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Предпринимателям

И вновь
о ККТ

Полным ходом в Кыре идет ремонт
детского сада «Буратино» в рамках
проекта «Забайкалье – территория
будущего».

Как сообщалось ранее, конкурс вы-
играла Агинская строительная компа-
ния, к работам она приступила в сере-
дине мая. По словам заведующей детс-
ким садом Елены Климовой, на сегод-
ня полностью демонтирована старая
отопительная система, установлены но-
вые радиаторы и трубы, полным ходом
ведутся сварочные работы.

Параллельно демонтируются трубы
холодного и горячего водоснабжения,
идет демонтаж труб канализации.
Объем работ очень большой, бригада из
семи человек работает ежедневно, с ран-
него утра и до вечера.

Подрядчик планирует завершить ра-
боты к концу июля, однако детский сад
откроется позже (ориентировочно - не
ранее 1 сентября), после того, как по-
мещение будет приведено в порядок.

Соб. инф.

ДЛЯ НЫНЕШНИХ школьников сда-
вать государственный экзамен стало
сложнее: это и видеонаблюдение, и ме-
таллодетекторы, даже выйти без сопро-
вождения из аудитории не так просто.
Когда ребята заходят на пункт проведе-
ния экзаменов, на лицах читается вол-
нение, особенно у девочек. Предъявив
паспорт, ребята заполняют и подписы-
вают форму, согласно которой за нару-
шение правил проведения экзамена
(пронос телефона, например), они будут
немедленно удалены из аудитории.

30 мая большинство одиннадцати-
классников сдавали базовую математи-
ку, один из обязательных предметов. 28
мая состоялся первый экзамен по гео-
графии и информатике,  которые нахо-
дятся в числе предметов на выбор. В
ППЭ при Кыринской школе базовую
математику пришли сдавать 54 ученика
из Кыры, Алтана, Билютуя и вечерней
школы. Многие принесли на экзамен

Для многих из нас, в свое время окончивших школу, знакомо чувство
ностальгии, когда вновь проходишь по школьным коридорам,
заглядываешь в классы, садишься за парту… А в момент экзамена
волнуешься так, словно заново переживаешь тот день, когда нужно было
отвечать на вытянутый билет, который ты зубрила несколько дней,
или правильно ответить на задания ЕГЭ.

Чего боятся выпускники?

шоколадки. Учеными давно замечено,
что шоколад, содержащий глюкозу, по-
вышает умственную активность. Кроме
того, ребята берут с собой воду и, как
минимум, две гелевые ручки (паста в
них быстро заканчивается).

- Я немного волнуюсь, - говорит
Мария, выпускница из Кыры, - для меня
это первый экзамен, не считая тех, ко-
торые сдавали в девятом классе. Немно-
го напрягает видеонаблюдение, но, в
основном, боюсь, что задания окажут-
ся сложнее, чем я думала.

Ребята, с которыми удалось погово-
рить, кроме обязательных предметов,
выбрали историю, обществознание,
биологию, химию, литературу. Некото-
рые из девушек сказали, что хотят по-
ступить на исторический, юридический
факультеты, мечтают стать учителями,
врачами. Для многих парней интерес-
ным кажется все, что связано со
спортом.

На вопрос, каков настрой перед эк-
заменами, юноши бодро отвечают: «Бо-
евой!»,  «Прорвемся!».

Время подходит к десяти утра. Вы-
пускников выстраивают в линейку пе-
ред дверями в ППЭ. Каждый входящий
проверяется с помощью портативного
металлоискателя, который пикнул дваж-
ды - на железные пряжки ремней у юно-
шей. После небольшой линейки школь-
ников разделили на четыре группы и
проводили в аудитории. Сейчас им еще
предстоит инструктаж, открытие паке-
тов с КИМами, заполнение первых стра-
ниц и три часа на выполнение заданий.

А впереди еще несколько экзаменов,
и времени на расслабление в эту горя-
чую пору нет.

Татьяна АКСЕНОВА
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Ремонт идет полным ходом

По словам первого вице-спикера
парламента, секретаря регионального
отделения партии «Единая Россия» Сер-
гея Михайлова, забайкальский регио-
нальный оргкомитет зарегистрировал
210 участников процедуры. Всего же
было подано 335 заявлений от жителей
края. Это представители бизнеса, здра-
воохранения, культуры, образования,
экономики, горнорудной и добывающей
промышленности, строительной отрас-
ли, пенсионеры, студенты высшей шко-
лы и управленцы.

