
«ПОЧТА РОССИИ» со-
вместно с издателями про-
водит Всероссийскую дека-
ду подписки на второе по-
лугодие 2018 года
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с 10 по 20 мая!
Только в эти дни подпис-

чикам предоставляются
СКИДКИ на каталожную и
подписную стоимость неко-
торых центральных, крае-
вых и районных изданий.

***
Подписная цена на газе-

ту «ОНОНСКАЯ ПРАВДА»
вместо 535,14 рубля в ходе
Декады составит 475,74 руб-
ля (на абонентский ящик
вместо 511,08 рубля - 454,69
рубля).

Уважаемая редакция газеты «Ононс-
кая правда»!

Обращаются к вам жители Кыры. Мы
бы хотели узнать, что происходит в на-
шей районной больнице. Автоколонну
закрыли, теперь что, больницу хотят в
Агинск перевести?

Хотим задать через газету главному
врачу Ивану Михайловичу Логинову та-
кие вопросы:

- почему закрывают детское отделе-
ние и переводят его в терапевтическое?
Почему наши дети должны лежать там,
где лежат алкоголики и психические
больные? Да и люди остаются без ра-
боты;

- почему вместо реанимации сдела-
ли палату интенсивной терапии? Как это
скажется в экстренных случаях?

25 апреля прошла Всероссийская информационная акция «Узнай о своих
долгах», организованная Федеральной службой судебных приставов. Ее
цель – рассказать гражданам, как узнать о своих долгах с помощью
электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств» и
иных онлайн-сервисов ФССП России.

Как узнать о своих долгах?

- почему закрывают прачечную? Не-
ужели возить белье на стирку в Читу бу-
дет выгоднее?

- почему закрывают кухню? Неуже-
ли готовить еду для больных в кафе
«Жемчужина» будет выгоднее?

- почему при оформлении в стацио-
нар процедурная медсестра сначала от-
правляет в аптеку за лекарствами?

Если в больнице большие долги, по-
чему должны страдать простые люди,
маленькие дети?

Койко-дни сокращаются, а больные
на дневном стационаре капаются по 4-5
человек на одной кровати. Район надо
поднимать, а мы его теряем.

Жители Кыры: ЮДИНА Т.Н.,
ЧЕРЕДНИКОВА Л.П.,

БЕЛЬЧИКОВА С.Ф. и другие,
всего 39 подписей

В РАМКАХ акции сотрудниками Кы-
ринского районного отдела судебных
приставов Управления ФССП России по
Забайкальскому краю для сотрудников и
посетителей налоговой службы проведе-
на презентация сервиса «Банк данных
исполнительных производств», разме-
щенного на сайте ФССП России и ее тер-
риториальных органов.

Были продемонстрированы способы
получения информации о задолженнос-
ти по исполнительным производствам, а
также различные способы оплаты долга.
Специалисты Службы пошагово объяс-
нили, как вводить поисковой запрос, дан-
ные должника, как распечатать готовую
квитанцию для оплаты задолженности,
как установить на свои телефоны мо-
бильное приложение «ФССП России»,
чтобы оперативно получать информа-
цию о возбужденных исполнительных
производствах.

По окончании мероприятия каждому
была вручена памятка по использованию
банка данных исполнительных произ-
водств.

В этот же день акция «Узнай о своих
долгах» была проведена непосредствен-
но в помещении  РО СП.

Напоминаем, узнать о своих долгах
можно на главной странице официаль-
ного Интернет-сайта Управления Феде-
ральной службы судебных приставов по
Забайкальскому краю, пройдя по ссыл-
ке http://r75.fssprus.ru/iss/ip. Регистриро-
ваться при этом не нужно.

