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ЧЕРЕЗ несколько дней в районной
администрации состоялось расширен-
ное заседание краевой комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их
прав под председательством Аягмы
Ванчиковой, исполняющей обязаннос-
ти заместителя председателя Прави-
тельства Забайкальского края по соци-
альным вопросам. На заседании, кроме
членов краевой и районной КДН, при-
сутствовали представители всех сфер
системы профилактики правонаруше-
ний среди несовершеннолетних, начи-
ная с полиции и заканчивая школой.

С первых минут заседания стало
ясно, что Аягма Ванчикова недоволь-
на работой нашей КДН. В первую оче-
редь, ею были проанализированы все
имеющиеся данные по подросткам –
фигурантам дела об убийстве и изнаси-
ловании. Изучив ситуацию, зампред
правительства сделала вывод, что про-
филактическая работа с подростками и

Аягма Ванчикова: «Не только ставить
на учет и выписывать штрафы»

Всем известно, какое жестокое преступление совершили в ночь
на 27 октября несколько кыринских подростков, которые, ворвавшись
в дом, до смерти забили мужчину, а находившуюся в доме женщину
изнасиловали извращенным способом. По подозрению в преступлении
были задержаны пятеро несовершеннолетних. Двое из задержанных
состояли на учете в КДН, а остальные ничем не отличались от других.

их семьями после постановки на учет
проводилась недостаточная. По словам
Ванчиковой, комиссия должна была со-
ставить план работы по каждому под-
ростку и работать с ними целенаправ-
ленно.

– Ваша задача не только ставить на
учет и выписывать штрафы, – сказала
она.

После того как члены краевой комис-
сии поделились своими методами рабо-
ты, глава района Любовь Сакияева ска-
зала, что до этого никто не говорил о
том, что КДН в районе работает непра-
вильно. Являясь учителем и затем пред-
седателем комитета образования, она
долгое время сама входила в состав ко-
миссии, и никто раньше не советовал
пересмотреть методы ее работы. Также
она заметила, что найти специалиста с
высшим образованием было очень не-
легко. Нынешнего секретаря Ирину Суг-
робову она уговаривала занять долж-

ность почти неделю. С ее приходом
были приведены в порядок все докумен-
ты, на что потребовалось немало вре-
мени. В то же время зарплата специа-
листа, работа которого не прекращает-
ся ни днем, ни ночью, ни в выходные и
праздничные дни, сопоставима с зар-
платой уборщицы. В режиме такой ра-
боты у специалиста начались проблемы
со здоровьем, и сейчас Ирина Игоревна
написала заявление на увольнение. Гла-
ва района отметила также, что одного
специалиста на район крайне недоста-
точно.

От общественности выступила пред-
седатель районного женсовета Татьяна
Белкина, члены которого взяли на себя
обязанность проводить работу с небла-
гополучными семьями. Она сказала, что
лично знакома с семьями подростков и
отметила тот факт, что родители одного
из них уже не могли справиться с пар-
нем. Кроме того, она отметила, что и
потерпевшие в какой-то мере ответ-
ственны за случившееся, ведь, по мно-
гим данным, подростками была «про-
топтана дорожка» в этот дом.

Педагоги Кыринской школы выска-
зали свое мнение по поводу меры огра-
ничения свободы на время следствия
одного из участников преступления. Из
троих задержанных в самом начале дво-
их взяли под стражу, а одному назначи-
ли домашний арест, который подразуме-
вает посещение школы. Педагоги рас-
сказали, что этот ученик, по словам од-
ноклассников, ведет себя как герой, ско-
лачивает вокруг себя ребят помладше и
рассказывает им подробности случив-
шегося. Кроме того, некомфортно себя
чувствуют его одноклассники, которым
стыдно за то, что среди них есть такой
человек. Учителя выразили готовность
рассмотреть вариант обучения школьни-
ка на дому.

По словам прокурора района Анд-
рея Юшина, по закону подросток, даже
находясь под домашним арестом, дол-
жен посещать школу. Единственный
выход в этой ситуации – подать ходатай-
ство в суд об изменении меры пресече-
ния.

