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День Победы в нашей стране - один из самых значимых и долгожданных праздников.
72 года прошло с того момента, когда советские войска смогли одержать победу в той кровопролитной

войне, однако память об их подвиге живет в сердцах уже нескольких поколений потомков.
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9 мая школьники, работники органи-
заций и предприятий районного центра
торжественной колонной прошли к пар-
ку Победы, где возле мемориала отдали
дань памяти своим дедам и прадедам,
ценой собственной жизни отвоевавшим
для всех нас свободу и независимость.

Торжественный митинг открыл гла-
ва сельского поселения «Кыринское»
Максим Казанцев. Право поднять рос-
сийский флаг было предоставлено вы-
пускнику Кыринской школы Алексею
Юдину. С поздравительными словами к

жителям Кыры обратился глава района
Иван Белов, который сказал о важности
передачи детям и внукам отношения к
этому празднику 9 мая, как к главному
празднику в нашей жизни. Руководи-
тель районной администрации Владимир
Сабуров в своем выступлении напомнил
о том, что испокон веков на Руси павших
в ратном бою чтили и чтят как святых.

- Мы, сегодня живущие, в долгу пе-
ред теми, кто погиб, - сказал Владимир
Семенович. – И долг надо вернуть памя-
тью.

О том, что забота об участниках, ве-
теранах и жертвах войны – это истори-
ческий долг общества и государства, ска-
зал начальник военного комиссариата по
Кыринскому и Акшинскому районам
Юрий Минин.

«Горячая» хроника
 5 мая в 18.00 в 10 километрах се-

вернее села Тарбальджей в пади Верши-
на Курултэя был обнаружен степной по-
жар на площади 10 га. Огонь распро-
странялся в сторону села Верхний Стан,
возникла угроза населенному пункту.
Пожар тушили 12 работников КГСАУ
«Забайкаллесхоз», 4 человека ДПД сель-
ского поселения «Тарбальджейское», 2
сотрудника лесной охраны. Ими задей-
ствовано 2 автоцистерны, 2 автомобиля.
Село Верхний Стан окарауливали 7 со-
трудников пожарной части по охране
села Мангут на одной автоцистерне. По-
жар был локализован в 17.30 и ликвиди-
рован в 22.00 часа в этот же день.
 6 мая в 17.30 был обнаружен степ-

ной пожар за рекой Онон по трассе на
село Михайло-Павловск. Площадь воз-
горания составила 15 гектаров. Степной
пожар тушили 7 пожарных ДПД села
Верхний Ульхун, был задействован 1
«УАЗ». Через два часа пожар был лока-
лизован и в 19.45 ликвидирован на той
же площади.                              Соб. инф.

Уважаемые жители
Кыринского района!

Почта России совместно с из-
дателями проводит

«Всероссийскую
декаду подписки»

на второе полугодие
2017 года

с 11 по 22 мая!

Только в эти дни всем подпис-
чикам предоставляются СКИД-
КИ на каталожную и подписную
стоимость некоторых централь-
ных, краевых и районных изда-
ний, в том числе и на районную
газету «ОНОНСКАЯ ПРАВДА».

Приглашаем вас посетить
отделения почтовой связи и
оформить подписку на люби-
мые и необходимые газеты и
журналы!

Иван БЕЛОВ
Владимир
САБУРОВ

Алина ОСОРОВА Отец АНДРЕЙ

Юрий МИНИН Михаил
БАРАНОВ

Долг мы должны вернуть памятью!
Долг мы должны вернуть памятью!
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Со словами поздравлений
выступили председатель Сове-
та ветеранов Кыры Михаил Ба-
ранов, одиннадцатиклассница
Алина Осорова и настоятель
храма Александра Невского
отец Андрей, который отслужил
молебен по погибшим воинам.
Присутствующие на митинге
жители Кыры почтили память

погибших минутой молчания,
возложили венки и цветы к под-
ножию мемориала и памятнику
Неизвестному солдату.

После того, как участники
художественной самодеятельно-
сти спели несколько песен, жи-
тели Кыры были приглашены на
площадь имени Ленина, где на-
чалось народное гуляние. Здесь

свои торговые палатки  распо-
ложили предприниматели
Кыры, можно было отведать
свежую выпечку, попкорн и
шашлык. После обеда жителей
Кыры ожидала легкоатлетичес-
кая эстафета, а вечером – тема-
тический концерт и празднич-
ная дискотека на площади име-
ни Ленина.

Татьяна АКСЕНОВА

Долг мы должны вернуть памятью!
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В соответствии со статьей 30
федерального закона «О пожар-
ной безопасности» и п. 7 ст. 15
федерального закона от 6 октяб-
ря 2003 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», пп. 9, 26
ст. 8, ст. 26 Устава муниципаль-
ного района «Кыринский рай-
он», в связи с отсутствием при-

Совет муниципального района «Кыринский район»
РЕШЕНИЕ от 26 апреля 2017 года № 283 с. Кыра

Об утверждении схемы одного многомандатного
избирательного округа и ее графического

изображения для проведения выборов депутатов
Совета муниципального района «Кыринский район»

В соответствии со ст. 18 федерального закона от 12.06.2002 г.
№ 67-ФЗ  «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», ст. 14 Зако-
на Забайкальского края  «О муниципальных выборах в Забайкальском
крае» от 30 июня 2010 года № 385-ЗЗК, ч.3 ст. 14, ст. 23 Устава муни-
ципального района «Кыринский район», Совет муниципального райо-
на «Кыринский район» решил:

1. Утвердить схему одного многомандатного избирательного окру-
га в пределах административных границ муниципального района «Кы-
ринский район» и ее графическое изображение для проведения выбо-
ров депутатов Совета муниципального района «Кыринский район»
сроком на десять лет согласно приложениям № 1, № 2.

2. Настоящее решение разместить на официальном сайте муници-
пального района «Кыринский район» в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» и опубликовать в районной газете «Онон-
ская правда».

Глава муниципального района «Кыринский район»
 И.Н. БЕЛОВ

Приложение № 1 к решению Совета
МР «Кыринский район» № 283 от 26.04.2017 г.

Схема одного многомандатного избирательного
округа для проведения выборов депутатов Совета

муниципального района «Кыринский район»
Избирательный округ – 5 мандатов в пределах административных

границ муниципального района «Кыринский район» с численностью
11 093 избирателя.

Îôèöèàëüíî

Приложение № 2 к решению Совета муниципального района
«Кыринский район» № 283 от 26.04.2017 г.

Из отчета главы муниципального района «Кыринский
район» о результатах его деятельности и деятельности

Совета МР «Кыринский район» за 2016 год

чин, послуживших введению
особого противопожарного ре-
жима, администрация муници-
пального  района «Кыринский
район» постановляет:

1. Отменить в лесах Кырин-
ского района с 4 мая 2017 года
особый противопожарный ре-
жим, введенный постановлени-
ем администрации муниципаль-
ного района «Кыринский район»

от 10 апреля 2017 года № 160 «О
введении особого противопо-
жарного режима в лесах Кырин-
ского района».

2. Признать утратившим
силу постановление админист-
рации муниципального района
«Кыринский район» от 10 апре-
ля 2017 года № 160 «О введении
особого противопожарного ре-
жима в лесах Кыринского райо-
на».

3. Настоящее постановление
опубликовать в газете «Ононс-
кая правда».

Руководитель администра-
ции МР «Кыринский район»

В.С. САБУРОВ

Администрация муниципального района
«Кыринский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 4 мая 2017 года № 273 с. Кыра

Деятельность главы
муниципального

района
«Кыринский район»
Организация деятельности

Совета муниципального района
«Кыринский район», проведе-
ние ежемесячных планерных
совещаний с руководителями
федеральных, краевых, муници-
пальных учреждений и предпри-
ятий, участие в проведении со-
вещаний, видеоконференций,
работа с письменными и устны-
ми обращениями граждан.

Для взаимодействия с испол-
нительной и представительной
властью края, в работе Консуль-
тативного Совета при Губерна-
торе Забайкальского края, для
встреч с руководителями и со-
трудниками различных ведомств
6 раз выезжал в г. Чита.

