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Выпускники встретились
на юбилее школы
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Внимание,
досрочная подписка!

Уважаемые читатели! С 5 фев-
раля по 31 марта проходит досроч-
ная подписка на второе полугодие
2020 года по ценам предыдущего
подписного периода. Приглашаем
вас посетить отделения почтовой
связи и оформить подписку на пе-
риодические издания досрочно.
Подпишите себя и своих близких!

Стоимость подписки на газету
«ОНОНСКАЯ ПРАВДА» состав-
ляет 593,04 рубля на дом и 564, 60
рубля на абонентский ящик.

В РАЙОННОЙ больнице создан си-
туационный штаб, действия которого
координируются краевым министер-
ством здравоохранения. В районный
штаб входит главный врач или начмед
больницы. Таким образом, мы имеем
четкую картину по текущей обстановке
в каждом сельском поселении и можем
контролировать работу медицинских
служб, ФАПов.

Рост заболеваемости ОРВИ в райо-
не отмечается с четвертой недели янва-
ря 2020 года. Всего случаев ОРВИ на 6
февраля было 107 (за четвертую неде-
лю января 55 и за первые дни февраля
52 случая), ориентировочно случаев
классического гриппа не зафиксирова-
но. Самая большая заболеваемость от-
мечается в группе школьников от 7 до
14 лет.

Вирус ОРВИ очень легко передает-
ся. Наиболее распространенный путь
передачи инфекции – воздушно-капель-
ный, вирусные частицы по воздуху пе-
реносятся от зараженного человека к
здоровому во время кашля или чихания.
Также встречаются другие пути переда-

ОРВИ: заболеваемость и профилактика
В связи с повышением в районе заболеваемости ОРВИ среди отдельных
возрастных групп медики рекомендуют населению серьезнее отнестись
к профилактике этого инфекционного заболевания. В Кыринском районе
пока тревожной ситуации не наблюдается, тем не менее, в лечебных
учреждениях, особенно в ЦРБ, с 4 февраля введен карантин.

чи, например, заражение через носовой
платок или одежду.

В районной больнице, поликлинике
и Мангутской участковой больнице со-
зданы оперативные планы по противо-
эпидемическому режиму, в частности:

– обращающиеся за помощью в по-
ликлинику пациенты разделены на два
потока: температурящие больные и с по-
дозрением на вирусную инфекцию на-
правляются на второй этаж в кабинет
№ 11, остальные больные с соматичес-
кими заболеваниями и здоровые, иду-
щие на профилактический прием, сле-
дуют в кабинет терапевта на первом эта-
же;

– временно прекращен прием в по-
ликлинике здоровых детей до трех лет
и беременных женщин;

– введен строгий масочный режим
во всех лечебных учреждениях. Масоч-
ный режим вводится в торговых цент-
рах и заведениях общественного пита-
ния;

– в школах и дошкольных детских
учреждениях созданы специальные
фильтры.

При этом дефицита противовирус-
ных лекарств, масок, пульсоксиметров,
аппаратов ИВЛ, средств индивидуаль-
ной и коллективной защиты против ин-
фекции в районе нет, всего в достатке.

Напоминаем! По вопросам профи-
лактики гриппа и ОРВИ можно обра-
щаться по телефону «Горячей линии»
министерства здравоохранения Забай-
кальского края 21-03-03.

Врач Борис ЗАЙКОВ

ОТ РЕДАКЦИИ. В понедельник, 10
февраля, около 10 часов утра все апте-
ки Кыры, которые мы обзвонили по те-
лефону («Эконом», аптека № 17, ИП
Жернаковой Н.А. и Логиновой М.Н.)
информировали о том, что, действитель-
но, полностью обеспечены противови-
русными и противогриппозными препа-
ратами. Все лекарственные средства для
детей и взрослых в таблетках, сиропах,
спреях имеются в достаточном количе-
стве.

