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ЗА ПОСЛЕДНИЕ пять лет на терри-
тории лесного фонда Кыринского лес-
ничества возникло 69 лесных пожаров,
в среднем по 14 лесных пожаров в год.
Площадь, пройденная лесными пожара-
ми за пять лет, составила 42532 гекта-
ра, в среднем в год по 8506 га.

В 2018 году на территории лесного
фонда Кыринского лесничества возник-
ло 11 лесных пожаров (в 2017 году –
22) на общей площади 267 гектаров (в
2017 году – 17592 га), в том числе 76
га лесной, покрытой лесом, 69 га непо-
крытой лесом и 122 га нелесной площа-
ди. Средняя площадь одного лесного
пожара в 2018 году составила 22 га.

Валежник в Забайкалье отнесен к недревесным лесным ресурсам.
Собирать его жители края смогут бесплатно круглый год. Закон
об этом депутаты Законодательного Собрания края приняли 13 февраля
сразу в двух чтениях. Документ вступит в силу через 10 дней после
официального опубликования.

НАПОМНИМ, с 1 января этого года
вступил в силу федеральный закон, ко-
торым внесено изменение в Лесной ко-
декс России – перечень недревесных
лесных ресурсов дополнен таким видом
как валежник. Но поскольку порядок
заготовки и сбора гражданами недревес-
ных лесных ресурсов для собственных
нужд должен устанавливаться законом
субъекта, соответствующие новшества
необходимо было законодательно уста-
новить и на региональном уровне. Опи-
раясь на многочисленные обращения
органов местного самоуправления, де-
путаты краевого парламента Игорь Ли-
ханов, Дмитрий Тюрюханов, Михаил
Якимов и Анатолий Вершинин внесли
такую законодательную инициативу.

Где, когда и как
можно собирать валежник?

В принятом на февральской сессии
законе «О реализации на территории За-
байкальского края отдельных положе-
ний Лесного кодекса Российской Феде-
рации» перечень недревесных лесных
ресурсов (пней, бересты, коры деревь-
ев и кустарников, хвороста, веточного
корма, мха, лесной подстилки, тростни-
ка и подобных лесных ресурсов) допол-
нен валежником.

Стоит отметить, что в отношении за-
байкальцев региональные законодатели
не сделали никаких дополнительных ог-
раничений. Как сообщил глава парламен-
та Игорь Лиханов, оформлять какие-
либо документы на сбор валежника жи-
телям края не нужно. «Объёмы не огра-
ничиваются, использование пил и авто-
транспорта допускается. Стволы и су-
чья, которые лежат на земле, можно
будет вывозить из любого леса на тер-
ритории края», – пояснил спикер. Ис-
ключение составляют особо охраняе-
мые природные территории федераль-
ного значения и земли Министерства
обороны РФ, где сбор валежника за-

прещен федеральным законом. Еще
один обязательный запрет введен на по-
сещение леса в пожароопасный период.

Как же забайкальцам узнать, где, не
нарушая закон, можно собирать валеж-
ник? Такие места гражданам будет ре-
комендовать краевое Министерство
природных ресурсов. Как отмечают спе-
циалисты ведомства, в первую очередь,
это будут территории вблизи населенных
пунктов, так как, помимо заготовки дре-
весины для отопления, краевой закон
предполагает не менее важную цель –
санитарную очистку леса.

В ближайшее время подробная ин-
формация о правилах сбора валежника
будет размещена на сайте Минприроды
и на стендах лесничеств.
Что относится к валежнику?

Под «валежником» понимается сбор
лежащих на поверхности земли остат-
ков (частей) стволов деревьев, сучьев,
не являющихся побочными остатками
в местах проведения лесосечных работ
и/или образовавшихся вследствие есте-
ственного отмирания деревьев при их
повреждении вредными организмами,
буреломе, снеговале. Такое определе-
ние своим приказом утвердило Минпри-
роды России.

Многие депутаты опасаются, что у
забайкальцев будет неоднозначное тол-

кование такого понятия. Депутат Сергей
Сутурин, к примеру, предложил к переч-
ню недревесных отходов отнести и су-
хостой, чтобы дать людям право заго-
тавливать его на дрова. По мнению пар-
ламентария Жаргала Доржиева, в этот
перечень необходимо включить и го-
рельник. Для красночикойцев, чьи инте-
ресы в региональном парламенте пред-
ставляет депутат Андрей Егоров, акту-
ально было бы включить в это понятие
и ветровал – после осеннего урагана он
«лежит и гниет буквально за околицей».
Но специалисты Минприроды дают од-
нозначный ответ – сухостой, ветровал и
горельник не подпадают под определе-
ние «валежник». Эти понятия являются
самостоятельными и регулируются фе-
деральным законодательством. Поэто-
му ветром вывороченные с корнем де-
ревья не подпадут под действие феде-
рального и регионального законов о
сборе валежника. Даже лежащий на зем-
ле ствол с ветвями и целой корневой си-
стемой жителям региона трогать будет
запрещено.