Аягма Ванчикова, подводя итоги за-
седания, сообщила, что практически во
всех районах края председателем комис-
сии по делам несовершеннолетних яв-
ляется заместитель главы по соци-
альным вопросам. После уточнения Лю-
бови Сакияевой о том, что в нашем рай-
оне эта должность объединена в одну и
обязанности председателя КДН испол-
няет заместитель главы по экономичес-
кому и социальному развитию, Ванчи-
кова отметила, что, из-за большого объе-
ма работы у этого специалиста, она со-
мневается в его компетентности имен-
но по вопросам КДН. Нехватка секре-
тарей КДН наблюдается в целом по
краю, нужно еще как минимум 12 спе-
циалистов.

Комиссии по делам несовершенно-
летних администрации Кыринского рай-
она даны рекомендации проводить ра-
боту на должном уровне, научиться вза-
имодействовать друг с другом, привес-
ти в порядок списки всех несовершен-
нолетних и семей, состоящих на учете,
и другие. Думается, что после такого
резонансного происшествия контроль за
несовершеннолетними и их родителями
ужесточится и подобных трагедий
удастся избежать.

Татьяна АКСЕНОВА

Во время визита Аягма Ванчикова посетила все социальные учреждения
районного центра. В целом она осталась довольна, сделав лишь некоторые
замечания специалистам.

С планерки
в администрации
На ежемесячном планерном
совещании с участием
представителей федеральных
структур, состоявшемся в районной
администрации 12 ноября,
обсуждались самые актуальные
на сегодня вопросы.

В ЧАСТНОСТИ, комментируя ито-
ги расширенного заседания краевой
КДН, состоявшегося в Кыре в связи с
резонансным событием, глава района
Любовь Сакияева заметила, что наш
случай, к сожалению, в стране, не един-
ственный, и причина – в отсутствии си-
стемной работы с несовершеннолетни-
ми на уровне государства, доступности
медиапространства, недостатках юве-
нальной юстиции, отсутствии нрав-
ственного контроля.

На вопрос по поводу работы стома-
тологического кабинета главный врач
Кыринской ЦРБ Иван Логинов отве-
тил, что врач приезжает из Мангута три
раза в неделю (в понедельник, среду и
пятницу), материалы, хоть и с задерж-
кой на месяц, приобретены, сейчас ус-
луги оказываются в полном объеме.
Кроме того, ведется поиск стоматолога
для районной больницы (прежний врач
уволился).

Госохотинспектор Владимир Сот-
ников сообщил, что нападений медве-
дей на людей и скот в районе, к счас-
тью, не зафиксировано, но ситуация
продолжает оставаться серьезной. Ее
пик прогнозируется на ближайшие 15-
20 дней, до установления устойчивых
низких температур и снежного покро-
ва. По расчетам на территории района
сегодня обитает 300-350 медведей. Воз-
можно, не все особи залягут в зимнюю
спячку, а это чревато неприятными по-
следствиями. Профилактическая рабо-
та с охотниками и работниками живот-
новодческих стоянок ведется. Отстрел
может быть произведен только в край-
нем случае. Что касается активизации
деятельности волков, он пообещал дать
рекомендации по борьбе с ними живот-
новодам лично.

Также на планерке обсуждались во-
просы ремонта дорог, установки теплых
туалетов в школах, обустройства мине-
рализованных полос, цифрового ТВ и
другие.

Соб. инф.



В НОВОЙ редакции НК РФ,
вступающей в силу с начала
2020 года, сообщается, что на-
логоплательщик утрачивает
право на «вмененку», если ре-
ализует товары, не относящие-
ся к розничной торговле. Изме-
нения в п. 2.3 ст. 346.26 НК РФ
внесены тем же законом № 325-
ФЗ. С 2020 года законодатель-
но закреплена отмена ЕНВД
для маркированных товаров.

Аптека, работающая на
ЕНВД и реализовавшая в 2020
году хотя бы одну упаковку ле-
карства, подлежащего обяза-
тельной маркировке, автомати-
чески теряет право на приме-
нение «вмененного» спецрежи-
ма с начала квартала, в котором
была проведена такая продажа,
и переходит на ОСНО.

