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Чтобы край
не был вечно
с протянутой
рукой...

УМВД информирует
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Справку о наличии
или отсутствии судимости
можно получить за 10 дней

ТАК и оказалась у предпринимателя Натальи Обуховой. Сначала просто заме-
щала тех, кто ушел в отпуск, а потом стала работать продавцом постоянно. В
магазине «Алеша» Ольга Михайловна проработала почти 14 лет, прежде чем ре-
шила открыть свое дело. Начинала с маленьких помещений, постепенно расши-
ряла ассортимент, а в этом году приобрела магазин.

В небольшом уютном магазинчике «Фортуна плюс» можно приобрести мно-
гое – тут и продукты, и одежда, и обувь, и бытовая химия. Сейчас Ольга Михай-
ловна подменяет продавца, который ушел в отпуск, сама стоит за прилавком.
Продуктов у нее немного, зато они всегда свежие, за этим она следит строго, за
товаром часто ездит сама. В условиях большой конкуренции и финансового кри-
зиса покупателей тоже немного, однако, есть и те, кто в «Фортуну плюс» загля-
дывают постоянно. Они отзываются об Ольге Михайловне, как о внимательном,
вежливом человеке, который при выборе товара всегда даст хороший совет.

- У меня получается ладить с покупателями, - говорит Ольга Михайловна, - да
и людям приятно, когда в магазине их встречают доброжелательно. Тогда они
обязательно придут еще!

Татьяна ГРИГОРЬЕВА

В стране полным ходом идет сельскохозяйственная перепись.
О том, как она проходит в Кыринском районе, сколько уже охвачено
объектов и какие встречаются трудности, нашему корреспонденту
рассказывает уполномоченный по вопросам переписи Евгения ИВАНОВА.

НА ПЕРЕПИСИ по рай-
ону работает десять пере-
писчиков. Каждый из них в
начале июня прошел обуче-
ние, а в конце июня совер-
шил предварительный обход
своего участка. На каждого
переписчика приходится не
менее 460 объектов, у кы-
ринских, например, их по 480,
а за любавинским перепис-
чиком, кроме своего села,
закреплены еще Гавань и
часть Мордоя. На тот слу-
чай, когда участок представ-
ляет несколько сел (или
ферм) предусмотрены спе-
циальные маршруты. Адми-
нистрации района и сельских
поселений предоставляют
для этих целей автотранс-
порт.

Перед началом сельхоз-
переписи в Кыре и Мангуте на базе сель-
ских администраций были открыты инст-
рукторские участки. Ежедневно инструк-
тору передается информация по ходу пе-
реписи, переписчики обращаются за
разъяснениями для решения каких-либо
вопросов. А узнать переписчика легко -
все они экипированы яркими синими жи-
летками, такими же козырьками от солн-
ца и синим портфелем, есть и специаль-

Как встречают людей
в синих жилетках?

ные удостоверения. Пять переписчиков
используют в своей работе планшеты, ос-
тальные вносят данные в переписные ли-
сты от руки.

НА ВОПРОС, какие трудности возни-
кают в работе, Евгения Петровна ответи-
ла, что были проблемы с подбором пере-
писчиков. Несмотря на хорошую зарпла-
ту, пришлось несколько раз учить новых
людей, заменивших тех, кто отказался.

Всего по Кыринскому району
подлежит переписи: 4851 личное
подсобное хозяйство, 3 сельскохо-
зяйственных организации (сель-
хозпредприятия «Луч», имени
Кирова, «Пограничник»), 2 мик-
росельхозпредприятия (СХП
«Онон» и ООО «Тарбальджей»), 4
подсобных сельскохозяйствен-
ных предприятия несельскохозяй-
ственных организаций (Хапчеран-
гинский дом-интернат, СРЦ «Пе-
рекресток», Ульхун-Партионская
школа, Мангутское сельпо), 27
КФХ.

***
На 25 июля охвачено 3905

ЛПХ, 3 сельскохозяйственные
организации, 2 микросельхоз-
предприятия, 4 подсобных сельс-
кохозяйственных предприятия и
8 КФХ.

Основной же вопрос для самих пере-
писчиков связан с земельными участка-
ми (включая пастбища и площади, пред-
назначенные для сенокошения), арендо-
ванными у юридических и физических
лиц. Порой непонятно, кто является вла-
дельцем участка, а кто его использует и
для каких целей. Возникают и и техничес-
кие проблемы с планшетами, которые, по
всей видимости, просто «плавятся» от
жары.

А как у нас встречают людей в синих
жилетках и козырьках?

- В основном, спокойно, приветливо,
охотно отвечают на вопросы, - говорит
переписчик Татьяна Захожева (на сним-
ке). - Но встречаются и такие недоверчи-
вые люди, которые наотрез отказывают-
ся что-либо сообщать. Объясняют они
это тем, что государство может подумать,
что раз есть хозяйство, значит, люди про-
живут и помогать району не станут. На
этот случай в переписных листах есть оп-
ределенный пункт, куда вносится отказ от
переписи.

Итак, сельхозперепись продолжается,
и если к вам еще не пришел человек в
синей жилетке, то до 15 августа он обя-
зательно вас навестит, чтобы задать не-
сколько вопросов о наличии хозяйства,
огорода, насаждений и домашних живот-
ных.