Впрочем, депутаты не исключают,
что в процессе реализации закона у на-
селения могут возникнуть и другие во-
просы. По словам Игоря Лиханова, де-
путаты обязательно вернутся к доку-
менту осенью, чтобы изучить правопри-
менительную практику. При необходи-
мости в краевой закон будут оператив-
но внесены корректировки.

Что же касается возможности заго-
товки сухостоя, горельника и ветрова-
ла, то для этого необходимо на феде-
ральном уровне законодательно расши-
рить толкование понятия «валежник».
Как рассказал Андрей Егоров, в Крас-
ном Чикое этот вопрос уже изучается –
районный Совет намерен рассмотреть
его 20 февраля. Депутат не исключил,
что именно чикояне выйдут с таким за-
конодательным предложением в крае-
вой парламент. А он, в свою очередь,
проанализирует все предложения с мест
и при необходимости внесет законода-
тельную инициативу в Государственную
Думу РФ.

Пресс-служба ЗС ЗК

Валежник: закон, которого ждали

Ущерб от лесных пожаров не ограничивается затратами на борьбу с ними.
Отрицательные последствия этого явления, сравнимого со стихийным
бедствием, проявляются весьма длительное время и полностью не могут
быть ликвидированы в связи с тем, что потери, обусловленные
невозвратностью времени и чрезвычайно важной биосферной ролью
лесов, невосполнимы.

Итоги пожароопасного
периода 2018 года

Степных пожаров возникло 20.
В связи с усилением профилактичес-

кой работы, слаженными действиями
при тушении пожаров и благоприятной
погодой произошло уменьшение, по
сравнению с 2017 годом, количества
пожаров и площадей, пройденных пожа-
ром.

Основной причиной возникновения
лесных пожаров в 2018 году снова стал
природный фактор, то есть, грозовой
разряд – 5 лесных пожаров, по причине
человеческого фактора возникло 3 по-
жара (непосредственно в лесном фон-
де), 2 пожара перешли на лесной фонд
с территории сельхозземель и 1 пожар

возник от поваленных ветром столбов
ЛЭП.

Пожароопасный период 2018 года
растянулся на пять месяцев, с февраля
по июнь. Первый пожар возник аж 19
февраля, последний – 13 июня. В фев-
рале и марте возникло по одному лес-
ному пожару, в мае – 6, в июне – 3. Осо-
бо горимым по традиции остается вто-
рой квартал. Осенних пожаров не было.

«Лидером» по горимости в 2018
году стало Алтанское лесничество – 7
лесных пожаров (видимо, жители сел
этого лесничества решили дожечь все,
что ранее не сгорело), Мангутское лес-
ничество – 4. Благодаря профилактичес-
кой работе и, будем надеяться, измене-
нию отношения людей к лесу, Кыринс-
кому лесничеству удалось избежать воз-
никновения пожаров. На территории на-
земной охраны лесов возникло 9 лес-
ных пожаров, на территории авиацион-
ной охраны – 2.

Перешли в категорию крупных три
лесных пожара на площади 147 га, все
на территории Алтанского лесничества.
Все пожары возникли в наземной охра-
не лесов.

Власти Забайкалья
запланировали получить

почти 13 млрд. рублей
на нацпроекты

Правительство Забайкальского края
запланировало получить почти 13
миллиардов рублей на реализацию
национальных проектов, сообщает-
ся 15 февраля на официальном
сайте региона со ссылкой на вре-
менно исполняющего обязанности
губернатора Александра Осипова.

«Ответственные исполнительные
органы дорабатывают региональные про-
екты. Мы заключили 26 соглашений о
реализации региональных проектов и 11
соглашений о выделении межбюджетных
трансфертов. Для наших проектов пре-
дусмотрено почти 13 миллиардов рублей
из федерального бюджета и почти полто-
ра миллиарда рублей из средств бюджета
края», – заявил Осипов.

По его словам, уже утверждён 51 ре-
гиональный проект для участия в феде-
ральных проектах: «Сейчас самое время
для того, чтобы сосредоточиться на за-
дачах по реализации национальных проек-
тов. Основные целевые параметры реги-
онов определены, необходимо заключить
1860 соглашений, из которых 1322 уже
подписаны».

В этом году по проекту «Безопасные
и качественные автомобильные дороги»
начнётся реконструкция и ремонт 115 ки-
лометров автомобильных дорог. К концу
года в крае заработают 16 яслей, начнёт-
ся строительство 15 детских садов. Бу-
дет проведён капремонт спортзалов, их
оснастят спортивным инвентарём.