Взаимодействие с депутата-
ми Законодательного Собрания
Забайкальского края, избранны-
ми по Акшинскому избиратель-
ному округу № 12 – Д.Ц. Дуга-
ровым и В.В. Лосем.

В целом по всем вопросам
деятельности главы района и
Совета подготовлены и отправ-
лены в различные учреждения,
ведомства, а также гражданам
128 документов.

В отчетном году проведено 6
заседаний Совета муниципаль-
ного района «Кыринский рай-
он», в ходе которых принято 45
решений. В совокупности на
всех 6 заседаниях 6 депутатов по
различным причинам допустили
18 пропусков заседаний. Чис-
ленность депутатов Совета му-
ниципального района «Кыринс-
кий район» определена Уставом
муниципального района «Кы-
ринский район» в 15 человек;
исполняют свои обязанности 13
депутатов, все на непостоянной
основе. Утвержден план работы
Совета муниципального района
«Кыринский район» на 2017 год.
В течение всего года проводи-
лась совместная работа с сотруд-
никами аппаратов Законодатель-
ного Собрания и Губернатора
Забайкальского края, специали-
стами администрации муници-
пального района.

Основные цели и направле-
ния деятельности до октября
2017 года:

- совместная работа с адми-
нистрацией муниципального
района «Кыринский район»,
Советами и администрациями
сельских поселений района по
социально-экономическому раз-
витию района;

- представление Кыринского
района в федеральных и крае-
вых органах власти Забайкальс-
кого края, взаимодействие с
органами местного самоуправ-
ления других районов;

- содействие в организации
проведения выборов главы и
депутатов Совета муниципаль-
ного района «Кыринский рай-
он»;

- исполнение обязанностей
Председателя Совета по органи-
зации деятельности Совета МР
«Кыринский район»;

- исполнение обязанностей
депутата, избранного по Кырин-
скому многомандатному округу
№ 5.

ОТ РЕДАКЦИИ. Отчет главы района по согласованию с учре-
дителем публикуется (с сохранением орфографии автора) частич-
но, с исключением предварительной информации о социально-эко-
номическом положении муниципального района «Кыринский рай-
он» за 2016 год в связи с тем, что в июне будет опубликован отчет
руководителя администрации Кыринского района, где будут озву-
чены окончательные итоги года.

Информация о результатах деятельности Совета
муниципального района «Кыринский район»

Об отмене особого противопожарного
режима в лесах Кыринского района

О сотрудничестве
с главами аймаков
10 мая губернатор Забай-

кальского края Наталья Жда-
нова встретилась с руководи-
телями Восточного и Хэнтий-
ского аймаков Монголии.

Обращаясь к руководителям
аймаков, Наталья Жданова под-
черкнула, что отношения  меж-
ду Забайкальским краем и эти-
ми аймаками Монголии всегда
были дружественные.

«Активно развивается со-
трудничество в таких областях
как культура, образование, меди-
цина и спорт. От себя лично хо-
тела бы выразить благодарность
губернаторам Восточного и
Хэнтийского аймаков Монголии
за поддержку русского языка», -
сказала она.

Руководитель Забайкальско-
го края отметила, что в школах
города Чойбалсана и школе №3
города Чингис преподается рус-
ский язык, созданы и активно
работают Общества по поддер-
жке монголо-российского со-
трудничества.

Вместе с тем она акцентиро-
вала внимание на необходимос-
ти двустороннего взаимодей-
ствия в экономической сфере.

«Нереализованным в полной
мере остается потенциал в обла-
сти торгово-экономического и
инвестиционного сотрудниче-
ства, в промышленности, в сель-
ском хозяйстве, в туризме. По-
этому мною принято решение
направлять  делегации органов

Новости
Правительства
Забайкальского

края

Управление пресс-службы
и информации Губернатора

Забайкальского края

исполнительной власти края в
приграничные аймаки для рас-
ширения сотрудничества», - под-
черкнула Наталья Жданова.

По словам губернатора За-
байкальского края, в ближайшее
время в Восточный и Хэнтийс-
кий аймаки Монголии планиру-
ются визиты представителей -
министерств экономического
развития, природных ресурсов,
министерства территориального
развития и сельского хозяйства.
Она также отметила, что в апре-
ле текущего года делегации ми-
нистерства труда и социальной
защиты населения, министер-
ства спорта и физической куль-
туры Забайкальского края посе-
тили приграничные территории,
в ходе встреч были  достигнуты
договоренности о сотрудниче-
стве в сфере социальной защи-
ты населения и спорта.   

В завершении встречи меж-
ду Забайкальским краем, Вос-
точным и Хэнтийским аймака-
ми Монголии были подписаны
планы мероприятий на 2017-
2019 годы, призванные активи-
зировать внешнеэкономическую
деятельность. В числе меропри-
ятий - организация и проведение
выставок-ярмарок российской и
монгольской продукции, орга-
низация экспортных поставок
зооветеринарных препаратов и
оборудования для поддержания 
устойчивой благополучной эпи-
зоотической обстановки на тер-
ритории приграничных райо-
нов, изучение вопросов постав-
ки в Монголию строительных
материалов и промышленной
продукции. Сотрудничество в
области культуры и спорта пред-
полагает проведение совмест-
ных спортивных мероприятий, в
том числе международного Бу-
рятского фестиваля «Алтаргана-
2018», участие коллективов при-
граничных районов Монголии в
международном фестивале дет-
ского и юношеского творчества
«Гураненок» и ряд других ме-
роприятий. Кроме того, в план
мероприятий входит разработка
и продвижение туристических
маршрутов по достопримеча-
тельностям и историческим ме-
стам Забайкальского края и при-
граничных аймаков. 

Графическое изображение схемы одного многомандатного
избирательного округа для проведения выборов

депутатов Совета муниципального района «Кыринский район»
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ЕСЛИ на встречу в Хапчеран-
ге пришло почти 30 человек, то в
Мангуте - 34. Для такого большо-
го села это очень низкая актив-
ность. Возможно, сказалась недо-
статочная информированность
населения, а также время прове-
дения – разгар рабочего дня.

Какова же характеристика
этих поселений? Как рассказал
руководитель администрации му-
ниципального района Владимир
Сабуров, на 1 января 2017 года в
Хапчеранге проживало 756 чело-
век, в том числе 373 мужчины и
383 женщины, из них трудоспо-
собного населения - 412 человек,
186 пенсионеров. В 2016 году ро-
дилось 8 детей, умерло 19 чело-
век. Здесь осуществляют
свою деятельность пять пред-
принимателей, имеется семь
объектов потребительского
рынка. В Хапчерангинской
основной образовательной
школе обучается 77 учащих-
ся. При школе работает детс-
кий сад на 33 места. В селе
имеются клуб, библиотека,
почтовое отделение, ФАП и
аптечный пункт. В селе насчи-
тывается 248 домохозяйств.
Градообразующим предприя-
тием является психоневроло-
гический дом-интернат, где
имеется большое подсобное
хозяйство (выращивается 536
свиней, 125 голов КРС). За
2016 год в бюджет поселения
поступило почти 2,3 милли-
она рублей, собственных доходов
из них - 212 тысяч рублей.

Что касается Мангута, то там
население составляет 2147 чело-
век (по этому показателю село
находится на втором месте после
Кыры). Мужчин в Мангуте про-
живает 1084, женщин – 1083.
Трудоспособного населения
здесь 1085 человек, 331 пенсио-
нер.

В 2016 году родилось 37 де-
тей, умерло 35 человек, то есть,
наблюдается хоть и маленький,
но прирост населения. В Мангу-
те 648 домохозяйств. Свою дея-
тельность осуществляют 18 пред-
принимателей, работают три
КФХ, создано 25 объектов потре-
бительского рынка. В средней об-
щеобразовательной школе - 303
учащихся, в филиале Нерчинско-
го аграрного техникума - 179 сту-
дентов. Два детских садика посе-
щают 133 ребенка. Также в Ман-
гуте есть Дом культуры, библио-
тека, музыкальная школа, почто-
вое отделение. Здравоохранение
представлено сельской участко-
вой больницей на пять больнич-
ных коек. Бюджет сельского по-
селения «Мангутское» за 2016
год составил почти 3,7 миллиона
рублей, из них собственных до-
ходов – без малого 1,7 миллиона
рублей.