Участниками предварительного го-
лосования стали 20 действующих депу-
татов Заксобрания во главе со спикером
Игорем Лихановым и его первым заме-
стителем Сергеем Михайловым. В чис-
ле участников  также председатели ко-
митетов Сокто Мажиев, Элина Акуло-
ва, Анатолий Романов и Андрей Мар-
тынов. За право быть кандидатами в
депутаты на новый срок поборются
Алексей Кужиков, Алексей Саклаков,
Иван Нагель, Даши Дугаров, Карина
Канунникова, Иван Кисилев, Юрий Кон,
Игорь Мудрак, Евгений Бурдинский,
Дарима Доржиева, Евгений Ситников,
Николай Сыроватка, Александр Фило-
нич и Цырен Цыренов.

В Забайкальском крае для проведе-
ния процедуры предварительного голо-
сования созданы 168 счетных комиссий
в 25 одномандатных округах. Об итогах
праймериз, прошедших в Кыринском
районе, мы сообщим в следующем но-
мере.                                        Соб. инф.

Праймериз
состоялись

3 июня в Забайкалье прошло
предварительное голосование
«Единой России» для последующего
выдвижения в кандидаты от партии
на выборах в Заксобрание третьего
созыва. Участниками праймериз
стали 20 (из 50) действующих
депутатов регионального
парламента, сообщается на сайте
Законодательного Собрания.
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Журналистское расследование

Быть ли
мангутскому
хлебу?
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К сведению депутатов!
Очередное заседание Совета муниципального района «Кырин-

ский район» состоится 13 июня в 10 часов в здании администра-
ции муниципального района «Кыринский район».

Приобретать можно
только те модели кассовых
аппаратов, которые занесены
в специальный реестр ФНС
РФ.

Очень важная составляю-
щая онлайн-кассы - фискаль-
ный накопитель, рассчитанный
на 12 и 36 месяцев работы (пос-
ле окончания эксплуатации его
нужно будет хранить еще в те-
чение пяти лет).

Информация с накопителя
передается в режиме онлайн
оператору фискальных данных

ПО СЛОВАМ председателя
комитета образования Нины
Куклиной, этим летом на двух
сменах оздоровительного лаге-
ря «Солнышко» отдохнут 180
ребятишек, еще 550 детей – в
лагерях дневного пребывания
при 12 школах. С 14 по 17 мая
специальной комиссией приня-
ты 11 лагерей дневного пребы-
вания, свою работу они начнут
в июне. Работа лагеря в Ульхун-
Партии по причине ремонта
школы перенесена на август.

Также будут работать три
палаточных лагеря: «Юнар-
мия» - для 70 школьников из
пяти сел района (Мангут, Га-
вань, Михайло-Павловск, Верх-
ний Ульхун и Тарбальджей),
экологический лагерь-маршрут
«Тропою Палласа» для 15 кы-
ринских школьников и лагерь
военно-патриотического на-
правления для 15 воспитанни-
ков Дома творчества.

В этом году 28 ребят уже
побывали в реабилитационных
центрах «Спасатель» и «Ши-

1. Об отчете главы муници-
пального района «Кыринский
район» о деятельности за 2017
год (инф. Сакияева Л.Ц., глава
муниципального района «Кы-
ринский район»).

2. О внесении изменений в
решение Совета муниципально-
го района «Кыринский район» от
13 февраля 2013 года № 53 «Об
утверждении структуры и схемы
управления администрации му-
ниципального района «Кыринс-
кий район» (Сакияева Л.Ц.).

3. Об исполнении бюджета
муниципального района «Кы-
ринский район» за 2017 год (Ка-
занцева Т.В., председатель ко-
митета по финансам админист-
рации муниципального района
«Кыринский район»).

4. О внесении изменений в
решение Совета муниципально-
го района «Кыринский район» от
27 декабря 2017 года № 22 «О
бюджете муниципального райо-
на «Кыринский район» на 2018
год и плановый период 2019 и
2020 годов (в редакции решения
Совета муниципального района
«Кыринский район» от 21 марта
2018 года № 38) (Казанцева
Т.В.).

5. Об отчете ревизионной ко-
миссии муниципального района
«Кыринский район» о деятель-
ности за 2017 год (Козьмина
О.И., председатель ревизионной
комиссии муниципального рай-
она «Кыринский район»).

