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5 июля комиссия в составе начальника отдела развития сельского хозяйства
Татьяны Гладких и специалистов отдела Романа Юдина и Ивана Лазарева,
а также начальника Акшинского межрайонного филиала отдела ФГБУ
Центра Сельхознадзора Лидии Влавацкой и специалиста филиала Юрия
Влавацкого провела обследование пастбищных и сенокосных угодий,
посевных площадей сельхозпредприятий района.

Погибло 80 процентов зерновых
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РЕЗУЛЬТАТ обследования оптимиз-
ма не вызывает. В связи с отсутствием
осадков и наличием высоких температур
воздуха в июне - начале июля погибло
около 80 процентов посеянных зерновых
культур, сенокосы и пастбища уничтоже-
ны на 90 процентов.

- Ситуация тяжелая, - говорит Татья-
на Гладких, - рубеж пройден. Даже если

сейчас пойдут дожди, необходимо что-
бы выпало 100-120 миллиметров осад-
ков, да и то травостой уже не успеет вос-
становиться. Разве что до октября поко-
сы затянутся.

Мужики в Билютуе рассуждают так:
- Мы в прошлом году всю некось со-

брали, что будем собирать нынче - пока
неясно. Были бы дожди, да осенью не

было бы раннего снега, мы бы и в октяб-
ре косили. А так  «косить» будем голо-
вы - скот.

7 июля в связи с засухой в районе вве-
ден режим чрезвычайной ситуации в аг-
ропромышленном комплексе. Что это
даст, в сельхозотделе пока не знают, но,
судя по всему, страховых выплат не бу-
дет, да и никто из сельхозпроизводите-
лей не застраховался. Возможно, будут
какие-то компенсации на затраты по при-
обретению кормов в других районах, но
и это под вопросом.

К тому же беда не приходит одна -
появилась саранча. На посевах бригады
Сергея Давыдова (СХК «Пограничник»)
комиссией было обнаружено в среднем
3-4 особи этих насекомых на квадратный
метр, на сенокосных угодьях и пастби-
щах - 10-12 особей. По мнению Юрия
Влавацкого, это сигнализирует о том, что
порог достигнут и, в случае продолже-
ния засухи, саранча уничтожит траву и
редкие посевы, подрастет, поднимется
на крыло, собьется в стаи и двинется в
поисках пищи. А что такое нашествие
саранчи, мы знаем по телевизионным
новостям. Пока же она напоминает бе-
зобидных кузнечиков-переростков,
правда, не зеленых – желтых,  хотя есть
и большие, уже летающие особи. Оста-
новить этих всепожирающих «кузнечи-
ков» может только дождь, химобработ-
ка району не по карману.

Остается надеяться, что прошедшие
дожди, которых так сильно ждали люди,
иссохшая земля и засыхающие растения,
хотя бы частично исправят создавшую-
ся ситуацию.

Николай ИСАРИК

Администрация муниципального района
«Кыринский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 июля 2017 года № 447 с. Кыра

Администрация муниципального района «Кыринский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 июля 2017 года № 448 с. Кыра
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 Редакция газеты «Ононская прав-
да» сообщает о стоимости печатной
площади, зарезервированной для публи-
кации агитационных материалов на плат-
ной основе в период избирательной кам-
пании:

- для кандидатов на должность главы
муниципального района «Кыринский
район» - 25 рублей за 1 см2;;

- для кандидатов в депутаты Совета
муниципального района «Кыринский
район» – 10 рублей за 1 см2;.

  Редакция газеты «Ононская прав-
да» бесплатно предоставляет зарегист-
рированным кандидатам, участвующим в
муниципальных выборах, печатную
площадь, общий объем которой состав-
ляет:

- 800 квадратных сантиметров - для
кандидатов на должность главы муници-
пального района «Кыринский район»;

- 1600 квадратных сантиметров - для
кандидатов в депутаты Совета муници-
пального района «Кыринский район».

 Редакция газеты «Ононская прав-
да»  сообщает о готовности изготовления
печатных предвыборных агитационных
материалов, исходя из стоимости:

- черно-белой листовки формата А4:
односторонней - 3 рубля, двусторонней -
5 рублей за 1 экземпляр;

- черно-белой листовки формата А3:
односторонней - 5 рублей, двусторонней
- 8 рублей за 1 экземпляр;

- цветной листовки формата А4: од-
носторонней - 30 рублей, двусторонней -
50 рублей за 1 экземпляр.
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 ВСЕГО по району от сельхозпредп-
риятий и крестьянских (фермерских) хо-
зяйств под стрижку пойдет 5525 голов.
На 6 июля ситуация такова. СХПК «Луч»
планирует остричь 1815 овец, стрижку
пока не начали. В СХК имени Кирова уже
остригли всех 196 овец, подходящих под
стрижку. При среднем настриге в три ки-
лограмма с головы получили 600 кило-
граммов шерсти. У СХК «Пограничник»
под стрижку пошли 1247 голов, на сегод-
ня стрижку завершили при среднем на-
стриге в 3,5 килограмма с головы, полу-
чили 4300 килограммов шерсти.