По проекту «Здравоохранение» пре-
дусмотрено строительство детской кли-
нической больницы на 750 коек, приоб-
ретение 12 модульных ФАПов, 35 авто-
мобилей скорой помощи для пострадав-
ших при дорожно-транспортных происше-
ствиях, развитие санитарной авиации.

ИА «Чита.Ру»

«Горячая» хроника
17 февраля в 13.20 в трех километ-

рах от села Турген был обнаружен степ-
ной пал на площади 0,5 га. К моменту
локализации первого в этом году пожа-
ра в 15.48 этого же дня в тушении было
задействовано 3 пожарных КГСАУ «За-
байкаллесхоз», 7 членов ДПД с. Михай-
ло-Павловск, 5 пожарных ПЧ по охра-
не села Мангут, 4 единицы техники. По-
жар ликвидирован в 16.00 на площади 3
гектара.

Соб. инф.

Праздники

Свинки,
сценки,

кости,
ёхор...
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ВОТ только надо помнить, что с бу-
кетом шикарных роз, хризантем и иных
цветов, в том числе и горшечных, мож-
но получить в придачу и «букетик» вре-
доносных «букашек». À чтобы не ра-
зочароваться после покупки цветов, не-
обходимо сразу в магазине обращать
внимание на внешний вид растения, так
как цветы часто повреждают насекомые
– трипсы, которые неоднократно выяв-
лялись Управлением Россельхознадзо-
ра по Забайкальскому краю в чудесных
«букетиках».

 Ïðîäîëæàÿ òåìó

Жить бы умно
Обращение к исполняющему обязанности губернатора Забайкальского
края ОСИПОВУ А.М. и главе Кыринского района САКИЯЕВОЙ Л.Ц.

по муниципальным округам
Написать в газету побудила инициатива администрации губернатора Забайкальского края о создании проекта
преобразования муниципальных районов в городские (муниципальные) округа. Несколько сельских
администраций должны быть объединены в один округ, а в сокращенных администрациях останутся только
специалисты.
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О цветах к 8 марта
8 марта является символом прихода весны и начала цветения, а потому
лучшим подарком на Женский день являются прекрасные цветы. Цветы
– это неотъемлемый атрибут не только 8 марта, но и любого
праздничного мероприятия.

Например, западный (калифорнийс-
кий) цветочный трипс уютно обосновы-
вался на горшечных растениях, таких как
розы и хризантемы. Видовую же принад-
лежность «злодея» в таких случаях ус-
танавливает испытательная лаборатория
карантинной фитосанитарной эксперти-
зы Забайкальского филиала ФГБУ
«ВНИИКР». Приговор в данном случае
один – уничтожение в огненной печи.

Трипс - это очень мелкое насекомое
родом из Северной Америки, но его

вполне можно разглядеть. Для этого
цветки и бутоны надо интенсивно стрях-
нуть на поверхность стола, которая
предварительно выстлана белой бума-
гой. Насекомое опасно не только тем,
что наносит непосредственные повреж-
дения цветочным и декоративным рас-

РЕЧЬ идёт, в целях экономии расхо-
дов, о ликвидации должности главы
сельского поселения. Это будет похо-
же на сегодняшнего участкового поли-
ции, за которым закреплено обслужива-
ние до 10 сёл. И кто его видит? Только
после свершившихся преступлений. А
где профилактика? Так будет и с новы-
ми главами муниципального округа.

В недалёком прошлом, в советские
времена, в каждом селе, в каждом по-
сёлке (были такие с промышленными
предприятиями) действовали в полном
составе сельские или поселковые Со-
веты. Но основную жизнедеятельность
обеспечивали колхозы, совхозы и про-
мышленные предприятия. Сегодня этих
спонсоров нет и всё возложено на ад-
министрации сёл, вот их и замахнулись
убрать. Человек в селе остаётся один
на один со своими проблемами.

В городе огромное количество раз-
ных служб, которые заботятся о ком-
фортной среде для горожан, вкладыва-
ются огромные средства. Селянин, вы-
ходит, этого не заслуживает и обречен
на лишение последней подмоги. Всё это
очень несправедливо!

Ведь кто такой сегодня глава посе-
ления? Это, как раньше говорили, и
швец, и жнец, и на дуде игрец. Особен-
но негативно отсутствие главы будет
сказываться на пожилых и одиноких
людях. Организация работы всех име-
ющихся на селе учреждений, обеспече-
ние жителей водой, дровами, вплоть до
проведения похорон – все лежит на нем.

В газете «Земля» в № 5 (стр. 2) на-
писано: «…ликвидация сельских посе-
лений на отдаленных территориях края
преступна».

Для реорганизации поселений пре-
дусматривается проведение собраний и
публичных слушаний в сёлах. Но по по-
воду возможного результата этих ме-
роприятий глава муниципального райо-
на «Кыринский район» Л.Ц. Сакияева
считает, что «нас всё равно заставят
преобразовать район» и высказала свое
мнение о необходимости преобразова-
ния района на собрании глав муниципаль-
ных районов в Чите.

