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ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Правитель-
ства РФ от 28 января 2019 года № 50
«О внесении изменения в правила про-
дажи отдельных видов товаров» (далее
– Постановление) внесено изменение в
Правила продажи отдельных видов то-
варов, утвержденные постановлением
Правительства РФ от 19 января 1998
года №55 «Об утверждении Правил от-
дельных видов товаров, перечня това-
ров длительного пользования, на кото-
рые не распространяется требование по-
купателя о безвозмездном предостав-
лении ему на период ремонта или заме-
ны аналогичного товара, и перечня  не-
продовольственных товаров надлежа-
щего  качества, не подлежащих возвра-
ту или обмену на аналогичный товар
других размера, формы, габарита, фасо-
на, расцветки или комплектации».

С 1 июля 2019 года в торговом
зале или ином месте продажи разме-
щение (выкладка) молочных, мо-
лочных составных и молокосодер-
жащих продуктов должно осуществ-
ляться способом, позволяющим ви-
зуально отделить указанные про-
дукты от иных пищевых продуктов
и сопровождаться информационной
надписью  «Продукты без замените-
ля молочного жира».

В целях реализации Постановления
приказом Минпромторга России и Рос-
потребнадзора от 18 июня 2019 года
№2098/368 утверждены методические
рекомендации о рекомендуемых спосо-
бах размещения (выкладки) молочных,
молочных составных и молокосодержа-
щих продуктов в торговом зале или ином
месте продажи, позволяющих визуаль-
но отделить их от иных пищевых про-
дуктов, а также о рекомендуемых спо-
собах сопровождения такой продукции
информационной надписью «Продукты
без заменителя молочного жира».

Отдел экономики развития
среднего, малого предпринима-

тельства и потребительского
рынка АМР «Кыринский район»
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Кыряне и гости райцентра, наверняка, заметили, как вновь преобразился
парк Победы, где с мая проводились ремонтные и строительные работы.
Артель старателей «Бальджа» не только содержит свое детище в полном
порядке, но и обновляет мемориальную группу.

 Парк Победы обновляется
артелью «Бальджа»

КАК РАССКАЗАЛ ответственный за
выполнение работ Павел Телегин, на
средства, которые выделило предприя-
тие, а это более миллиона рублей, в пер-
вую очередь, мемориальный комплекс
парка Победы отделили от другой его
части новым ограждением. Вторая
часть парка отдана для отдыха, там мож-
но установить скамеечки, посадить де-
ревья, разбить клумбы.

Старый памятный знак красным
партизанам, находящийся под забором
автоколонны, с 1975 года заменял раз-
рушенный в свое время памятник, уста-
новленный на могиле. Сегодня памят-
ник возвращается на место захоронения
в новом виде, в граните, с изображени-
ем партизан и стихотворным посвяще-
нием Владимира Сажина. Там залита пло-
щадка, сделана небольшая оградка, к
концу июля будет установлена мемори-
альная плита.

Пополнилась новыми лицами Аллея
трудовой и боевой славы. Теперь у нас
четыре героя Советского Союза, один
герой социалистического  труда и 18 ка-

валеров ордена Ле-
нина. И это еще не
все, поиски продол-
жаются, если вдруг
отыщутся другие
наши соотечествен-
ники-герои, им все-
гда найдется место
на этой аллее.

Много сил рабо-
чие артели потрати-
ли на то, чтобы ус-
тановить памятник
пограничнику. Его
возвели на месте
бывшей беседки,
где во время митин-
га обычно сидели
ветераны и дети вой-
ны. Но не думайте,
что о них забыли –
скромную, но удоб-

О молочной
продукции

ную беседку для них установили рядом,
ближе к мемориалу.

Итак, самое главное строительство
этого лета в парке Победы – памятник
пограничникам Мангутского погранот-
ряда. Он представляет собой погранич-
ный столб, от которого отходят крылья,
символизирующие левый и правый
фланги Мангутского погранотряда. Все
это установлено на постаменте шириной
400 сантиметров. Причем, ширина вы-
брана неслучайно, так как протяжен-
ность границы, которую охранял Ман-
гутский погранотряд, равнялась именно
400 километрам. На левом крыле уста-
новлена плита с посвящением погранич-
никам. На правом крыле появились еще
две плиты. На одной размещен список
бойцов частей особого назначения и
бойцов-пограничников с кратким описа-
нием их подвига, на второй плите – спи-
сок бойцов-пограничников, героически
погибших в битве на реке Халхин-Гол.

Проводился и ремонт того, что уже
есть, в частности, памятника воинам-
землякам. Что касается мемориала, то,
по словам Павла Георгиевича, его ка-
питальный ремонт (промывка, замена
плиток при необходимости, покраска
декоративных деталей) запланирован на
будущий год, к празднованию 75-летия
Победы. К юбилею артель обещает так-
же заменить часть ограждения мемори-
ала, примыкающую к улице Горького и
переулку Дорожному. Кроме того, в
планах артели – любой ценой добыть
для кыринского мемориального комп-
лекса пушку. Задача эта оказалась нелег-
кой, нужно получить специальные раз-
решения, но работа в этом направлении
идет, да и постамент для грозного ору-
жия давно ждет свой экспонат (на сним-
ке внизу).