На какой режим могут пе-
рейти аптеки

Если уведомление о перехо-
де на УСН до конца 2019 года
не подавалось, то, по умолча-
нию, после добровольного от-
каза от ЕНВД с 01.01.2020 г.
применяется общая система на-
логообложения.

Организации и ИП, отказав-
шиеся от ЕНВД и до
31.12.2019 г. подавшие уведом-
ление о применении УСН, смо-
гут применять с 01.01.2020 г.
«упрощенку».

Если аптечное учреждение
планирует и далее осуществ-
лять торговлю лекарственными
средствами, рекомендуется за-
ранее рассмотреть вопрос о
выборе иной налоговой систе-
мы с начала календарного года.

Смена режима налогооб-
ложения

Отмена ЕНВД с 2020 года
для аптек означает переход на
иной налоговый режим, поэто-
му предпринимателям и орга-
низациям придется решить, ка-
кое налогообложение выбрать:

– общую систему (ОСНО),
предусматривающую уплату
НДС и налога на прибыль;

– упрощенный режим
(УСН), по которому взимается
налог либо с доходов (6%),
либо с разницы между дохода-
ми и расходами (15%).

Для «упрощенки» в НК РФ
установлен ряд ограничений,
например, по среднесписочной
численности (100 человек), ос-
таточной стоимости основных
средств (150 млн. руб.), объе-
му выручки за 9 месяцев года,
предшествующего переходу

В соответствии с пунктом 4
статьи 12, главой 31 Налогово-
го кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь пунктом 3
части 6 статьи 27 Устава сельс-
кого поселения «Верхне-Уль-
хунское», Совет сельского по-
селения «Верхне-Ульхунское»
решил:

1. Ввести на территории
сельского поселения «Верхне-
Ульхунское» земельный налог
(далее – налог).

2. Установить налоговые
ставки в следующих размерах:

1) 0,3 процента в отноше-
нии земельных участков:

– отнесенных к землям
сельскохозяйственного назна-
чения или к землям в составе
зон сельскохозяйственного ис-
пользования в населенных
пунктах и используемых для
сельскохозяйственного произ-
водства;

– занятых жилищным фон-
дом и объектами инженерной
инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса (за
исключением доли в праве на
земельный участок, приходя-
щейся на объект, не относящий-
ся к жилищному фонду и к
объектам инженерной инфра-
структуры жилищно-комму-
нального комплекса) или при-
обретенных (предоставленных)
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Отмена ЕНВД
для аптек с 2020 года
Аптечные организации, ранее применявшие ЕНВД,
с 1 января 2020 года будут вынуждены сменить режим
налогообложения. Изменения коснутся
22 предпринимателей и организаций, реализующих
лекарственные средства на территории присутствия
Межрайонной ИФНС России №1 по Забайкальскому краю.

(112,5 млн. руб.), но большин-
ство аптек вписывается в ука-
занные параметры. Налоговая
нагрузка по УСН ниже, чем по
ОСНО, а отчетность проще.
Подать уведомление о пере-
ходе на УСН с 2020 года нуж-
но в 2019 году, не дожидаясь
начала следующего года.
Если уведомить ИФНС о пе-
реходе позже 31.12.2019 г., то
применять «упрощенку» в
2020 году  будет нельзя.

Какие документы необхо-
димо направить в ИФНС

О прекращении примене-
ния ЕНВД необходимо сооб-
щить в налоговую инспекцию
в течение 5 рабочих дней с даты
перехода на другой режим (п. 3
ст. 346.28 НК РФ). Разработа-
ны специальные формы заявле-
ний для снятия с учета по на-
логу на вмененный доход (утв.
приказом ФНС РФ от
11.12.2012 г. №ММВ-7-6/
941@):

– для организаций – форма
ЕНВД-3;

– ИП применяют форму
ЕНВД-4.

В 2020 году для аптек, пе-
реставших использовать «вме-
ненку» с начала года, послед-
ний день подачи заявления о
прекращении ЕНВД – 15 янва-
ря 2020 года (перенос срока
связан с новогодними канику-
лами).