В КФХ района под стрижку идут
2267 овец, на 6 июля остригли 155 овец,
средний остриг составил 3 килограмма,
всего получили 500 килограммов шер-
сти.                                           Соб. инф.

Идет стрижка овец
Стригальная кампания в районе
началась 28 июня. И первыми
приступили к стрижке овец
работники сельскохозяйственного
кооператива «Пограничник».

До выборов главы
Кыринского района

и депутатов районного
Совета остался

10 сентября 2017 года

61 день

Агитационные
материалы:

сообщаем о расценках

В соответствии со статьей 30 федерального за-
кона «О пожарной безопасности» и п.7 ст. 15 феде-
рального закона от 6 октября 2003 года №131-Ф3
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», пп. 9, 26
ст. 8, ст. 26 Устава муниципального района «Кы-
ринский район», в связи с отсутствием причин, по-
служивших введению особого противопожарного
режима, администрация муниципального района
«Кыринский район» постановляет:

1. Отменить на территории муниципального
района «Кыринский район» с 7 июля 2017 года осо-
бый противопожарный режим, введенный поста-
новлением администрации муниципального райо-
на «Кыринский район» от 13 июня 2017 года № 364
«Об установлении на территории муниципального
района «Кыринский район» особого противопожар-
ного режима».

2. Признать утратившим силу постановление ад-
министрации муниципального района «Кыринский
район» от 13 июня 2017 года № 364 «Об установле-
нии на территории муниципального района «Кы-
ринский район» особого противопожарного режи-
ма».

3. Настоящее постановление опубликовать в га-
зете «Ононская правда».

В.С. САБУРОВ, руководитель
администрации муниципального района

«Кыринский район»

В соответствии со ст. 26 Устава муниципального района «Кыринский
район» и Положением «О Кыринском районном звене территориальной под-
системы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций», утвержденным постановлением администрации
муниципального района от 08.07.2009 г. № 80 и учитывая решение комис-
сии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности (протокол № 10 от 06.07.2017 г.), и сложную
обстановку в агропромышленном комплексе на территории Кыринского рай-
она, сложившуюся в результате почвенно-атмосферной засухи, админист-
рация муниципального района «Кыринский район» постановляет:

1. Ввести в границах Кыринского района с 7 июля 2017 года режим
чрезвычайной ситуации в агропромышленном комплексе.

2. Задействовать силы и средства формирований районного звена ТП
РСЧС для ликвидации чрезвычайной ситуации в агропромышленном ком-
плексе.

3. Создать оперативный штаб по ликвидации последствий засухи (при-
ложение № 1).

4. Отделу развития сельского хозяйства администрации муниципально-
го района «Кыринский район»:

4.1 разработать план мероприятий по преодолению последствий засухи
2017 года по Кыринскому району;

4.2 в установленном порядке подготовить документы, подтверждающие
нанесенный ущерб сельскохозяйственным культурам и обосновывающие
материальный ущерб от стихийного бедствия;

4.3 назначить должностных лиц, ответственных за осуществление ме-
роприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации.

5. Рекомендовать главам сельских поселений, на территориях которых
пострадали сельскохозяйственные культуры, оказать содействие по ликви-
дации последствий чрезвычайной ситуации.

6. Руководство по ликвидации чрезвычайной ситуации и контроль за
исполнением данного постановления оставляю за собой.

7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ононская правда».
В.С. САБУРОВ, руководитель администрации
муниципального района «Кыринский район»

Об отмене особого
противопожарного режима

на территории муниципального
района «Кыринский район»

О введении на территории Кыринского
района режима чрезвычайной ситуации



На страже границ -
добровольные

народные дружины

Во все времена существования российского государства
руководство страны уделяло большое внимание
привлечению к защите государственной границы местного
населения. На различных этапах развития нашего общества
менялся только порядок его привлечения. Для каждого
исторического этапа характерны свои формы
взаимодействия пограничной охраны с населением
приграничья. Это касается и наших дней.