6. О внесении изменений в
Положение о денежном содер-
жании муниципальных служа-
щих муниципального района
«Кыринский район», утвержден-
ное решением Совета муници-
пального района «Кыринский
район» от 24 апреля 2013 года №
67 (в редакции решения Совета
муниципального района «Кы-

ринский район» от 18 декабря
2013 года № 110) (Пастушок
Н.Н., заместитель руководителя
администрации муниципально-
го района «Кыринский район»
по экономическому и территори-
альному развитию).

7. Об установлении единых
нормативов отчислений в бюд-
жеты сельских поселений муни-
ципального района «Кыринский
район» от налога на доходы фи-
зических лиц, подлежащего за-
числению в бюджет муници-
пального района «Кыринский
район» (Пастушок Н.Н.).

8. Об избрании членов Об-
щественной палаты муници-
пального района «Кыринский
район» (Воскобоева В.К., пред-
седатель Совета муниципально-
го района «Кыринский район»).

9. О внесении изменений и
дополнений в Устав муници-
пального района «Кыринский
район» (Куприянов А.М., на-
чальник отдела организацион-
ной, правовой и кадровой рабо-
ты администрации МР «Кырин-
ский район»).

10. О внесении изменений в
Положение о комитете образова-
ния администрации муници-
пального района «Кыринский
район», утвержденное решени-
ем Совета муниципального рай-
она «Кыринский район» от
29.02.2012 г. № 30 (Куприянов
А.М.).

11. О рассмотрении протес-
та на решение Совета муници-
пального района «Кыринский
район» от 26.11.2008 года № 25
«Об утверждении правил обра-
щения с отходами производства
и потребления на территории
муниципального района «Кы-
ринский район» (Куприянов
А.М.).

12. Разное.

Àêòóàëüíàÿ òåìà

На очередном заседании территориальной трехсторонней
комиссии по регулированию социально-экономических
отношений и межведомственной комиссии по охране труда
обсуждалась организация летнего отдыха, оздоровления
и занятости подростков.

О летнем отдыхе школьников

ванда», там отдохнут еще 16
детей, пятеро ребят пожелали
отдохнуть в детском оздорови-
тельном центре «Чайка», а вот
в детском оздоровительном ла-
гере «Дарасун» уже находятся
семь ребят, еще 10 человек по-
едут туда в ноябре.

Нина Александровна также
рассказала, что в районе будут
работать клубные формирова-
ния с охватом не менее 280 че-
ловек. Более 170 ребят отдох-
нут со своими родителями.

Через Центр занятости на-
селения летом будет трудоуст-
роено 165 подростков. Как ска-
зала начальник отдела ГКУ
«ЦЗН» Виктория Михайлова,
заработная плата юным работ-
никам будет начисляться из
средств муниципального бюд-
жета, для этих целей создана
определенная программа, зало-
жены средства. Сумма заработ-
ка одного несовершеннолетне-
го составит 1700 рублей.

Татьяна АКСЕНОВА

С 1 июля 2018 года онлайн-касса понадобится
предпринимателям и компаниям, имеющим персонал
и работающим в общепите, либо занимающимся
вендингом, а также ИП на ЕНВД и патенте, которые ведут
торговлю и у которых в штате есть сотрудники. Что нужно
помнить пользователям?

От покупки ККТ до первого чека

(ОФД), а уже затем в налого-
вую. Как правило, фискальный
накопитель продается вместе с
кассой. При выборе ККТ пред-
принимателю стоит учесть сфе-
ру своей деятельности. Цена
представленных на рынке он-
лайн-касс доходит до 35 тысяч
рублей. Чтобы компенсировать
затраты индивидуальных пред-
принимателей на «вмененке» и
патенте, им предоставляется
налоговый вычет до 18 тысяч
рублей на каждый экземпляр
ККТ.

Предпринимателю, кото-
рый проигнорирует установ-
ку онлайн-кассы, грозят де-
нежные штрафы и приоста-
новка деятельности сроком
до 90 дней.

После покупки онлайн-кас-
сы, подключения к Интернету
и заключения договора с ОФД
можно приступать к самому
главному этапу - регистрации
оборудования в ФНС.

Сделать это можно самому,
придя в территориальное отде-
ление налоговой, или через
сайт контролирующего органа.
Еще один вариант - воспользо-
ваться услугами сторонних
организаций за дополнитель-
ную плату. Если предпринима-
тель решит сделать всю работу
сам, то сначала предстоит про-
верить свой компьютер на со-
ответствие требованиям ФНС,
такая возможность есть на сай-
те ФНС. Когда система одобрит
ПК, можно смело заходить в
личный кабинет на сайте нало-
говой и регистрировать он-
лайн-кассу. После этой проце-
дуры кассовый аппарат сможет
законно печатать электронные
чеки с QR-кодом.