Скоротечно это. Мы не призываем
ни к каким революциям, главное, жить
бы умно. А что мы сегодня наблюдаем
в нашей жизни? Многие законы, прини-
маемые в стране, идут в ущемление ин-

тересов населения. А раз против наро-
да, значит, не умно – в пенсионной пер-
спективе, в здравоохранении, в отсут-
ствии перспективы развития массового
производства.

Вот проблемы нашего района:
1. В декабре 2018 года произошло

закрытие Мангутской участковой боль-
ницы, к которой относятся жители вось-
ми сел – половина района. Свершилось
это уже при новом исполняющем обя-
занности губернатора края. Тревожное
для нас начало. Правда, в одной из не-
давних телепередач прозвучало, чтобы
без его ведома ничего не закрывать.
Возможно, он и не знал о закрытии у нас
больницы, поэтому есть довод об ее
восстановлении. Если кому-то из вер-
шивших закрытие больницы это грезит-
ся как благо, то поезжайте жить в это
«благо».

Очень затратным становится лече-
ние в стационаре. А ведь Правительство
страны ежегодно принимает постанов-
ления, одно из них – «О программе го-
сударственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помо-
щи на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годы» от 08.12.2017 г. №
1492.

В краевой больнице лежишь – лекар-
ства бесплатные. Бесплатное лечение и,
например, в Улётовской ЦРБ (дозвани-
вались до них). Но в Кыринской боль-
нице человек тратит на лекарства от
1500 до 6000 рублей и более. Поэтому
люди у нас все меньше обращаются в
ЦРБ. По смертности район занимает не
последнее место в крае.

Вообще, создается мнение, что за-
дача министра здравоохранения края,
главных врачей районов – не лечить на-
род, а сократить расходы на лечение.
Идя против блага народа, вершители
всех уровней не боятся неминуемой
божьей кары.

2. С усилением контроля в охранной
зоне, тайге и реках, говорят, зверей и
рыбы стало больше, а людей в сёлах
меньше. Это взаимосвязано. Люди се-
лились поближе к местам охоты, она их
кормила. Пример – село Былыра. Дво-
их оштрафовали на 150 тысяч рублей за
добытую козу. Сегодня былыряне – ос-
новные покупатели жилья в Кыре.

3. В район не стала поступать йоди-
рованная соль, её нет ни в одном мага-

зине. А что такое йод для организма че-
ловека, мы знаем еще со школы. Йод
необходим человеку, особенно детям,
для развития мозга и других органов. Не
думайте, что отсутствие соли – это без
дальнего прицела. Цель – опустошить
Сибирь от сельского населения, а это
геноцид. Смотрите, как пустеют наши
села. Даже при царе расселялись люди,
возникали новые поселения.

4. Еще более скрытым действием
геноцида является музыка во вступле-
нии к передачам по телевизору и радио
«Новости» и «Вести», как из Москвы,
так и из Читы. Раньше во вступлениях
звучала мелодия из песни «Подмосков-
ные вечера» или приятная мелодия со
словами «а память священна…» Сейчас
же звучит неприятное дребезжащее
«дын-дын-дын…», специально с пере-
рывами и усилением звука. Музыка вли-
яет на человека на клеточном уровне,
как говорят доктора, положительно или
отрицательно. Создается звуковой
стресс. Большое воздействие музыки
на человека подчёркивал еще Л.Н. Тол-
стой.

Не думайте, что все это безобидно.
Пример уже случившегося отрицатель-
ного воздействия – почти десятилетний
перевод часов на два часа вперед, ког-
да детей поднимали в школу в 4-5 ча-
сов, по сути, ночью, в самые ценные
утренние часы сна. Результат – в 2016
году по району определялись талантли-
вые школьники. Их оказалось 64 уче-
ника. И что же? Ни одного талантливо-
го математика и физика, всё физкультур-
ники и артисты. Это не случайность, а
итог перевода часов, от которого еле
отбились.

Все эти вопросы задавались устно и
письменно приезжавшим в Кыру: упол-
номоченному по правам человека в
крае Н.Н. Каргину, министру здравоох-
ранения края С.О. Давыдову, депутату
Законодательного Собрания Д.Ц. Дуга-
рову. Непробиваемо.

Большинство этих и других вопро-
сов обсуждались на президиуме рай-
онного Совета ветеранов (пенсионеров)
и на районной Думе.

Глава муниципального района дол-
жен стоять за благополучие селян. По-
ложительный пример есть – Любовь
Цеденовна отстояла помещение детс-
кого отделения ЦРБ, которое хотели

ликвидировать. Опять же поперёк крае-
вого правительства идти опасно – вы-
деление денег на район ограничат. Вот
в этом и суть вопроса.