Татьяна АКСЕНОВА

Кыринский предприниматель Ольга ЖЕРНАКОВА по профессии
педагог, в свое время работала в нашей начальной школе. В 90-е годы,
когда бюджетникам не платили зарплату по полгода, решила найти
подработку – в семье росли две дочери, нужно было их поднимать.

Тогда покупатели придут еще!

В районе
пожаров нет

На 25 июля пожароопасная
обстановка в районе стабильная.
Прошедший в пятницу, 22 июля,
ливень исключил все возможные
возгорания.

Что касается дыма, которым была за-
полнена Кыра в эти выходные и начале не-
дели, то, по информации ЕДДС, его при-
носит к нам ветер из Красноярского края,
где бушуют пожары.

 Соб. инф.

Вниманию пацентов!
В связи с проведением ремонт-

ных работ в Кыринской централь-
ной районной больнице плановые
госпитализации временно прекра-
щены.

Коротко

В год юбилейный

Простая
жизнь

простых
людей

Информационный центр краевого
УМВД с 20 июня сократил время
получения справок для граждан,
которые с заявлением об их получе-
нии обратились в электронном виде
через Единый портал государствен-
ных услуг в сети Интернет.

При подаче заявления обычным спо-
собом время изготовления справки оста-
ется прежним - 30 дней.

При этом сотрудники УМВД обраща-
ют внимание граждан на типичные ошиб-
ки при заполнении электронного заявле-
ния, которое не может быть принято к рас-
смотрению. Зачастую пользователи пор-
тала госуслуг не указывают данные о сме-
не фамилии, предыдущем регионе прожи-
вания, даже временного, например, место
прохождения службы. Кроме того, элект-
ронный портал не пропускает объемные
сканированные документы. Рекомендуе-
мое разрешение при сканировании 100 dpi.

Следует отметить, что обратиться че-
рез портал госуслуг можно за получени-
ем любой государственной услуги, оказы-
ваемой подразделениями МВД. Возмож-
ность обращения в электронном виде из-
бавляет граждан от неоднократного посе-
щения органов внутренних дел и очередей.

Информационный центр
краевого УМВД
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Визит врио губернатора

Встреча с активом:
вопросы и ответы

В ПРОДОЛЖЕНИЕ встречи с временно
исполняющей обязанности губернатора
Забайкальского края, состоявшейся в день
ее визита в Кыринский район 14 июля, На-
талья Мельникова из Хапчеранги расска-
зала о своей проблеме:

- Мы живем в 16-квартирном доме. В
2013 году у нас установили общедомовой
счетчик и стали выставлять большие сче-
та по ОДН, хотя у нас нет ни централизо-
ванного отопления, ни освещения в
подъездах, ни около подъездов. Три дня
назад приехали из Дульдурги и отключили
электроснабжение.

Наталья Жданова записала адрес,
обещала разобраться и сразу сообщила
всем телефон своей приемной - 35-21-84,
сказав, что она, как руководитель, всегда
доступна для жалоб и обращений граждан.

Председатель совета потребобщества
«Сибирь» Михаил Перевалов задал воп-
рос по работе Кыринских РЭС:

- Мы занимаемся хлебопечением, за
последние две недели два раза испортили
хлеб. Проблема в отключении электро-
энергии. 8 июля отключили свет, диспет-
черская служба ЕДДС не сработала. Сна-
чала говорили – ищут, ищут, потом оказа-
лось, что все электрики уехали в Шумун-
ду. Сегодня то же самое, никого не найти,
вплоть до Дульдурги звонить пришлось.
Почему-то в свое время в Кыринском рай-
оне не стало участка, теперь он в Акшин-
ском. Нет и дежурного электрика. Я нео-
днократно обращался с 2013 года, ника-
ких мер не принимается.

Его поддержал председатель СХПК
«Луч» Виктор Михайлов:

- Наши РЭС надо усилить - у них все
«УАЗики» разбиты, бурояма нет, вышки
нет, люди просто мучаются. Их осталось
всего три человека, и то неквалифициро-
ванные специалисты.

Владимир Сабуров добавил:
- Прошла оптимизация, профессиона-

лы уехали. Обращение, чтобы вернули нам
подразделение электросетей, было и в
Дульдургу, и в Читу, но вопрос не решает-
ся.

Наталья Жданова ответила так:
- Первым заместителем председателя

правительства сейчас работает человек,
пришедший из энергетики, но отличаю-
щийся тем, что думает о нуждах и чаяни-
ях народа, а не энергетиков. Результатом
инициированной им работы стало сниже-
ние, пусть и небольшое, тарифов для на-
селения. Будем работать дальше, и по
Кыринскому району в том числе.

Для Инны Сафроновой из Билютуя
главными стали вопросы по состоянию
дороги до Кыры и снабжению жителей
села водой. Владимир Сабуров ответил,
что работа по водоснабжению ведется,
решили вопрос по Мордою, приобретя за
счет районного бюджета автомашину, «бу-
дем теперь решать по Билютую, но слож-
но найти средства», - добавил он.

Евгений Бриль задал еще два вопро-
са. Первый касался запрета на лов ленка и
хариуса до 25 июня, в то время как мно-
гие жители решают некоторые проблемы
за счет рыбалки.