В своем выступлении Влади-
мир Семенович сообщил жите-
лям сел, что отдел развития сель-
ского хозяйства, наравне с отде-
лом экономического развития

районной администрации, помо-
гает в составлении бизнес-планов
начинающим предпринимателям
для получения грантов и поддер-
жки на разные виды деятельнос-
ти.

В текущем году, по словам
Владимира Сабурова, бюджет
района увеличится за счет дого-
вора, подписанного со старатель-
ской артелью «Бальджа» на 2
миллиона рублей. Деньги будут
выделяться на безвозмездной ос-
нове для ремонта помещений
объектов социальной сферы. В
прошлом году с помощью арте-
ли детский сад «Буратино» смог
заменить часть окон на пластико-
вые.

ДАЛЕЕ заместитель руково-
дителя районной администрации
по социальному развитию Гали-
на Шункова зачитала самые на-
болевшие вопросы, которые вол-
нуют жителей. В Хапчеранге это
качество электролиний по улицам
Спортивной и Дзержинского, ре-
монт здания основной школы,
медицинское обслуживание ма-
ломобильных групп населения и
бродячие собаки.

На первый вопрос ответил
специалист Мангутского участка
Акшинских РЭС Виталий Пиат-
ровский, который заверил, что
работа по названным улицам ве-
дется, сейчас там протягивают
новый кабель, качество электро-
энергии будет намного лучше.
Также он заметил, что многое бу-
дет зависеть от самих жителей,
ведь есть недобросовестные
граждане, которые подключают-
ся к сети напрямую, в обход счет-
чика.

По ремонту школ ситуацию
прояснила председатель комите-
та образования Любовь Сакия-
ева. В частности, она сказала, что
по краевой программе Верхне-
ульхунская и Хапчерангинская
школы заявлены на капитальный
ремонт в 2019 году. Если в по-
следней хотя бы частично заме-
нены окна при помощи артели
«Бальджа», то в Верхнем Ульху-
не школу давно не ремонтирова-
ли, и она близка к аварийному
состоянию.

- Если бы были деньги в райо-

не, разговоров бы не было, - ска-
зала Любовь Цеденовна, - но, к
сожалению, мы полностью зави-
сим от федеральных программ.

Специалист ветеринарной
службы Светлана Самохвалова,
отвечая на вопрос о собаках,
вольно гуляющих по улицам, ска-
зала, что отлову подлежат безнад-
зорные животные, в том числе
имеющие ошейник, находящиеся
на улице или в иных обществен-
ных местах без сопровождающе-
го лица, а также находящиеся на
привязи в общественных местах
более трех часов. В ветеринар-
ную службу должна поступить за-
явка, в которой нужно указать ме-
стонахождение животного. В те-
чение трёх дней ветеринарная
служба обязана отреагировать, то
есть, выехать и произвести отлов
этих животных.

Что касается маломобильных
групп населения, то исполня-
ющая обязанности главного
врача Кыринской ЦРБ Елена
Куприянова сообщила, что
бригада по обслуживанию со-
циально незащищенных граж-
дан существует, есть и график
ее выездов. Сейчас специали-
сты проводят осмотр школь-
ников, а летом они вплотную
приступят к осмотру взрос-
лых. К тем, кто по состоянию
здоровья в больницу прибыть
не сможет, бригада приедет
прямо домой.

Хапчерангинцы задали
вопросы, которые волнуют
жителей и других сел, напри-
мер, о работе кадастровой па-
латы, сбыте сельхозпродук-
ции, индексации пенсий. От-
веты на них дали представи-

тели соответствующих сфер.
ДОЛГИМ и весьма эмоцио-

нальным получилось обсуждение
вопроса о медицинской помощи
в Мангуте. Жители возмущены
сокращением коек в Мангутской
участковой больнице, где оста-
лось только три койки из пяти.
Из-за этого, по мнению жителей,
ухудшилось качество оказывае-
мой медицинской помощи. Еле-
на Куприянова ответила, что за
первый квартал 2017 года круг-
лосуточные койки в Мангуте сра-
ботали только на 80 процентов, в
отличие от дневных, чей показа-
тель составил 148 процентов. К
тому же Мангутская участковая
больница не может лечить ряд за-
болеваний, для которых нужно
такое оборудование, как, напри-
мер, аппарат УЗИ или ФГС. Кро-
ме того, если пациент «тяжелый»,
он должен находиться под круг-
лосуточным наблюдением в рай-
онной больнице.

На вопрос о проблемах при
прохождении медосмотров Еле-
на Ивановна сообщила следую-
щее:

- Медицинская помощь быва-
ет неотложная, которую пациент
должен получить в течение двух
часов, экстренная, она оказывает-
ся в течение двух суток, и плано-
вая, срок оказания которой может
растянуться до месяца. Медос-
мотр - это плановая медицинская
помощь. Если вы приехали и за
день не успели пройти медицин-
ский осмотр, можете приехать на

Весьма напряженным как для районной делегации,
так и для жителей сел стал День сельского поселения
в селах Хапчеранга и Мангут, куда выехали руководитель
районной администрации и его заместитель, руководители
и представители учреждений и организаций райцентра.

О сокращении коек,
спиртоторговле,

бродячих собаках…
следующий день, никакие поряд-
ки и правила здесь не нарушают-
ся. Чтобы записаться на приём к
врачу, сейчас не нужно приходить
в шесть утра в поликлинику и за-
нимать очередь. На приём мож-
но записаться по телефону, но же-
лательно звонить после обеда, по-
тому что с утра регистраторы ра-
ботают с пациентами «вживую».
Также в поликлинике работает
кабинет медицинской профилак-
тики и кабинет доврачебного при-
ема, где можно взять направления
на исследования - анализы, УЗИ,
ФГС, рентген. Эти кабинеты на-
чинают работать с 8 часов утра.
Что касается кадров, у нас сейчас
работает один врач-терапевт, на
котором не только прием в поли-
клинике, но и стационар, и выез-
ды в села района, а еще и медос-
мотр. Соответственно, времени
на все не хватает. Эта проблема
решилась с назначением доктора,
отвечающего за медпрофилакти-
ку, который имеет право давать
заключение о прохождении ме-
досмотра в отсутствие врача-те-
рапевта.

Кроме того, Елена Ивановна
посетовала на безответственное
отношение некоторых организа-
ций к представлению в поликли-
нику списков работников, подле-
жащих медосмотру, а также сооб-
щила, что в поликлинику Кырин-
ской ЦРБ принят психолог для
работы с медперсоналом для
обеспечения вежливого и коррек-
тного обращения с пациентами.

Несмотря на развернутый от-
вет, было видно, что мангутяне
им не удовлетворены. Одна из
жительниц сказала, что приехав-
шие специалисты должны не
только отвечать на вопросы, но и
думать, как разрешить конкрет-
ную проблему. Например, говоря
о той же Мангутской больнице,
учитывать, что она обслуживает
не только Мангут, но и Ульхун-
Партию,  Михайло-Павловск,
Тарбальджей.

Наболевшую тему о начисле-
нии пени за электроэнергию под-
няли и в Мангуте. На вопрос,
можно ли написать коллективную
жалобу за незаконные начисле-
ния, прокурор района Евгений
Власов ответил, что такую жало-
бу писать бесполезно, так как у
каждого разные начисления, по-
этому лучше обратиться в «Энер-
госбыт» индивидуально, чтобы
выяснить период задолженности,
начисленную сумму и попросить
произвести перерасчет.

- Если проблема не будет ре-
шена, - сказал в заключение Ев-
гений Михайлович, - или вы бу-
дете не согласны с ее решением,
обращайтесь с жалобой в проку-
ратуру.

