).

 государственной власти 
Из истории местных органов 
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Продолжаем публикацию краткого исторического очерка о развитии
местных органов государственной власти в Кыринском районе местного
краеведа Николая Яковлевича ЗАБЕЛИНА (начало в №№ 27, 29, 91, 93
за 2018 год, № 5 за 2019 год).

Местные советы
в период коллективизации

Кыринская делегация I слета колхозников Читинской области, 1934 год 4
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Первые годы убедительно
доказали крестьянам преиму-
щества коллективного труда и
в то же время выявили ряд су-
щественных недостатков, при-
сущих небольшим колхозам.
Поэтому райисполком повел
работу по объединению колхо-
зов по принципу: одно село –
один колхоз.

В октябре-декабре 1935
года райисполкомом была про-
ведена регистрация всех сель-
хозартелей, объединившихся в
один колхоз. Всего было заре-
гистрировано 15 колхозов (ар-
телей).

В состав всех колхозов
вошло 1309 дворов, 2982 чле-
на колхоза. Больше всех было
в колхозе «Путь Ильича»
(Верхний Ульхун) – 195 дворов
и 475 колхозников, в колхозе
«Пограничник» (Алтан) – 181
двор и 400 колхозников.

С объединением исчезли
чересполосные участки, стали
проще решаться вопросы ис-
пользования сенокосов, паст-
бищ, стало возможным внед-
рение первых севооборотов на
колхозной пашне.

Технический арсенал любо-
го из 15 колхозов был невелик.
Вот два примера: в Кыринском
колхозе им. 17 партсъезда име-
лось три конных сеялки, две
жатки, две молотилки и конный
инвентарь – деревянные боро-
ны, телеги. Верхнеульхунский
колхоз «Путь Ильича» имел
молотилку и сноповязалку, 49
косилок, 116 плугов и 18 вея-
лок. Перед райисполкомом по-
прежнему стояла важная зада-
ча обеспечить колхозы необхо-
димой техникой, для этого каж-
дый год делались заявки в об-
ласть.

В сентябре 1936 года в рай-
оне развернулась подготовка к
Всесоюзной сельскохозяй-
ственной выставке. Районная
выставка состоялась 8 октяб-
ря 1936 года. Отсутствие ин-
формации в архивах не дало воз-
можности привести данные о её
состоянии.

Что касается другой вы-
ставки, проведенной раньше,
то сохранилась некоторая ин-
формация. Архивные данные
говорят об активном участии
крестьян в выставке. Было пре-
мировано 46 хозяйств на сум-
му 605 рублей. На выставке
были представлены различные
экспонаты, скот, зерно, овощи
(капуста, брюква, репа, тыква),
конопля, сукно, веревки из ко-
нопли и т.д.

Виды премий также были
различны: плуг, грабли, лемех,
молоток, топор, сверло, шес-
терня, плоскогубцы, посуда,
ситец и т.д. Так, Салтанов Апол-
лон Михайлович, житель Кыры,
бедняк, был премирован жа-
ровней, граблями и молотком
за представленную пшеницу.
Житель Кыры, бедняк Куклин
Вениамин Иванович предста-
вил на выставку барана курдюч-
ного мериносовой породы и
огурцы, за что премирован ле-
мехом, сверлом и граблями.

В 1935-1936 годах колхозы
начали получать автомашины
«ГАЗ-2», «ЗИС-5», что людям
было в диковинку. Во второй
половине тридцатых годов ста-
ли создаваться машинно-трак-
торные станции (МТС). С 1936
по 1938 годы в районе шла ра-
бота по обучению будущих
трактористов для Мангутской
МТС. Эти вопросы находились
в центре внимания райисполко-
ма. Было подготовлено 60 трак-
тористов.

В 1939 году вышло поста-
новление экономического Со-
вета при Совете народных ко-
миссаров СССР об организации
новых МТС по Читинской об-
ласти. В результате в районе
была образована вторая Кырин-
ская  МТС, ее директором был
тов. Решетников.

Машинно-тракторные стан-
ции строились на пустом мес-
те. Надо было построить мас-
терские, гаражи, другие по-
стройки. Было много трудно-
стей. Вместе с тем они оправ-
дали свое назначение в колхоз-
ном производстве.

В1937 году снова произош-
ла смена руководства района.
Председателем райисполкома
был избран Олекминский Фе-
дор Алексеевич (в 1935-1936
годах он был заместителем).
Новым заместителем назначен
Суханов Георгий Екимович,
секретарем райисполкома –
Попов Дмитрий Дмитриевич,
работавший с 1935 по 1938
годы.

В 1939 году председателем
райисполкома избирается Дру-
жинин Никита Федорович. В
это время заместителем был
избранный в 1938 году Тырин
Виталий Павлович, который бу-
дет работать до 1940 года. Его
сменит Попов Д.Д., который
доработает до 1946 года. В
1940 году секретарем станет
Анохин Василий Григорьевич, в
1942 году – Маслов Иван Па-
рамонович.

На 1 января 1941 года в рай-
оне состоялась перепись насе-
ления. Всего было учтено:
КРС – 18052 головы, свиней –
3431, овец – 33226, коз – 6506,
лошадей – 6002, кур – 2012 и
один осел.

В том числе по колхозам:
КРС – 11265 голов, свиней –
1383, овец – 29609, коз – 6061,
лошадей – 2.

У единоличников: КРС – 2,
свиней – 2, овец – 2.

У колхозников: КРС – 2736,
свиней – 872, овец – 1092, коз
– 232, лошадей – 2.

У рабочих и служащих: КРС
– 3583, свиней – 380, овец – 89,
коз – 124, лошадей – 571.