Далее он поднял вопрос о деятельно-
сти контрольно-надзорных органов и
крупных штрафных санкциях, налагаемых
ими на предприятия и предпринимателей.
«Они отрывают деньги и у района, и у кра-
евого бюджета, и ведут к разорению пред-
принимателей», - считает Евгений Яковле-
вич.

Наталья Жданова и на этот раз с ним
согласилась, так прокомментировав воп-
рос:

 - Агентство стратегических инициатив,
созданное по инициативе Президента, раз-
работало рейтинг успешных регионов в
плане создания условий для предпринима-
тельства. К сожалению, наш край, как и в
других рейтингах, занимает в нем после-
дние места. Первая причина в том, что у
нас по всем направлениям «кошмарят»
бизнес, а вторая – это так называемый тех-
пресс, или долгое создание технических
условий.

Она также сообщила, что с 2012 по
2015 год из Забайкальского края уехало
более 5 тысяч предпринимателей, причем,
уехали не в Москву и Краснодар, а в Улан-
Удэ и Иркутск. Это наводит на очень гру-
стную мысль, что в соседних регионах
созданы другие условия для предприни-
мательства.

- Тем не менее, мы уже этим озадаче-
ны, - добавила Наталья Николаевна. - Ми-
нистр экономического развития внес пред-
ложения по разработке краевых законов о
предоставлении преференций предприни-
мателям в виде налоговых льгот. Вопрос
будет рассмотрен, вероятно, на сентябрь-
ской сессии.

ДАЛЕЕ с пространным комментарием
сразу по нескольким вопросам выступил
прокурор района Евгений Власов:

- По поводу пресса на предпринимате-
лей скажу, что все проверки проводятся с
согласия прокуратуры района. За после-
дние годы количество проверок сократи-
лось. В большинстве случаев на проведе-
ние внеплановых проверок мы даем отказ.
Согласие дается только в том случае, если
существует угроза причинения вреда жиз-
ни и здоровью, либо были допущены дру-
гие грубые нарушения. Кроме того, про-
куратура проводит постоянный надзор за
административной практикой контролиру-
ющих органов, и решения, которые при-
нимаются о привлечении к административ-
ной ответственности, тщательным обра-
зом проверяются и при наличии основа-
ний опротестовываются. Есть положи-
тельная практика, когда решение контро-
лирующих органов о приостановке дея-
тельности или наложении штрафов, кото-
рые для юридических лиц являются очень
большими, по протестам прокурора отме-

нялись. Кроме этого, существует положи-
тельная практика на территории Кыринс-
кого района, когда сами юридические лица
обжалуют решения контролирующих ор-
ганов, в том числе и по приостановке дея-
тельности. Такие решения рассматривают-
ся судом и удовлетворяются.

Прокурор района также прокомменти-
ровал другие вопросы, в частности, обра-
щение жителей Хапчеранги по ОДН:

- Сложность в том, что жилое поме-
щение никаким образом юридически не
оформлено, то есть, жильцы проживают,
но документов на руках не имеют. У нас
нет оснований выходить в суд в защиту их
интересов, потому что жильцы не могут
подтвердить факт, кроме фактического
нахождения. В настоящее время работа
проводится.

Наталья Жданова похвалила проку-
рора за подробный рассказ и пообещала
по возвращении сообщить руководителю
краевой прокуратуры о том, какой толко-
вый и дельный прокурор работает в Кы-
ринском районе.

Директор РОМСКЦ Татьяна Керса-
нова задала больной вопрос о скудной ма-
териально-технической базе учреждений
культуры, приходящих в упадок зданиях и
непонятно зачем проведенной реорганиза-
ции, после которой полномочия по содер-
жанию зданий оказались под вопросом.

Наталья Жданова с сожалением кон-
статировала, что культура, как и прежде,
финансируется по остаточному принципу,
и что она сама определяет поддержание
этой сферы, как одно из направлений сво-
ей работы

Предприниматель Татьяна Курбатова
сообщила о том, что занимается заготов-
кой дров, и задолженность перед ней бюд-
жетных учреждений составляет более 300
тысяч рублей.

Владимир Сабуров ответил, что пер-
воочередной задачей является выплата за-
работной платы, дополнительные доходы
планируются в октябре-ноябре, когда пой-
дут зачисления от артели.

Наталья Жданова на это заметила:
- У артели тоже сейчас тяжелое поло-

жение. Она вам никакую социально ори-
ентированную помощь не оказывает, ссы-
лаясь на большие дела, которые она сде-
лала для вашего района в прошлом, и это
так и есть. Тем не менее, мне кажется, мы
нашли общий язык, и артель свою помощь
возобновит. Отвечу так - вот как рассчи-
таемся по зарплате и отпускным с Влади-
миром Семеновичем - он за свое, я за свое
- тогда будем думать про 300 тысяч. Пой-
мите нас правильно - тяжелая ситуация.

Более общий и, пожалуй, главный для
всех вопрос задала предприниматель На-
талья Обухова:

- У Вас на столе пачка документов -
одни просьбы и, как я понимаю, не с од-
ного района. Это пассив, а где актив? Что
можно сделать, какие есть рычаги, чтобы
район начал возвращаться к тому уровню,

на котором был? Ни для кого не секрет, что
мы идем вниз. Каково Ваше видение перс-
пективы развития района?