Однако, что касается индивидуаль-
ных средств защиты (масок), на утро по-
недельника в наличии они имелись толь-
ко в аптеке № 17 (1500 масок поступи-
ло буквально накануне). В остальных
аптеках подвоз ожидается вечером 10
февраля, причем, в аптеке Логиновой
возможна задержка с поставкой на 1-2
дня.

Управление пресс-службы
и информации Губернатора

Забайкальского края

Под особый контроль
Губернатор Забайкальского края

Александр Осипов поручил краевым
Минздраву и Минэкономразвития ус-
тановить особый контроль за нали-
чием лекарств и необходимых меди-
цинских средств в регионе. Об этом 3
февраля на оперативном совещании
сообщил первый заместитель предсе-
дателя правительства Забайкалья
Сергей Нехаев.

«Если за последнюю неделю раску-
пили трехгодичный объем масок, то
нужно брать эту ситуацию на контроль.
Этот вопрос проработан по всем райо-
нам края, но нужно продолжать следить
за постоянным наличием необходимо-
го», – сказал Сергей Нехаев.

По словам заместителя председате-
ля правительства региона Аягмы Ван-
чиковой, власти региона подготовили и
направили производителям письма об
ускорении процедуры поставки масок в
Забайкальский край.

«Получен ряд рекомендаций от фе-
дерального центра: Минздраву Забкрая
необходимо провести качественный
мониторинг наличия препаратов, мед-
средств, федеральная антимонопольная
служба должна установить контроль за
ценами в аптеках. У нас есть сведения,
что вчера маски стоили 1 рубль 20 ко-
пеек, а к вечеру их уже продавали за 10
рублей», – отметила она.

Правительство Забайкальского края
совместно с аптечными сетями решают
вопрос о закупке дополнительных ме-
дицинских масок в связи с ажиотажным
спросом на них, который вызван ростом
заболеваемости гриппом и ОРВИ, а так-
же фактором коронавируса. При этом
дефицита противовирусных лекарств в
Забайкалье нет.

При этом специалисты подчеркива-
ют, медицинские маски – не единствен-
ная из мер профилактики. Помимо их
использования, гражданам рекоменду-
ется как можно чаще мыть руки, прово-
дить влажную уборку помещений и по-

верхностей с максимальной частотой,
регулярно проветривать, избегать кон-
такта с заболевшими людьми и мест
массового скопления людей.

Готовность к пожарам
Заместитель председателя прави-

тельства Забайкальского края Анд-
рей Гурулев на оперативном совеща-
нии 3 февраля поставил задачу про-
верить готовность специализирован-
ных служб к возникновению степных
пожаров в регионе.

В Забайкальском крае ожидается
потепление от +2 до +4 градусов. Как
отметил Андрей Гурулев, такие погод-
ные условия могут привести к возник-
новению степных пожаров.

«Специалисты обещают скорую от-
тепель, что приведет к степным пожа-
рам. Поэтому главам районов необходи-
мо обратить на это внимание и прове-
рить готовность добровольных проти-
вопожарных дружин, всех специализи-
рованных структур, чтобы они были в
состоянии выполнить задачи по обеспе-
чению безопасности», – сказал Андрей
Гурулев.

«Земский учитель»
193 педагога подали заявки на все-

российском информационном порта-
ле «Земский учитель» для дальней-
шего участия в конкурсном отборе
Забайкальского края.

«Мы ждем отклика от педагогов из
любых уголков России и призываем
всех, кто хочет повысить качество об-
разования в сельских школах Забайка-
лья, смелее направлять свои документы
на участие в конкурсном отборе. Уверен,
что программа «Земский учитель» ста-
нет хорошим подспорьем как для тех,
кто только начинает свой профессио-
нальный путь, так и для учителей с уве-
систым педагогическим опытом», – от-
метил министр образования, науки и
молодежной политики Забайкальского
края Андрей Томских.

Среди педагогов, заинтересовавших-
ся переездом в Забайкалье по програм-
ме «Земский учитель», жители Респуб-
лик Бурятия и Тыва, Ставропольского,
Краснодарского и Хабаровского краев,
Тверской, Омской, Челябинской и Ир-
кутской областей и города Севастополь.