ТАКЖЕ мангутян волнует
рост преступности в районе, не-
достаток участковых уполномо-
ченных и борьба с незаконной
торговлей спиртом. Заместитель
начальника отделения полиции
по охране общественного поряд-
ка Андрей Казанцев отметил,
что уровень преступности, на-
оборот, снижается благодаря лич-

ному составу отделения полиции.
Если количество сотрудников
сейчас 20 человек, это не значит,
что они не работают. Раскрывае-
мость преступлений за первый
квартал 2017 года составила 45,5
процента.

Что касается участковых
уполномоченных, то их на район
всего два. Такая ситуация возник-
ла из-за того, что пройти медко-
миссию для поступления на
службу в полицию может не вся-
кий. На сегодняшний момент
медкомиссию прошли два чело-
века с высшим образованием, од-
нако работать в полную силу они
начнут только к концу года, пос-
ле шестимесячного обучения.

По поводу торговли спиртосо-
держащей жидкостью Андрей
Юрьевич сообщил, что в 2016
году было совершено семь заку-
пок, возбуждены уголовные дела.
Он напомнил, что полиции нуж-
на помощь населения. О точках
незаконной продажи спиртосо-
держащей продукции можно со-
общить в отделение полиции,
анонимность гарантируется.

ЕЩЕ один злободневный
вопрос был озвучен жителями
Мангута, которые, как и хапче-
рангинцы, страдают от наше-
ствия бродячих собак. Как рас-
сказала жительница села, недав-
но несколько собак напали на
первоклассницу, возвращавшую-
ся из школы. Девочку спасла от
серьезных повреждений одежда
– теплый лыжный костюм, а так-
же проходивший мимо мужчина,
который оттащил собак от ребен-
ка.

По этому поводу специалист
ветеринарной службы Светлана
Самохвалова посоветовала обра-
щаться в ветеринарную службу,
они будут принимать меры по от-
лову, а в случае установления хо-
зяина собак – меры по его нака-
занию.

Также мангутяне высказали
жалобы на увеличение стоимос-
ти профилактических прививок
для сельхозживотных, которая
составляет 38 рублей вместо 32,
что были раньше. Светлана Вла-
димировна ответила, что разни-
ца, на которую увеличилась сум-
ма, является оплатой за шприц.

Всеобщее недоумение у жите-
лей Мангута вызывает тот факт,
что их односельчанин, который
несколько раз устраивал пожар в
селе (горело сено и автомобиль)
до сих пор разгуливает на свобо-
де. Андрей Казанцев ответил, что
дело против поджигателя возбуж-
дено, идет следствие, но пока ос-
нований для его задержания нет.

Несмотря на то, что жителей
Хапчеранги и Мангута было не-
много (по сравнению с тем же
Михайло-Павловском), они еще
долго задавали вопросы членам
делегации.

Да, проблемы были, есть и бу-
дут, но если чаще их поднимать,
обсуждать, рассматривать разные
варианты решений, то и недо-
вольства будет меньше, и жить
станет проще.

Татьяна АКСЕНОВА

Встреча в Хапчеранге

Встреча в Мангуте
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В Кыринском краеведческом
музее нас радушно встретила
Анастасия Георгиевна Зайцева,
провела экскурсию по всем за-
лам. В зале природы мы увиде-
ли чучела животных и птиц, они
такие красивые! Впервые мы
увидели большую бабочку «Са-
турния Атлас», оказывается, та-
кие встречаются на территории
нашего района. Здесь мы позна-
комились с передвижной вы-
ставкой «Заповедное ожерелье
Амура». Нас поразила красота
природы Сохондинского запо-
ведника, запечатленная на фото-
графиях Виктора Ивановича
Яшнова.

Нам понравилась экспози-
ция, посвященная истории буд-
дизма в нашем районе, а еще
выставочная комната, картины
местных художников и интерес-
ный рассказ об участниках Ве-
ликой Отечественной войны, в
том числе и наших земляков-
верхнеульхунцев. После обеда
мы побывали в парке Победы,

В ДЕКАБРЕ прошлого года
в районной библиотеке состоя-
лось торжественное подведение
итогов районного конкурса
«Время в судьбах и событиях»,
организованного районной биб-
лиотекой и редакцией газеты
«Ононская правда» в честь 90-
летия Кыринского района. Тог-
да директор библиотеки Наталья
Бакеева сообщила, что на осно-
ве конкурсных работ, опублико-
ванных в районной газете, биб-
лиотека выпустит сборник, кото-
рый пополнит копилку книг о
нашем районе.

И вот 14 апреля жители
Кыры и авторы работ собрались
в библиотеке на презентацию
сборника «Время в судьбах и
событиях» под редакцией Мари-
ны Афанаскиной. Зрители мог-
ли ознакомиться с музейной фо-
тоэкспозицией, посвященной
юбилею районной газеты.

Конечно, чтобы судить о ра-
боте, проделанной авторами ста-
тей, нужно их прочесть. А про-
читав – удивиться. Удивиться
тому, каким же замечательным
был наш район! Ведь даже в та-
ком отдаленном селе, как быв-
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Дорогой читатель! Житель нашей малой Родины! Для тебя не лишним будет знать
о делах твоих земляков в нашем районе, потому что здесь жили и трудились твои предки
и, возможно, ровесники, которые всеми силами старались, чтобы район процветал,
а люди могли гордиться местом, где они живут.

Âåñòè èç Âåðõíåóëüõóíñêîé øêîëû

Познавательная
экскурсия

ПОСЛЕ обеда вся школа вы-
строилась на линейку в спортза-
ле. Учитель физкультуры Алек-
сандр Николаевич Яковлев по-
здравил всех с праздником здо-
ровья и озвучил план проведе-
ния.

После этого начались «Весё-
лые старты» среди родителей и
учащихся начальных классов.
Первый конкурс был очень
смешным - каждый член коман-
ды должен был надеть шорты
большого размера, добежать до
фишки, вернуться, снять шорты
и передать другому. Следующий
конкурс - каждый участник дол-
жен был надеть лыжи, дойти до
фишки и вернуться. Почти все
участники запинались и падали,
и тогда в зале слышался друж-
ный смех. Последним соревно-
ванием стало перетягивание ка-
ната.

После «Весёлых стартов»
учащиеся 5-11 классов приняли
участие в легкоатлетической эс-
тафете: бег на дистанцию пять
километров, забеги на 60 и 30
метров, метание мяча, а также
играли в футбол. В это время в

где расположен памятник ге-
рою-пограничнику Шумилову.

В офисе Сохондинского за-
поведника Анна Яковлевна Ма-
лышева интересно рассказала о
животных и растениях заповед-
ника. Здесь нам очень понрави-
лись огромные аквариумы с за-
мечательными рыбками. Мы ку-
пили на память значки и блок-
ноты с логотипами Сохондинс-
кого заповедника.

В районной библиотеке мы
побывали на мероприятии «Эко-
логические катастрофы».

Благодарим директора Кы-
ринского краеведческого музея
Ирину Владимировну Костюке-
вич за организацию познава-
тельной экскурсии, а также
Анну Яковлевну и Анастасию
Георгиевну за гостеприимство и
радушный приём. Нам надолго
запомнится эта поездка.

Члены кружка
«Юный краевед»

Верхнеульхунской
средней школы

В День здоровья
Во Всемирный день здоровья, 7 апреля, уроки в нашей школе
были сокращены из-за намеченных соревнований. В этот
день все имели спортивную форму одежды, даже учителя.

спортивном зале шли ожесто-
ченные бои по волейболу среди
родителей и учителей. Победи-
телем вышла сборная команда
пап и учителей.

На этом наш семейный праз-
дник закончился. Взрослые и
дети расходились по домам ус-
тавшие, но счастливые, и уже
ничто не могло испортить им
настроения.

Мария ПЕРМИНОВА,
Верхнеульхунская школа

В дни каникул мы, члены кружка «Юный краевед»,
побывали в Кыре, где посетили несколько интересных мест.

Историю пишем мы

Âíèìàíèå! Ïîæàðîîïàñíûé!