Планируется и озеленение террито-
рии мемориала. Краевед, писатель, пе-
дагог Валентин Голубев, ныне прожива-
ющий в Амурской области, несмотря на
то, что живет далеко от района, активно
интересуется нашими делами. При его
содействии осенью в Кыру привезут 30
саженцев амурской сирени и рябины.
Артель запланировала посадить еще и
кусты черемухи. Представляете, как это
все будет красиво цвести и благоухать
весной?!

И, наконец, главное – всю эту красо-
ту нужно не только создать, но и сохра-
нить. Генеральный директор артели Ва-
лерий Гуревич, наученный горьким опы-
том, что люди у нас в селе (в основном,
подростки и молодежь) не очень-то
чтят памятные места, решает вопрос о
принятии на работу человека, который
будет сторожить парк, подрезать кусты,
скашивать траву, убирать мусор, откры-
вать при необходимости ворота. Ведь
часто бывает так, что в село приезжа-
ют гости, хотят пройти к мемориалу,
возложить цветы или просто сфотогра-
фироваться на память, а парк закрыт.

Два святых места в Кыре сооруже-
ны для жителей артелью – парк Побе-
ды и храм Александра Невского. Каж-
дый год предприятием вкладываются
немалые средства, чтобы они не толь-
ко оставались такими же красивыми, но
и хорошели еще больше. А наша задача
совсем небольшая – быть благодарны-
ми.                        Татьяна АКСЕНОВА



За срыв проектов
Александр Осипов обратил вни-

мание руководителей министерств
и ведомств на неудовлетворитель-
ную работу по организации нацпро-
ектов.

В ходе оперативного совещания он
потребовал  ускорить работу по реали-
зации национальных проектов и плана
социального развития центров экономи-
ческого роста.

Было отмечено, что на сегодняшний
день исполнение национальных проек-
тов в Забайкальском крае составляет
11,7 процента, в то же время этот пока-
затель по стране – порядка 30-40 про-
центов.

«Я не удовлетворен темпами реали-
зации проектов. Отговорки меня не
устраивают, устраивает только резуль-
тат. Срывать строительство объектов
никому не позволительно», - обратился
он к участникам совещания.

Александр Осипов поручил замести-
телю председателя правительства За-
байкальского края по социальным воп-
росам Аягме Ванчиковой, курирующей
национальные проекты, принять дисцип-
линарные решения в отношении тех, кто
затягивает начало строительства объек-
тов.

В рамках «Агростартапа»
Министерство сельского хозяй-

ства Забайкальского края объявля-
ет конкурсный отбор для предостав-
ления государственной поддержки
крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам и гражданам РФ в виде гран-
тов «Агростартап» на финансовое
обеспечение затрат, связанных с ре-
ализацией проекта создания и разви-
тия КФХ.

Прием заявок начинается 31 июля и
завершится 12 августа 2019 года. До-
кументы будут приниматься отделом
малых форм хозяйствования и проект-
ной деятельности регионального Мин-
сельхоза по адресу: г. Чита, ул. Амурс-
кая, 13, 3 этаж, кабинет 311. Телефоны
для справок: 8 (3022) 36-49-20, 36-48-
87.

Гранты «Агростартап» предоставля-
ются в соответствии с правилами пре-
доставления государственной поддерж-
ки в рамках создания системы поддер-
жки фермеров и развития сельской ко-
операции, утвержденными постановле-
нием Правительства Забайкальского
края от 28 мая 2019 года № 216.  Гос-
поддержка будет оказываться на прин-
ципах софинансирования из краевого и
федерального бюджетов.

Сумма государственной поддержки,
на которую могут претендовать участ-
ника конкурса, колеблется от 3 до 4
миллионов рулей, в зависимости от на-
правления реализации проекта. Не более
90% от затрат на реализацию проекта по
созданию фермерского хозяйства пре-
доставит государство, и не менее 10%
фермеру придется вложить из собствен-

ных средств. Деньги выделяются на
конкурсной основе. Претенденту на
грант нужно представить в Минсельхоз
бизнес-план, а также пакет документов
определенный постановлением прави-
тельства края. Конкурсные документы,
представленные в министерство заяви-
телями, будут оцениваться по балльной
системе, составленной в соответствии
с приоритетами региона. По результатам
конкурсных процедур будут определе-
ны победители конкурса.

На грант «Агростартап» получателю
разрешено приобрести земельные уча-
стки, оплатить разработку проектной
документации для строительства произ-
водственных и складских зданий. Так-
же возможно приобретение сельскохо-
зяйственных животных, техники, инвен-
таря, грузового автотранспорта, обору-
дования для производства и переработ-
ки сельскохозяйственной продукции,
посадочного материала многолетних на-
саждений. Грантовая поддержка долж-
на быть использована в течение 18 ме-
сяцев с даты получения.

69 миллионов –
на развитие 26 КФХ
Почти на 10 процентов увеличит-

ся объем производства сельскохо-
зяйственной продукции в 26 КФХ из
восьми районов Забайкальского
края.

Они признаны победителями кон-
курсного отбора среди начинающих
фермеров. Грантовая поддержка на раз-
витие своего дела будет оказана на сум-
му 69 миллионов рублей.