В настоящее время специалисты
Минобразования отрабатывают с заяви-
телями дальнейшую подачу документов
на участие в конкурсном отборе.

На сегодняшний день на участие в
конкурсе уже подано 64 пакета докумен-
тов от педагогов из Забайкалья, регио-
нов Дальневосточного федерального
округа, Ульяновской области.

Программа «Земский учитель» ини-
циирована Президентом Российской
Федерации и озвучена как один из дей-
ственных механизмов поддержки педа-
гогического сообщества в феврале 2019
года в рамках ежегодного послания Фе-
деральному Собранию.

Прием документов на участие в кон-
курсном отборе программы «Земский
учитель» начался в Забайкалье 16 янва-
ря. Единовременную выплату в разме-
ре 2 миллионов рублей в 2020 году по-
лучат 22 учителя-победителя конкурсно-
го отбора.

Новости
Правительства
Забайкальского

края
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Первый пожар
Первой новостью, которая
прозвучала на планерном
совещании руководителей
организаций в понедельник, стала
весть о первом лесостепном пожаре
в Кыринском районе, который был
зафиксирован в воскресенье,
9 февраля.

О ВОЗГОРАНИИ травы на развилке
дороги Мангут-Хапчеранга сообщили
проезжающие мимо очевидцы. Меньше
чем за два часа два сотрудника пожар-
ной части по охране села Хапчеранга
ликвидировали пожар на площади 50
квадратных метров. Об этом сообщил
начальник ЕДДС Анатолий Крупеня.

О том, что в школах района ведется
активная подготовка к проведению го-
сударственной итоговой аттестации и
ЕГЭ информировала председатель ко-
митета образования Нина Куклина. Из
проблем она назвала оснащение видео-
аппаратурой всех аудиторий. Видеока-
меры нужны в нескольких школах рай-
она, в том числе на три аудитории в Би-
лютуйскую школу и на одну в Кыринс-
кую. Также, в связи с неблагоприятной
обстановкой по заболеваемости ОРВИ
и гриппом, в школах введен масочный
режим.

Заместитель главного врача Кырин-
ской ЦРБ Ольга Емельянова, в свою
очередь сообщила, что утром пришло
распоряжение Роспотребнадзора о ре-
комендуемом закрытии Кыринской
школы на карантин в связи с увеличи-
вающимся потоком заболевших. Толь-
ко в прошедшую пятницу выявлено бо-
лее 40 заболевших, из которых большая
часть – дети в возрасте от 7 до 14 лет.
По селам района случаи заболеваемос-
ти носят единичный характер.

Соб. инф.



ПЕРЕД началом торжества
гости останавливались у стен-
да с черно-белыми и цветными
фотографиями, радостно вос-
клицая при виде любимых учи-
телей и бывших одноклассни-
ков. Эту выставку разместили
в фойе сотрудники районного
краеведческого музея. По доб-
рой традиции каждый называл
год своего выпуска старше-
классницам, регистрирующим
гостей. Зал был полон, ведь
каждый из тех, кто пришел на
школьный праздник, так или
иначе связан с Кыринской шко-
лой и именно поэтому не смог
пропустить столь важное собы-
тие.

Краткой историей школь-
ной жизни началась торже-
ственная часть, посвященная
юбилею школы. Ее зачитала
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Из года в год выпускники собираются, чтобы увидеться, поделиться новостями,
вспомнить школьную юность… В этот раз, 1 февраля, встреча выпускников совпала
со знаменательным событием – 130-летием Кыринской школы. В честь юбилея
в РОМСКЦ состоялся большой праздничный концерт, на который пришли учителя,
нынешние ученики, выпускники разных лет, жители райцентра.

нынешний директор Ирина
Уварова. В своем выступлении
она выразила признательность
всем учителям, которые вкла-
дывали и вкладывают всю
душу в своих учеников. Ирина
Викторовна уверена, что у на-
шей школы не только славное
прошлое и хорошее настоящее,
но и светлое будущее.