Перейдя в раздел, необходимо внести
фамилию и имя человека (для физичес-
ких лиц), либо название предприятия (для
юридических лиц). Система попросит
ввести код с картинки – стандартную за-
щиту от несанкционированного доступа
– и данные о наличии задолженностей
появятся на экране. Банк данных предо-

ставляет исчерпывающую информацию:
данные должника, номер документа,
сумму долга, адрес территориального
отдела судебных приставов, фамилию и
контактный телефон судебного приста-
ва-исполнителя. Здесь же можно распе-
чатать квитанцию для оплаты задолжен-
ности в банке либо воспользоваться без-
наличной платежной системой.

Кроме того, система «Банк данных
исполнительных производств» постоян-
но совершенствуется. Она учитывает
предпочтения пользователей Интернета
и популярность различных мобильных
приложений. Опираясь на огромную по-
пулярность соцсетей, было разработано
специальное приложение, позволяющее
использовать сервис пользователям се-
тей «Вконтакте» и «Одноклассники».

Владельцы смартфонов также имеют
возможность подписаться на монито-
ринг исполнительных производств, кото-
рый позволит автоматически направлять
запросы в Банк данных и при выявлении
данных подписчика незамедлительно
уведомлять его. Для этого достаточно
скачать бесплатное приложение
«ФССП» в «магазинах» приложений
Windows на Windows Phone, из Google
Play на Android, из App Store на iOS.

Рекомендуем гражданам и предста-
вителям юридических лиц, обнаружив-
ших себя в банке данных исполнитель-
ных производств, обратиться непосред-
ственно в подразделение судебных при-
ставов в целях получения информации о
принятых и возможных мерах принуди-
тельного исполнения, таких как, напри-
мер, временное ограничение на выезд за
пределы Российской Федерации или ог-
раничение в специальном праве управле-
ния транспортным средством.

Информацию о долгах можно полу-
чить непосредственно у сотрудников
Кыринского РОСП по адресу: с. Кыра,
ул. Ленина, д. 34, по телефону 2-10-11,
электронная почта kyra@ssp.chita.ru

А. ДРУЖИНИН, начальник
Кыринского районного отдела

судебных приставов
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Почему должны
страдать простые люди?

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы попросили Ивана Михайловича ответить на задан-
ные жителями Кыры вопросы, пояснить, что из изложенного соответствует
истине, а что, возможно, и нет. Если же факты имеют место, хотелось бы
узнать о причинах перемен в районной больнице и о том, как они скажутся
на жителях района, а также на самих работниках больницы.

Внимание!
Скидки!

Забайкалье 13 мая
оказалось лидером

по количеству лесных
пожаров в России

На территории региона действует
24 очага на землях лесного фонда,
сообщается на сайте Авиалесоохраны.

Общая площадь пожаров составляет
почти 25 тысяч гектаров. В Хабаровском
крае действует 20 возгораний, но их пло-
щадь не превышает 1,9 тысячи гектаров.
Наибольшая площадь леса – 38,5 тысячи
гектаров – горит в Амурской области, где
зафиксировано 11 очагов.

По одному пожару действует в Буря-
тии, на Сахалине, в Приморском крае,
Тыве и Башкортостане, два – в Иркутской
области, четыре – в Красноярском крае.
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Полпред Меняйло
рекомендовал привлекать

казаков к тушению лесных
пожаров в Сибири

Полпред президента в Сибири
Сергей Меняйло предложил
привлекать казаков к тушению
лесных пожаров, сообщает 11 мая
«Тайга.Инфо».

Речь о привлечении казаков шла на со-
вещании о природных пожарах, на кото-
ром присутствовали высокопоставленные
чиновники регионов Сибири, в том числе
первый вице-премьер правительства За-
байкальского края Александр Кулаков.

Зампред правительства Бурятии Пётр
Мордовский заявил, что в бюджете ре-
гиона нет средств на финансирование ка-
зачьего общества.