ТАК, порядок привлечения
граждан к защите государствен-
ной границы закреплен в ст. 38
Закона Российской Федерации
«О Государственной границе
Российской Федерации».

В соответствии с этим зако-
ном на участке Службы в селе
Мангут Пограничного управле-
ния ФСБ России по Забайкаль-
скому краю сформированы и ус-
пешно действуют 14 доброволь-
ных народных дружин общей
численностью более 150 чело-
век.

В 2017 году народные дру-
жинники привлекались для ре-
шения задач совместно с погра-
ничниками или в составе само-
стоятельных нарядов. Дружин-
ники помогали обеспечивать
контроль соблюдения режима
государственной границы, по-
граничного режима и режима в
пунктах пропуска через госу-
дарственную границу, участво-
вали в розыске лиц, пытающих-
ся совершить или совершивших
незаконное пересечение госу-
дарственной границы, разъясня-
ли гражданам правила режима
государственной границы, по-
граничного режима и режима в
пунктах пропуска через госу-
дарственную границу.

412 раз члены ДНД прини-
мали участие в несении службы
совместно с пограничниками и
720 раз - самостоятельно. Ре-
зультатом такой работы стало
выявление 72 нарушителей по-
граничного режима, что свиде-
тельствует о высокой сознатель-
ности жителей приграничных

районов, тесного взаимодей-
ствия пограничников и местно-
го населения Забайкалья в деле
охраны Государственной грани-
цы Российской Федерации.

Руководство Службы в с.
Мангут и все его сотрудники
высоко оценивают вклад мест-
ного населения и членов ДНД.
По итогам 2016 года 8 народных
дружинников поощрены благо-
дарственными письмами на-
чальника Пограничного управ-
ления ФСБ России по Забай-
кальскому краю. Сотрудниче-
ство пограничников, представи-
телей местных органов власти
и членов ДНД всегда основыва-
лось на взаимопонимании и
дружбе. Уверены, что совмест-
ные усилия станут залогом ста-
бильности и спокойствия на
границе.
Пресс-служба Пограничного

управления ФСБ России
по Забайкальскому краю

ПРОЧИТАВ материал Ната-
льи Емельяновой «Планета дет-
ства» в газете «Ононская прав-
да» от 4 июля 2017 года №51,
хотелось бы внести некоторую
ясность в последний абзац
статьи.

Финансирование питания,
на самом деле, осуществляется
краевым бюджетом из расчета
112 рублей в день на одного
ребенка. Несмотря на то, что
указанная сумма сохраняется
с 2014 года, а цены на продукты
за этот период значительно уве-
личились, удается сохранять
разнообразие питания, включая
фрукты, соки, компоты и мно-
гое другое. И хотя финансиро-
вание в этом году осуществля-
ется по частям, на питании де-
тей это никак не сказалось,
предприниматели, понимая си-
туацию, «одалживали» необхо-
димые продукты для лагеря.

Поэтому информация о
спонсорстве предпринимателей
продуктами питания является
неверной. На самом деле, орга-
низаторы лагеря обращались к

Нужны пояснения
предпринимателям с просьбой
оказать помощь в формирова-
нии сладких подарков, которые
традиционно вручаются детям
по окончании смены.

Надо отметить, что те, к
кому мы обратились, не оста-
лись безучастными. Галина Сер-
геевна Батурина выделила шо-
колад, козинаки, чупа-чупсы на
4000 рублей,  Михаил Григорь-
евич Михайлов – конфеты на
1000 рублей, также на 1000 руб-
лей Ирины Владимировны Ди-
ановой приобретено печенье в
пачках, а Рабимку Турсунов вы-
делил 100 яблок. Для наших ста
ребят это было очень приятно,
за что от лица работников лаге-
ря и детей говорим «большое
спасибо» предпринимателям.

Может, кому-то эти поясне-
ния покажутся ненужными, но,
по-моему, информация должна
быть более точной.

Е. БУХТЕЕВА,
заместитель директора

КСОШ по воспитательной
работе, начальник ЛДП

«Планета детства»
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Забайкальское "Экспресс-издательство" выпустило книгу Б.А.Зайкова «За здоровьем
на курорт Дарасун». По вопросам приобретения звонить по телефонам 8-924-270-17-85,
9-914-129-94-81.