Наибольшее число победителей кон-
курса в Агинском и Дульдургинском

районах – гранты выиграли по шесть
фермеров, пять грантополучателей из
Борзинского района. Господдержку для
начинающих фермеров также получат
четыре хозяйства из Ононского района,
два гранта выиграли фермеры из Могой-
туйского района. В Шелопугинском,
Краснокаменском и Хилокском районах
– по одному победителю конкурсного
отбора.

Средства на развитие фермерам, де-
лающим первые самостоятельные шаги
в сельском хозяйстве, выделяются из
федерального бюджета в сумме 65 мил-
лионов рублей, а также регионального
в размере 4,1 миллиона рублей. Мини-
мальная сумма гранта в 2019 году со-
ставила 2,2 миллиона рублей, макси-
мальный размер – три миллиона рублей.
Полученные средства аграрии могут
использовать на приобретение сельско-
хозяйственных животных, сельхозтехни-
ки, земельных участков, строительство
или ремонт производственных помеще-
ний. В течение 18 месяцев грантополу-
чателям необходимо освоить денежные
средства согласно бизнес-плану, кото-
рый был представлен на конкурсном
отборе.

Одним из важных условий является
то, что каждый грантополучатель дол-
жен создать не менее одного постоян-
ного рабочего места. Также, согласно
установленному порядку, фермер обя-
зуется ежегодно обеспечивать прирост
объема производства продукции сель-
ского хозяйства не менее чем на 10 про-
центов к году, предшествующему году
получения гранта.

УЧАСТНИКОМ проекта
является и Кыринская средняя
общеобразовательная школа,
которая уже в этом году станет
центром образования гумани-
тарного профиля «Точка рос-
та». Центр будет включать в
себя кабинеты формирования
гуманитарных компетенций
(классы «Технологии» и
«ОБЖ»), помещение для про-
ектной деятельности (откры-
тое пространство, выполняю-
щее роль центра общественной
жизни школы, включающее
шахматную гостиную, медиа-
зону/медиатеку).

В «Точке роста» будут со-
зданы условия для внедрения
новых методов обучения и вос-
питания, образовательных тех-
нологий по предметным обла-
стям «Технология», «ОБЖ» и
программ дополнительного
образования по IT-технологи-
ям, медиатворчеству, шахмат-
ному образованию, проектной
и внеурочной деятельности, а
также для проведения социо-
культурных мероприятий.

Управление пресс-службы
и информации Губернатора

Забайкальского края

Новости
Правительства
Забайкальского

края

В ближайшее время в Кы-
ринской СОШ начнутся работы
по ремонту и оформлению по-
мещений в соответствии с еди-
ным дизайн-проектом Забай-
кальского края. В августе шко-
ла получит новейшие компью-
теры, интерактивные и игровые
комплексы, современную ме-
бель, шахматное оборудова-
ние. Благодаря получению 3D-
принтеров, квадрокоптеров и
прочего оснащения обновится
содержание предметной обла-
сти «Технология» с формирова-
нием таких новых компетенций
как 3D-моделирование и прото-
типирование. Для большего
охвата обучающихся планиру-
ется подвоз школьников из со-
седних сел, а также привлече-
ние педагогов и учащихся по-
средством дистанционных
форм обучения.

В то же время приобретение
новейшего оборудования для
школ – это не самоцель, а одно
из средств обновления содер-
жания образования. Использо-

вать новое оборудование будут
педагоги, которые в настоящее
время проходят двухэтапное
повышение квалификации на
базе московского Фонда новых
форм развития образования.
Дистанционные курсы повыше-
ния квалификации на базе это-
го Фонда прошли четыре педа-
гога Кыринской СОШ по про-
грамме «Гибкие компетенции
проектной деятельности». Об-
разовательные программы на-
правлены на приобретение на-
выков работы с высокотехно-
логичным оборудованием –
3D-принтерами, квадрокоптера-
ми, VR-шлемами и другим.

Полученные знания помо-
гут педагогам на базе центров,
оснащенных современным
оборудованием, реализовывать
не только общеобразователь-
ные программы по предметным
областям «Технология»,
«ОБЖ» с обновленным содер-
жанием, но и программы до-
полнительного образования по
IT-технологиям, медиатворче-
ству, шахматному образова-
нию, проектной и внеурочной
деятельности, поддерживать у
детей интерес к учебе и науч-
но-техническому творчеству,
медиатворчеству, шахматному
образованию.

В настоящее время педагог
предметной области «Техноло-
гия» Кыринской школы Г.И.
Салтанов готовится ко второму
очному этапу повышения ква-
лификации на базе «Кванториу-
ма», который пройдет в Иркут-
ске с 19 по 23 августа.

Пожелаем нашим педаго-
гам интересной программы кур-
сов, возможности поработать в
команде единомышленников из
других регионов, создать свой
проект, реализовать творчес-
кий потенциал.

И. ДЕМЕНТЬЕВА,
главный специалист

по качеству образования
комитета образования

В феврале 2019 года в отде-
лении полиции по Кыринскому
району Ш. написала заявление о
том, что ее сожитель якобы не-
однократно угрожал ей убий-
ством – в декабре 2018 года и
феврале 2019 года. Угроза убий-
ством является уголовно наказу-
емым деянием, ответственность
за которое предусмотрена час-
тью 1 ст. 119 УК РФ.

Установлено, что данное за-
явление подсудимая написала в
состоянии алкогольного опьяне-

ТАК, со второго полугодия
размер взносов на 1 квадрат-
ный метр жилья в домах с пол-
ным благоустройством, вклю-
чая лифт, будет составлять 7,34
рубля.