Пресс-служба
Межрайонной ИФНС №1
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В целях экологического  просвещения и вовлечения молодежи в природоохранную
деятельность, Сохондинский государственный заповедник в марте этого года объявил
ежегодный районный конкурс социально значимых экологических проектов «Мир дикой
природы». Главной задачей стало создание новых проектов и их реализация молодежными
клубами в поддержку заповедных островов. Для участия в конкурсе приглашались
старшеклассники.

НИ ДЛЯ КОГО не
секрет, что одной из
больных тем не только
нашего района, но и стра-
ны в целом является рост
несанкционированных
свалок. Этой актуальной
проблеме в конкурсе
было уделено особое
внимание. Ребята зани-
мались созданием «Эко-
логического атласа» (кар-
ты несанкционирован-
ных свалок в сельских
поселениях). В ходе ис-
следования участники
провели анкетирование
среди местного населе-
ния, которое выявило от-
ношение жителей к этой
проблеме. Ниже приведе-
ны  выводы, сделанные
одной из команд по данным
опроса:

«Все жители села различ-
ных возрастных групп, слоев,
социальных категорий хотят
жить в чистой местности. Лю-
дей беспокоит проблема загряз-
нения природы, и они готовы
решить проблему замусорива-
ния села. Больше всего, по мне-
нию жителей, замусорены ули-
цы и дворы жилых домов. Му-
сор, чаще всего, оставляют
взрослые и молодежь. В обще-
ственном месте 63% населения
не оставили бы никакого мусо-
ра. Вопрос - а что остальные
37%? Главной причиной заму-
соривания все считают низкий
уровень культуры жителей и
недостаточное количество урн
и контейнеров. 96% жителей
села все-таки приняли добро-
вольное участие по очистке
местности от загрязнения».

Село преобразилось на глазах!

Участники опроса предло-
жили установить в селе урны и
контейнеры, определить места
расположения свалок и их ко-
личество, установить запреща-
ющие знаки на местах несанк-
ционированных свалок, прово-
дить систематические суббот-
ники и санитарные рейды, по-
ощрять жителей за поддержа-
ние чистоты своего двора и
другие.

Помимо теоретической ра-
боты участники стали одними
из организаторов субботников
по уборке сельских поселений
от мусора.

«24 апреля все жители села
Михайло-Павловск вместе со
школьниками вышли на убор-
ку территории въезда в наше
село. Оно преобразилось на
глазах. А как было приятно ви-
деть, что равнодушным не ос-
тался никто! Мы надеемся, что

акция «Чистое село» станет
традицией. Весной все жители
села будут чистить улицы, дво-
ры жилых домов от мусора.

28 апреля прошел суббот-
ник по очистке школьной тер-
ритории и территории админи-
страции сельского поселения.
Мусор, конечно, появляется на
улицах села, но его всё же ста-
ло меньше. Надеемся, что ког-
да-нибудь он и вовсе исчезнет
с наших улиц, а наши сельчане
научатся пользоваться урнами
и вообще станут культурнее», -
выдержка из работы одной из
команд.

Помимо создания «экологи-
ческого атласа» участники за-
нимались проведением эколо-
го-просветительских меропри-
ятий и разработкой виртуаль-
ной экскурсии «О малой Роди-
не моей».

Пришло время назвать по-
бедителей. Первое место в
конкурсе «Мир дикой приро-
ды» заняла команда учащихся
из Мангута. Именно они полу-
чили право бесплатно посетить
заповедник и пройти по эколо-
гическому маршруту «Тропою
Палласа». Пусть это путеше-
ствие по заповедной земле ста-
нет самым незабываемым лет-
ним впечатлением и запомнит-
ся вам на долгие годы!

Второе место заняли ребя-
та из Михайло-Павловска, ко-
торые впервые приняли учас-
тие в этом конкурсе. Третьими
стали мордойские старше-
классники.

Поздравляем победителей и
благодарим всех участников и
их руководителей за проделан-
ную работу!