- А оно очень простенькое, коротень-
кое, - ответила Наталья Жданова, - воз-
рождать промышленность надо, здесь
всегда был промышленный, производ-
ственный район. Здесь всегда был и сель-
скохозяйственный район. И тот посыл, ко-
торый сейчас всяко трактуют по поводу
миллионной овцы, это не пустой посыл (по
поводу амбициозной задачи, которую она
поставила перед Минсельхозом в июне
этого года – увеличение поголовья овец
в крае с 489 тысяч голов до 1 миллиона –
авт.). Он не на пустом месте мной был дан,
и я буду выстраивать в этом направлении
работу, мы уже «дорожную карту» начали
разрабатывать. Низкий поклон фермерам,
малым сельхозтоваропроизводителям, но
в глобальном смысле это не поднимет
наше сельское хозяйство и не возвратит
те миллионные площади посевов и мил-
лионные стада. Ничего нового, какие-то
геополитические, инновационные проекты
я вам не предложу. Я предлагаю простые
человеческие вещи. Есть золото в земле
Кыринского района - давайте по нему про-
должать работу. Только правильно, в рам-
ках правового поля, с наведением поряд-
ка со всеми лицензиями.

Руководитель администрации сельско-
го поселения «Любавинское» Андрей Та-
расенко поинтересовался судьбой зако-
на о вольном приносительстве золота, сто-
ронником которого, как он заметил, была
Наталья Жданова, на что она ответила:

- Да, более того, я его защищала. В
Госдуме его отклонили, но это не значит,
что мы не будем продолжать работать с
этим законопроектом. Это, на мой взгляд,
один из путей выхода из тяжелого финан-
сового состояния.

Андрей Тарасенко также затронул
вопрос о перераспределении НДПИ, что-
бы он доставался и тем сельским поселе-
ниям, на землях которых работает артель.

Ближе к завершению встречи Любовь
Сакияева поблагодарила главу региона и
выразила надежду, что многие поднятые
проблемы будут решаться.

Наталья Жданова, в свою очередь,
обратилась ко всем присутствующим с зак-
лючительным словом:

- Надеюсь, вы меня поняли, а раз по-
няли, то будете поддерживать. Не в идео-
логическом смысле, подчеркиваю – у
меня просто рабочий визит, а в смысле
работы. Да, хочется в одночасье, по ма-
новению волшебной палочки сделать За-
байкальский край тем, какой он был в годы
моей юности, молодости, когда я первые
годы работала. Я тогда была у вас в Кыре,
и это была совершенно другая Кыра в
бытность Евгения Яковлевича. Но все
меняется, иногда не в лучшую сторону.
Сменился общественно-политический
строй, сменились производственные, тор-
говые отношения. Раз так, надо и себя
переформатировать, надо приспосабли-
ваться к новым условиям – историческим,
экономическим и прочим. Хочется в одно
мгновение сделать так, чтобы наш край
снова был с колосящимися полями, с
КСК, с Петровск-Забайкальским метал-
лургическим комбинатом. Всей душой
хочу этого, но все мы понимаем, что в
одночасье этого не сделать. Для начала
мы с коллегами из правительства края хо-
тим обнулить ситуацию, закончить все,
что было. А наследство, поверьте, доста-
лось очень тяжелое. Досталась многомил-
лиардная кредиторка, недостроенные
объекты… Денег в бюджете нет, надо пла-
тить зарплату, отпускные... Как на войне,
честное слово. Но раз так случилось, раз
доверили и поскольку это моя родина, то
надо делать. Надо заканчивать эту прак-
тику, что Забайкальский край вечно в чис-
ле худших, вечно с протянутой рукой. Это
неправильно, сейчас другое время, Надо
создать хороший старт для прорыва, за-
нять активную наступательную позицию,
надо вырываться вперед. Нам надо пол-
ностью изменить свое отношение, свою
позицию, свои взгляды, свою экономичес-
кую стратегию, которой, по сути, еще и нет
- не изменить даже, а создать. Просто надо
вкалывать и все, - вот такими простыми
словами закончила Наталья Жданова
встречу с активом Кыринского района.

Марина АФАНАСКИНА

Окончание. Начало в № 59
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В целях приведения Устава
муниципального района «Кы-
ринский район» в соответствие с
действующим законодатель-
ством, руководствуясь ст. 18, ч. 1
ст. 47 федерального закона от
13.07.2015 г. N 224-ФЗ «О государ-
ственно-частном партнерстве,
муниципально-частном парт-
нерстве в Российской Федерации
и внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», ст. 23 Уста-
ва муниципального района «Кы-
ринский район», Совет муници-
пального района «Кыринский
район» решил:

1. Внести в Устав муниципаль-
ного района «Кыринский рай-
он», утвержденный решением
Совета муниципального района
«Кыринский район» № 136 от
03.09.2014 г. (далее - Устав), сле-
дующие изменения:

1) Дополнить Устав статьей
25.1 следующего содержания:

«Статья 25.1. Полномочия
муниципального района «Кы-

Официально

ринский район» в сфере муни-
ципально-частного партнерства

1. К полномочиям Главы му-
ниципального района «Кыринс-
кий район» в сфере муниципаль-
но-частного партнерства отно-
сится принятие решения о реали-
зации проекта муниципально-
частного партнерства, если пуб-
личным партнером является му-
ниципальный район «Кыринский
район» либо планируется прове-
дение совместного конкурса с
участием муниципального рай-
она (за исключением случая, в
котором планируется проведе-
ние совместного конкурса с уча-
стием Российской Федерации,
субъекта Российской Федера-
ции), а также осуществление
иных полномочий, предусмот-
ренных федеральным законом «0
государственно-частном парт-
нерстве, муниципально-частном
партнерстве в Российской Феде-
рации и внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации», други-
ми федеральными законами и

нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами
Забайкальского края, настоящим
Уставом и муниципальными пра-
вовыми актами муниципального
района «Кыринский район».

2. Глава муниципального рай-
она «Кыринский район» опреде-
ляет орган местного самоуправ-
ления, уполномоченный на осу-
ществление следующих полно-
мочий:

1) обеспечение координации
деятельности органов местного
самоуправления при реализации
проекта муниципально-частного
партнерства;

2) согласование публичному
партнеру конкурсной докумен-
тации для проведения конкурсов
на право заключения соглашения
о муниципальное частном парт-
нерстве;

3) осуществление монито-
ринга реализации соглашения о
муниципально-частном парт-
нерстве;

4) содействие в защите прав и

законных интересов публичных
партнеров и частных партнеров
в процессе реализации соглаше-
ния о муниципально-частном
партнерстве;

5) ведение реестра заключен-
ных соглашений о муниципаль-
но-частном партнерстве;

6) обеспечение открытости и
доступности информации о со-
глашении о муниципально-част-
ном партнерстве;

7) представление в уполномо-
ченный орган результатов мони-
торинга реализации соглашения
о муниципально-частном парт-
нерстве;

8) осуществление иных пол-
номочий, предусмотренных фе-
деральным законом от 13.07.2015
г. N 224-ФЗ «О государственно-
частном партнерстве, муници-
пально-частном партнерстве в
Российской Федерации и внесе-
нии изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской
Федерации», другими федераль-
ными законами, законами и нор-
мативными правовыми актами
Забайкальского края, настоящим
Уставом и муниципальными пра-
вовыми актами муниципального
района «Кыринский район».

3. Глава муниципального рай-
она «Кыринский район» направ-

ляет в орган исполнительной вла-
сти Забайкальского края, опреде-
ленный высшим исполнитель-
ным органом государственной
власти Забайкальского края, про-
ект муниципально-частного
партнерства для проведения
оценки эффективности проекта и
определения его сравнительного
преимущества в соответствии с
частями 2-5статьи 9 федерально-
го закона от 13.07.2015 N 224-ФЗ
«О государственно-частном парт-
нерстве, муниципально-частном
партнерстве в Российской Феде-
рации и внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации».».

2. Направить данное решение
для государственной регистра-
ции в территориальный орган
уполномоченного федерального
органа исполнительной власти в
сфере регистрации уставов му-
ниципальных образований,

3. Настоящее решение опуб-
ликовать в газете «Ононская прав-
да» и разместить на официаль-
ном сайте муниципального рай-
она «Кыринский район» в ин-
формационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава муниципального района
«Кыринский район»

И.Н. БЕЛОВ

Совет муниципального района «Кыринский район»
РЕШЕНИЕ от 21 июня 2016 года №215 с. Кыра

В год юбилейный: люди земли Кыринской

О внесении изменений в Устав
муниципального района «Кыринский район»

ЧТО такое голод, Дмитрий
Георгиевич ЕМЕЛЬЯНОВ знает
не понаслышке. Ему, родивше-
муся в 1940-ом, помнятся те во-
енные годы, когда люди выжива-
ли, как могли.

- Не вру нисколько, - говорит
он, - доходило до того, что люди
питались нечистотами, доходили
до безумства, кончали с жизнью
от безысходности.

И хотя он был еще совсем
мал, он помнит оладьи из найден-
ных в поле прошлогодних карто-
фелин-маток.

- Ее обколупаешь, - вспоми-
нает Дмитрий Георгиевич, - а там
внутри немного целого остается,
из этого мама оладьи и пекла.

В советское время нам рас-
сказывали истории о том, как
дети собирали на полях оставши-
еся после комбайна колоски пше-
ницы, ржи и сдавали их в колхоз.
Это не совсем так, говорит Дмит-
рий Георгиевич. Да, колоски со-
бирали, но тайно, по ночам и для
себя. Разотрут зернышки дома на
ручных жерновах, вот и тебе ле-
пешки.

- Гоняли нас за это комсо-
мольцы, - с горечью вспоминает
мой собеседник, - видимо, было
лучше, чтобы эти колоски сгни-
ли.

Какую-то обиду, видимо, за-
таил он тогда. Нет, он не боролся
с властью, не был диссидентом
и антисоветчиком, просто ни в
комсомол, ни в партию никогда
не вступал.