Концерт продолжился ком-
позицией, во время которой
звучит обновленная песня «Под
небом голубым» в проникно-
венном исполнении Александ-
ры Плютинской под аккомпане-
мент гитары Алексея Исарика.

А вот мы видим сценку из
далекого 1889 года, когда пер-
вый раз пришли в школу дети
казаков, охранявших нашу гра-
ницу, не зная, кто же это такой
– учитель, и чему же он их на-

учит. Один «казачок» рассказы-
вает первому учителю Бронни-
кову, как он «об кошку поцара-
пался», а второй хвастается, что
вчера слушал на патефоне
«арию… кувшини».

Поздравительное письмо
главы муниципального района
Любови Сакияевой вместе с
теплыми словами поздравления
зачитал первый заместитель
главы Андрей Куприянов. С
юбилеем школу поздравили
также глава сельского поселе-
ния «Кыринское» Максим Ка-
занцев и председатель комите-
та образования Нина Куклина,
подкрепив свои слова денеж-
ными презентами.

Концерт, который последо-
вал после торжественной час-
ти, получился довольно дол-
гим, почти трехчасовым, но,

думаю, никто не успел устать.
Ведь многие из нас давно не
испытывали столько эмоций
сразу – искреннюю радость и
щемящую ностальгию, смех и
слезы, гордость и волнение…

Замечательные выступле-
ния для любимых учителей
подготовили школьники и уча-
стники художественной само-
деятельности. Современный
танец вместе с учителями, вы-
ступление рок-группы «Моло-
дость» с песней на английском
языке «Zombie», русский на-
родный и еврейский танцы…
Немало песен и стихов прозву-
чало в этот вечер в честь шко-
лы. Все выступления сопро-
вождались слайдами с пейзажа-
ми родной Кыры и изображе-
ниями незабываемых школь-
ных моментов за многие годы.

Очень порадовали зрителей
и сами учителя, в очередной раз
поразив своими талантами.
Они исполнили народный та-
нец в ярких костюмах и с пыш-
ными косами, несколько песен
(как в сольном исполнении, так
и в хоровом), искрометное по-
пурри. Запомнилась и песня-
переделка «Привет, Кыра!» (на
мотив песни «Привет, Анд-
рей!»): «Вот всё сбылось, и учи-
тель я. Зовёт в дорогу моя меч-
та, и эта школа – судьба моя, и
говорю я: «Привет, Кыра!»»

Во время хорового исполне-
ния песни «В краю магнолий»
на первом плане оказались
«патлатые» «гитаристы» 80-ых
годов в модных темных очках,
роли которых исполнили муж-
чины-педагоги.

Школа, школа,         мы скучаем…



А помните ролик из Интер-
нета, где почти плачущая де-
вочка решает с мамой задачу?
«– Сколько грибов в третьем
бочонке? – В третьем бочонке
24 огурца! – Ничего не смуща-
ет? – Нет!» Вот и наши учите-
ля показали смешную сценку о
том, как порой долго, трудно и
нудно, со слезами и уговорами
делаются домашние задания со
строгой мамой и не очень се-
рьезным папой...

Немного необычной стала в
этот раз перекличка выпусков
разных лет. В темном зале вы-
пускники включали фонарики
на телефонах и махали ими в
ответ на призыв ведущих. Каж-
дому юбилейному выпуску
между выступлениями артис-
тов выделялось время для по-
здравлений, выступлений и по-
каза слайдов. Цветов и подар-
ков удостоились классные ру-
ководители, первые учителя,
директор школы. Трогательно
было видеть встречу бывших
одноклассников и их педагогов,
которые многому их когда-то
научили. А сколько красивых
песен исполнили в подарок
юбиляры! Среди них выступле-
ния профессиональных хариз-
матичных артистов Сэсэг Ду-
наевой («Школа, я скучаю») и
Александра Паршина («Я буду
помнить…»).