Н. СМОЛЯНСКАЯ

Повестка заседания
Совета муниципального района

«Кыринский район» 13 июня 2018 года



Æóðíàëèñòñêîå ðàññëåäîâàíèå

 «Объем производства хлеба и хлебобулочных из-
делий в последние годы растет. С января по апрель
2013 года выпущено 84 тонны, за аналогичный пе-
риод 2012 года – 79 тонн. Пекарня выпускает 10-12
наименований кондитерских изделий. В целом же то-
варооборот в 2013 году снизился. За четыре месяца
2013 года он составил чуть более 10 миллионов руб-
лей, в 2012 году – 12 миллионов рублей».

Газета «Ононская правда», 2013 год

С КАЧЕСТВОМ продукта
понятно – мангутский хлеб все-
гда славился отменным вкусом
и душистым ароматом. А вот
что происходит сегодня с его
производителем, Мангутским
сельпо? Попробуем разобрать-
ся, но для начала заглянем в
историю.

Первые упоминания о Ман-
гутском потребительском об-
ществе относятся к 1919 году.
За период своего существова-
ния оно претерпело не одну ре-
организацию – то находилось в
составе Кыринского райпот-
ребсоюза, то было товарище-
ством с ограниченной ответ-
ственностью, то напрямую под-
чинялось облпотребсоюзу.

Наверняка рядовому поку-
пателю все эти перипетии были
неизвестны и неинтересны, для
него главное, что хлеб оставал-
ся всё таким же вкусным и ду-
шистым. А между тем, история
самого предприятия заслужи-
вает внимания, потому что ее

Мангутский хлеб - это словосочетание, согласитесь, вызывает у нас, жителей Кыринского
района, определенные ассоциации, причем, явно положительные. Эти два слова являются
настоящим брендом, потому что, читаем в Википедии: «Бренд, как ассоциация в сознании
целевой аудитории, символизирует какие-либо определенные качества продукта или
характеристики самого производителя продукта».

Быть ли мангутскому хлебу? 

без преувеличения можно на-
звать драматичной. Сразу ска-
жу, что свое журналистское
расследование мне пришлось
вести, в основном, по телефо-
ну, поэтому в статье будет мно-
го прямой речи. Позже я позна-
комилась с некоторыми основ-
ными участниками событий
«вживую», но об этом ниже.

ИТАК, период расцвета
Мангутского потребобщества
приходится на советские вре-
мена. Об этом рассказывает
Нина Перевалова, которая
более 40 лет проработала това-
роведом:

- Я пришла работать в по-
требобщество в 1977 году.
Здесь тогда трудилось около
140 человек. Хлебопекарня тог-
да работала 24 часа в сутки. По
всем селам несколько раз в не-
делю ходило три хлебовозки,
еще четыре автолавки ездили
по стоянкам, обслуживали ча-
банов и доярок. Дополнитель-
ный транспорт предоставляла
автоколонна облпотребсоюза,
сами ездили за товаром в Читу.
У нас было 23 магазина, все
новые. Только в Мангуте было
семь магазинов, пять – в Верх-
нем Ульхуне, четыре – в Михай-
ло-Павловске, по два – в Тар-

бальджее, Ульхун-Партии и
Тырине, один в Тургене. В
Мангуте была большая столо-
вая, которой мы гордились.
Еще семь школьных столовых
полностью обслуживали – там
были наши повара, наши про-
дукты, поставляли туда хлеб,
кондитерские изделия. Была и
заготконтора, где принимали
КРС, картофель, овощи, маку-
латуру, шерсть, кости, тряпье.
Это были уже восьмидесятые.
Позже взяли подсобное хозяй-
ство. В общем, до девяностых
годов мы работали нормально,
а потом дошло до того, что ос-
талась работать хлебопекарня и
один магазин в Мангуте.

ТЕ САМЫЕ девяностые по-
требобщество пережить не
смогло, и в начале двухтысяч-
ных грянуло банкротство. Се-
годняшнее Мангутское сельпо
было организовано на базе по-
требобщества в 2004 году ре-
шением учредительного собра-
ния пайщиков села Мангут. И

заслуга в этом, в первую оче-
редь, С.А. Перфильева, кото-
рый инициировал его создание
и  которого пайщики поддержа-
ли и единогласно избрали пред-
седателем Совета. Сергея Алек-
сандровича, к сожалению, уже
нет в живых, но его и сегодня в
Мангуте вспоминают добрым
словом.

Марина Климова (прода-
вец магазина в селе Мангут,
общий стаж  работы в сельпо -
15 лет):

- Когда председателем при-
шел Сергей Александрович, от-
менили выдачу зарплаты про-
дуктами, стали людям деньги
давать. Он был простым авто-
лавщиком и ведь поднял сель-
по. Магазины были заполнены
товаром.