Помнит маленький Митя еще
такой эпизод из детства. Было
ему лет пять, пошли они с мамой
к одному начальнику менять ее
красивый, с яркими цветами пла-
ток на хлеб. Каково же было
удивление малыша, когда в сен-
цах он увидел ведро с размочен-
ным для свиней хлебом.

- Не выдержал я, - признается
Дмитрий Георгиевич, - хвать ру-
кой из ведра этого хлеба и наутек.
Бегу и ем на ходу. Вот так было -
мы голодали, а они свиней хле-
бом потчевали…

Помнит он, и как нес в узелке
аппетитно пахнущую картошку –
обед маме, которая работала в
поле на пашне. Очень хотелось
развязать, разорвать узелок,
съесть все, да нельзя - это же для
мамы. И когда она, садясь обе-

Простая жизнь

дать, предлагала ему, он отчаян-
но мотал головой – «нет, мама, я
уже поел, больше не влезет», и
тут же убегал, чтобы не сорвать-
ся.

РОДОМ он из Билютуя. Отец
из Кулинды, мама из Былыры –
наших партизанских сел, и по это-
му поводу Дмитрий Георгиевич
имеет свое мнение.

- Вот пишут, как партизаны
гоняли семеновских казаков. Не
так было, это семеновцы парти-
зан гоняли, убивали мирных баб
да мужиков, села жгли. У моего
отца мать и брата порубили, брат-
то под памятником партизанским
возле Былыры лежит.

А вот с отцом матери по-дру-
гому вышло. Объявили его вра-
гом народа, рассказывает  Дмит-
рий Георгиевич, после граждан-
ской сотрудники НКВД повели
его вместе с другими «врагами»
в Кыру, да не довели. Говорили
тогда в селе, что перепились
блюстители да постреляли всех,
все 28 человек, чтобы не возить-
ся, «при попытке к бегству», тру-
пы спрятали в одной из падей, а
где точно, никто не знает. И так
было в те смутные времена.

Конечно, у каждого челове-
ка жизнь как книга и жаль, что не

вместишь ее в формат газеты,
лишь только вырванные из судь-
бы фрагменты. Подрос наш
Митя, определили его учиться.
Школа была в Алтане, куда ходи-
ли пешком. Хулиганистым Мить-
ка был.

- Придем, - говорит, - в шко-
лу, спрячемся в подполе и в кар-
ты играем. Учителка Нина Кирил-
ловна нас найдет, а мы деру на
Агуцу, там и болтаемся до конца
уроков. Но память у меня была
сильная - что услышу, то навсег-
да запомню.

Помнит он еще один эпизод,
который не добавил авторитета
учителям и комсомольцам в гла-
зах Мити. В поле стоял дуган -
бурятская церковь, как он гово-
рит. Все там было красиво и за-
гадочно – глиняные дощечки с
неизвестными письменами, ярко
раскрашенные статуэтки, бронзо-
вые колокольчики и много все-
го, что приводило мальчишку в
трепетный восторг. Но одержи-
мые всеобщей борьбой с мрако-
бесием комсомольцы сломали
все это, растоптали таблички, раз-
били об пол статуэтки.

- Как можно такую красоту
рушить? – спрашивает Дмитрий
Георгиевич. - Там же можно
было целый музей сделать.

Противилась безгрешная
душа этому вандализму, участво-
вать в нем он не стал, а люди
уничтожали храмы, церкви, даца-
ны - уничтожали духовность,
свою историю...

РАБОТАТЬ Дмитрий пошел
рано - мама умерла, а кормиться
надо было, вот и пошел в колхоз
чабанить. В 1959 году ушел на
три года в армию, отслужив, по-
ехал от колхоза в Читу учиться на
шофера.

- Бедно жили, - вспоминает
Дмитрий Георгиевич, - колхоз-то
нам по двадцать рублей давал в
месяц, десять за квартиру во фли-
геле, а на остальные десять что
купишь? Вот и разгружали ваго-
ны с углем по ночам. 60 тонн раз-
грузишь – 60 рублей на троих.
Там и в кино ходили, и в драмте-
атр, хотелось все посмотреть, у
нас же в селе ничего не было.

Когда вернулся в колхоз, дали
ему автомобиль «ЗИС-5», тот са-
мый, фронтовой, с деревянной
кабиной.

- Крепкая машина, выносли-
вая, - с уважением говорит он. -
Утром придешь, угольков под
мотор подбросишь, водички го-
ряченькой зальешь, рукояткой
круть и запоет-загудит моторчик.
Хорошая машина, что говорить.

Возил он на своем грузовике
все, что можно было: сено, дро-
ва, корма, и нигде его старенький
«ЗИС» не подвел. А подводило,
признается он, другое - страсть к
выпивке.

- Да, пил я страшно, ведь кому
сена привезешь – бутылка, дро-
ва – тоже бутылка...

Не стерпел он этой слабости
в себе, переборол.

- Последний раз напился я
8 марта 1973 года. Потом заду-
мался, ночь не спал, думал и все,
до сих пор ни капли. Волей взял.

О чем думал Дмитрий Геор-
гиевич в эту ночь – о своем го-
лодном детстве, о своих четырех
детях, которых надо растить и в
люди выводить, мы не знаем. Да
только бросил он эту напасть, а

дети его голода не знали, вырос-
ли и выучились. Сам более 40 лет
проработал водителем в колхозе
имени Кирова, имеет десятки
благодарностей и грамот.