В то же время не за горами исчезно-
вение сел района при нынешнем скоро-
течном сокращении их жителей. В ре-
зультате на опустевшей территории края
будет провинция «Алашань» (есть такая
пустыня в КНР). Решение же района по
муниципальным округам необходимо
представлять в краевое Заксобрание
только отрицательным.

Убедительно просим восстановить
статус Мангутской участковой больни-
цы, обеспечить бесплатными лекарства-
ми стационар Кыринской ЦРБ, оказать
помощь в решении других проблем.

ПОКА готовили обращение, в район-
ной газете «Ононская правда» был опуб-
ликован материал с собрания глав муни-
ципальных районов, где в некоторой сте-
пени раскрыта суть преобразования рай-
онов. С ликвидацией должности глав сёл
усилится отток населения в сёлах, по-
этому считаем необходимым дать хотя
бы два совета, как губернатору края, так
и главе муниципального района, необхо-
димых для ориентации в намеченной ре-
организации районов.

1. Наш край и район (в отличие от
центральных регионов, где населенные
пункты находятся рядом друг с другом)
имеют удаленность сел на десятки ки-
лометров, а самое главное – государ-
ственную границу, где население исче-
зать не должно. Дальневосточный фе-
деральный округ предполагает рост чис-
ленности населения. Забайкалье в округ
включено. Как же это у вас сочетает-
ся?

2. Когда в край приезжает полномоч-
ный представитель Президента в Даль-
невосточном федеральном округе или
кураторы из Москвы, не возите их по
Чите на различные выставки, а привези-
те в любой район, например, до Кыры.
Покажите нашу «густонаселенность»,
лишенную больниц и ФАПов. Пусть по-
смотрят и скажут, кого еще сокращать.
Браться решать сельские проблемы
тем, кто ни разу не ночевал в деревне, в
крестьянской избе, в крестьянской се-
мье, не стоит. Поэтому правильно, что
проводятся собрания и слушания в се-
лах.

Ответ просим дать через газеты
«Земля» и «Ононская правда». Главное
для наших руководителей – исполнить
решение жителей сел районов и жить
умно.

С уважением, пенсионеры
КУКЛИН С.Ф., КОНДРАТЬЕВА

К.М., ИСТОМИН В.Н., ЧУВАШОВ
А.М., БАРАНОВ М.И.

ОТ РЕДАКЦИИ: на вчерашней
планерке руководителей представи-
тель Кыринской ЦРБ пояснил, что
Мангутская участковая больница на
сегодня сохраняет свой статус. Из-
менения состоят только в том, что
вместо круглосуточного стационара
работает дневной.

тениям, овощным и
фруктовым культу-
рам, оно также спо-
собно переносить ви-
русы-воз будители
иных опасных заболе-
ваний растений.

В качестве совета
хозяйкам цветов Уп-
равление Россельхоз-
надзора по Забайкаль-
скому краю рекомен-
дует недавно куплен-
ные цветы не разме-

щать вблизи с уже имеющимися ком-
натными растениями. Это будет хотя бы
относительным, но своеобразным ка-
рантином и не позволит заразиться жи-
вущим в доме цветущим питомцам.

Управление Россельхознадзора
по Забайкальскому краю
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ОДИН из праздников, кото-
рые сближают бурят и русских,
– Сагаалган. Праздник Белого
месяца из года в год не имеет
точной даты, так как исчисля-
ется по лунному календарю.
Определить, какого числа будет
Сагаалган, можно, зная дату
первого весеннего новолуния.
В этом году он выпал на 5 фев-
раля.

Праздник, по традиции в на-
шем районе, отметили в Тар-
бальджее. Жители села собра-
лись вечером в местном Доме
культуры, где для них был орга-
низован праздничный концерт, а

В Забайкалье живут представители самых разных народностей. У каждой из них своя
культура, свои традиции и обычаи. Мирно соседствуя, мы понемногу проникаемся
к обычаям и традициям друг друга не только уважением, но и искренним интересом,
стараемся в чем-то поучаствовать, сделать приятное для земляка.

также небольшая выставка по-
делок местных умельцев среди
взрослых и детей. Из бумаги,
ткани, макаронных изделий раз-
ноцветные поросята надолго
приковывали внимание. Весе-
лым и ярким концерт постара-
лись сделать культработники
вместе с учителями Тарбальд-
жейской школы и участниками
художественной самодеятель-
ности. С поздравлением к при-
сутствующим обратился глава
сельского поселения «Тар-
бальджейское» Валерий Сым-
житов.