«За здоровьем на курорт Дарасун»

В целях реализации госу-
дарственной политики, на-
правленной на получение
гражданами квалифицирован-
ной юридической помощи,
оказываемой бесплатно в слу-
чаях, предусмотренных зако-
нодательством, Департамент
пообеспечению деятельности
мировых судей Забайкальско-
го края совместно с Палатой

Бесплатная юридическая помощь
адвокатов Забайкальского края
предлагает возможность полу-
чения бесплатной юридической
помощи в виде устного консуль-
тирования, составления доку-
ментов правового характера,
представления интересов в су-
дах, государственных и муници-
пальных органах, организациях,
отдельным категориям граждан

(малоимущие, инвалиды, бе-
ременные, многодетные и
т.п.).

За доступной квалифици-
рованной помощью можно
обратиться в администрацию
муниципального района
«Кыринский район» по адре-
су: Забайкальский край,
Кыринский район, село
Кыра, ул. Ленина, 38.

ООО «Забайкальский краевой центр межевания земель, оценки и строительства»

В соответствии со статьями
13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г.
№ 101 ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначе-
ния» выделяется земельный
участок в счет земельных долей
из земельного участка с кадаст-
ровым номером 75 :11 :000000
:34 Поповой Нине Николаевне.

Местоположение земельно-
го участка: Россия, Забайкальс-
кий край, Кыринский  район.

Заказчиком работ по подго-
товке проекта межевания зе-
мельного участка является По-
пова Нина Николаевна, про-
живающая по адресу: Забай-
кальский край,  Кыринский  рай-
он, с. Алтан, ул. Центральная,
25, тел. 8-924-388-8583.

Проект межевания земель-
ного участка подготовлен када-
стровым инженером Белявской

Надеждой Викторовной, номер
квалификационного  аттестата
№ 75-13-157, контактные теле-
фоны: 8-914-364-364-1, 8-924-
477-34-34; электронная почта:
zabkraycenter@yandex.ru, почто-
вый адрес:

672007, Забайкальский край,
г. Чита, ул. Чкалова, д. 158, оф.
12. Ознакомиться с проектом
межевания и выразить обосно-
ванные возражения относитель-
но размера и местоположения
границ земельного участка мож-
но в течении 30-ти дней со дня
опубликования данного извеще-
ния, в офисе ООО «Забайкаль-
ский краевой центр межева-
ния земель, оценки и строи-

тельства» по адресу: Забай-
кальский край, г.Чита, ул. Чка-
лова, д. 158,  этаж 2, офис 12 и в
филиале Федерального государ-
ственного бюджетного учреж-
дения «ФКП Росреестра» по За-
байкальскому краю по адресу:
672000, г. Чита, ул. Лермонто-
ва, д.1.

При проведении согласова-
ния проекта межевания при
себе иметь документ, подтверж-
дающий личность, а также
документы о правах на земель-
ную долю. При отсутствии
возражений, размеры и место-
положение границ земельного
участка считаются согласован-
ными.

администрации муниципально-
го района «Кыринский район»
информирует население о при-
еме заявлений о предоставлении
в аренду земельных участков из
категории земель сельскохозяй-
ственного назначения, местопо-
ложение которых определено:

- Забайкальский край, Кы-
ринский район, в границах сель-
ского поселения «Тарбальджей-
ское», кадастровый номер
75:11:220101:73, площадью

Отдел по управлению имуществом
 и земельными ресурсами

689036  кв. м, для сельскохозяй-
ственного использования;

- Забайкальский край, Кы-
ринский район, в 3,5 км на се-
веро-запад от с. Гавань, кадаст-
ровый номер 75:11:260306:246,
площадью 2309629  кв. м, для
сельскохозяйственного исполь-
зования;

- Забайкальский край, Кы-
ринский район, 8,3 км на севе-
ро-восток от с. Мангут, кадаст-

ровый номер 75:11:000000:313,
площадью 634559  кв. м, в каче-
стве сельскохозяйственных уго-
дий.

По всем вопросам обращать-
ся в отдел по управлению иму-
ществом и земельными ресурса-
ми администрации МР «Кырин-
ский район» по адресу: с. Кыра,
ул. Ленина, 38, тел. 2-13-72, в
течение месяца со дня опубли-
кования  объявления.

Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка
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Начало моей статьи содержало самую различную критику – в адрес
деградирующей заповедной системы, происходящего в социуме в целом, но я
решила его изменить. В конце концов, черт с ним, с Золотым Тельцом! – ведь
миром все равно правит любовь… Мы не в силах остановить эту бешено
раскручивающуюся «центрифугу», где богатые становятся богаче, а бедные –
беднее. Мы можем только наблюдать, где это «тонкое» - порвется...

Нас ждет экологический апокалипсис?