«В прошлом году, если мы планиро-
вали, что будет пожароопасный период
и запрет на посещение лесов, можно было
в бюджете предусмотреть не просто пат-
рулирование общественниками, а конт-
роль за посещением лесов. Во многих
регионах казаки шлагбаум поставили, сто-
ят у шлагбаума, ещё и патрулируют. При-
влекайте их, давайте я приеду, с ними пе-
реговорю. Вы не до конца используете
ресурсы, которые у вас есть для того, что-
бы работать на профилактику недопуще-
ния», — процитировали Меняйло в сооб-
щении.

Он заявил, что ждёт более жесткого
контроля за пожароопасной обстановкой
от региональных и местных властей.

ИА «Чита.Ру»
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МНОГИЕ из стихотворений,
прозвучавших в этот вечер, на-
писал кыринский поэт Влади-
мир Сажин, например, «У куд-
рявого куста», которое прочла
Юля Устюжина, «У нас в Хату-
не» в исполнении Ани Перева-
ловой. Изюминкой конкурса
стали стихи наших самодеятель-
ных поэтов. Так, Нелли Воробь-
ева прочла стихотворение «О
Мордое», написанное урожен-
кой этого села Сталиной Коко-
виной. Александр Попов, Егор
Серебряков (оба из Кыры) и
Ольга Горбачева из Алтана вы-
брали стихи Галины Лопатиной,
которая родилась и выросла в
Алтане.

Звучали и стихи на бурятс-
ком языке - Юмжана Абидуева
из Тарбальджея прочла стихо-
творение «Вдали от родного
дома», а ее землячка Наталья Би-
ричевская - оду родному селу.

Слушая стихи и отрывки из
прозаических произведений, так
ярко и эмоционально передан-
ных участниками, невольно
ощущаешь прилив гордости -
значит, вот она какая, наша ма-
лая Родина, такая красивая, об-
житая, добрая…

В апреле состоялся районный конкурс чтецов, посвященный 290-летию образования сел Кыринского района, под
названием «Нет тебя дороже, любимое село». В нем приняли участие 25 детей и взрослых из девяти сел района (Алтан,
Шумунда, Билютуй, Кыра, Мордой, Мангут, Тарбальджей, Верхний Ульхун и Ульхун-Партия).

«Нет тебя дороже, любимое село»

В итоге в номинации «По-
эзия» среди ребят от 7 до 12 лет
первое место поделили между
собой Ксюша Устюжина (Кыра)
и Алина Перфильева (Мангут),
Аня Перевалова завоевала вто-
рое место, Саша Еремеева - тре-
тье (обе девочки из Кыры).

В этой же номинации среди
участников от 13 до 18 лет един-

ственное призовое - первое ме-
сто разделили между собой Ан-
тон Логинов (Верхний Ульхун)
и Арина Михайлова (Билютуй).

Среди взрослых участников
первое место присудили Нелли
Воробьевой (Мордой), второе -
Ольге Горбачевой (Алтан), тре-
тье - Инне Сафроновой (Билю-
туй).

В общей номинации «Про-
за» лучшей признана Евгения
Шильникова, второй стала Али-
на Лазарева (обе из Мангута),
третье место завоевала кырян-
ка Юлия Михайлова.

«Сказку о русской игрушке»
в стихах ребята из Мангута про-
чли вчетвером и заняли первое
место, также единственное при-

зовое в номинации «Драмати-
ческие отрывки».

На досуге откройте любой
сборник стихов о Забайкальс-
ком крае, в тишине вчитайтесь
в поэтические строки. Возмож-
но, вы сможете по-другому
взглянуть на окружающую вас
природу, на родное село…

Татьяна АКСЕНОВА

«Умницы и умники»

ИСТОРИЯ нашего района,
неотделима от имени нашего
поэта Владимира Сажина, кото-
рый воспевал красоту нашей
природы, прекрасных людей,
живущих в районе. В трилогии
«За горами, за долами» он рас-
сказал историю родной земли.
Владимир Иннокентьевич хотел,
чтобы, прочтя эти книги, люди
узнали, на какой богатой, суро-
вой и прекрасной земле мы жи-
вём. Каждая книга из этой серии
уникальна, и ребятам предстоя-
ла нелёгкая задача – вниматель-
но изучить книгу Сажина «По-
вести земли Кыринской».