Зрителям показали театрали-

зованный гороскоп, собрав на
сцене 12 зверей, которые «пра-
вят», сменяясь каждый год, со-
гласно восточному календарю.
В торжественной обстановке
Собака, символ 2018 года, пе-
редала бразды правления весе-
лой Свинье. От души взрослые
и дети посмеялись над сценка-
ми, ставить которые тарбальд-
жейцы настоящие мастера. Это
и театрализация народной сказ-
ки «Ловись, рыбка!», где лиса
стащила с воза мужика рыбку и
обманула волка, сказав, что вы-
ловила ее в проруби с помо-
щью собственного хвоста. Это
и миниатюра «Салон устарев-
ших мужчин», где богатые
дамы могли за определенную
плату сменить «старого» мужа
на «нового». Развеселила и
сценка «День рождения», где
главными героинями стали три
бабушки, которые пришли на
день рождения к своей подру-
ге и забыли, что у них в сумке
лежит бутылка веселящего на-
питка, а именинница, также за-
быв, что по плану после чая с
тортом идет вино, так и не уго-
стила своих подруг.

Исполняли на концерте и
песни на русском и бурятском
языках. Со своими музыкаль-
ными номерами выступили го-
сти из Кыры – казаки хуторско-

го казачьего общества «Бальд-
жиканский караул» Валерий и
Эдуард Поповы. Казачьи песни
в Тарбальджее встретили на ура.
Это еще раз доказывает, что
культура других народностей
вызывает у людей глубокий ин-
терес. Девушки из танцеваль-
ной группы исполнили нацио-
нальный бурятский танец под
названием «Приветствие». А
молодые люди из числа зрите-
лей смогли посоревноваться в
игре «сэр шаха» или, как она
еще называется, «хээр шаал-
ган». Смысл ее заключается в
том, что смельчак должен раз-
бить ударом руки (с трех попы-
ток) говяжью кость. Этот вид
спорта известен давно, в Рос-
сии и Монголии даже проводят-
ся настоящие соревнования,
выигрывает тот, кто разбил

больше костей. Между прочим,
сделать это не так просто, вот и
на концерте, этого, к сожале-
нию, сделать не смог никто.

Мероприятие завершилось
большим народным хороводом
– ёхором, в котором поучаство-
вали почти все, кто пришел на
праздник. Думаю, те, кто хоть
раз видел ёхор, согласятся, что
этот энергичный танец в кругу
знакомых и незнакомых людей
дарит отличное настроение на-
долго.

Сагаалган отмечается целый
месяц и традиций его праздно-
вания много. Возможно, когда-
нибудь мне удастся узнать о них
больше, увидеть своими глаза-
ми. А пока – баярлалаа! Спаси-
бо!

Татьяна АКСЕНОВА

В веселом ёхоре Сагаалгана



ВОЗМОЖНО, все дело в том,
что в этот знаменательный день
человек получает больше подар-
ков и пожеланий, чем за все ос-
тальные дни года. Кроме того,
встречи с друзьями, родствен-
никами, приятные сюрпризы и
комплименты также играют
свою роль. День рождения – это
всегда праздник. А юбилей –
праздник вдвойне.

25 февраля свой юбилейный
день рождения будет отмечать
жительница Михайло-Павловс-
ка, замечательная жена, любимая
мама, заботливая бабушка, спра-
ведливая свекровь и тёща Ната-
лья Павловна ПОПОВА.

Родилась она в селе Колоч-
ное Читинского района. Окон-
чив 8 классов, поступила в ко-
оперативный техникум. Насту-
пила самая прекрасная пора, ког-
да кажется, что жизнь бесконеч-
на и все только начинается, ког-
да стоишь на пороге неизведан-
ного и многое хочется постичь.
В вихре молодости встречает
Наталья свою любовь и выходит
замуж за красивого парня Петра.

Молоденькой девушкой она
приехала в Михайло-Павловск.
Устроилась работать продавцом,
а затем на целых 30 лет посвя-
тила себя работе бухгалтером.
Бухгалтер – профессия, которая
подойдет не каждому. Для этого

Предполагаемые потери
древесины составили 258 м3,
ущерб составил 10582 рубля.
По фактам возникновения лес-
ных пожаров возбуждены одно
уголовное дело и одно админи-
стративное производство. Вы-
явлен виновник – житель Алта-
на Карелов М., который при
сжигании порубочных остатков
и приготовлении пищи допус-
тил возникновение лесного по-
жара и не смог его потушить.
Ввиду отсутствия ущерба лес-
ному фонду он привлечен к ад-
министративной ответственно-
сти.

По срокам ликвидации по-
жаров картина такова: в течение
первых суток – 8 лесных пожа-
ров (73%), в течение двух су-
ток – три пожара. Средний по-
казатель ликвидации составил
0,5 суток против пяти суток в
2017 году. Это говорит о повы-
шении профессионализма и от-
ветственности работников
КГСАУ «Забайкаллесхоз»,
авиаотделения, лесничества и
привлеченных при организации
и тушении лесных пожаров.