Примерно таким же образом,
как с выпивкой, он и с другой
вредной привычкой расстался.
Отдыхали они как-то с приятелем
в санатории и заговорили о том,
как бы бросить курить. И снова
ночь не спал Дмитрий Георгие-
вич, снова думал о чем-то. На-
завтра выбросил папиросы, а при-
ятель – тот и не вспомнил о раз-
говоре.

Вот такой волевой человек
Дмитрий Георгиевич, а еще он,
как вы уже поняли, очень общи-
тельный, разговорчивый, беспо-
койный, в отличие от супруги Ма-
рии Григорьевны, тихой, скром-
ной женщины. Родилась она в
Шумунде, в семье колхозников.
В 12 лет пошла работать дояркой
в колхоз. В 1965 году вышла за-
муж за Дмитрия и переехала в
Билютуй, где тоже работала до-
яркой. 20 лет трудилась на руч-
ной дойке и 12 - на механизиро-
ванной. В 1997 году ушла на пен-
сию по состоянию здоровья. Ра-
бота доярки физически тяжелая,
тем более, на ручной дойке. За
двадцать лет такой работы руки
перестают слушаться, пальцы
немеют. Но не привыкла роптать
на судьбу Мария Григорьевна,
жизнь есть жизнь.

- Прожили мы с мужем 51
год. Разно жили, то дружно, то не
очень, - говорит она. - Детей вы-
растили, внуки уже большие и
правнуки есть. Как могли, так и
жили.

Такая вот простая жизнь про-
стых людей, которым приходи-
лось много трудиться, много
страдать, любить и иногда не
спать по ночам, принимая судь-
боносные по-своему решения.

Николай ИСАРИК

Кыринскому 
району -
90 лет

Кыринскому 
району -

90 лет90 лет
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Извещение о необходимости согласования
 проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Хакимова Альфия Марсовна, квалифика-

ционный аттестат 75-13-132, почтовый адрес: 672016, г. Чита, пер. Буй-
ницкого, д. 38, e-mail: xakimova.alfiya@mail.ru, телефон: 8-914-455-29-
73, сообщаю о согласовании проектов межевания земельных участ-
ков.

Заказчиком работ по подготовке проектов межевания земельных
участков является Хорошилова Мария Васильевна. Адрес заказчика:
Забайкальский край, Кыринский район, с. Алтан, ул. Центральная,
д.78, телефон 8 (30235) 2-51-86. Кадастровый номер исходного земель-
ного участка 75:11:000000:34, расположенного по адресу: Забайкальс-
кий край, Кыринский район.

С проектами межевания можно ознакомиться по адресу: г. Чита,
ул. Н. Островского, 28. Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемых в счет земельной доли
земельных участков принимаются в течение тридцати дней с момента
опубликования данного извещения по адресу: 672090, г. Чита, ул. Лер-
монтова, 1, филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росре-
естра» по Забайкальскому краю и по адресу:  672016, г. Чита, пер.
Буйницкого, д.38, кадастровый инженер Хакимова Альфия Марсов-
на, e-mail: xakimova.alfiya@mail.ru
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Внимание! Внимание!
Новая аптека «ЭКОНОМ» теперь и в Кыре!

Легко экономить, легко выбирать,
легко и здоровье своё поправлять!

Качественные препараты
по ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ

ценам!
Будьте здоровы!

Аптека «Эконом»: с. Кыра,
ул. Партизанская, 10,
тел. 8 (30-235) 2-10-35,

8-924-579-9020.

Срочно СНИ-
МЕМ дом или бла-
г оу с т р о е н н у ю
квартиру в Кыре.
Своевременную
оплату и порядок
гарантируем. Кон-
тактный телефон
8-914-441-93-65, 8-
914-497-01-05.

ВЫСТУПЛЕНИЯ оценивало
жюри в следующем составе: на-
чальник ОКС и МП Наталья Ста-
рицына, заведующий отделом
традиционных культур РОМСКЦ
Александр Старицын и подъеса-
ул Забайкальского казачьего
войска, активный участник худо-
жественной самодеятельности
Валерий Попов.

В первом конкурсе «Подкова
счастья» участницы представили
жюри хлебный каравай, испечен-
ный в виде подковы, и хотя суть
хлеба проста, каждая, подойдя
творчески, приготовила «Подко-
ву счастья» по-своему. В конкур-
се «Визитка» они рассказали о
себе, своей родне, своем роде,
поведали об увлечениях.

На случай всех праздников у
казачек имелся выходной наряд
- яркое красивое платье с круже-
вами и вышивкой. Его и проде-
монстрировали участницы в кон-
курсе «Женский казачий кос-
тюм». А пока участницы совер-
шали дефиле, ведущие рассказы-
вали об истории и особенностях
их костюмов.

Оригинальные кушанья пред-
ставили казачки в конкурсе «Ка-

- СЕЙЧАС лапта, как вид мас-
сового спорта, почти забыта, -
говорит тренер Мангутского фи-
лиала ДЮСШ, организатор тур-
нира Антонида Перфильева. - На
уроках физкультуры в нее почти
не играют, поэтому мы выбрали
игру по упрощенным правилам.