Наталья Климова (быв-
шая заведующая хлебопекар-
ней):

- Перфильев пришел, когда
мы стояли почти на коленях. Он
открыл магазины, закрытые в
90-е годы, восстановил всю
технику - «УАЗик», «131-ый»,
«130-ый». Начали возить дро-
ва. «ГАЗель» с рук купили, по-
том еще одну «ГАЗель» с буд-
кой в кредит взяли. У нас по-

стоянно было сырье. Работало
подсобное хозяйство, КРС был
свой и брали на пастьбу. Мясо
продавали, фарш, пробовали
делать полуфабрикаты - пель-
мени и так далее. У нас даже

прибыль пошла, говорили про
миллион. Сергей Александро-
вич только ушел, и пока была
вся эта пертурбация - один
председатель уходил, другой
приходил, этот миллион куда-
то делся.

Надежда Никитина (стар-
ший продавец магазина села
Мангут, 35 лет стажа работы в
сельпо):

- При Сергее Александрови-
че мы работали хорошо, у нас
миллионные обороты были в
магазине за месяц. Такая при-
быль при нем была!.. Финоге-
нов потом на собраниях спра-
шивал: куда девалась прибыль
Сергея Александровича? Как в
прорву все ушло...

Татьяна Перфильева
(бывший председатель, занима-
ла эту должность дважды, об-
щий стаж работы в потребоб-
ществе - более 30 лет):

- Первый раз я пришла на
должность председателя в но-
ябре 2011 года. За 2010 год бух-
галтер насчитала прибыль, а
потом оказалось, что ее нет.
Долги уже были, без них никак.
За 2011 год уже получилось 700
тысяч убытков. Убыточно рабо-
тала торговля, пекарня работа-
ла прибыльно, она и перекры-
вала... Долги были только по-
ставщикам, налоги платились.
Потом и по налогам пошли дол-
ги. Заработная плата выплачи-
валась вовремя. При мне были
неполадки, но не такие… И то-
вар возили, и торговали. Было
около 70 работников. Мы муку
возили по 20 тонн. В марте
2015 года у меня случился ин-
фаркт. В мае пришел Мамонтов
(другой председатель - прим.
авт.).

Марина Климова – на воп-
рос, в чем причина резкого спа-
да в работе предприятия:

- Может быть, Татьяна
Алексеевна не так руководила.
Когда Мамонтов у нее дела
принял, уже была куча долгов.
Надо было с поставщиками
рассчитываться, чтобы снова
товар давали, а они взялись ста-
рые долги отдавать.

Наталья Климова:
- При Татьяне Алексеевне

стало все хуже и хуже. Не ста-
ли ездить за грузом, доставка
уже возила. Не стали почему-
то налоги платить. Мне не нра-
вилось то, что вот они возьмут
кредит, надо было взять про-
дукты да крутануть, чтобы
деньги были, а потом муку
брать. А они возьмут, и долг за
муку отдадут кучей. Но при ней
все магазины по селам работа-
ли, почти все машины были на
ходу. Хлебопекарня в полную
силу работала, мы делали в
смену шесть оборотов по 250
булок.

Марина Климова:
- Сколько у нас было пред-

седателей, все в первую оче-
редь хватались за пекарню,
лишь бы пекарню удержать. У
нас в магазине был каждый
день приход с пекарни тысяч на
12-15 -  хлеб, хлебобулочные,
кондитерские изделия. Мамон-
тов Владимир Николаевич - че-
стный, порядочный человек, но
у него не было опыта в торгов-
ле. Он финансами не управлял,
доверился бухгалтерии, а сам
взялся за хозяйственные дела.
Хотя крайпотребсоюз хорошую
помощь оказал, товаром помог-
ли.

Наталья Климова:
- Мамонтов в лес ездил, в

гараже машины ремонтировал,
ему не было дела ни до чего.
При нем вообще стали по меш-
ку муки брать у местных пред-
принимателей. Ни дров, ни сы-
рья, ничего не стало.

Марина Климова:
- Он под конец хотел про-

контролировать финансы, а там
уже контролировать нечего
было. Получилось, что старые
долги не отдали, новые накопи-
ли, товар никто не давал, и все
крахом пошло.