Пять лесных пожаров было
ликвидировано силами Кырин-
ского участка КГСАУ «Забай-
каллесхоз» и лесной охраны;
два лесных пожара – силами
Кыринского участка КГСАУ
«Забайкаллесхоз», лесной ох-
раны и Кыринского отделения
КГУ «Читинская авиабаза охра-
ны лесов от пожаров», привле-
ченными; один лесной пожар –
силами Кыринского участка
КГСАУ «Забайкаллесхоз», лес-
ной охраны, привлеченных; еще
два лесных пожара – силами
Кыринского участка КГСАУ
«Забайкаллесхоз»; один лесной
пожар – силами Кыринского
участка КГСАУ «Забайкаллес-
хоз» и «Забайкалпожспас» села
Алтан.

На тушение лесных пожа-
ров привлекались ДПД сельс-
ких поселений «Хапчерангинс-
кое» и «Тарбальджейское», «За-
байкалпожспас» (по одному
лесному пожару), Сохондинс-
кого заповедника (два лесных
пожара) в количестве 27 чело-
век, четырех автомашин, одной
пожарной автомашины. Всего
привлекалось 222 человека, 21
пожарная автомашина, 19 авто-
машин, 6 тракторов.

ЛЕСНЫЕ пожары – это не
только переставший функцио-
нировать лес, но нередко трав-
мированные и даже погибшие
люди. Гибель людей – на сове-
сти виновников лесных пожа-
ров.

На гари прекращается про-
дуцирование древесины, нару-
шаются все, без исключения,
полезные функции леса. Пожа-
ры ослабляют непогибшие де-
ревья, которые впоследствии
заселяются стволовыми вреди-
телями. При дальнейшем раз-
множении насекомые-вредите-
ли выходят за пределы гари и
нападают на соседние участки
леса, приводя его к гибели,
обесценивая древесину.

Лесные пожары вызывают
смену ценных хвойных пород
менее ценными – лиственными.
Уже сейчас в крае при наличии
громадных запасов древесины
заметен недостаток хвойных
пород.

В горах лесные пожары спо-
собствуют смыву почвы со
склонов и образованию мерт-
вых, лишенных растительности,
гольцов. Это ведет, с одной
стороны, к катастрофическим
наводнениям и селевым пото-
кам, с другой – к обмелению
рек и других водоемов.

В районах с засушливым
климатом уничтоженные пожа-
ром леса самостоятельно уже
не восстанавливаются. Проис-
ходит постепенное остепнение
лесной территории, леса отсту-
пают, что и происходит сейчас
на части территории Забайкаль-
ского края. Все это ведет к сду-
ванию почвы ветрами, превра-
щая территорию в пустыню.

В связи с малым количе-
ством снежного покрова и
большим травяным на террито-
рии района лесные пожары мо-
гут возникнуть уже в марте. В
связи с этим Кыринское лесни-
чество напоминает жителям
района о том, что всякие не-
санкционированные некон-
тролируемые выжигания
запрещены, нужно прово-
дить доочистку лесосек от
порубочных остатков, нуж-
но быть осторожным в лесу
с огнем.

Напоминаем сельхозпред-
приятиям и дорожным службам
о том, что, согласно Правилам
противопожарного режима в
РФ, запрещается выжигание
сухой травянистой расти-
тельности на землях сельс-
кохозяйственного назначе-
ния и землях запаса, разве-
дение костров на полях, за-
прещается в полосах отвода
автомобильных дорог вы-
жигать сухую травянистую
растительность, разводить
костры, сжигать хворост,
порубочные остатки и горю-
чие материалы, а также ос-
тавлять сухостойные дере-
вья и кустарники.

Органы местного самоуп-
равления, крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, индивиду-
альные предприниматели, граж-
дане Российской Федерации,
владеющие, пользующиеся и
(или) распоряжающиеся терри-
торией, прилегающей к лесу,
обеспечивают ее очистку от
сухой травянистой расти-
тельности, пожнивных ос-
татков, валежника, порубоч-
ных остатков, мусора и дру-
гих горючих материалов на по-
лосе шириной не менее 10 мет-
ров от леса либо отделяют лес
противопожарной минерализо-
ванной полосой шириной не
менее 0,5 метра.

Как сказал актер из одного
кинофильма: «Люди! Опомни-
тесь! Оглянитесь назад! Что ос-
танется вашим потомкам?»

А. ЮДИН,
заместитель начальника

Кыринского лесничества

Итоги пожароопасного
периода 2018 года
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Спасибо за щедрость души!

требуется терпение, сосредото-
ченность, внимательность. Эти
качества присущи Наталье Пав-
ловне.

За высокий профессиона-
лизм, преданность и верность
непростому бухгалтерскому делу
она неоднократно награждалась
Почетными грамотами и Благо-
дарственными письмами руко-
водства сельского поселения и
главы Кыринского района.