Продам новый ДОМ в Кыре,
большой, светлый. Три комнаты
и кухня, евроокна, земельный уча-
сток, большой гараж. Рядом центр.
Документы на дом и землю. Уз-
нать по тел.: 8-914-472-42-89, 8-
914-509-05-20.

Срочно продам МАГАЗИН в селе Кыра
100 кв.м. Стоимость - 550 тысяч рублей.
Имеются все документы. Тел.: 8-983-442-
94-24, 8-924-622-63-82.

***
Продается ДОМ в Кыре, имеются над-

ворные постройки, баня, тепляк, гараж,
колодец, земельный участок небольшой.
Документы в порядке. Обращаться по те-
лефонам: 8-914-438-15-80, 8-914-138-36-43.

Районный фестиваль казачьей культуры

Айда в лапту!
В рамках фестиваля «Казачий круг-2016» в Мангуте прошли
и спортивные состязания - турнир по лапте. Люди моего
поколения и старше помнят, сколько свободного времени
они проводили на сельской улице, играя в эту простую,
но увлекательную старинную игру.

Замечу, что в России извест-
но более 200 разновидностей лап-
ты. Некоторые называют ее рус-
ским бейсболом, хотя схожи эти
виды спорта только отчасти. При-
чем, правильнее будет назвать
бейсбол русской лаптой, хотя бы
потому, что лапта гораздо стар-

ше. Но это лишь лирико-истори-
ческое отступление.

Тем временем спортсмены -
школьники из Кыры, Мангута,
Мордоя, Ульхун-Партии и Верх-
него Ульхуна начинают соревно-
вания. Каждая команда состоит из
шести человек: четверых юношей
и двух девушек. Из-за жары мор-
дойская команда снялась с сорев-
нований, и в этом нет ничего по-
стыдного, учитывая, что темпера-
тура воздуха достигала в тот день
42 градусов в тени, а солнце, ка-
жется, нагревало до всех 60.
Даже просто сидеть в тени было
невозможно, а тут надо бегать и
бить по мячу. Но дети есть дети,
большинству зной был нипочем.
Они играли со смехом и азартом,
постоянно обливая себя водой из
бутылок, успешно постигая азы
этой игры. В итоге победителя-
ми стали школьники из Кыры,
второе место - у мангутян, тре-
тье - у ребят из Ульхун-Партии.
Да и неважно, кто выиграл, глав-
ное - сам дух соревнований, дух
древней русской игры.

В продолжение фестиваля прошел конкурс «Казачка Аксинья», в котором участницам
предстояло продемонстрировать все свои таланты, умения и красоту. В конкурсе приняли
участие казачки из четырех сел. Верхний Ульхун представляла Екатерина ЕРОФЕЕВА,
Кыру - Наталья МИХАЙЛОВА, Мангут – Ольга БЕЗДУДНЯЯ, Ульхун-Партию - Надежда
КИСЕЛЕВА (на снимках внизу слева направо).

Аксинья хороша, казачья душа!

зачье блюдо». Чего здесь толь-
ко не было! Наталья Михайлова
представила окрошку, Екатерина
Ерофеева - рыбный пирог, Ольга
Бездудняя – домашнюю кровя-
ную колбасу, Надежда Киселева
- жаренную ломтиками картош-
ку с мясным фаршем.

В конкурсе «Художественный
номер» казачки продемонстриро-
вали свои артистические способ-
ности. Песни Екатерины, Надеж-
ды и Ольги, выступление Натальи
с ансамблем ложкарей ДШИ ни-
кого не оставили равнодушным.
В этом представлении вообще
было много номеров, в основ-
ном, детских; каждый конкурс
сменялся песней или танцем.

Но вот подошло время под-
ведения итогов. Каждой из учас-
тниц досталось свое почетное
звание. «Хлебосольной казач-
кой» названа Екатерина Ерофе-
ева, «Душой народа» - Наталья
Михайлова, звание «Сердце ма-
тери» получила Надежда Кисе-
лева, а победителем - той самой
«казачкой Аксиньей» - стала на-
стоящая потомственная казачка
Ольга Бездудняя. Ей, кроме
ленты и ценного подарка, вручи-

ли переходящую матрешку, ко-
торая будет у нее два года до сле-
дующего конкурса. Не остались
без подарков и остальные участ-
ницы.

ЗАВЕРШЕНИЕМ праздника
стало вручение юбилейных меда-
лей в честь 25-летия возрожде-
ния Забайкальского казачьего
войска от его атамана Геннадия
Чупина. Почетную миссию пору-
чили атаману станичной казачьей
организации «Кыринская стани-
ца», есаулу Александру Груди-
нину, который вручил медали ди-
ректору районного краеведчес-
кого музея Ирине Костюкевич,
врио руководителя администра-
ции сельского поселения «Ман-
гутское» Михаилу Засухину,
директору Верхнеульхунского
краеведческого музея Ольге
Волошиной и своему замести-
телю Андрею Кирпичникову.
Всего таких медалей передано
району 25. В течение года они
будут вручены всем, кто служил
в пограничной страже и внес свой
вклад в возрождение казачества
в нашем районе.

Николай ИСАРИК
Фото автора

и Ирины КОСТЮКЕВИЧ
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