30 лет назад…
ЧТО-ТО загадочное происходит с

погодой, климатом. Есть гипотеза ураль-
ского социобиолога Ю. Новоженова, что
«апокалипсис» будет не политический и
не экономический, а экологический.
Мне, 30 лет наблюдавшей фенологичес-
кие и климатические изменения в окре-
стностях Букукуна, происходящее напо-
минает триллер.

Мы приехали в Кыринский район в
«гумидный», влажный период. В то вре-
мя реки можно было перейти только по
бродам. Дожди лили по 10 дней, и те же
реки уже было не перейти даже по броду
– приходилось ждать, пока спадет вода.
Луга утопали в многочисленных цветах,
над которыми трудились пчелы. А сколь-
ко было самых разных жуков – рай для
энтомолога!

Что же мы видим сейчас? Засуха,
«аридизация»… Еще немного, и можно
будет возить в окрестности Букукуна сту-
дентов – показывать, как степи превра-
щаются в полупустыню! За последние 25
лет среднесуточная температура возду-
ха (вегетационного периода) повысилась
на полтора градуса, хотя повышение

даже на один градус уже критично. Ко-
личество засушливых вегетационных пе-
риодов за последнее время увеличилось
в два раза, стало значительно меньше
осадков. Горят леса, и это еще больше
усиливает аридизацию. Последние два
года ждали, веря в цикличность (30-лет-
ний цикл) – что вот-вот сменится кли-
мат и начнутся дожди! Может быть…

Пейзажи один
«краше» другого

МЫ УЖЕ не живем в Забайкалье, и я
за тысячи километров приезжаю отсле-
живать происходящие изменения в при-
роде. Последние две поездки повергли
меня в шок. Январь «порадовал» абсо-
лютно желтым лесом - старая хвоя на ли-
ственницах как будто «прикипела» к вет-
кам, никакие ветры не могли сорвать ее
с «насиженного места»! На фоне снега и
яркого синего неба картина выглядела
фантастической. Я, не веря своим глазам,
обегала на лыжах все окрестности и вез-
де встречала одни и те же - один «кра-
ше» другого - пейзажи.

Что же происходит с лесом? Этот воп-
рос я задала знакомому ученому в Ин-
ституте экологии растений и животных

«И кто знает, может быть,
язык деревьев, действительно,
будет расшифрован и станет
источником других невероятных
историй. А пока, отправляясь в
лес, дайте волю своей фантазии
– во многих случаях она не так
далека от реальности» (Петер
Вольлебен, «Тайная жизнь
деревьев»).

Уральского отделения РАН, на что он
ответил: «Так по всей стране наблюда-
лось это явление! То же самое было и с
лиственными деревьями. Я вообще опа-
сался, что весной на деревьях не появят-
ся новые молодые листья!»

Приезжаю снова в конце апреля – не
терпится увидеть, как начнется вегета-

ция. И вижу - зеленые хвоинки упорно
пробиваются через старую желтую хвою
- то еще зрелище! Жаль, нет возможнос-
ти показать здесь цветные фото.

Изучаю за 20 дней все биотопы –
Джермалтай, Сохондинку, Кутул, Каме-
нистый, Дорожный. Благо, меня никогда
не возят на машинах, не умею «подпрыг-
нуть и вцепиться в добычу». И это счас-
тье! – насколько больше видишь, когда
идешь пешком! Отмечаешь - в Кутуле
цветут поля арктогеронов, сурков стало
как будто больше. В конце апреля уже
радовали глаз первые листики земляни-
ки, нежнейшие всходы шизонепеты
(травка с лимонно-мятным запахом), ред-
кие цветы горечавки растопыренной,
лютика. 1 мая зацвели ярутка, пролом-
ник, на пригревах – фиалка, ирис. И все-
таки опытный глаз отмечает: мало цве-
тов, все «единичное», за исключением
влажных мест.

«Орут козлы»
КОМУ хорошо – это копытным.

«Орут козлы» - косулям все нипочем: в
окрестностях Букукуна они не переводят-
ся, недаром название села обозначает в
переводе с тунгусского «место, богатое
зверем». Беременные самки тяжело пе-
ребегают передо мной дорогу и вяло
скрываются в ернике. А ночной вопль гу-
рана может и до инфаркта довести.

Рябчики-красавцы по парам – запе-
чатлела их в ручье Каменистом, забрав-
шись в самые верха. У птиц тоже «гон».
А как они заливаются в сумерках! На-
блюдаю каменок, жаворонков, пугливых
удодов, трясогузок всех видов и прочих
птах. Дрозды стайкой, как кенгуру, забав-
но прыгают по степи – обычно такое
можно увидеть перед снегом (а он неред-
кий гость и в мае, и в июне).