Для многоквартирных до-
мов с полным благоустрой-
ством, но без лифта – 7,03 руб-
ля за один квадратный метр
жилья; для многоквартирных
домов с централизованным
отоплением, холодным водо-
снабжением, водоотведением и

Ôåäåðàëüíûé ïðîåêò “Ñîâðåìåííàÿ øêîëà”Ïðîêóðàòóðà èíôîðìèðóåò

Привлечена за ложный донос
Приговором Кыринского районного суда от 10 июля 2019
года осуждена 33-летняя жительница районного центра
Ш. Она признана виновной в совершении преступления,
предусмотренного частью 1 ст. 306 УК РФ (заведомо
ложный донос о совершении преступления).

ния после бытовой ссоры с со-
жителем. Уголовное дело, воз-
бужденное на основании заяв-
лений Ш., в отношении гражда-
нина было прекращено за отсут-
ствием состава преступления.

В судебном заседании подсу-
димая вину в совершении пре-
ступления, предусмотренного
частью 1 ст. 306 УК РФ, призна-
ла. В качестве обстоятельства,
отягчающего наказание, судом
признано состояние алкогольно-
го опьянения.

Суд изучил обстоятельства
уголовного дела и, согласившись
с мнением государственного об-
винителя, назначил подсудимой
наказание в виде 250 часов обя-
зательных работ.

Приговор в законную силу не
вступил.

К. ФЕДОРЧУК,
зам. прокурора района

В Забайкальском крае продолжается реализация
федерального проекта «Современная школа» национального
проекта «Образование». В рамках проекта по мероприятию
«Обновление материально-технической базы для
формирования у обучающихся современных технологических
и гуманитарных навыков» Забайкальскому краю выделено
более 70 миллионов рублей из федерального бюджета.

Кыринская школа:
«Точка роста»

Ïðåññ-ðåëèç

Взносы на капитальный
ремонт выросли

Согласно постановлению правительства Забайкальского
края, с первого июля будет изменен размер взносов
на капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных домов.

без лифта – 5,88 рубля за один
квадратный метр жилья.Для
домов, имеющих один из видов
благоустройства, а также для
неблагоустроенных много-
квартирных домов тариф будет
составлять 4,72 рубля за один
квадратный метр недвижимого
имущества.

Отметим, что в среднем
рост тарифов составит 0,18
рубля.

Минтерразвития
Забайкальского края



Организатор конкурса - ад-
министрация муниципального
района «Кыринский район».

Местонахождение, почто-
вый адрес – 674250, с. Кыра, ул.
Ленина, 38.

Адрес электронной почты –
kyra-adm@mail.ru

Контактный телефон – 8
(30235) 2-14-21.

Ответственное лицо – на-
чальник отдела жилищно-ком-
мунальной политики, дорожно-
го хозяйства, транспорта и свя-
зи администрации муниципаль-
ного района «Кыринский рай-
он» Лазарев Иван Николаевич.

Предмет конкурса – право на
получение свидетельства об осу-
ществлении перевозок по следу-
ющим муниципальным маршру-
там регулярных перевозок на
территории муниципального
района «Кыринский район»:
Кыра – Шумунда,  Кыра –
Былыра, Кыра – Турген,
Кыра – Мордой – Хапчеранга,

ЛЮДИ постоянно кого-то
или что-то предпочитают более,
говоря при этом «я обожаю это
блюдо» или «я люблю этого ко-
тика». И ровно с таким же смыс-
лом обращаются к другому, тако-
му же «любвеобильному» чело-
веку. Любовь к вещам и живот-
ным приравнялась к любви меж-
ду людьми. Мы стали слишком
часто употреблять это слово, не
придавая ему значения. Нет, не
подумайте, что я исключаю ис-
креннюю любовь между двумя
людьми. Просто я считаю, что
это чувство гораздо глубже, се-
рьёзнее. Мы стали говорить «я
тебя люблю» друг другу чаще, но
не искреннее. Мы стираем
грань, перестаем видеть разни-
цу в том, когда это просто увле-
чение, а когда нет.

Мировые классики писали
великие произведения о любви,
и мы читаем их по школьной
программе. Честно говоря, я
мало верю в искренность чувств
нынешнего поколения, посколь-
ку знакомства происходят через
монитор, а тот, кто за ним, мо-
жет столько наврать. Слово
«люблю» теперь говорят так же
легко, как и «привет»… Я хочу
поведать вам о любви, которая
случилась в то время, когда еще
не было компьютеров и вирту-
альных знакомств.

Героиня этой истории – под-
руга моей бабушки Галина Васи-
льевна. Она рассказала ее нам,
когда мы были у неё в гостях. Я
была потрясена, будто бы я про-
жила её вместе с ней. История
показалась мне такой живой, та-
кой настоящей, непохожей на
все эти приторные сериалы на
российском TV возможно лишь
потому, что было это всё очень
давно, в тридцатых годах про-
шлого века.