Если фирма решила приме-
нять с нового года ОСНО, до-
статочно заявления ЕНВД-3
или ЕНВД-4, никакие дополни-
тельные документы направлять
в ИФНС не требуется.

Для перехода на УСН в свя-
зи с отменой ЕНВД для аптек с
2020 года, кроме заявления о
прекращении применения
ЕНВД, потребуется «Уведомле-
ние о переходе на УСН» по
форме № 26.2-1, которое сле-
дует подать не позднее
31.12.2019 г. (форма утв. при-
казом ФНС РФ от 02.11.2012 г.
№ ММВ-7-3/829).

Таким образом, с 2020 года
все аптеки, работающие сейчас
на «вмененке», вынуждены бу-
дут перейти на другие налого-
вые режимы. Выбирать удоб-
ное налогообложение рекомен-
дуется заранее, чтобы успеть
подготовить и вовремя сдать в
ИФНС все необходимые доку-
менты.

Межрайонная ИФНС
России №1

по Забайкальскому краю
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В соответствии с пунктом 4
статьи 12, главой 31 Налогово-
го кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь пунктом 3
части 6 статьи 27 Устава сельс-
кого поселения «Хапчерангин-
ское», Совет сельского поселе-
ния «Хапчерангинское» ре-
шил:

1. Ввести на территории
сельского поселения «Хапче-
рангинское» земельный налог
(далее – налог).

2. Установить налоговые
ставки в следующих размерах:

1) 0,3 процента в отноше-
нии земельных участков:

– отнесенных к землям
сельскохозяйственного назна-
чения или к землям в составе
зон сельскохозяйственного ис-
пользования в населенных
пунктах и используемых для
сельскохозяйственного произ-
водства;

– занятых жилищным фон-
дом и объектами инженерной
инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса (за
исключением доли в праве на

Совет сельского поселения «Верхне-Ульхунское»
РЕШЕНИЕ

от 29 октября 2019 года № 83
Об установлении земельного

налога на территории сельского
поселения «Верхне-Ульхунское»

для жилищного строительства
(за исключением земельных
участков, приобретенных (пре-
доставленных) для индивиду-
ального жилищного строитель-
ства, используемых в предпри-
нимательской деятельности);

– не используемых в пред-
принимательской деятельнос-
ти, приобретенных (предостав-
ленных) для ведения личного
подсобного хозяйства, садовод-
ства или огородничества, а так-
же земельных участков обще-
го назначения, предусмотрен-
ных федеральным законом от
29 июля 2017 года № 217-ФЗ
«О ведении гражданами садо-
водства и огородничества для
собственных нужд и о внесе-
нии изменений в отдельные за-
конодательные акты Российс-
кой Федерации»;

– ограниченных в обороте в
соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации,
предоставленных для обеспе-
чения обороны, безопасности и
таможенных нужд;

2) 1,5 процента в отноше-
нии прочих земельных участ-
ков.

3. Установить отчетными
периодами для налогоплатель-
щиков-организаций первый
квартал, второй квартал и тре-
тий квартал календарного года.

4. Признать утратившими
силу решения Совета сельско-
го поселения «Верхне-Ульхун-
ское» № 22 от 16.11.2013 г. «Об
установлении и введении зе-
мельного налога», № 6 от
22.11.2014 года «О внесении
изменений в решение Совета
сельского поселения «Верхне-
Ульхунское» от 16.11.2013 г.
№ 22 «Об установлении и вве-
дении земельного налога»,
№45 от 26.12.2017 года «О вне-
сении изменений в решение
Совета сельского поселения
«Верхне-Ульхунское» от
16.11.2013 г. № 22 «Об установ-
лении и введении земельного
налога на территории сельско-
го поселения «Верхне-Ульхун-
ское»», № 48 от 26.06.2018 года
«О внесении изменений в ре-
шение Совета сельского посе-
ления «Верхне-Ульхунское» от
16.11.2013 года №22 «Об уста-
новлении и введении земельно-
го налога».