 Мох – как порох
ТЕМ временем лес становится все

более экзотичным – старая желтая хвоя
не поддается никаким ветрам и осадкам,
и лиственницы стоят, как шизофреники,
в желто-зеленом наряде! Трудно ото-
рваться от фотоаппарата – щелкаю и
щелкаю это необычное явление. 7 мая
отмечаю – у лиственниц уже не «зеленая
дымка» (есть такой термин у фенологов),
лес смотрится совсем по-летнему зеле-
ным. А по воде в реке Букукун плывет…
желтая хвоя! – как осенью… 9 мая, обой-
дя уже все биотопы, вдруг замечаю: на
лиственницах практически нет красных
шишечек, которые должны к осени стать
полноценными шишками. А две найден-
ные почему-то рассыпаются в пальцах -
засуха! Кто-то останется нынче без кор-
ма.

Обычно переломный момент – пере-
ход на влажный период – происходит в
середине июня. Но сколько же надо вла-
ги, чтобы осчастливить иссушенную зем-
лю - хотя бы немного смочить почву! В
том же Кутуле наблюдала удивительную
картину. Ночью прошел хороший дождь,
казалось бы, сыро. Но на следующий
день по дороге в низовья Букукуна вижу
столб пыли. Что это?! Ведь смочило и
неплохо, но, видимо, этих осадков для су-
хой земли мало, и уже к обеду ветер под-
нимал по дороге огромную пылевую за-
весу…  Еще пример: укутывала мхом
всходы рододендрона для друзей – он
неожиданно оказался как порох, ломал-
ся в руках и рассыпался в пыль – сколь-
ко воды пришлось налить в емкость с
багульником!

Ветер, ветер, ветер…
РАССКАЗЫВАТЬ о местных красо-

тах, необычных явлениях, происходящих
изменениях в природе южного Забайка-
лья я могу еще долго, ведь знаю «каж-
дый кустик» в окрестностях Букукуна, а
изменения погоды и климата «чую нут-
ром», на уровне интуиции. И пока, слава
Богу, местные шаманские дали, горы и
обоо на них - для меня не только «лако-
мый кусочек», но и физически доступ-
ны - пройти могу больше 20 км, не про-
блема подняться на любую местную вер-
шину. Надеюсь, буду и дальше продол-
жать наблюдения. Ведь сейчас время
подвижников (с 2007-го года не работаю
в заповеднике).

Нелишним будет напомнить о погоде
первой половины лета прошлого года
(мы уехали из Букукуна 11 июля 2016
года), чтобы можно было сравнить с ны-
нешним летом. Итак, 15 мая – аномаль-
ная жара. Тяжело даже животным. На-
блюдали, как гуран вышел к мужу - Игорь
находился рядом с рекой - «продефили-
ровал» метрах в десяти от него, доплел-
ся до ближайшей лужи и упал изможден-
но в воду! В тот же день наблюдала крат-
ковременный шквал ветра.

Ветер, ветер, ветер… Как будто дней
с ветром стало больше. Вот и уже этим
летом местные жители отмечают: «все
еще дует», хотя к 10 июня ветры обычно
стихали. Меняется и направление ветров.
К середине июня 2016-го начались дож-
ди, но аномальная жара сводила их на
нет: в начале июля солнце «шпарило»
так, что в безоблачную погоду на улице
не только находиться было тяжело, но и
дышать больно… 9 июля пекло с такой
силой, что увал в шесть вечера «обжи-
гал» (ездили на мотоцикле за Кутул на-
блюдать птенца редкого хищника). Лис-
тья тополей возле реки – казалось бы, во
влажном месте! – скручивались от
жары…

А помнишь,
засуха была?..

НЕ ХОЧЕТСЯ быть паникером, но
процитирую в заключение строки из док-
ладов по изменениям климата (а тема,
как известно, сейчас активно изучаемая):
«Климатические изменения на Земле
могут носить не только постепенный ха-
рактер. Возможен и катастрофический
сдвиг, который потребует чрезвычайных,
в том числе военных, мер реагирова-
ния… В числе «правдоподобных» упо-
минаются такие сценарии, как голод в
Европе и соперничество ядерных держав
из-за скудных водных ресурсов». Из дру-
гого доклада: «Изменение климата ведет
к росту неблагоприятных и опасных гид-
рометеорологических явлений. В 2017
году ВЭФ в 12-м ежегодном докладе, по-
священном наиболее важным рискам, с
которыми сталкивается человечество,
объявил экстремальные погодные явле-
ния наиболее вероятными среди главных
глобальных рисков, и вторыми по масш-
табу оказываемого воздействия, после
оружия массового поражения».