Галина Васильевна родилась
и выросла в селе Кыра Читинс-
кой области, семья была полная
– мама, папа, дочка. Но наступил
1941 год, отца Галины забрали
на фронт, а она вместе с мате-
рью осталась дома. Галя росла
трудолюбивой девочкой, всегда
помогала матери. Могла даже
утром в пять часов встать и, пока
мама спала, сделать большую
часть работы в огороде, а когда
та просыпалась, её ждал прият-
ный сюрприз. Потом Галя шла в
школу вместе с соседским маль-

чиком, который был чуть стар-
ше, он всегда поджидал возле за-
бора. И прямо до школы сопро-
вождал Галю, кидая в неё сзади
маленькие камушки.

– Ух, обзывала я его тогда
страшно, а он в ответ только сме-
ялся. Высокий такой был, краси-
вый… Эх, – вздохнула она и про-
должила – многие пророчили
мне его в женихи. Так и жили
мы, огороды были рядом, виде-
ли друг друга каждый день. По
мере взросления он уже не ки-
дал в меня камушки, как прежде,
а старался помочь по хозяйству.
Однако я расценивала его знаки
внимания как дружеские. Но
один случай изменил моё отно-
шение. Как-то раз Саша (так зва-
ли мальчика) хотел дрова домой
принести, да вот только поленья,
нужные для растопки, лежали
почти в самом низу поленницы
(кто-то их так неудачно сложил,
а не всякие будут гореть быстро).
Решил он их выбить ногой и ка-
а-ак пнул по ним! Да вот только
не учёл, что если дрова снизу
убрать, верхние слетят, так и слу-
чилось. Почти всё, что находи-
лось выше, упало и завалило его.
А попробуйте сами выползти
из-под такой кучи тяжелых
дров!

– А-а-а! – закричал Сашка.
Хорошо, что я вышла в этот

момент в огород и тут же бро-
силась на выручку. Быстро добе-
жав до бедняги, начала его отка-
пывать из груды дров.

– Ты как там, живой? Как же
ты так?

– Ой! Ай! Ой! – отвечал он.
– Да я сообразить не успел, как
оно уже мне прилетело.

– Давай вставай. Шевелить-
ся можешь?

– Вроде, могу, – ответил
Саша, разминая руки и ноги, на
моё удивление, несломанные. –
Спасибо.

– Ничего, главное, что цел.
– Ага, надо дрова в дом не-

сти, – спохватился он.
– Давай помогу.
– Нет, не надо, я и сам справ-

люсь. Иди домой, а то тебя мам-
ка потеряет.

Он явно не хотел утруждать
меня заботой о себе.

– Смотри мне! – погрозила я
ему и пошла домой.

Именно тогда в первый раз в
моём сердце что-то ёкнуло. Ото-
шла, потом обернулась и смот-
рела ему вслед, пока он не
скрылся за углом. Лишь после
этого пошла домой. Мне каза-
лось, что он может упасть, не
донести дрова, и никто ему не
поможет, кроме меня. После это-
го случая стали мы ближе друг
другу.

– Гуляли вместе, дружили, –
улыбнулась рассказчица. – Он
даже сказал как-то: «Женюсь я на
тебе, Галя, как есть точно». И
хотелось мне в это верить, – с
грустью заметила она. – Но при-
шло время расстаться. Он пошёл
в армию, я уехала учиться. Дол-
го мы не виделись, а когда при-
ехала домой, его ещё не было.
Позже я узнала, что он помимо
армии на кого-то учился. А еще
мне сказали, что он себе кого-то
нашёл, а ведь я так ждала его...
Много времени прошло, пере-
стала ждать. Позвал меня замуж
Валера, хороший человек, не на-
грубит, не ударит, тем более.
Чего терять, пошла за него. Хо-
рошо мы жили, переехали в дру-
гой дом, подальше от того, где я
в детстве жила. И вот как-то раз
приходит Саша к моему отцу и
говорит:

– Здорово! А Галю можно?
Погулять с ней охота. Давно не
видел её.

– Э-э, брат, это ты уже не у
меня спрашивай, – ответил отец.

– А у кого же? – удивился он.
– У мужа. Замуж Галя выш-

ла.
– А где она теперь живёт? –

спросил Сашка.
– Так там, по той улице, – ука-

зал направление отец. – Седьмой
дом.

Обомлел Саша от услышан-
ного, попрощался с отцом и по-
брел в указанном направлении.
Захотел взглянуть, но не смог
войти в дом, постеснялся. По-
топтался около дома и ушел,
лишь позже увидел меня издале-
ка, развернулся и пошёл. А я его
только краем глаза заметила, но
подумала, что показалось. Так и
думала потом, что он обо мне
забыл. Саша уехал в город в мор-
ское училище поступать, там и
встретил свою новую любовь.
Она была старше его, однако они
сошлись и жили, не знаю толь-
ко, счастливо ли… И вот много
лет прошло, мне уже сорок было,
я пошла зачем-то в дом его ро-
дителей, а там гулянье. Я не ста-
ла задерживаться, попросила,
что хотела, и пошла. Вдруг слы-
шу, сзади окликнули меня:

– Галя!
Оборачиваюсь, а там Саша

стоит и рукой машет. Останови-
лась я, растерялась, ведь и не
надеялась увидеться с ним сно-
ва.

– Галя, ты? Ну, точно ты, я
тебя сразу узнал. Как ты? – под-
бежал ко мне, стал рассматри-
вать, расспрашивать.

– Да ты ли это? – удивилась
я.