На этом поздравления и по-
дарки школе не закончились.
Пожелания процветания, всех
благ, творческих успехов, креп-
ких нервов и того же здоровья
прозвучали от представителей
отделения «Почты России»,
ОПФР, Сохондинского заповед-
ника, СРЦ «Перекресток» и
предпринимателей.

Праздник получился масш-
табным и эмоционально насы-
щенным. И, видя на лицах зри-
телей переполняющие их эмо-
ции – кто-то украдкой смахивал
слезу, а кто-то счастливо улы-
бался – мне стало ясно, что этот
вечер не оставил равнодушным
ни одного человека. Ведь шко-
ла – это немалая часть жизни
каждого из нас, куда иногда так
хочется вернуться…

Татьяна АКСЕНОВА

Школа, школа,         мы скучаем…



Организатор конкурса – администрация муниципального
района «Кыринский район».

Местонахождение, почтовый адрес – 674250, с. Кыра, ул. Ле-
нина, 38.

Адрес электронной почты – kyra-adm@mail.ru
Контактный телефон – 8 (30235) 2-14-21.
Ответственное лицо – начальник отдела жилищно-коммуналь-

ной политики, дорожного хозяйства, транспорта и связи админи-
страции муниципального района «Кыринский район» Щупаков
Алексей Леонидович.

Предмет конкурса – право на получение свидетельства об осу-
ществлении перевозок по следующим муниципальным маршру-
там регулярных перевозок на территории муниципального райо-
на «Кыринский район»: Кыра – Шумунда, Кыра – Былыра, Кыра
– Турген, Кыра – Мордой – Хапчеранга – Тарбальджей – Мангут
– Ульхун-Партия, Кыра – Тырин – Верхний Ульхун – Ульхун-
Партия.

Срок предоставления конкурсной документации приема за-
явок на участие в конкурсе – с 11 февраля 2020 года по 11 марта
2020 года.

Место предоставления конкурсной документации, приема за-
явок на участие в конкурсе – с. Кыра, ул. Ленина, д. 38, 1 этаж,
кабинет № 18.

Часы работы: понедельник – четверг с 08.45 до 18.00, пятни-
ца с 8.45 до 16.45, перерыв с 12.45 до 14.00, суббота, воскресенье
– выходные дни.

Порядок предоставления конкурсной документации, приема
заявок на участие в конкурсе – на основании письменного заяв-
ления, в том числе с помощью направления такого запроса на
адрес электронной почты.

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление
конкурсной документации на бумажном носителе – плата не ус-
тановлена.

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», на котором размещена конкурсная документация, – офици-
альный сайт муниципального района «Кыринский район» кыра.-
забайкальскийкрай.рф

Место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе –
с. Кыра, ул. Ленина, 38, актовый зал администрации муниципаль-
ного района «Кыринский район».

Дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе –
12 марта 2020 года.

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

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

Дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе и подведения
итогов конкурса – с 13 марта 2020 года по 17 марта 2020 года.

К участию в конкурсе допускаются юридические лица, инди-
видуальные предприниматели, участники договора простого то-
варищества (далее – претенденты), соответствующие следующим
требованиям:

– наличие лицензии на осуществление перевозок пассажиров
автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок бо-
лее восьми человек;

– принятие на себя обязательства подтвердить в срок до 26
марта 2020 года наличие на праве собственности или на ином
законном основании транспортных средств, соответствующих тре-
бованиям, установленным настоящей конкурсной документаци-
ей, для предусмотренных заявкой маршрута (ов) регулярных пе-
ревозок (приложение 1 к конкурсной документации);

– непроведение ликвидации участника конкурса – юридичес-
кого лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании
банкротом участника конкурса – юридического лица или индиви-
дуального предпринимателя и об открытии конкурсного произ-
водства;

– отсутствие задолженности по обязательным платежам в бюд-
жеты бюджетной системы Российской Федерации за последний
завершенный отчетный период;

– наличие договора простого товарищества в письменной фор-
ме (для участников договора простого товарищества);

– отсутствие в отношении претендентов на участие в конкур-
се обстоятельств, предусмотренных частью 8 статьи 29 федераль-
ного закона от 13.07.2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор-
том и городским наземным электрическим транспортом в Рос-
сийской Федерации и внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации».