Татьяна Перфильева:
- Второй раз меня пригласи-

ли в марте 2017 года, когда
Мамонтов уже все поразвалил,
ни одна машина не ходила. Бух-
галтер Пономаренко работала,
много нарушений было, это

выявила ревизия в июне 2017
года. Начальство из крайпот-
ребсоюза предложило ей уво-
литься. Когда я пришла, меня
обманули, сказали, что долг по
зарплате всего 170 тысяч, а на
самом деле было около милли-
она. Долг поставщикам был
миллиона два, за семь месяцев
тысяч 800 погасили. На пекар-
не ни одного мешка муки не
было. Нам пришлось продать
Харатуй (подсобное хозяйство
– прим. авт.), где было 17 го-
лов скота, да избушка. Скот
дохлый был, валился с ног. При
мне было 39 голов. Скот про-
дали за 250 тысяч, они ушли на
погашение задолженности по
зарплате. Избушку продали за
150 тысяч, на эту сумму по до-
говору нам завозили дрова на
пекарню.

***
Сейчас я даю прямую речь

своих собеседников и пони-
маю, что у читателей может
создаться впечатление, будто
мы разговаривали все вместе в
общей беседе. Уточняю, что
это были телефонные разгово-
ры с каждым по отдельности,
и я стараюсь создать общую
картину из разных кусочков и
личных мнений. Материал этот
готовился долго, поэтому пока
вы читаете высказывания, ус-
лышанные мной еще в апреле.
Что ж, продолжим.

 Татьяна Перфильева:
- В 2017 году мне пришлось

уйти по состоянию здоровья. Я
разговаривала с главой села
Засухиным, было три кандида-
туры. Но один, который рань-
ше работал в милиции, ушел
служить по контракту, второй,
мы узнали, уезжает, и Михаил
Ильич предложил Аносова Ан-
дрея Николаевича. Тот сказал –
можно поработать.

Любовь Цурканова (быв-
ший работник, трудовой стаж в
сельпо - 12 лет, была кладовщи-
ком, пекарем, продавцом):

- Мы его не выбирали. Там
некого было поставить, Миха-
ил Ильич и Татьяна Алексеев-
на порекомендовали, половина
только проголосовала.

Наталья Климова:
- Мне не раз предлагали

быть председателем. Я побоя-
лась, что не потяну, столько
долгов… Аносова нам назначи-
ли, некого было больше. Он
сразу съездил в Читу, с нашим
начальством все обговорил. Со-
брал собрание, красиво все го-
ворил, мы думаем, умный му-
жик-то...

Олег Устюжин (бывший
работник, 20 лет отработал во-
дителем):

- Он бывший военный. На
собрании сказал - у меня будет
железная дисциплина, буду на-
водить порядок.

Марина АФАНАСКИНА
(Продолжение следует)
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Твоё такси

В НАЧАЛЕ представления
чернокожие жители необитае-
мого острова Чунг и Чанг не
только рассказали о своей стра-
не, где царит вечное лето, но и
его «жителях» - маленьких пев-
цах и танцорах,  которые в этот
день и показали свои таланты.
Жизнь на острове не всегда те-
чет скучно. Иногда морем на
берег выбрасывает чудные
вещи, например, сундуки с вол-
шебными ожерельями. А сам
остров пытаются захватить мор-
ские пираты, однако общими
усилиями островитян им это не
удается, и веселая музыка про-
должает литься над островом-
площадью.

Жители райцентра в этот раз
устроили парад колясок. Самых
маленьких кырян провезли с
почетным эскортом в колясоч-
ках, украшенных шарами, ри-
сунками и ленточками. Наряд-
ные малышки восседали в них,
как принцессы. Очень даже в
тему праздника выглядел ма-
ленький пират в треуголке, ко-
торый «плыл» в корабле-коляс-
ке под маленьким пиратским
флагом и черным парусом. По
итогам конкурса шестеро роди-
телей с детьми были награжде-
ны денежными призами.

По доброй традиции асфальт
был разрисован цветными мел-
ками. Ребята рисовали и на ог-
ромном плакате, который к кон-
цу праздника был разрисован
солнышками, деревьями, обла-
ками, цветами и забавными мор-

Îò÷åòíûé êîíöåðò ÄØÈ

Подводить итоги года, завершая его отчетным концертом,
стало доброй традицией Кыринской детской школы
искусств. Каждый раз в мае родители, бабушки и дедушки
с удовольствием приходят в Дом культуры, чтобы
поддержать своих любимых детишек.