– Так я, Сашка, кто же ещё?
– Ой, какой ты стал-то, сколь-

ко я тебя не видела?! Господи…
Да хорошо у меня всё, дети, счи-
тай, выросли, вот недавно уеха-
ли, с мужем вдвоем остались. А
ты? Ты сам-то как?

– Да хорошо, вон тоже детей
в город учиться отправляем.
Может, останешься, посидим,
поговорим?

– Нет, я домой пойду, – отве-
тила ему.

– Ну, ладно. Тогда можно тебя
хоть до дома проводить?

– Ну, проводи. Пока идём,
поговорим.

В общем, шли так и разгова-
ривали. Вот уже дом мой за уг-
лом, я и говорю ему:

– Ну, всё, пришли.
– Ладно, мне тоже пора.
И только я собралась сказать

«пока» и уходить, как он схватил
меня за плечи, повернул к себе
и говорит:

– Запомни, Галя, в старости
всё равно вместе будем!

Не знала, что и ответить, ска-
зала только:

– Всё может быть.
Мы так и не сказали за всю

жизнь, что любим друг друга, да
я, по правде говоря, и Валере
этого никогда не говорила. Саша
отпустил мои плечи и  пошёл до-
мой.

Как жаль, что его словам не
суждено было сбыться… Через
какое-то время умер муж Гали-
ны Валерий, который по-насто-
ящему её любил. Ей было очень
нелегко отпустить этого челове-
ка, хоть и не любила его, но при-
вязалась к нему, уважала. Саша
тоже вскоре погиб, упав с кры-
ши, когда прибивал шифер…

– Жалко мне было и Сашу, и
Валеру. Хорошие были люди, –
сказала Галина Васильевна. –
Оба в землю легли, царство им
небесное, – она сглотнула ком,
что встал у неё в горле, и быст-
ро поменяла тему разговора.

Видя, как ей тяжело было
продолжать, я не стала больше
расспрашивать. Однако ещё дол-
го прокручивала её рассказ у себя
в голове, пытаясь найти ответ на
вопрос: почему таких историй
нет сейчас? Почему о них, таких
простых, чистых, искренних, так
мало пишут? Люди говорят
«люблю тебя», не задумываясь.
Такое ощущение, что раньше эти
слова говорили намного реже,
но честнее, правдивее. Слово
«люблю» стало каким-то замы-
ленным, обыденным. Раньше
люди подтверждали свои слова
поступками, могли так и не ска-
зать заветное «я тебя люблю», но
чувствовали это друг от друга и
знали. И ровно так же, как и моя
героиня, умели пронести и со-
хранить свою любовь через
годы. А Вы смогли бы?

Мария ПЕРМИНОВА

Извещение о проведении
открытого конкурса на получение свидетельства
об осуществлении перевозок по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок на территории

муниципального района «Кыринский район»
Тарбальджей – Мангут - Уль-
хун-Партия, Кыра –Тырин –
Верхний Ульхун – Мангут.

Срок предоставления кон-
курсной документации приема
заявок на участие в конкурсе - с
23 июля 2019 года по 12 авгус-
та 2019 года.

Место предоставления кон-
курсной документации, приема
заявок на участие в конкурсе – с.
Кыра, ул. Ленина, д. 38, 1 этаж,
кабинет № 18.

Часы работы: понедельник-
четверг – с 08.45 до 18.00, пят-
ница – с 8.45 до 16.45, обеден-
ный перерыв – с 12.45 до 14.00,
суббота, воскресенье – выход-
ные дни.

Порядок предоставления
конкурсной документации, при-
ема заявок на участие в конкур-
се – на основании письменного
заявления, в том числе с помо-
щью направления такого запро-
са на адрес электронной почты.

Размер, порядок и сроки вне-
сения платы за предоставление
конкурсной документации на бу-
мажном носителе – плата не ус-
тановлена.

Сайт в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Ин-
тернет», на котором размещена
конкурсная документация, – офи-
циальный сайт муниципально-
го района «Кыринский район»
кыра.забайкальскийкрай.рф

Место вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе
– с. Кыра, ул. Ленина, 38, акто-
вый зал администрации муни-
ципального района «Кыринский
район».

Дата вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе
– 13 августа 2019 года.

Время вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе
– 10.00 часов.

Место рассмотрения заявок
на участие в конкурсе и подве-
дения итогов конкурса – с. Кыра,
ул. Ленина, 38, каб. № 18.

Дата рассмотрения заявок на
участие в конкурсе и подведения
итогов конкурса – с 15 по  19 ав-
густа 2019 года.