5. Настоящее решение всту-
пает в силу с 1 января 2020
года, но не ранее чем по исте-
чении одного месяца со дня его
официального опубликования.

6. Настоящее решение под-
лежит официальному опубли-
кованию в газете «Ононская
правда» и вступает в силу не
ранее чем по истечении одного
месяца со дня его опубликова-
ния.

7. Настоящее решение в те-
чение пяти дней со дня приня-
тия направить в Межрайонную
инспекцию ФНС России № 1
по Забайкальскому краю.

Глава сельского поселения
«Верхне-Ульхунское»

Д.Г. МАТВЕЕВ

Совет сельского поселения «Хапчерангинское»
РЕШЕНИЕ

от 14 ноября 2019 года № 10 с. Хапчеранга
Об установлении земельного

налога на территории сельского
поселения «Хапчерангинское»

земельный участок, приходя-
щейся на объект, не относящий-
ся к жилищному фонду и к
объектам инженерной инфра-
структуры жилищно-комму-
нального комплекса) или при-
обретенных (предоставленных)
для жилищного строительства
(за исключением земельных
участков, приобретенных (пре-
доставленных) для индивиду-
ального жилищного строитель-
ства, используемых в предпри-
нимательской деятельности);

– не используемых в пред-
принимательской деятельнос-
ти, приобретенных (предостав-
ленных) для ведения личного
подсобного хозяйства, садовод-
ства или огородничества, а так-
же земельных участков обще-
го назначения, предусмотрен-
ных федеральным законом от
29 июля 2017 года № 217-ФЗ
«О ведении гражданами садо-
водства и огородничества для
собственных нужд и о внесе-
нии изменений в отдельные за-
конодательные акты Российс-
кой Федерации»;

– ограниченных в обороте в
соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации,
предоставленных для обеспе-
чения обороны, безопасности и
таможенных нужд;

2) 1,5 процента в отноше-
нии прочих земельных участ-
ков.

3. Признать утратившим
силу решение Совета сельско-
го поселения «Хапчерангинс-
кое» от 14.12.2012 года № 48
«Об установлении земельного
налога на территории сельско-
го поселения «Хапчерангинс-
кое» (в редакции решений Со-
вета № 17 от 17.10.2014 г.;
№ 20 от 24.11.2014 г.; № 36
от 29.11.2017г.; № 11 от
27.06.2018 г.).

4. Настоящее решение всту-
пает в силу с 1 января 2020
года, но не ранее, чем по исте-
чении одного месяца со дня его
официального опубликования.

5. Настоящее решение обна-
родовать на информационном
стенде администрации сельско-
го поселения «Хапчерангинс-
кое», опубликовать в газете
«Ононская правда».

6. Настоящее решение в те-
чение пяти дней со дня приня-
тия направить в Межрайонную
инспекцию ФНС России №1 по
Забайкальскому краю.

Глава сельского поселения
«Хапчерангинское»
 А.Ю. ПОЗДНЯКОВ

В целях реализации госу-
дарственной политики, направ-
ленной на получение граждана-
ми квалифицированной юриди-
ческой помощи, оказываемой
бесплатно в случаях, предус-
мотренных законодательством,
Департамент по обеспечению
деятельности мировых судей
Забайкальского края совместно

Юридическая помощь - бесплатно
с Палатой адвокатов Забайкаль-
ского края предлагает возмож-
ность получения бесплатной
юридической помощи в виде уст-
ного консультирования, составле-
ния документов правового харак-
тера, представления интересов в
судах, государственных и муни-
ципальных органах, организаци-

ях отдельным категориям граж-
дан (малоимущим, инвалидам,
беременным женщинам, много-
детным и т.п.).

За доступной квалифициро-
ванной помощью можно обра-
титься в администрацию муни-
ципального района «Кыринс-
кий район» по адресу: Забай-
кальский край, Кыринский рай-
он, с. Кыра, ул. Ленина, 38.