…Как только не называют сейчас кли-
мат: холерическим, истерическим, не-
предсказуемым. И правда - вдруг я при-
еду в следующий раз, а Кыринский рай-
он заливают, как раньше, дожди! И все
будут вспоминать: а помнишь, засуха
была?..

Что еще хочется отметить - радует,
что по-прежнему действует метеостан-
ция в Букукуне. Все-таки непрерывный
ряд наблюдений в 80 лет – это очень цен-
но. И наши 30-летние наблюдения в при-
роде привязаны к этой ГМС, что дает
возможность для сравнения и выводов о
климатических изменениях.

Татьяна МАВРИНА (Москва).
Фото автора

ОТ РЕДАКЦИИ. Пока материал
готовился к печати, в районе прошли
дожди, поэтому надеемся, что оптими-
стичные предсказания автора сбудут-
ся.
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МАТЕРИАЛ был приурочен ко Дню
российской почты и 5-летию Управления
Федеральной почтовой связи. В числе ра-
ботников почты отмечена как добросо-
вестный и аккуратный работник – опе-
ратор Кыринского Узла ФПС, моя тетя
Батурина Людмила Ивановна, работав-
шая на тот момент уже более 20 лет. С

Íà êîíêóðñ «Ïîæåëòåâøèå ñòðàíèöû»

Еще в школе, при подготовке исследования об истории своей семьи,
просматривая старые выпуски «Ононской правды», я наткнулся на статью
от 10 июля 1998 года, в которой рассказывается о работниках почты.

Ветеран почтовой службы
тех пор этот выпуск газеты бережно хра-
нится в семейных альбомах.

Сейчас Людмила Ивановна уже на
заслуженном отдыхе, вырастила и вос-
питала двух замечательных дочерей,
имеет двух внуков. Людмила Ивановна
родилась в 1955 году в Кыре. После окон-
чания девяти классов Кыринской школы
пошла работать в колхоз, отработала два
сезона в полевой бригаде. 17 января 1974
года Людмила Ивановна начала работать
почтальоном в Кыринском Узле Феде-
ральной почтовой службы. Спустя три
года назначена учеником подменного
оператора, немного позже – оператором,
в этой должности она проработала до вы-
хода на пенсию в 2010 году.

За долголетний добросовестный труд
и высокие производственные показате-
ли Людмила Ивановна была неоднократ-

но награждена грамотами, благодар-
ственными письмами начальника Читин-
ского почтамта, генерального директора
Почты России и главы муниципального
района «Кыринский район».В общей
сложности Людмила Ивановна прорабо-
тала в отделении связи 35 лет 2 месяца и
11 дней. 6 мая 1994 года ей присвоено
звание «Ветеран труда Забайкальского
края».

Людмила Ивановна – пример трудо-
любивого, ответственного и добросове-
стного работника почтового отделения,
любящей матери, заботливой бабушки.
Так получилось, что данная статья напи-
сана в преддверии Дня российской по-
чты, как и около двадцати лет назад. От
имени всех многочисленных родственни-
ков поздравляю Людмилу Ивановну с ее
профессиональным праздником. Желаем
ей здоровья, долголетия, семейного сча-
стья и процветания!

И. БАТУРИН, Кыра

11 июля, вторник - преподоб-
ного Сергия и Германа Валаамс-
ких, чудотворцев. Иконы Божи-
ей Матери «Троеручица».

17.00 - Всенощное бдение. 1
час.

12 июля, среда – святых и
всехвальных первоверховных
апостолов Петра и Павла. Пре-
подобного Паисия Святогорца.

08.40 - Божественная Литур-
гия святителя Иоанна Златоуста-
го; молебен святым первоверхов-
ным апостолам Петру и Павлу.

13 июля, четверг – Собор
славных и всехвальных 12 апос-
толов: Петра, Андрея, брата его,
Иакова Зеведеева, Иоанна, бра-
та его, Филиппа, Фарфоломея,
Фомы, Матфея, Иакова Альфее-
ва, Иуды Иаковля, или Фаддея,
Симона Зилота и Матфия.

14 июля, пятница – безсреб-
ренников Космы и Дамиана, в
Риме пострадавших.

09.00 - молебен с пред Ико-
ной Божией Матери «Неупивае-

мая Чаша» о всех страждущих
пьянством, наркоманией, куре-
нием.