В ФОЙЕ РОМСКЦ, также
по традиции, расположилась вы-
ставка рисунков и поделок уча-
щихся художественного отделе-
ния ДШИ. Рассматривая их, по-
рой не верится, что они нарисо-
ваны детьми – настолько они
живописны.

Судя по концерту, в этом
учебном году большой упор ре-
бята делали на танцы. Совре-
менные, народные, перемежен-
ные игрой на ложках – их было
очень много. Это и веселые обе-
зьянки в исполнении танцеваль-
ной группы «Веселушки», и
«Озорные малыши» - перво-
классников, и фольклорный ан-
самбль «Задоринка» с удиви-
тельным танцем «Летка-енка», а
также цветной «Серпантин» с
залихватской кадрилью, и груп-
па третьеклашек «Сияние»,
изобразивших домовят.

Удивили в этот раз ложкари.
С каждым годом игра на ложках
завоевывает среди ребят попу-
лярность, и зрители от души
хлопают юным артистам. Они
ведь не просто лихо стучат де-
ревянными ложками в такт му-
зыке, но и успевают с улыбкой
пританцовывать.

Нельзя не отметить и юных
исполнителей классической му-
зыки. Этюд Стефана Геллера,
мазурка Михаила Глинки, музы-
кальный фрагмент из фильма
про Шерлока Холмса и доктора
Ватсона, лирическая прелюдия
Уильяма Гиллока – все это смог-
ли услышать зрители на концер-
те в живом исполнении. Кроме
того, ребята отлично поют, это
доказали хор младших и хор
старших классов, вокальные
группы «Домисолька», «Улыб-
ка», сольные исполнители.

Директор школы искусств
Татьяна Слободчикова в торже-
ственной обстановке вручила
свидетельства об окончании
школы искусств 13 выпускни-
кам этого года. Двое из них
окончили художественное отде-

ление, пятеро – фольклорное,
остальные – отделение фортепи-
ано. Каждому из выпускников
было вручено Благодарственное
письмо и памятный альбом.
Своим любимым учителям ребя-
та подарили цветы. Родители
выпускников в эти трогательные
минуты также выразили слова
благодарности преподавателям
школы искусств.

Отчетный концерт еще раз
показал мастерство юных ху-
дожников, музыкантов и танцо-
ров. Об этом говорят и грамоты,
которые ребята ежегодно полу-
чают за участие в различных
конкурсах, от районных до меж-
дународных. Каждый год среди
первоклашек находятся желаю-
щие примкнуть к маленькому
миру большого искусства, а это
значит, что замечательные педа-
гоги ДШИ и их воспитанники
еще не раз порадуют нас новы-
ми мелодиями, песнями, танца-
ми и рисунками.

Татьяна АЛАДИНА

Шерлок Холмс и ложкари

«Артемида» (скульптура,
пластилин). Работа

Аделины Перфильевой

Натюрморт
Миланы Митюковой

Фольклорный ансамбль “Задоринка”

Играет Анастасия Попова

Ïðàçäíèê äåòñòâà

День защиты детей выдался в Кыре солнечным и ярким. На площади имени Ленина
задолго до начала праздника расположили свои палатки местные предприниматели. Наши
детки с удовольствием опустошали родительские кошельки, покупая игрушки, воздушные
шары, мыльные пузыри, сладкую вату, шоколадки, журналы и многое другое.

В гостях у Чунга и Чанга

дашками. На площади ребята
поиграли в дартс, мишенью для
которого служили маленькие
воздушные шарики, так только
цветные ошметки летели в раз-
ные стороны! От души повесе-
лились дети, играя в спортивные
игры, соревнуясь между собой
на скорость, ловкость и удачу.

Затем ребята ушли в Дом
культуры, где посмотрели мульт-
фильм, поучаствовали в викто-
рине, которая прошла в библио-
теке, повеселились на «воробь-
иной» дискотеке.

День получился насыщен-
ным. Десятки ножек, маленьких
и побольше, носились по мягкой
зеленой траве площади, по раз-
рисованному асфальту, в небо то
и дело взлетали воздушные
шары, и все было окутано раз-
ноцветными мыльными пузыря-
ми...                             Соб. инф.

Зимняя памятка девочкам:
не можешь избавиться от вто-
рого подбородка к лету, хотя бы
не нажирай за зиму третий.

***
Чукотка. Занятия в детском

саду. Воспитательница задает
детям загадку:

– Зимой и летом одним цве-
том. Один малыш встает и го-
ворит гордо:

– Снег!

Улыбнитесь!