В семье Натальи и Петра По-
повых трое детей. Всем им ро-
дители дали образование. Как и
полагается, дети выросли и со-
здали свои семьи. Старший,
Александр, живет в Чите, Люд-
мила – в городе Елизово, а млад-
шая, Татьяна, осталась верна сво-
ей малой Родине. У четы Попо-
вых двое внуков и три внучки.
Каждый год большая семья По-
повых собирается за огромным
столом, за чашкой ароматного
чая, уплетая бабушкины ватруш-
ки да пироги. После выхода на
заслуженный отдых все свое
время наша бабушка посвящает
родным.

Ты долгую жизнь
                прожила в суете,
В заботе о детях, в делах.
Работать вставала
                        еще на заре,
Весь день
                проводя на ногах.

Прости за обиды,
             за грубости наши,
За резкость
                    и дерзкую речь.
Ты лишь улыбнешься
       и скажешь, уставши,
Что любишь
                  и будешь беречь.
Спасибо хотят сказать
                       дети и внуки
За ласку,
              душевность твою,
За щедрость души
              и за нежные руки,
За крепкую нашу семью.
И в день юбилея
        желаем мы счастья,
Здоровья на годы и дни,
Чтоб ты не встречала
              плохого ненастья.
Еще раз ты нас извини!
Пусть жизнь преподносит

только хорошие сюрпризы. Мы
тебя не просто уважаем и ценим
– мы тебя очень любим!

С уважением и любовью –
твои родные
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Незатихающая боль блокады

Про день рождения говорят, что это один из самых
любимых праздников для большинства людей.
В детстве мы ждем его с радостью, нетерпеливо,
а год длится долго-долго...

26 января в Мордойской шко-
ле прошел конкурс чтецов «Не-
затихающая боль блокады», по-
священный 75-летию полного
освобождения Ленинграда. В
начале мероприятия  выступил
заместитель директора школы по
воспитательной работе с детьми
С.А. Гричанюк с краткой исто-
рической справкой и электрон-
ной презентацией о блокаде Ле-
нинграда.

В конкурсе приняли участие
15 школьников с 1 по 8 класс. Ре-

бята очень осознанно и трепет-
но отнеслись к выбору стихотво-
рений. Прозвучали стихи по-
этов-блокадников, участников
войны, современных авторов.
Итоги подводило компетентное
жюри, в состав которого вошли:
учитель начальных классов До-
рофеева Л.И., учитель английс-
кого языка Шелопугина Л.А.,
учитель литературы Глинушки-
на Н.В. и автор этих строк.

Члены жюри  поблагодари-
ли ребят за мастерство и душев-

ный отклик, умение прочувство-
вать блокадные свидетельства, а
итоги конкурса таковы. Первое
место присуждено двум восьми-
классницам: Арине Емельяно-
вой, выступившей со стихотво-
рением Михаила Дудина «Вслед
уплывающей по Неве льдине», и
Маше Михайловой за стихотво-
рение Сергея Титова «Призрач-
ный гость». Второе место заня-
ла ученица 4 класса Ксюша Ми-
хайлова со стихотворением Льва
Зазерского «Ленинград», третье
место присуждено ученице 4
класса Насте Абрамовой за сти-
хотворение Ольги Берггольц «Я
говорю…» Все участники кон-
курса награждены памятными
дипломами и  Благодарственны-
ми письмами.

Блокада Ленинграда – тра-
гичная и великая страница исто-
рии, унесшая более двух милли-
онов человеческих жизней. Пока
память об этих страшных днях
живёт в сердцах людей, находит
отклик в талантливых произве-
дениях искусства, передаётся из
рук в руки потомкам – такого не
повторится.

Н. НАЛАБОРДИНА,
библиотекарь, с. Мордой
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Уважаемые АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ! Администрация и
коллектив АЗС № 83 спешат поздравить вас с наступа-
ющим праздником – Днем защитника Отечества и да-
рят праздничную скидку, которой могут воспользовать-
ся все мужчины с 22 по 24 февраля. Цена за литр соста-
вит: АИ-92 – 46 руб., ДТ – 54,5 руб., А-80 – 43,5 руб.

Блокада Ленинграда – самая страшная осада города в военной
истории человечества. Длилась она с 8 сентября 1941 года
по 27 января 1944 года – 900 дней и ночей. Когда замкнулось
блокадное кольцо, в Ленинграде, кроме взрослого населения,
оставалось 400 тысяч детей, от младенцев до подростков.
У них было особое, опаленное войной, блокадное детство. Они
росли в условиях голода и холода, под свист снарядов и бомб.

Считать недействитель-
ным дубликат аттестата о сред-
нем общем образовании, вы-
данный в 2014 году Любавинс-
кой СОШ на имя Серебрякова
Александра Сергеевича.