Требования, предусмотренные абзацами вторым, четвертым
и пятым, применяются в отношении каждого участника договора
простого товарищества.

Дополнительная информация размещена на официальном сай-
те муниципального района «Кыринский район» по адресу:  кы-
ра.забайкальскийкрай.рф в разделе «Документы».

Â äåêàäó ñïîðòà è çäîðîâüÿÎôèöèàëüíî

Газета выходит по вторникам
и пятницам. Цена в розницу свободная.
Верстка и печать – МАРИУ Редакция
газеты «Ононская правда».
Тираж 1006 экз.
Подписано в печать 10.02.2020 г.

Учредитель – муниципальное учреждение «Администра-
ция муниципального района «Кыринский район».
Главный редактор АФАНАСКИНА М.Ю.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Забайкальскому краю.
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ75-00214 от 27.11.2014 г.

Адрес редакции, издателя, типографии:
674250, Забайкальский край, Кыринский
район, с. Кыра, ул. Комсомольская, 72.
Телефоны: 2-15-29, 2-12-78 (факс).
Е-mail: ononews@yandex.ru
Наш сайт: http://ononews.info
Подписной индекс - 54743.

В соответствии с Порядком признания субъектов малого и среднего предпринимательства социальным
предприятием, утвержденным приказом Министерства экономического развития РФ от 29.11.2019 г.
№ 773 (далее – Приказ), в целях формирования перечня субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, имеющих статус социального предприятия, объявлен прием документов.

Документы, необходимые для предоставления субъектами малого и среднего предпринимательства,
определены Приказом и опубликованы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте Министерства экономического развития Забайкальского края (http://минэконом.за-
байкальский край.рф).

Адрес, по которому осуществляется первый этап прием документов:
1) на бумажных носителях (лично или по почте) – 672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Ленина,

63, Автономная некоммерческая организация «Центр инноваций и поддержки предпринимательства» (каб.
2);

2) в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной под-
писью, – электронная почта по адресу: mspzk@economy.e-zab.ru;

3) на бумажных носителях (лично или по почте) – в адрес администрации муниципального района по
месту регистрации юридического лица.

Дата, время начала и окончания срока приема документов:
– дата начала приема документов: 8 часов 45 минут 30 января 2020 года;
– дата окончания приема документов: 17 часов 45 минут 28 февраля 2020 года.
Время приема документов: понедельник, вторник, среда с 8 часов 45 минут до 18 часов 00 минут,

обеденный перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут. Контактные телефоны: 8 (3022) 45-77-77,
8 (800) 444-44-75 (звонок бесплатный). Контактный адрес электронной почты: mybusiness-75@mail.ru.

КОМАНДЫ были разделены
на старшую и младшую группы,
соревнования проходили два
дня. Участниками соревнований
стали команды старшей группы
«Нарасун», «Мангут» (отряд),
«Мангут» (школа), «МЧС»,
«Манчестер», «ЦСКА», «Напо-
ли» и спортивная школа (все из
Кыры); команды младшей груп-
пы «Форевер», «Эль-Классико»,
«ПАОК» (Кыра).

На торжественном построе-
нии спортсмены, болельщики и
родственники почтили память
Антона минутой молчания. От
родственников и друзей с при-
ветственной речью к участникам
турнира обратилась жена Инна.

Спортсмены отдавали все
силы, энтузиазм и энергию во
время матчей. И вот – торже-
ственный момент награждения.

ЮНЫЕ спортсмены сами
выбрали капитанов, придумали
названия команд, такие как
«Елки» (капитан Антон Кук-
лин), «Снеговики» (Александр
Трухин) – четвертый класс,
«Елочки» (Егор Лесных), «Сан-
та-Клаусы» (Вячеслав Поколен-
ко) – третий класс, «Снегович-
ки» и «Снежинки» – первые,
вторые классы.