А ЕЩЕ в Кыре живут люди,
в 50-70 годах трудившиеся в
яслях и детском садике еще до
открытия «Колокольчика». Вре-
мя от времени бывшие детса-
довские работники встречают-
ся, некоторые продолжают дру-
жить. А этой осенью, благода-
ря П.Ф. Казанцевой, О.Б. Ка-
занцевой, И.В. Костюкевич им
представилась возможность
увидеться всем сразу. Всех быв-
ших работников детского сада
«Колокольчик» пригласил к
себе районный краеведческий
музей на вечер встречи.

С каким праздничным на-
строением, с каким желанием
пришли женщины в музей!
Приветствия, смех, крепкие
дружеские объятия и поцелуи,
слезы радости – это был насто-
ящий вечер встречи старых
друзей. Атмосфера в музее
вмиг стала легкой и празднич-
ной. Начались разговоры, рас-
спросы о личной жизни и здо-
ровье, о детях и внуках. Вот
уже пошли по рукам принесен-
ные кем-то старые фотографии.

Âñòðå÷à â ìóçåå

Детский сад «Колокольчик». Какое привычное и родное
название для многих кыринцев. Когда-то там работал
большой, дружный коллектив. Садик был закрыт в 1995
году. В 1989 году в районном центре было построено и сдано
в эксплуатацию двухэтажное типовое здание нового
детского сада. Некоторые работники перешли работать
в «Буратино», другие остались в старом здании. Только
это уже был не детский сад, а детский дом.

Мы даже не подозревали, на-
сколько долгожданной была эта
встреча для наших гостей.

Во время чаепития женщи-
ны вспоминали годы совмест-
ной работы, веселые и забав-
ные случаи из своей «садовс-
кой» жизни, рассматривали на
экране фотографии прошлых
лет,  узнавали знакомые лица.
По ходу мероприятия вспоми-
нали имена заведующих, заме-
стителей и методистов, воспи-
тателей и нянечек, музыкаль-

ных и медицинских  работни-
ков, «физкультурников», касте-
лянш, прачек, поваров, завхо-
зов, сторожей и кочегаров. Они
вспоминали заведующих На-
дежду Гавриловну Губанову,
Галину Иннокентьевну Горбу-
нову, Людмилу Николаевну
Дриго, завхоза дядю Яшу (Яко-
ва Григорьевича Емельянова),
вечного сторожа и кочегара
Сергея Ведерникова, поваров
Марию Алексеевну Лепилину,

Галину Сергеевну Михайлову,
Людмилу Алексеевну Михай-
лову и многих-многих других.

– Какой у нас был дружный
коллектив! А какой веселый! –
умилялись женщины, глядя
друг на друга.

Своими воспоминаниями о
работе поделились Павлина
Федотовна Казанцева, Нина
Григорьевна Коновалова, Ма-
рия Петровна Шатских, Нина
Андреевна Засухина. Им дове-

лось трудиться с заведующими
Н.Г. Губановой, Г.И. Горбуно-
вой, потом долгое время с Л.Н.
Дриго.

Работу в детском саду и сей-
час легкой не назовешь, но в 50-
60 годах, по словам пожилых
женщин, это был тяжелейший
труд. Работницам яслей еже-
дневно приносили по 30 детей
грудничкового возраста, от
двух месяцев до года. Всех
нужно было досмотреть, вовре-

мя накормить, переодеть и по
очереди вынести на прогулку. А
еще наносить с колодца воды,
напилить ручной пилой и нако-
лоть дрова, натопить семь пе-
чей. Сейчас даже представить
сложно такую нагрузку. Когда
в 1965 году открылся комбинат
ясли-сад «Колокольчик» и про-
изошло объединение, стало по-
легче.

Все дружно вспомнили до-
рогих сердцу людей, рано
ушедших от нас в мир иной. О
каждом у работников детского
сада осталась светлая память.
А потом наши гости пели кра-
сивые, мелодичные песни.
Много песен. Детсадовские
работники удивили не только
сильными голосами, но и сла-
женным пением, как после дол-
гих репетиций. Видно, что мно-
гих из работников связывает
еще и любовь к песне. Наталья
Михайловна Лопатина, к слову,
главный песенный вдохнови-
тель встречи, более 40 лет поет
в Кыринском народном хоре.