На начало Великой Отече-
ственной войны в районе име-
лось 17 сельских советов и 16
колхозов.

К печати подготовила
Л. ОНОПРИЕНКО,

начальник архивного
отдела
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Поправка
В статье А. Юдина, опубликованной

в № 13 от 19 февраля 2019 года под заго-
ловком «Итоги пожароопасного перио-
да 2018 года», допущена ошибка. На 4
странице в первом абзаце следует читать:
«Выявлен виновник – житель Алтана
Карелов А.» и далее по тексту. Автор при-
носит свои извинения.

Продам трехкомнатную КВАРТИРУ в
Кыре, в районе заповедника, недорого.
Пластиковые окна, вода, участок земли.
Тел. 8-914-140-71-79.

В ТРУДНЫЕ девяно-
стые ему пришлось вос-
станавливать единствен-
ную в школе грузовую
машину, собирая запчас-
ти к ней по всему району
и области. В начале 2000
года в соседнем селе Ты-
рин была закрыта основ-
ная школа, встал вопрос
о подвозе детей. Влади-
миру Алексеевичу при-
шлось совмещать рабо-
ту на грузовой машине с
подвозом детей на ста-
ром «ПАЗике» Кыринс-
кой автоколонны. И только в
2005 году был выделен новый
автобус «УАЗ», затем поступил
большой автобус, а в нынеш-
нем году – новый усовершен-
ствованный.

Уважаемые жители Кыринского района!
Администрация муниципального района «Кыринский район» информирует правообладателей,

использующих земли сельскохозяйственного назначения на территории муниципального района
«Кыринский район», о необходимости приведения границ земельных участков в соответствие с
требованиями земельного законодательства.

Данную работу необходимо провести во избежание наложения, полностью или частично, гра-
ниц земельных участков, находящихся в вашем пользовании, и границ земельных участков, пре-
доставляемых в рамках реализации программы «Дальневосточный гектар» на территории Забай-
кальского края в соответствии с федеральным законом от 01.05.2016 г. № 119-ФЗ «Об особен-
ностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации,
входящих  в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации».

Для проведения работ по установлению границ земельных участков вам необходимо обра-
титься к кадастровым инженерам. Информация о наличии (отсутствии) сведений о границах зе-
мельных участков можно увидеть на общедоступном Интернет-ресурсе – публичная кадастро-
вая карта (https://pkk5.rosreestr.ru).

По  возникающим вопросам обращаться в отдел по управлению имуществом и земельными
ресурсами администрации муниципального района «Кыринский район» (с. Кыра, ул. Ленина 38,
каб. № 16) или по телефону 2-13-72.

Более 20 лет отработал водителем автобуса
в Верхнеульхунской школе Владимир Алексеевич
ФИЛЬШИН. Это ответственный, любящий свою работу
человек открытой души и доброго сердца.

Пусть дорога будет легкой!

Много лет жизнь нашего
водителя была связана с деть-
ми. Он не только всегда вовре-
мя доставлял тыринских ребя-
тишек на уроки и после школы,
но и старался создать для них

комфортные условия, учил
быть аккуратными, соблюдать
чистоту и порядок в автобусе,
мог подбодрить шуткой. Дети
в ответ относились к нему с
уважением и любовью.

Где только ни бывали наши
ребята на школьном автобусе!
Это незабываемые экскурсии в
Акшинский и Кыринский крае-
ведческие музеи, на погранза-
ставу, ежегодные подвозы на
экзамены в Мангут и Кыру.

Родом Владимир Алексее-
вич из Акшинского района. В
наше село приехал молодень-
ким пареньком на уборку уро-
жая. Здесь встретил свою лю-
бовь, да так и остался. Прекрас-
ный семьянин, с женой Людми-
лой Филипповной вырастили за-
мечательную дочь. Любимый
внук, названный в честь деда
Владимиром, работает проку-
рором в Екатеринбурге. Де-
душка с бабушкой его очень
любят и гордятся его успеха-
ми.

Наш юбиляр очень внима-
тельный человек, помнит обо
всех членах коллектива, у него
всегда припасена коробочка
конфет. Владимир Алексеевич,
поздравляем Вас с 70-летним
юбилеем! Ваша жизнь напря-
мую связана с перекрестками и
дорожными знаками. Пусть
Ваша дорога всегда будет лег-
кой и чистой, пусть все жизнен-
ные пути приводят только к осу-
ществлению самых заветных
желаний!
Педагогический коллектив

Верхнеульхунской школы

С юбилеем!
Поздравляем Владимира Алексеевича ФИЛЬШИНА

из Верхнего Ульхуна с 70-летием!
Мы поздравляем с днем рождения!
Всем сердцем пожелаем мы добра.
Пусть день приходит и уходит,
И прожит будет он не зря,
Когда и в радости, и в горе
К тебе идут твои друзья!
Желаем крепкого здоровья,
Живи сто лет – не унывай!
Желаем всяких благ на свете
И жизни полной, через край!

Семья КУЛИКОВЫХ (Верхний Ульхун, Чита, Домна)

Покупайте цветы!
Уважаемые мужчи-

ны! Просим посетить
отдел «Цветы» по адре-
су: с. Кыра, ул. Комсо-
мольская, 39, рынок

«Кыряночка» и сделать
заказ букетов и цветов в

горшочках для своих лю-
бимых. Заявки принимают-

ся по телефону 8-914-439-03-
59. Работаем 6, 7 марта с 9 до 21 часа, 8
марта – с 9 до 16 часов.

В администрацию сельского поселения «Кыринское» ТРЕБУЕТСЯ главный бухгал-
тер на постоянной основе. Требование: знание 1С БГУ. По всем вопросам обращаться по
телефонам: 2-18-13, 8-914-450-31-62.