Во время «Веселых стартов»
ребятам были предложены за-
нимательные и довольно непро-
стые конкурсы с бегом, мячом
и обручем. После проведения
конкурсов дети играли в пио-
нербол. Все соревнования про-
ходили в напряженной борьбе.
Спортивный задор и желание
добиться победы для своей ко-
манды захватывали дух. В зале
царили смех, шум и веселье. Ат-
мосфера спортивного праздни-

В рамках Всероссийской декады спорта и здоровья
с 14 по 16 января в спортивной школе прошел праздник
«Новогодняя сказка» для учащихся 1-4 классов.

В младшей группе победу одер-
жала команда «ПАОК», второе
место заняла команда «Форе-
вер», третьими стали футболис-
ты «Эль-Классико» (все из
Кыры).

Среди команд старшей груп-
пы первое место заняла коман-

В рамках Всероссийской декады спорта и здоровья
«Спорт – норма жизни» в спортивной школе Кыринского
района прошел традиционный турнир по мини-футболу,
посвященный памяти Антона Пискуна.

«Новогодняя сказка»

Турнир памяти
Антона Пискуна

В целях признания социальным предприятием

да спортивной школы, второе
место – у команды «Мангут» (от-
ряд), третье место заняла коман-
да «Мангут» (школа). Также
были отмечены лучшие игроки
турнира. Лучшими вратарями
признаны Иван Лесков и Сергей
Семенов из Кыры, лучшими на-
падающими – Иван Потехин
(Кыра) и Шамиль Пайзулаев
(Мангут, отряд), лучшими игро-
ками – Давыд Серебряков и Ан-
тон Соломатов (оба из Кыры),
лучшими защитниками – Дмит-
рий Онохов (Кыра), Баир Миту-
пов (Мангут, отряд).

Призеры соревнований были
награждены грамотами, медаля-
ми, кубками от родственников и
друзей Антона, а также денеж-
ным вознаграждением и сладки-
ми призами от администрации
сельского поселения «Кыринс-
кое».

Хочется поблагодарить всех
спортсменов и болельщиков за
активное участие. Благодарим
также за помощь в проведении
соревнований родственников и
друзей Антона Пискуна, главу
сельского поселения «Кыринс-
кое» М.А. Казанцева, главную
судейскую коллегию – Станис-
лава Першикова и Антониду
Перфильеву.

ка была радостная и в то же вре-
мя волнующая. По итогам раз-
личных конкурсов и соревнова-
ний сильнейшими… оказались
все участники, так как одна ко-
манда выиграла в пионерболе,
другая – в «Веселых стартах»…
Также учитывались привет-
ствие команд и дисциплина.
Команды были награждены гра-
мотами и сладкими призами.

Состязания стали настоя-
щим праздником спорта, здоро-
вья и радости. Праздник полу-
чился захватывающим и забав-
ным, оставил массу положи-
тельных эмоций. Дети были
счастливы! А счастливые от во-
сторга глаза ребят – это лучшая
награда организаторам.

Хочется поблагодарить тре-
нера спортивной школы Кырин-
ского района В.А. Климову,
творческого, энергичного педа-

гога, за огромный вклад в раз-
витие и популяризацию под-
вижных спортивных игр, орга-
низацию и проведение спортив-
ного мероприятия. Отдельное
спасибо главе сельского поселе-
ния «Кыринское» М.А. Казан-
цеву, ответственному, болеюще-
му за спорт, за постоянно ока-
зываемую финансовую по-
мощь.

Е. ШАРОНОВА,
главный специалист

комитета культуры, спорта
и молодежной политики

Извещение о проведении
открытого конкурса

на получение свидетельства об осуществлении
перевозок по муниципальным маршрутам

регулярных перевозок на территории
муниципального района «Кыринский район»