САМЫМ страшным врагом
леса всегда был огонь, а основ-
ной причиной возникновения
возгорания остается человечес-
кий фактор. Лесные пожары ос-
тавляют после себя опустошен-
ные на долгое время террито-
рии. Чаще всего они возникают
из-за недооценки опасности
огня и нарушения правил пове-
дения в лесу. Брошенный оку-
рок, стекло и непотушенный ко-
стер - это и есть потенциальные
источники пожара.

Огонь в лесу часто необхо-
дим - он согревает, сушит одеж-
ду, дает возможность пригото-
вить пищу. Однако нужно знать
правила обращения с ним и
иметь элементарные практичес-
кие навыки по разведению кос-
тров и их тушению, заключаю-
щиеся в правильном подборе
места и подготовке площадки
для костра.

Значение леса в жизни человека известно всем.
Лес является источником красоты, он сохраняет чистоту
воздуха, регулирует водные стоки, так как вода в лесу
впитывается в почву, где очищается от нерастворимых
примесей и внутрипочвенным стоком стекает в реки и озера.

Увидев пожар,
примите меры!

Существует ряд правил для
«безопасного» костра:

- в сухую погоду костер раз-
жигать только на песке или кам-
не, по берегам водоемов, на по-
лянах с зеленой травой;

- необходимо убрать от огня
все горючие материалы на рас-
стояние более полуметра;

- для экстренного тушения
костра держите вблизи емкость
с водой;

- положите рядом пучок ве-
ток для захлестывания огня;

- никогда не разводите огонь
около смолистых деревьев, на
старых вырубках;

- густая трава, мох, высох-
шие листья могут стать причи-
ной возгорания деревьев;

- не разводите высоких боль-
ших костров;

- если вы увидели старое ко-
стрище, воспользуйтесь им;

- если не нашли подходяще-
го места, снимите верхний слой
 почвы с дерном и разведите ко-
стер на земле без органики;

- для разведения  костра не-
обходимо использовать кусочки
старой древесной коры, сухой
мусор, бересту или мох;

- при уходе ликвидируйте
костер - залейте водой, закидай-
те землей и притопчите. Не ухо-
дите сразу, подождите 15-20 ми-
нут!

Кроме этого, необходимо со-
блюдать и общие правила по-
жарной безопасности в лесах:

- костер разводить только в
случае особой необходимости;

- разжигайте костер, соблю-
дая правила;

- при обнаружении призна-
ков возгорания в лесу применяй-
те  все меры по их ликвидации;

- не забывайте известить ра-
ботников леса о произошедшем;

- сообщите о возгорании по
телефону ЕДДС 2-19-02.

Существуют и администра-
тивные меры по недопущению
возникновения лесных пожаров,
а именно - в засушливое время
года посещать лесные массивы
без специального разрешения
запрещено.

А. КУРБАТОВ,
лесничий Алтанского

участкового лесничества

ший прииск Надежный, функци-
онировала вся инфраструктура –
больница с родильным отделе-
нием, на участках были магази-
ны, клубы, столовые, школа, дет-
ский сад, ясли, пекарня, киноус-
тановки. Обо всем этом поведал
Виктор Кошкин. Об истории
своего села Верхний Ульхун пи-
шет Лидия Куликова, историю
становления ДЮСШ вспомина-

ет Анатолий Лавров.
Много работ посвяще-
но людям, чей вклад в
развитие района неоце-
ним. Это и учителя, и
участники Великой
Отечественной войны,
и председатели колхо-
зов, и рядовые труже-
ники.

Презентация сбор-
ника сопровождалась
выступлением Кыринс-
кого народного хора,
который исполнил две
задушевные песни «Де-
ревня» и «Живи,
село!». Благодарность
за издание книги выра-

зили Александр Сергеевич По-
пов, Виктор Арсеньевич Кош-
кин, Любовь Цеденовна Сакия-
ева. Директор краеведческого
музея Ирина Костюкевич отме-
тила, что такие работы помога-
ют собирать историю родного
села, района по крупицам.

Наталья Бакеева поблагода-
рила авторов и отметила труд
Ольги Красиковой, Надежды
Юдиной, Инны Пискун, которые
занимались выпуском книги.
Хочется думать, что это только
начало, ведь историю пишем мы
с вами, уважаемые читатели,
своими делами и поступками.
Надеемся, что у жителей райо-
на найдется еще немало добрых
дел, вспомнится немало людей,
о которых они хотели бы расска-
зать на страницах районной га-
зеты.

Н. ПОЛУЭКТОВА
P.S. Приобрести сборник «Вре-
мя в судьбах и событиях» мож-
но в районной библиотеке, сто-
имость - 400 рублей.
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Группа «Квадро»
взяла гран-при

29 апреля самодеятельные
артисты нашего района
выезжали на межрайонный
конкурс-фестиваль военно-
патриотической песни
«Солдатский конверт»,
который проводился на
станции Оловянная.

В конкурсе приняли участие
вокалисты Александрово-Завод-
ского, Могойтуйского, Ононско-
го, Оловяннинского и Кыринс-
кого районов. Концерт получил-
ся очень насыщенным и продол-
жительным, он шел почти шесть
часов. Жюри, в составе которо-
го были представители всех рай-
онов-участников, выбирали луч-
ших исполнителей 60 музыкаль-
ных номеров.

Отличное выступление кы-
ринских солистов не оставило
равнодушными ни жюри, ни
зрителей. В итоге в номинации
«Соло - специалисты» второе
место завоевала Ксения Костю-
кевич, третье присудили Сэсэг
Дунаевой, второе место в номи-
нации «Соло - не специалисты»
завоевал Александр Паршин,
вокальной группе «Элегия» сре-
ди вольных групп-специалистов
также присудили второе место,
а мужская вокальная группа
«Квадро» завоевала гран-при
фестиваля. Поздравляем!

Соб. инф.

Каждый год школа прощается со своими выпускниками,
многие из которых - активные участники художественной
самодеятельности. Помимо учебы, они успевают участвовать
в конкурсах и концертах.

ДЕТСКАЯ фольклорная
группа «Рябинушка» была созда-
на десять лет назад на базе ДДТ
под руководством Светланы Ку-
дьяровой с целью сохранения и
развития  традиций народной
культуры. Сейчас это пять деву-
шек – нынешних выпускниц
Кыринской СОШ. 27 апреля они
устроили свой бенефис – про-
щальный концерт, где спели
свои самые красивые песни. В
перерывах между их выступле-
ниями свои концертные номера

Весенний хоровод «Рябинушки»

представили зрителю Кыринс-
кий народный хор и детский ан-
самбль «Веселые ложкари», ко-
торый пришел на смену «Ряби-
нушке». Этими коллективами
также занимается Светлана Ку-
дьярова. В качестве прощально-
го подарка танцевальные груп-
пы «Ассорти» и «Улыбка» пода-
рили «Рябинушке» свои танцы.

Небольшой концерт завер-
шился на трогательной ноте про-
щания. Директор РОМСКЦ Та-
тьяна Керсанова вручила Анас-

тасии Горбуновой, Елене Бегу-
лецкой, Веронике Курбатовой,
Нине Цухулаевой и Веронике
Шалямовой Благодарственные
письма за личный вклад в раз-
витие культурной жизни района
и небольшие памятные подарки.

Со словами искренней люб-
ви, признательности и благодар-
ности выступила и руководитель
«Рябинушки» Светлана Кудьяро-
ва. В этот момент девчонки, при-

готовившие ответный подарок
для Светланы Николаевны, не
стесняясь, плакали прямо на
сцене. Тяжело прощаться с теми,
кому отдавал много времени, во
что вкладывал частичку души.

В добрый путь, наши «ряби-
нушки»! Вас всегда здесь будут
помнить и ждать, что вы верне-
тесь и снова порадуете нас сво-
ими звонкими голосами.

Татьяна АКСЕНОВА

Ðîâåñíèêè ãàçåòû

НА ПОРОГЕ дома ровесницы район-
ной газеты Александры МЕДВЕДНИКО-
ВОЙ меня встретила ее дочь Татьяна, ко-
торая живет с ней. Она и проводила меня
в комнату своей мамы.