Предисловием к игре была
электронная презентация «По-
эты не рождаются случайно»,
которую представили Наталья
Полуэктова и Татьяна Юдина. Во
время презентации  участники
познакомились с творчеством

В конце апреля в районной библиотеке прошла очередная,
четырнадцатая по счёту, интеллектуальная краеведческая игра
для школьников «Умницы и умники». В этом году игра
проходила в рамках празднования 10-летия образования
Забайкальского края и 290-летия сёл Кыринского района.

В.И. Сажина, прослушали его
песни о Кыре, посмотрели ин-
тересное видео-интервью, в ко-
тором Владимир Иннокентье-
вич рассказал об истории
Кыры.

Как всегда, игра проходила в
два этапа. На первом этапе, про-
ведённом в сельских библиоте-
ках, были выбраны игроки и те-
оретики - школьники с 7 по 11
классы из девяти сел района,
которые составили три коман-
ды. Они и приняли участие в
игре «Умницы и умники».

Со словами приветствия и
пожеланием победы выступила
директор районной библиотеки
Наталья Бакеева. Затем ведущая
Инна Пискун объяснила прави-
ла, представила жюри и после
жеребьёвки игра началась. Со-
гласно правилам право выбора
дорожки предоставляется побе-

дителю в конкурсе красноречия.
Подготовка к этому конкурсу
была домашним заданием, а
тема звучала так: «Пожелания
Кыринскому району». В первом
агоне на зелёную дорожку встал
Денис Тарханов (Мангут), жёл-
тую выбрала Снежана  Арефье-
ва (Билютуй), красную - Мария
Власова (Верхний Ульхун). Пер-
вым финалистом стала Снежа-
на Арефьева.

Во втором агоне участие
приняли Дарья Сахарова (Тур-
ген), Владимир Содбоев (Тар-
бальджей) и Юлия Москалёва
(Мордой). С одним штрафным
очком финалистом второго аго-
на стала Дарья Сахарова.

Третий агон представляли
Даша Михайлова (Кыра), Люба
Забелина (Алтан), Таня Татарчу-
кова (Ульхун-Партия). Финалис-
том третьего агона стала Даша
Михайлова, она выбрала зелё-
ную дорожку и ответила на все
вопросы.

На протяжении всей игры
активно работали теоретики, за-

рабатывая правильными ответа-
ми ордена. Самое большое ко-
личество орденов набрала Ди-
ана Серебрякова из Кыры.

За звание умника в финале
начали борьбу Даша Сахарова,
Даша Михайлова и Снежана
Арефьева. Перед финалом был
проведён конкурс русского язы-
ка, где нужно было исправить
ошибки в тексте. В финале зву-
чали такие вопросы: «Как мож-
но было отличить забайкальс-
кого казака?», «О какой горе
пишет летом 1772 года студент
Соколов?».

Победителем игры стала
Даша Михайлова, выбрав жёл-
тую дорожку.

Победитель и лучший тео-
ретик были награждены Дипло-
мами и памятными подарками,
участники игры - Благодар-
ственными письмами. По тра-
диции памятный подарок вручи-
ли самому юному участнику
Дамдину Балданову из Тарбаль-
джея.               Е. ЛОГИНОВА

С добрым утром!
(песня)

Поднимаются
          над речкою туманы,
В ближнем поле слышен
                     бой перепелов.
У Нурана, под Нураном,
                           за Нураном
Море превеликое цветов.
С добрым утром,
                 с добрым утром,
Край мой чистый,
Милая Отечина моя.
Журавлиный отклик
                          голосистый
Снова здесь
         приветствует меня.
На душе светло,
                 как в этой сини,
И доносит легкий ветерок
С запахом гречихи
                               и полыни
Тракторный
            спокойный говорок.
Красотою
                   необыкновенной
Радуй всех,
             как радуешь меня.
Будь всегда во всем
                      благословенна
Милая Отечина моя!