К участию в конкурсе допус-
каются юридические лица, ин-

дивидуальные предпринимате-
ли, участники договора просто-
го товарищества (далее – пре-
тенденты), соответствующие
следующим требованиям:

– наличие лицензии на осу-
ществление перевозок пассажи-
ров автомобильным транспор-
том, оборудованным для пере-
возок более восьми человек;

– принятие на себя обяза-
тельства подтвердить наличие
на праве собственности или на
ином законном основании
транспортных средств, соответ-
ствующих требованиям, уста-
новленным настоящей конкурс-
ной документацией, для предус-
мотренных заявкой маршрута
(ов) регулярных перевозок (при-
ложение 1 к конкурсной доку-
ментации);

– непроведение ликвидации
участника конкурса – юридичес-
кого лица и отсутствие решения
арбитражного суда о признании
банкротом участника конкурса –
юридического лица или инди-
видуального предпринимателя
и об открытии конкурсного про-
изводства;

– отсутствие задолженности
по обязательным платежам в
бюджеты бюджетной системы

Российской Федерации за по-
следний завершенный отчетный
период;

– наличие договора просто-
го товарищества в письменной
форме (для участников договора
простого товарищества);

– отсутствие в отношении
претендентов на участие в кон-
курсе обстоятельств, предусмот-
ренных частью 8 статьи 29 фе-
дерального закона от
13.07.2015 г. № 220-ФЗ «Об
организации регулярных пере-
возок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом и го-
родским наземным электричес-
ким транспортом в Российской
Федерации и внесении измене-
ний в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федера-
ции».

Требования, предусмотрен-
ные абзацами вторым, четвер-
тым и пятым, применяются в
отношении каждого участника
договора простого товарище-
ства.

Дополнительная информа-
ция размещена на официальном
сайте муниципального района
«Кыринский район» по адресу:
кыра.забайкальскийкрай.рф в
разделе «Документы».
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Простая любовь
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Приглашает «Аптечный склад»!

Только у нас широкий ассортимент продукции: лекарственных препаратов, витаминов, биологически активных
добавок, специальных косметических продуктов, кремов и многих других элементов по самым низким ценам в За-
байкальском крае. Вы сможете найти здесь даже самые редкие лекарства, а если нет, то их всегда можно заказать с
доставкой в аптеку в кратчайшие сроки. И самое главное – ГУП «Аптечный склад» обслуживает льготную категорию
граждан!

В наших аптеках вас ждет высокий уровень обслуживания, а высококвалифицированные специалисты окажут
вам помощь в выборе лекарственных средств!

Мы заботимся о здоровье жителей Забайкалья и делаем все, чтобы процесс приобретения лекарственных препара-
тов был максимально удобным и комфортным!

Уважаемые жители Кыры и Мангута!
Приглашаем вас посетить государственные аптеки ГУП

«Аптечный склад» по адресам:
- село КЫРА, ул. Березнева, 4. Режим работы: в будние

дни – с 9.00 до 18.00 без перерыва на обед, суббота – с 10.00
до 16.00 (перерыв с 13.00 до 13.30). Выходной – воскресе-
нье. Тел. 8 (30235) 2-15-56;

- село МАНГУТ, ул. Колхозная, 72А (на базе поликлини-
ческого подразделения Кыринской ЦРБ).  Режим работы:
в будние дни – с 9.00 до 17.12 (перерыв с 14.00 до 15.00), суб-
бота, воскресенье – выходные дни.

* Кредит предоставляется банком-партнером - ООО «ХКФ Банк». Ген. лицензия ЦБ РФ
№ 316 от 15.03.2012 г. (бессрочная). Маркетинговая акция «0-0-36 новый»: сумма кредита от 1
500 до 500 000 руб.; размер первого взноса составляет 0%, 10% от стоимости товара; проц.
ставка (% годовых) зависит от суммы и срока кредита: при сумме кредита 1 500-30 000 руб. -
проц. ставка 15,65% годовых, при сумме кредита 30 000,01–500 000 руб. – проц. ставка 16,15%
годовых. Удорожания товара, приобретенного в кредит на указанных условиях, не происходит
за счет предоставленной продавцом скидки в размере 21,5% от первоначальной стоимости
товара.
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В ЗАБАЙКАЛЬЕ
грозы наблюдаются в
период с июня по сен-
тябрь. Кроме обычной
линейной (или зигзаго-
образной) молнии,
иногда наблюдается
шаровая молния – све-
тящийся шар, плаваю-
щий в воздухе над по-
верхностью земли и
взрывающийся при
столкновении с лю-
бым твердым предме-
том.

Если предсказыва-
ется гроза, то перене-
сите поездку на другой
день. Если вы замети-
ли грозовой фронт, то,
в первую очередь, определите
примерное расстояние до него
по времени задержки первого
раската грома, первой вспыш-
ки молнии, а также оцените,
приближается или удаляется
фронт. Поскольку скорость
света огромна (300 000 км/с),
то вспышку молнии мы наблю-
даем мгновенно. Следователь-
но, задержка звука будет опре-
деляться расстоянием и его
скоростью (около 340 м/с).

Пример: если после вспыш-
ки до грома прошло 5 секунд,
то расстояние до грозового
фронта равно 340 м/с х 5с =
1700 метров.

Если запаздывание звука ра-
стет, то грозовой фронт удаля-
ется, а если запаздывание зву-
ка сокращается, то грозовой
фронт приближается.

Молния опасна тогда, когда
вслед за вспышкой следует рас-
кат грома. В этом случае сроч-
но примите меры предосто-
рожности.

Если вы находитесь в сель-
ской местности, закройте окна,
двери, дымоходы и вентиляци-
онные отверстия. Не растапли-
вайте печь, поскольку высоко-
температурные газы, выходя-
щие из печной трубы, имеют

Как вести себя в грозу?

Недаром сильная гроза у многих вызывает необъяснимый подсознательный страх.
Самое страшное здесь – возможность удара молнии. С чем это сравнимо? С ударом
электрическим током, только огромной силы и мощности. Пострадавшему тут важно
не только своевременно, но и правильно оказать помощь. От этого будет зависеть его
жизнь.