- Здравствуй, доча! Ты, поди, с собе-
са? – поправляя платок, спросила Алек-
сандра Никитьевна и даже обрадовалась,
повеселела.

- С газеты я, бабушка.
- Ты присядь, присядь. Вот сюда, ко

мне, - и показала на кровать, - уши уже
не те, слышу плохо, да и вижу тоже.

Пусть станет
теплее на душе

С этого и началась наша бе-
седа.

В далеком 1932 году в жар-
кий июньский день в семье кол-
хозников родилась девочка, ко-
торую назвали Шурой. Про-
изошло это в селе Бырца, кото-
рого уже нет на карте района.
Родители работали в местном
колхозе - Никита Денисович бри-
гадирил, а Пелагея Димитриев-
на трудилась дояркой.

- Семья у нас была многодет-
ная, шесть детей, я средняя, -
рассказывает Александра Ники-
тьевна. - В Бырце детство было
хорошее. Мы помогали маме и
папе в хате, во дворе по хозяй-
ству. Все делали - сено косили,
скота растили, воду из речки но-
сили. А потом по всем нам вой-
на прокатилась проклятущая.
Что она сделала, все погубила! -
вытирая платочком глаза, Алек-
сандра Никитьевна продолжила:

- Уже ближе к концу войны
мы переехали в Кыру. Тогда две
речки, Кыра и Бырца, слились,
много воды было. А жизнь тяже-
лая в войну была. Кушать было
нечего, мерзлую картошку соби-
рали, колоски. Тарицу ели из

пшеницы, потом у всех животы болели.
Бывало, пропадет боровчонка, и мы с ку-
лями бежим, скорей обдерем и бегом до-
мой. Как-то шулю варили да крупу в кас-
трюлю спустили. Младшая сестра Лина
так кушать хотела, что все ждала у печ-
ки, когда сварится, и обожглась сильно.
Как наша Линочка от боли плакала, и мы
вместе с ней...

Словно вернувшись в военное время,
баба Шура делится грустными воспоми-
наниями:

- В те годы заболела мама, ходить не

могла. На печке лежала, там тепло все же.
Я возьму колоски, в ступке растолку, во-
дичкой разбавлю, в блюдечко положу и
маму с ложечки покормлю. Обувка у нас
плохая была, если тапки каки-нибудь най-
дем и то хорошо. Я коров пасла и в жару,
и в холод. Зимой ноги сильно мерзли. Вот
теперь болят сильно и все время мерзнут,
по дому в катанках хожу. Худо жили в
войну. В сорок пятом встретили победу.
Мы тогда в колхозе коров доили, и нам
сказали, что мы фашистов победили. Все
радовались и плакали. Мои братья Коля,
Вася и Рома воевали на фронте. Рома наш
в сорок первом ушел на фронт и в этом
же году пропал без вести, - не сдержива-
ет слез моя собеседница.

Она пошла работать дояркой в колхоз
17-ого партсъезда в двенадцать лет.

- Сколько я отработала в родном кол-
хозе, - с трепетом в голосе говорит Алек-
сандра Никитьевна. - Большой колхоз
был, а как браво-то было! Я доила и пас-
ла коров. По плану надо было выдаивать
около 20 буренок, а иногда и больше.
Вспоминаю Дусю Емельянову, она у нас
старшей дояркой работала. Мы с ней в
Курултэе телят пасли.

Александра Никитьевна два раза вы-
ходила замуж, но так случилось, что обо-
их мужей похоронила. Родила и воспита-
ла троих детей. Глубоко вздохнув, она
вспомнила сына Александра и дочь Нел-
ли. Безвременно ушедшие в мир иной
дети остались в сердце своей матери на-
всегда.

Порой Александра Никитьевна про-
сматривает семейные фотографии, на
которых изображены ее родители, дети,
внуки, родственники. Любит смотреть
сериалы на телеканале НТВ. С дочерью
Татьяной держат хозяйство - коров и ку-
рочек. У бабы Шуры пять внуков и шесть
правнуков. Бабушку часто навещает
внучка Наталья. Она работает медсест-
рой в поликлинике. Давление любимой
бабушке измерит, укол поставит, если
нужно, поухаживает.

В мае прошлого года работники ад-
министрации сельского поселения «Кы-
ринское» заменили в доме ветерана тру-
да и труженицы тыла старые окна на но-
вые пластиковые. Сейчас в уютном доме
стало еще светлее и теплее, как и на душе
Александры Медведниковой.

Наталия ЕМЕЛЬЯНОВА

Îáúÿâëåíèÿ

Кадастровым инженером Забелиным Де-
нисом Александровичем (№ квалификацион-
ного аттестата кадастрового инженера 75-14-
182, контактный телефон 8 (3022)32-12-48, e-
mail: dial0115@ya.ru) подготовлен проект ме-
жевания земельного участка, выделяемого из
общедолевых земель колхоза им. Ленина, с ка-
дастровым номером 75:11:000000:30, состо-
ящего из:

75:11:220101:16; 75:11:220201:77;
75:11:220202:53; 75:11:220203:36;
75:11:290102:416; 75:11:300101:234;
75:11:310101:123; 75:11:310101:124;
75:11:310102:137; 75:11:310102:138;
75:11:310102:139; 75:11:310301:3,

местоположение которого определено: Забай-
кальский край, Кыринский район.

Заказчиком данных работ являются Мед-
ведев Александр Иванович и Портных Ген-
надий Александрович, проживающие: За-
байкальский край, Кыринский район, с. Ман-
гут, пер. Строительный, 6 (контактный теле-
фон 8-9144931284).

С данным проектом межевания земельных
участков можно ознакомиться в течение 30 ка-
лендарных дней со дня опубликования по ад-
ресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Журав-
лева 40, каб. 411 в рабочие дни с 9-00 до
17-00.

Обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ выделяе-
мого в счет земельной доли или земельных
долей земельного участка направлять по ад-
ресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Журав-
лева 40, каб. 411, в рабочие дни с 9-00 до
17-00 и Филиал федерального государствен-
ного бюджетного учреждения «Федеральная
кадастровая палата Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и кар-
тографии» по Забайкальскому краю, располо-
женный по адресу: Забайкальский край, г.
Чита, ул. Лермонтова 1. Возражения прини-
маются в течение 30 календарных дней со дня
опубликования.

Отдел по управлению
имуществом

и земельными ресурсами администрации МР
«Кыринский район» информирует население
о приеме заявлений о предоставлении в арен-
ду  земельного участка из категории земель
сельскохозяйственного назначения, местопо-
ложение которого определено: Забайкальский
край, Кыринский район, кадастровый номер
75:11:220101:78, площадью 15742  кв.м, для
сельскохозяйственного использования.

По всем вопросам обращаться в отдел по
управлению имуществом и земельными ре-
сурсами по адресу: с. Кыра, ул. Ленина, 38,
тел. 2-13-72, в течение месяца со дня опубли-
кования объявления.

ИЗВЕЩЕНИЕ
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5.00 Телеканал «Доброе
утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти
9.10, 4.25 «Контрольная
закупка»
9.40 «Женский журнал»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.15, 3.30 «Наедине со
всеми»
13.20, 15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
17.00 «Давай поженимся!»
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Власик. Тень
Сталина» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.05 «Познер» (16+)
1.05 Ночные новости
1.20, 3.05 Х/ф «Добро пожа-
ловать в Муспорт» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 11.40, 17.20, 20.45
Вести-Чита
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном»
11.55 Т/с «Склифосовский»
(12+)
14.40 Вести-Сибирь
14.55 Т/с «Тайны следствия»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Капитанша» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым (16+)
1.45 Т/с «Шерлок Холмс»
(12+)
3.40 Т/с «Гюльчатай»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «Государственный
преступник»
8.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Умницы и умники»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 Д/ф «Дневник охранни-
ка вождя»
11.20 «Смак»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе»
14.00 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке»
15.55 «Вокруг смеха»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Творческий вечер
Константина Меладзе»
20.00 «Кто хочет стать милли-
онером?»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером»
23.00 Х/ф «Геракл» (16+)
0.50 Х/ф «Большие надежды»
(16+)
2.50 Х/ф «Буч и Сандэнс:
Ранние дни»