- Отпевание
17.00 - огласительная беседа

перед Таинством Крещения.
15 июля, суббота – положе-

ние честной ризы Пресвятой Бо-
городицы во Влахерне

09.00 - Водосвятный моле-
бен;

- отпевание;
17.00 - всенощное бдение, 1

час.
16 июля, воскресенье - пере-

несение мощей святых Филиппа,
митрополита Московского и всея
России, чудотворца, собор Твер-
ских святых.

08.40 - Божественная Литур-
гия святителя Иоанна Златоуста-
го;

- отпевание;
- таинство Крещения (при

себе иметь сменное белье, поло-
тенце, тапочки).

Расписание богослужений в храме святого 
благоверного князя Александра Невского 

«В здоровом теле -
заповедный дух!»

Каждый  хочет обладать зорким зрением, как у сокола, иметь быстрые крепкие ноги,
как у оленя, и  быть могучим и выносливым, как хозяин тайги – медведь! Все эти и другие
физические  способности участников  решили проверить сотрудники отдела экологического
просвещения Сохондинского заповедника, организуя необычный семейный спортивный
марафон, назвав его «В здоровом теле - заповедный дух!»

НЕСМОТРЯ на удушающую
жару, шесть смелых и отважных
семей не побоялись испытать
свои силы и посоревноваться
друг с другом. Мероприятие
проходило в рамках ежегодно-
го празднования Дня молодежи
в живописном местечке Нуран,
поэтому зрителей и болельщи-
ков собралось достаточно.

Каждый участник  семейно-
го марафона имел свой отличи-
тельный знак – налобную повяз-
ку и накидку с заповедной сим-
воликой.

В ходе соревнований коман-
ды должны были выполнить ряд
заданий, которые помогли впос-
ледствии выявить самую
спортивную и выносливую се-
мью с настоящим заповедным
духом. Все эстафетные задания

были напрямую связаны с био-
логическими особенностями
обитателей заповедной террито-
рии. Так, участники пытались
побить рекорд снежного барса
в прыжках в длину; пытались
устремиться ввысь за птицами,
преодолевая земное притяжение
с помощью скакалки; перевоп-
лощались в насекомых и многое
другое…

После прохождения всех за-
даний, определилась команда
победителей. Ею стала семья
Богомоловых из села Тарбаль-
джей.

Помимо семейного марафо-
на на празднике была организо-
вана игровая площадка для де-
тей, где юные любители приро-
ды разгадывали кроссворды,
собирали потерянные портреты

животных, обитающих в Сохон-
динском заповеднике и его ох-
ранной зоне. А для взрослых
была проведена беспроигрыш-
ная лотерея, в которой каждый
желающий мог блеснуть свои-
ми знаниями в области ботани-
ки, зоологии, географии и полу-
чить за правильный ответ па-
мятный подарок от Сохондинс-
кого заповедника.

«Семейный марафон «В здо-
ровом теле – заповедный дух!»
был приурочен к празднованию
100-летия заповедной системы
России. Отрадно, что жители
района с удовольствием отклик-
нулись на его призыв и приня-
ли в нем активное участие. «Мы
благодарим все  семейные ко-
манды  и желаем им не утратить
заповедный дух в суровых жи-
тейских буднях» - прокомменти-
ровала заместитель директора
по вопросам экологического
просвещения Сохондинского
заповедника Анна Малышева.

Н. СМОЛЯНСКАЯ,
методист отдела ЭП

Сохондинского заповедника

28 июня ушла из жизни моя мама МАСЛОВА Анна Пав-
ловна, не дожив до 90-летного юбилея месяц. Она была
доброй души человек, слабой физически, но сильной ду-
хом. Она всегда помогала словом, делом, материально,
всем, кто в этом нуждался, ничего не требуя взамен. Это
невосполнимая потеря для всех, кто ее знал и любил. Вы-
ражаем сердечную благодарность всем, кто был с нами в
трудный час, поддерживал морально и материально, ока-
зывал помощь в проведении похорон. Мамина доброта еще
долго будет жить в памяти людской. Вечный покой ей.

Родные

Ñåìåéíûé ìàðàôîí

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру в двухквартирном доме.
Общая площадь - 53 м2. Имеются: скважина 18 м, баня, теп-
ляк, хозпостройки, огород - 7 соток. Адрес: с. Кыра, ул. Погра-
ничная. Тел. 8-914-447-06-00.

Выражаем глубокую благодарность жителям села
Любовь, которые оказали моральную и материальную
поддержку в организации похорон сына МУРАЛЕВА А.В.

Родные и близкие

85
лет

вместе
с вами

районная
газета

“Ононская правда”

По личным вопросам обращаться по тел.: 8-924-479-58-67, 8-
914-431-92-89, священник Андрей Размахнин.