низкое сопротивление. Не раз-
говаривайте по телефону – мол-
ния иногда попадает в натяну-
тые между столбами провода.

Во время ударов молнии не
подходите близко к электро-
проводке, молниеотводу, водо-
стокам с крыш, антенне. Не
стойте рядом с окном, по воз-
можности выключите телеви-
зор, радио и другие электробы-
товые приборы.

Если вы находитесь в лесу,
то укройтесь на низкорослом
участке леса. Не укрывайтесь
вблизи высоких деревьев, осо-
бенно сосен, дубов и тополей.

Не находитесь в водоеме
или на его берегу. Отойдите от
берега, спуститесь с возвы-
шенного места в низину.

В степи, поле или при отсут-
ствии укрытия (здания) не ло-
житесь на землю, подставляя
электрическому току все свое
тело, а сядьте на корточки в
ложбине, овраге или другом ес-
тественном углублении, обхва-
тив ноги руками.

Металлические предметы
(мотоцикл, велосипед, инстру-
менты и т.д.) положите в сто-
рону, отойдите от них на 20-30
метров.

Если гроза застала вас в ав-
томобиле, не покидайте его.

При этом закройте окна
и опустите антенну ра-
диоприемника.

ПРИ УДАРЕ молни-
ей пострадавший нуж-
дается в незамедли-
тельном профессио-
нальном содействии
для спасения его жизни!
Поэтому прежде всего
вызовите скорую по-
мощь. Но не стоит про-
сто стоять и ждать ме-
диков, спасти постра-
давшему жизнь может
и непрофессионал.

Для начала опреде-
лите, в сознании чело-
век или нет. Во втором

случае проверьте наличие серд-
цебиения и дыхания. Проще
всего это сделать, приложив па-
лец к сонной артерии на шее по-
страдавшего. Если дыхание и
ритмы сердца отсутствуют, то
немедля нужно переходить к
непрямому массажу сердца и
искусственному дыханию. Уло-
жите пострадавшего спиной на
твердую поверхность. Если вы
действуете в одиночку, то про-
стая инструкция: сделайте два
вдувания воздуха «рот в рот»,
затем пятнадцать нажатий сцеп-
ленными в замок ладонями на
его грудную клетку. Если вы
оказываете помощь с товари-
щем, то соотношение «дыха-
ние-массаж» делается в про-
порции 1:5. Продолжайте дей-
ствия до приезда «скорой» или
до тех пор, пока пострадавший
не задышит самостоятельно.
Постарайтесь за минуту проде-
лать не менее 12 вдуваний воз-
духа в его легкие и не менее 72
нажатий ладонями на грудную
клетку жертвы удара молнии.

В любом случае, возьмите
себя в руки, не паникуйте. Толь-
ко будучи спокойным, Вы смо-
жете помочь пострадавшему.

Борис ЗАЙКОВ

СТОЮ на рынке в оче-
реди за продуктами. Тор-
гуют курами и их частями:
ножки, крылышки, бедра и
т.п. Передо мной мужик
просит наложить в поли-
этиленовый пакет крылы-
шек. Продавщица накла-
дывает ему полный па-
кет, мужик просит доба-
вить еще пакет, чтобы получил-
ся двойной, дескать, одинарный
порвется. Продавщица говорит,
что не порвется, так как они у нее
прочные!

Мужик поднимает пакет, он
рвется, и крылышки рассыпают-
ся по асфальту. Мужик отказыва-
ется платить, так как, по его мне-
нию, пакет порвался из-за жад-
ности и лени продавщицы.
Само собой, у нее диаметраль-
но противоположное мнение. В
спор влезает вся очередь и раз-
бивается на два лагеря. Дело бли-
зится к потасовке, как вдруг по-
является главное действующее
лицо в виде бродячего рыночно-
го пса. Видели, наверное, таких:
ни крик, ни шиканье, ни замах
пустой рукой в их сторону ника-

Куриные крылышки
и друг человека

кого воздействия на них не ока-
зывают.

Так вот, этот пес проры-
вается к продолжающим ва-

ляться крылышкам с явным
намерением ухватить как

можно больше и сбе-
жать как можно быс-
трее. Но в послед-
ний момент резко

тормозит, нюхает, морщит брез-
гливую морду и, не ухватив ни-
чего, презрительно трусит в сто-
рону. Мужик, заинтересовав-
шись столь необычным поведе-
нием животного, поднимает и
нюхает крылышко, а затем пред-
лагает понюхать его всем жела-
ющим. Каков был запах, вы, на-
верное, догадываетесь.

После вердикта, вынесенно-
го единогласно, продавщица
выходит из палатки и молча со-
бирает с асфальта крылышки. И
так же молча возвращает деньги
мужику, а также двум дамам, ото-
варившимся перед ним и с ин-
тересом наблюдавшим за проис-
ходящим. Вывод: собака – дей-
ствительно друг человека!

prikolandia.ru

Кыринское
такси

Кыра-Чита, Чита-Кыра
от подъезда до подъезда.
Стоимость 1000 рублей.
Доставка посылки от
300 рублей. Телефоны:
8-914-517-08-36, 8-924-
514-04-91 (Акинин А.Н.,
Шульгин А.Н., Забелин
А.В.).