Быстро пролетело время.
Много слов благодарности за
прекрасную встречу услышали
мы в этот день от детсадовских
работников. Только хочется
сказать: своим теплым присут-
ствием, добрыми воспомина-
ниями и душевными песнями
вы сами устроили этот непов-
торимый, незабываемый праз-
дник.

А. ЗАЙЦЕВА,
главный хранитель

фондов Кыринского район-
ного краеведческого музеяКоллектив детского сада «Колокольчик», конец 80-ых годов

Л.Н. ДРИГО

Н.А. ЗАСУХИНА и П.Ф. КАЗАНЦЕВА Л.Д. ВДОВИНА и Н.Н. СЕМЕНОВА

Родом из «Колокольчика»



Поздравляем!
С юбилеем – уважаемую Галину Дмитриевну ШЕЛО-

МЕНЦЕВУ!
Чудес на свете не бывает,
И юность не вернуть назад,
А годы, словно льдинки, тают,
Но стоит ли о них вздыхать?
С годами женщина мудрее,
И в ней другая красота,
И поступь гордая, и статность
Очарования полна.
Чтоб дольше это сохранить,
Желаем счастливо прожить,
Не волноваться, не грустить,
А главное – здоровой быть!

НО УЖЕ сегодня зрители с
удовольствием отмечают отре-
монтированное фойе, ставшее
просторным и светлым благо-
даря двойным дверям, боль-
шим пластиковым окнам и от-
сутствию старых перегородок,
а также новые крепкие полы во
всем здании. Да и внешний вид
районного Дома культуры стал
более современным.

Еще до официального от-
крытия здесь вновь зазвучали
звонкие голоса исполнителей.
26 октября состоялся районный
вокально-хореографический
конкурс детского творчества
«Россыпь талантов», в котором
приняли участие ребята из
Кыры, Мангута, Билютуя, Ал-
тана, Мордоя, Тарбальджея и
Верхнего Ульхуна. Чередова-
ние зажигательных песен, кра-
сочных танцев с театрализован-
ными постановками сделали
конкурс не просто интересным,
а впечатляющим. А если
учесть, что у детей были кра-
сивые костюмы, соответствую-
щие тематике выступления,
сами они старались держаться
на сцене, как настоящие артис-
ты и не паниковали при редких
перебоях микрофонов, то мож-
но сказать, что подготовка была
выше всяких похвал.

Жюри отобрало более деся-
ти номеров победителей кон-
курса на гала-концерт, который
состоялся 4 ноября. Это и заме-
чательный танец с элементами
акробатики верхнеульхунских
девочек, и трогательная песен-
ка о беспородной кошке в ис-
полнении Ксюши Устюжиной и
Ани Переваловой, и потрясаю-
щий номер Егора Малахова из
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Добрые аптеки
для бережливых людей

Уважаемые жители сёл Кыра и Мангут!
Традиции и более чем 100-летний опыт аптечного дела

ГУП «Аптечный склад» гарантируют вам приобретение ле-
карственных средств высокого качества напрямую от заво-
дов-изготовителей.

Помимо лекарственных препаратов в широком ассорти-
менте представлены витамины, биологически активные
добавки, косметические средства и другие товары медицин-
ского назначения. На правах рекламы

В случае отсутствия не-
обходимого вам лекарствен-
ного препарата вы можете
заказать его с доставкой в
аптеку. Высококвалифици-
рованные работники всегда
окажут вам консультатив-
ную помощь.

Ваше здоровье – наша
работа!

Ждем вас по адресам:
– село КЫРА, ул. Берез-

нева, 4, с 9.00 до 18.00 без пе-
рерыва на обед, в субботу с
10.00 до 16.00, перерыв с
13.00 до 13.30, воскресенье –
выходной. Тел. 8 (30235) 21-
5-56;

– село МАНГУТ, ул. Кол-
хозная, 72А (на базе поли-
клинического подразделе-
ния Кыринской ЦРБ), с 9.00
до 17.12, перерыв с 14.00 до
15.00, суббота, воскресенье –
выходные дни.