Цвела рябина
(песня)

Помнишь,
          как цвела рябина,
У моих цвела ворот?
Увела тебя гордыня,
На цветы роняя лед…
Надо мной
               горят закаты,
Даль твоя синем-синя,
Не мои в твоей ограде
Тополечки-сыновья.
Ты на том, а я на этом,
На осеннем берегу.
И несут на крыльях
                        с ветром
Гуси-лебеди пургу.

Владимир САЖИН



Накануне празднования 9 мая в Кыринской средней школе прошел
смотр-конкурс песни и строя. Он проходит уже не первый год
и является ярким и волнительным зрелищем.

В ЭТОТ день на территории школы было все – и радость победы, и слезы огор-
чения. Вы бы видели, с какой невозмутимостью девочки продолжали марширо-
вать, когда одна из туфелек слетала с ноги, а под ногами – мелкие камушки! Смотр
учит детей не только патриотизму и дисциплине, но еще и мужеству, ответственно-
сти.

Пока подводились итоги, мальчишки и девчонки с азартом разбирали и собира-
ли автоматы Калашникова, причем, с оружием они обращаются неплохо.

Итак, кто же на этот раз вышел в победители? Среди 3-4 классов первое место
завоевал 4 «Б», второе присудили 4 «А», на третьем - 3 «Б». Среди учащихся 5-6
классов первым стал 5 «Б», вторым - 5 «В», третьим 6 «В». Среди 7-8 классов на
первом месте - 7 «Б», на втором - 8 «Б» и 8 «В» классы, на третьем - 8 «А». Среди 9-
11 классов первое место у 11 «А», второе поделили 10 «А» и 10 «Б», третье завое-
вал 9 «А» класс.

Всем призерам были вручены Почетные грамоты, а победители получили Пере-
ходящие кубки и сладкие призы. Грамотами отметили и лучших командиров, ими в
этом году стали Кирилл Лазарев (11 «А»), Алексей Исарик (7 «Б»), Иван Ведерни-
ков (5 «Б») и Даниил Курбатов (4 «Б»).                                            Татьяна АКСЕНОВА

Ôîòîðåïîðòàæ

Отряд «Сокол», 4 «Б» класс

Отряд «Разведка», 7 «Б» класс

Отряд «Патриоты», 4 «А» класс

Отряд «Спецназ российской гвардии», 8 «Б» класс

Кирилл ЛАЗАРЕВ, 11 «А» класс

Отряд «Наследники
Победы», 11 «А» класс

Алексей ИСАРИК, 7 «Б» класс

Даниил КУРБАТОВ, 4 «Б» класс Иван ВЕДЕРНИКОВ, 5 «Б» класс

Смотр песни и строя
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ВСЮ жизнь она трудится в
школе, обучает и воспитывает
младших школьников. Сейчас в
ее классе обучаются уже внуки
первых учеников, которых она
выпустила в 70-ых годах, но она,
как и тогда, бодра, современна
и оптимистична.

Она имеет огромный авто-
ритет в педагогическом и детс-
ком коллективах, в родном
селе.