5.00, 6.10 Х/ф «Ищите
женщину»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
8.10 М/с «Смешарики.
Пин-код»
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 Д/ф «Теория заговора»
(12+)
14.20 Д/ф «Страна советов.
Забытые вожди» (16+)
16.30 «Шансон года» (16+)
18.20 «Аффтар жжот» (16+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «КВН» (16+)
0.45 Х/ф «Канонерка» (16+)
4.10 «Контрольная закупка»

5.15 Х/ф «Особенности нацио-
нальной маршрутки» (12+)
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Вести-Чита
8.20 Местное время
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 Аншлаг и Компания
14.20 Х/ф «Одиночка» (12+)
16.20 «Золото нации»
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Храни тебя любовь
моя» (12+)
0.55 Х/ф «Простить за всё»
(12+)
2.55 Т/с «Марш Турецкого»

5.00, 9.15 «Утро России»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35,
11.40, 17.20, 20.45 Вести-Чита
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном»
11.55 Т/с «Склифосовский»
14.40 Вести-Сибирь
14.55 Т/с «Тайны следствия»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.15 Х/ф «Мой папа лётчик»
1.10 Т/с «Шерлок Холмс»
3.15 Т/с «Гюльчатай»

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.10 «Контрольная закупка»
9.40 «Женский журнал»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми»
13.20, 15.25 «Время покажет»
(16+)
16.15 «Мужское/Женское»
18.00 Вечерние новости
18.40 «Давай поженимся!»
19.25 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Власик. Тень
Сталина» (16+)
23.30 Хоккей. Россия - США
1.40 «Вечерний Ургант» (16+)
2.15, 3.05 Х/ф «Чужие» (16+)

5.00 Телеканал «Доброе
утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти
9.10, 4.30 «Контрольная
закупка»
9.40 «Женский журнал»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми»
13.20, 15.10 «Время пока-
жет» (16+)
16.10 «Мужское/Женское»
17.05 «Давай поженимся!»
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Власик. Тень
Сталина» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
0.10 Ночные новости
0.25 Х/ф «Чужой-3» (16+)
2.30, 3.05 Х/ф «Последний
американский герой» (16+)

5.00 Телеканал «Доброе
утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти
9.10, 4.15 «Контрольная
закупка»
9.40 «Женский журнал»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми»
13.20, 15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
17.00 «Давай поженимся!»
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Власик. Тень
Сталина» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 Ночные новости
0.25 Х/ф «Чужой-4: Воскре-
шение» (16+)
2.25, 3.05 Х/ф «Сладкий яд»
(16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 11.40, 17.20, 20.45
Вести-Чита
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном»
11.55 Т/с «Склифосовский»
(12+)
14.40 Вести-Сибирь
14.55 Т/с «Тайны следствия»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Капитанша» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
1.45 Т/с «Шерлок Холмс»
(12+)
3.40 Т/с «Гюльчатай»

5.00, 9.15 «Утро России»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35,
11.40, 17.20, 20.45 Вести-
Чита
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном»
11.55 Т/с «Склифосовский»
(12+)
14.40 Вести-Сибирь
14.55 Т/с «Тайны следствия»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Капитанша» (12+)
23.15 «Поединок» (12+)
1.15 Т/с «Шерлок Холмс»
(12+)
3.15 Т/с «Гюльчатай»

5.00 Х/ф «Особенности
национальной маршрутки»
(12+)
7.00 «Мульт-утро»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться
разрешается»
13.10 «Семейный альбом»
(12+)
14.20 Х/ф «Чужое лицо»
16.15 Х/ф «Сжигая мосты»
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
0.30 Д/ф «Русская
Антарктида. XXI век»
2.20 Х/ф «Испытательный
срок»

5.00 Телеканал «Доброе
утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.10 «Контрольная закупка»
9.40 «Женский журнал»
9.50 «Жить здорово!»
10.55, 4.40 «Модный приго-
вор»
12.15 «Наедине со всеми»
13.20, 15.15 «Время покажет»
16.00 «Мужское/Женское»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Победитель»
23.00 «Вечерний Ургант»
23.50 Т/с «Фарго» (18+)
0.55 Х/ф «Место на земле»
(16+)
2.50 Х/ф «Гром и молния»
(16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 11.40, 17.20, 20.45
Вести-Чита
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном»
11.55 Т/с «Склифосовский»
(12+)
14.40 Вести-Сибирь
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Капитанша»
(12+)
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
1.45 Т/с «Шерлок Хомс»
(12+)
3.40 Т/с «Гюльчатай»

ПОНЕДЕЛЬНИК
15 МАЯ

СРЕДА
17 МАЯ

ВТОРНИК
16 МАЯ ПЯТНИЦА

19 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
21 МАЯ

ЧЕТВЕРГ
18 МАЯ

Программа TV с 15 по 21 мая 

Куплю РОГА изюбря и
сохатого, ГОЛОВУ и ШКУ-
РУ волка. Тел.: 8-914-440-
24-94, 8-914-488-34-43.

ИП БАКЕЕВ
Н.И. предлагает
услуги такси от
подъезда до
подъезда Кыра-
Ч и т а - К ы р а .
Стоимость проезда – 800 руб-
лей. Детям до 5 лет и постоян-
ным клиентам – скидки.

Время отправления из
Читы – 12 часов. Телефоны: 8-
914-438-60-07, 8-924-375-21-07.

Приглашает
«ТЕХНОМИР»!

Новое поступление! Теле-
визоры, сотовые телефоны,
газо-электроплиты, ноутбу-
ки, планшеты, бытовая тех-
ника, морозильные камеры,
электроинструмент. А также
стройматериалы, теплицы.

СУББОТА
20 МАЯ

В ООО ОБ «Сократ-
Чита» имеются вакантные
места на должности ВО-
ДИТЕЛЯ, ОХРАННИКА.
Приглашаются граждане
от 20 лет, не судимые. Об-
ращаться по адресу: с.
Кыра, ул. Горького, 49,
тел.: 8-914-511-57-77, 8-924-
386-98-20.
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НА ИСПОЛНЕНИИ в Кы-
ринском районном отделе судеб-
ных приставов УФССП России
по Забайкальскому краю находи-
лось исполнительное производ-
ство, возбужденное 22.03.2017 г.
в отношении должника Алексан-
дровой Александры о взыскании
в пользу налогового органа за-
долженности по налогам в сум-
ме 4084 рубля 08 коп.

3 апреля 2017 года Алексан-
дрова А. лично представила су-
дебному приставу-исполнителю
квитанцию об оплате задолжен-
ности по налогам в сумме 3839
руб. Данная квитанция была
приобщена к материалам испол-
нительного производства, долж-
нику было предложено выяс-
нить в налоговом органе причи-
ну направления на принудитель-
ное исполнение уже оплаченной
задолженности по налогам, так
как на сумму задолженности уже
начислена пеня в размере 245
руб. 08 коп. Александре Алек-
сандровой было разъяснено, что
в случае, если вопрос не будет
решен отзывом взыскателя ис-
полнительного документа, су-
дебный пристав-исполнитель
будет вынужден проводить ис-
полнительные действия по взыс-
канию суммы.

При проверке материалов
исполнительного производства
было установлено, что Алексан-
дра Александрова оплатила за-
долженность по налогам совсем

на другие банковские реквизи-
ты. Таким образом, долг по ис-
полнительному производству
сохранился в полном объеме, и
судебный пристав-исполнитель
в законном порядке обратил
взыскание на денежные сред-
ства, находящиеся на счете дол-
жника. К сожалению, получен-
ная из банка информация о на-
личии открытого на имя долж-
ника счета не содержит данных
о природе поступающих на счет
денежных средств.

Кроме того, как указывает в
своем письме должница, она
звонила в Кыринский РОСП
УФССП России по Забайкальс-
кому краю 22.04.2017 г. после
15.00, но ей никто не ответил. 22
апреля 2017 была суббота, нера-
бочий день.