В РАЙОННУЮ библиотеку пришли учащиеся четвертых клас-
сов Кыринской СОШ и воспитанники СРЦ «Перекресток». Из
беседы ребята узнали об истории праздника, который берет нача-
ло в 17 веке. В Смутное время самозванцы, литовцы и поляки ра-
зоряли страну. Устав от бесконечной смуты, народ России мечтал
о твердой власти. Так и созрела идея создания народного ополче-
ния. Возглавить его попросили Дмитрия Пожарского, человека
честного и храброго. Со своим войском князь Пожарский вошел в
столицу, стал укреплять лагерь на Яузе. Около 15 тысяч польских
воинов двинулись на помощь полякам, захватившим Кремль. Пять
часов длилась битва с поляками. Силы противника превосходили,
и русские отступили. И только когда Козьма Минин подоспел со
своими конниками, началась контратака. Она была такой стреми-
тельной, что войска поляков вынуждены были отступить от Моск-
вы. А через два месяца поляки сдались на милость победителя, и
вскоре в Москве был выбран новый царь Михаил Романов.

После беседы ребята приняли участие в национальных играх:
башкирской игре «Юрта», бурятской – «Рукавицу гнать», даге-
станской – «Подними игрушку», татарской – «Угадай и догони»,
русской – «Поймай рыбку». По окончании игр ребята, набравшие
наибольшее количество жетонов, получили награды, а все осталь-
ные участники – сладкие призы. Затем сотрудники библиотеки и
музея угостили их компотом с блинами.

Íî÷ü èñêóññòâ Êóëüòóðà ñåëà

К Дню народного единства

А вечером для взрослой аудитории состоялся фестиваль наци-
ональных культур. На него приглашались семьи разных националь-
ностей, живущих в Кыре. Откликнулись семьи Назарян и Кушни-
ренко, которые представили армянскую и осетинскую культуры.
Культуру других народов – русскую, белорусскую, украинскую,
бурятскую, грузинскую –  представили участницы клуба «Домаш-
няя академия». В непринужденной обстановке гости и участники
фестиваля знакомились с национальными блюдами, обычаями и
традициями, танцами и звучанием национальных музыкальных
инструментов. Все покидали библиотеку уже затемно в хорошем
настроении. Мы благодарим всех, кто принял участие в нашем
фестивале.

Н. ПОЛУЭКТОВА, библиотекарь ЦРДБ

О.Ф. МУРЗИНА,
Е.Н. КИЧАК

РОМСКЦ открыл
творческий сезон

День народного единства в Кыре совпал с открытием творческого сезона РОМСКЦ после
нескольких месяцев капитального ремонта. В планах еще – внутренняя отделка, установка
новой пожарной сигнализации и много других работ, запланированных на будущий год.

Мангута, который просто
вжился в образ ночного хули-
гана. Был даже модный показ,
где девочки из Мангута проде-
монстрировали платья из бума-
ги, картона, клеенки, пакетов и
других подручных материалов.

Кроме этого, на концерте
выступили лауреаты всерос-
сийского фольклорного конкур-
са «Казачий круг» – верхнеуль-
хунские казачки, а также Данил
Зеболов, Даниил Минеев, Де-
нис Полигешко, Светлана Кудь-
ярова, Кыринский народный
хор.

Гостей в этот день с празд-
ником поздравили директор
РОМСКЦ Татьяна Керсанова и
помощник главы района Юлия
Митюкова. Все желающие

смогли полюбоваться выстав-
кой декоративно-прикладного
искусства в фойе, а гелиевые
шары подарили зрителям
праздничное настроение.

За красивыми музыкальны-
ми номерами стоят недели ра-
зучивания, ошибок и повторов.
А для эффектного результата
нужны не только мастерство
педагогов и талант самих арти-
стов, но и уютное, красивое
место, где можно проявить их
во всей красе.  Поэтому коллек-
тив РОМСКЦ может по праву
назвать открытие нынешнего
творческого сезона в обновлен-
ном здании одним из самых
значимых событий в своей ис-
тории.

Татьяна АКСЕНОВА

В рамках Ночи искусств в районной библиотеке прошли
мероприятия, посвященные Дню народного единства.