На протяжении многих лет
является руководителем мето-
дического объединения учите-
лей начальных классов и руко-
водителем школы молодых спе-
циалистов. Своим опытом и
профессионализмом делится с
молодыми коллегами, которые
уважают ее как наставника и вы-
сококвалифицированного педа-
гога. Моя коллега старается идти
в ногу со временем, овладевая
современными технологиями и
используя их в работе. Ее уроки
всегда насыщенны, логически
выстроены, они не только обу-
чают, но и воспитывают детей,
формируют разностороннюю
личность. Во время уроков На-
дежда Ивановна воспитывает
патриотов своей Родины, при-
вивает интерес к русской лите-
ратуре и поэзии. Она воспиты-
вает детей оптимистами, вселяя
в них уверенность в своих си-
лах. Ее ученики много знают об
истории Забайкалья, о героях-
земляках Великой Отечествен-
ной войны. Надежда Ивановна
не только профессионал своего
дела, она еще и хорошая мать,
заботливая бабушка пятерых

Ежегодно учащиеся Верхнеульхунской школы проводят
субботники по очистке берегов Онона от мусора. После уборки
приятно отдохнуть на берегу реки, в летнее время
покупаться и позагорать. Но… ненадолго. Через
небольшой промежуток времени «добросовестные»
односельчане снова начинают подвозить мусор.

Отдел по управлению имуществом
и земельными ресурсами администрации муниципального района
«Кыринский район» информирует население о приеме заявлений о
предоставлении в аренду земельных участков из категории земель
сельскохозяйственного назначения, местоположение которых опре-
делено:

- Забайкальский край, Кыринский район, в 3,4 км на восток от с.
Кыра, площадью 1656678 кв. м, для сельскохозяйственного исполь-
зования;

- установлен относительно ориентира, расположенного за пре-
делами участка. Ориентир - с. Гавань. Участок находится примерно
в 5,6 км от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый
адрес ориентира: Забайкальский край, Кыринский район, площадью
755029 кв. м, для сельскохозяйственного использования.

По всем вопросам обращаться в отдел по управлению имуществом
и земельными ресурсами администрации МР «Кыринский район»
по адресу: с. Кыра, ул. Ленина, 38, тел. 2-13-72, в течение месяца со
дня опубликования объявления.

Íàøè þáèëÿðû

В мае свой день рождения отмечает хороший человек
и замечательный педагог, моя коллега и соседка Надежда
Ивановна БАТУРИНА. Про нее можно сказать - в стужу
обогреет, а в жару жажду утолит.

Ее кредо: «Надо жить,
работать и любить!»

Уточнение
В статье «Мастер-класс в местной хирургии»  Бориса Зай-

кова, опубликованной в № 36 от 11 мая, допущена неточ-
ность. Хирург-гинеколог Еремеева А.В. была приглашена
для участия в сложной операции хирургом Казариком Е.В.
Редакция и автор приносят свои извинения.

ВСЁ началось с того,
что прекрасным мартов-
ским днём в нашей шко-
ле появился гость. Этот
представительный муж-
чина, Михаил Сергеевич
Кряжев, оказался дирек-
тором Агинского педаго-
гического колледжа, он-
то и предложил одному
из наших коллективов
приехать на конкурс. Пос-
ле недолгих раздумий
было принято решение -
едем!

Фольклорный кол-
лектив ложкарей в соста-
ве Вероники Медведе-
вой, Ксюши Давыдовой,
Даши Забелиной, Даши
Поповой, Даши Журавлё-
вой, Авелины Кужлевой,
Кати Афанасьевой, Ани Шатс-
ких во главе с руководителем
Натальей Владимировной Ми-
хайловой начал ежедневные ре-
петиции. На руках - мозоли, на
ногах - синяки (кто играл на
ложках, тот знает). А директо-
ру Татьяне Валентиновне Сло-
бодчиковой и родителям учас-

внуков. А какая она знатная ку-
линарка! Ее фирменную солян-
ку обожают не только домаш-
ние, но и весь педагогический
коллектив. Мы ее так и называ-
ли - «солянка от Надежды Ива-
новны».

Она всегда молода, энергич-
на, задорна. Секрет ее молодос-
ти, наверное, в том, что она жи-
вет сегодняшним и будущим
днем, а главное - никогда не от-
казывается помочь, поддержать
в трудную минуту, сказать нуж-
ное слово. По-житейски мудро,
спокойно, рассудительно она
приходит на помощь. Она не
любит брюзжать, ее кредо:
«Надо жить, работать и лю-
бить!»