После того, как в районный
отдел судебных приставов из
налоговой поступило уведомле-
ние о снижении суммы задол-
женности на 3839 руб., данная
сумма была возвращена Алек-
сандровой А., а взысканная сум-
ма пени перечислена взыскате-
лю.

Данная ситуация, вызвавшая
возмущение автора (и подобные
случаи), могли бы и не возник-
нуть, если бы граждане изна-
чально предпринимали дей-
ствия по уплате имеющейся за-
долженности, более вниматель-
но относились к заполнению

финансовых документов при са-
мостоятельной оплате долга.

Служба судебных приставов
является органом исполнитель-
ной власти и ее функция — ис-
полнение судебных актов, актов
других органов и должностных
лиц, то есть, выяснять причину
и, тем более, оценивать закон-
ность вынесенного органом ре-
шения о взыскании не входит в
компетенцию судебного приста-
ва-исполнителя. При возникно-
вении подобных вопросов, как у
автора публикации, следует об-
ращаться в орган, вынесший ис-
полнительный документ (нало-
говый орган, суд и т.д.), и к су-
дебному приставу-исполнителю.

Кроме того, чтобы проверить
себя на наличие либо отсутствие
долгов, УФССП России по За-
байкальскому краю предлагает
воспользоваться Банком данных
исполнительных производств на
официальном интернет-сайте
Службы  в разделе «Сервисы».
Для владельцев смартфонов есть
возможность подписаться на
мониторинг исполнительных
производств, который позволит
автоматически направлять за-
просы в Банк данных и при вы-
явлении данных подписчика ав-
томатически уведомлять его на
телефон.

Исходя из вышеизложенно-
го, руководствуясь ст. 43 ФЗ «О
средствах массовой информа-
ции», Кыринский РОСП
УФССП России по Забайкальс-
кому краю считает необходи-
мым опубликовать в газете
«Ононская правда» вышеизло-
женный комментарий и разъяс-
нения ведомства.

А. ДРУЖИНИН

28 апреля 2017 года в рубрике «Нам пишут» газеты
«Ононская правда» вышел материал «История о работе
судебных приставов». Поскольку сведения, изложенные
в письме, требуют пояснения, Управление ФССП России
по Забайкальскому краю считает необходимым
прокомментировать данную публикацию.

Íàì îòâå÷àþò

Сведения требуют пояснения

Проводится набор на военную
службу по контракту

Пунктом отбора проводится набор граждан на военную службу
по контракту мужского пола до 40 лет, ранее проходивших воен-
ную службу по призыву, а также не проходивших военную службу по
призыву, но имеющих высшее образование. Желающие могут обра-
щаться по адресу: г. Чита, ул. Амурская, 9, или по телефонам: 8
(3022)34-39-86, 8-924-382-21-97.

Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, име-
ют достаточно весомый «социальный пакет», который включает в себя
высокое денежное довольствие, жилищное обеспечение, бесплат-
ное вещевое и медицинское обеспечение, льготы при получении
образования следующего уровня, государственное страхование жиз-
ни и здоровья, бесплатный проезд к месту проведения отпуска и об-
ратно (с законодательно установленными ограничениями), право
на пенсионное обеспечение с 45 лет, при условии наличия выслуги
20 и более лет.
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П р о д а м
квартиру в
Кыре, ул. Горь-
кого, 71, кв. 1.
Обращаться по
тел. 8-924-276-
74-80.

Компания «ЭкоОкна»
принимает заявки на ус-
тановку пластиковых
окон.

- Замер и консультация
бесплатно.

- Заключение договора
на дому.

- Опытные монтажни-
ки.

- Кредит, рассрочка.
- Гарантия.
Нас знают! Нам дове-

ряют!
Тел.: 8-914-430-19-30,
8-924-509-78-02.

Предлагаем установку:
- натяжных ПОТОЛКОВ;
- пластиковых ОКОН;
- входных металлических

ДВЕРЕЙ (российского про-
изводства);

- остекление веранд.
Также можем привезти

межкомнатные двери без ус-
тановки.

Кредит и рассрочка пла-
тежа. Короткие сроки испол-
нения заказа. Гарантия и об-
служивание окон.

Тел. 8-924-277-30-13.

Пластиковые окна

Приглашает фирма «Виктория»!

Ждем вас в наших магазинах!

Новое поступление ОБУВИ: мужская, женская,
детская. Разные модели, натуральная кожа, на-
туральная замша. Кроссовки, босоножки, туф-
ли.

А также поступление СЕМЯН в широком ассортимен-
те.

С юбилеем!
Дорогую нашу маму, бабушку Марию Григорьевну

ЕМЕЛЬЯНОВУ поздравляем с 70-летним юбилеем!
Сколько прожито лет, мы не будем считать.
Но зато в этот день мы хотим пожелать
Не болеть, не стареть, не страдать, не скучать.
А еще много лет дни рожденья встречать!
Тебя поздравить очень рады,
И с восхищеньем говорим:
С тобою встречи - как награда,
Мы все тебя боготворим!

Дети, внуки, невестки, зять, Минимулин
и Михайлов (Чита, Кадала, Черемхово, Чикой)

КОРМА для животных: пшеница,
ячмень, овес, зерносмесь, дробленка,
комбикорм, корм для кур и цыплят,
мука. Обращаться: с. Кыра, ул. Пио-
нерская, 122, территория охотпромхо-
за. ПН-СБ: с 9.00 до 17.00, ВС - выход-
ной. Тел. 8-914-470-02-44.

Поздравляем!
С юбилеем - Петра Федоровича САВОСТЬЯНОВА!

Лебединой стаей куда-то
Улетают из жизни года.
И не будет им больше возврата,
Повторить их нельзя никогда.
Пусть сегодня звучат поздравленья.
Их так много, что хватит на век.
Так живи же, душой не старея,
Наш любимый, родной человек!

Жена, дети, внуки, правнуки

Традиционный субботник, завершивший месячник по
санитарной очистке и благоустройству в Кыре, коллективы
организаций и предприятий райцентра провели не в один,
назначенный день, а кому как было удобно. Виной этому
стала часто меняющая погода, сильный ветер и штормовые
предупреждения.

28 апреля мусор по берегам
реки Бырцы собрал коллектив
пожарной части, администра-
ция сельского поселения завер-
шила уборку мусора на кладби-
ще, комитет образования тру-
дился на своей закрепленной
территории в районе аэропорта,
а сотрудники заповедника убра-
ли прилегающую к организации
территорию и побелили тополя,

Некоторые организации пе-
ренесли субботник на 2 мая.
Работники СРЦ «Перекресток»
и яслей детского сада «Бурати-
но» не только убрались на сво-
ей территории, но и навели по-

В селе стало чище

рядок на площади имени Лени-
на, а также, по доброй традиции,
побелили ограждение площади
разноцветной известью.

На окраинах села мусор был
собран силами работников ко-
митета образования, ДЭУч, рай-
онной администрации. На сво-
их участках по берегам речки
Бырцы убрались сотрудники во-
енкомата и пенсионного фонда.
Как сообщил глава сельского
поселения Максим Казанцев,
уборка свалки за селом будет
проводиться в ближайшее вре-
мя с привлечением тяжелой тех-
ники – бульдозеров, которые

предоставит КГСАУ «Забайкал-
лесхоз».

Так или иначе, большинство
организаций и предприятий, а
также домовладельцев приняли
участие в санитарном месячни-
ке, и перед праздниками в рай-
онном центре стало чище и уют-
нее.

Татьяна АКСЕНОВА
ОТ РЕДАКТОРА. Почти до

самого 9 мая темным пятном на
площади оставался памятник
вождю социалистической рево-
люции. В год столетия этого па-
мятного события местные ком-
мунисты не оказали Владими-
ру Ленину подобающего внима-
ния, а выглядит он не очень
презентабельно (на снимке
вверху). И только 28 апреля (по-
чему-то не в день рождения, а
неделей позже) на шее Ильича
появилась скромная зеленая
гирлянда, а 8 мая администра-
ция сельского поселения побе-
лила постамент памятника с
лицевой стороны.

Марина АФАНАСКИНА
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