От всей души поздравляю
Вас, дорогая Надежда Иванов-
на, с днём рождения! Оставай-
тесь всегда такой же настоящей,
мудрой, озорной и молодой!

Л. ПЕРФИЛЬЕВА, Мангут

Âåñòè èç ÄØÈ

Во второй половине апреля коллектив ложкарей «Задоринка»
детской школы искусств принял участие в VI Межрегиональном
конкурсе оркестров и ансамблей народных инструментов имени
Жамбалова в поселке Агинское.

«Задоринка» в Агинском

тниц пришлось решать органи-
зационные и финансовые воп-
росы - найти транспорт, опла-
тить проезд и проживание.

19 апреля в Агинском «За-
доринку» ждала холодная пого-
да и тёплый приём. Коллектив
поселили в общежитии педаго-
гического колледжа, накормили

вкусным обедом, предоставили
возможность репетиции.

На следующий день состо-
ялся конкурс. В нём участвова-
ли более 30 коллективов обще-
образовательных школ и школ
искусств из 14 районов Забай-
калья и из Монголии. Выступ-
ление «Задоринки» проходило
во Дворце искусств в номина-
ции «Ансамбли малых форм».
Коллектив представил на суд
жюри две композиции – попур-
ри из русских народных песен и
русскую народную музыку в
современной обработке. Не-
смотря на волнение, программа
была исполнена с хорошим на-

строением, и «Задорин-
ка» получила  премию
«Дебют».

Участницам ансамб-
ля также довелось по-
сетить музей охраны
природы, где большое
впечатление на них про-
извела не только экспо-
зиция, но и общитель-
ная женщина – экскур-
совод, которая провела
замечательную экскур-
сию по залам музея и
ответила на многочис-
ленные вопросы.

21 апреля «Задорин-
ка», получив море но-
вых впечатлений и по-
ложительных эмоций,
вернулась домой.

Детская школа ис-
кусств благодарит орга-
низаторов конкурса, ро-

дителей учащихся и водителя
Игоря Юрьевича Моргачёва за
предоставленную возможность
съездить в  Агинское и поуча-
ствовать в замечательном ме-
роприятии.

О. СЕЛЬСКАЯ, завуч
по учебно-воспитательной

работе ДШИ

28 апреля в 10 часов школь-
ники собрались около Дома
культуры, чтобы оттуда отпра-

Âåñòè èç øêîë
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виться в экологический поход.
Мы дошли до озера «Магазин-
ское» (так мы его называем) и

начали убирать его окрестнос-
ти. Работали дружно и слажен-
но. Мне удалось откопать не-
сколько «кладов» (старые, года-
ми лежащие в земле вещи), под
которыми находилось много
стекла. И об первую же кучу
этого «добра» я порезала палец.

Мы вытряхнули полные
мешки мусора и пошли к Оно-
ну собирать мусор. Дошли до
реки, собрали мусор, нагрузи-
ли полную машину. Тут узнали,
что второклассница пострадала
- порезала ногу, и все от того же
стекла, которое наши односель-
чане вывозят в большом коли-
честве к реке. А из нее, кстати,
половина села берет воду.

В целом уборка прошла хо-
рошо, мы убрали много мусо-
ра, приятно было взглянуть на
родные чистые просторы. Но
хотелось бы напомнить взрос-
лым простые правила, которые
знает каждый малыш: «Не ос-
тавляй мусор! Убирай за со-
бой!»

М. ПЕРМИНОВА,
учащаяся 9 класса

Продам СЕЛЬХОЗКОР-
МА: корм куриный, зерно,
корм-гранулы, зерно дроб-
леное, ячмень дробленый.
Доставка бесплатная. Обра-
щаться по адресу: с. Кыра,
пер. Первомайский, д. 9,
тел. 8-914-145-26-32.


