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Изменения в структуре

У главы района
будет один заместитель

Êàïðåìîíò

ТЕРРИТОРИЯ, которую обслужива-
ет Кыринское отделение Читинской
базы авиационной охраны лесов, доста-
точно большая - четыре района: Кырин-
ский, Акшинский, Дульдургинский и
Ононский. О том, как отделение подго-
товилось к пожароопасному периоду,
рассказывает его начальник Сергей
Куклин:

- В этом году штат работников у нас
увеличился. Если в прошлом году его
численность составляла 30 человек, то
в этом –  43. Среди них пять диспетче-
ров (два диспетчера в Кыре, по одному
- в Акше, Дульдурге и Нижнем Цасу-
чее), два водителя, два инструктора, 29
десантников-пожарных, обслуживаю-
щий персонал. Количество десантников-
пожарных увеличено в связи с большой
территорией, например, авиазона толь-
ко Кыринского района составляет более

Виновник лесных
пожаров – человек!

Большинство лесных пожаров
возникает из-за неосторожного
обращения людей с огнем или
нарушения ими требований
пожарной безопасности.

Мы обращаемся ко всем жителям
Кыринского района: соблюдайте меры
пожарной безопасности при нахождении
в лесу и сопредельной с ним территори-
ей. Воздерживайтесь от посещения лесов
в период сухой и ветреной погоды до
появления устойчивого зеленого покро-
ва.

Мы обращаемся к жителям сёл, ра-
ботникам сельского хозяйства: не до-
пускайте проведения неконтролируемых
палов на сельскохозяйственных угодьях.

Мы обращаемся к автомобилистам,
работникам дорожного хозяйства: иск-
лючите случаи возникновения пожаров
от движущегося транспорта, обеспечьте
пожарную безопасность на подведом-
ственных объектах, произведите очист-
ку придорожных полос от мусора и су-
хой растительности.

Мы обращаемся к гражданам, рабо-
тающим в лесу, охотникам, рыбакам,
сборщикам дикоросов: при нахождении
в лесу проявляйте осторожность. Не до-
пускайте возгорания сухой травы и кус-
тарника. Помните – это приведет к лес-
ному пожару, а борьба с лесными пожа-
рами в отдалённых местах крайне затруд-
нена и порой просто невозможна.

Мы обращаемся к воспитателям,
учителям, педагогам и молодежи: ак-
тивизируйте работу по экологическому
образованию детей, привлекайте их к раз-
личным видам деятельности, направлен-
ным на охрану природы.

Мы обращаемся к туристам, любите-
лям отдыха и прогулок в лесу: наслаж-
даясь нахождением в лесу, оберегайте его
от пожара. Знайте, что даже осколок стек-
ла способен сфокусировать солнечный
луч и вызвать лесной пожар. Не засоряй-
те места отдыха, помните о необходимо-
сти соблюдения правил пожарной безо-
пасности и санитарных правил в лесах.
При обнаружении лесного пожара немед-
ленно принимайте меры к его тушению,
а при невозможности потушить пожар
своими силами сообщите о нем работни-
кам лесного хозяйства, полиции или ме-
стной администрации.

М. ШИРОКОВА, инженер
по лесопользованию
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В наших краях отделение авиалесоохраны – организация нужная.
На просторах Забайкалья много мест, куда можно попасть только сверху,
с воздуха. А уж если там горит, то такая высадка становится просто
необходимой.

Авиалесоохрана: штат увеличен

632 тысяч гектаров. Прошлогодние
пожары показали –  того штата, что был,
недостаточно.

Заработная плата всем работникам
будет начисляться в соответствии с из-
менениями в законодательстве, полу-
чать они будут не менее МРОТ, за вре-
мя работы на пожарах - еще больше. 29
марта для патрулирования районов из
Читы прибыл самолет «АН-2», 1 апреля
его сменил самолет «Цесна», который
будет задействован весь пожароопасный
период (штат увеличится на одного пи-
лота). К тому же для переброски десант-
ников к месту пожара будет прилетать
вертолет «МИ-2» с командированным
пилотом.

Перед началом пожароопасного пе-
риода все сотрудники авиабазы прошли
медобследование, проведена вакцина-
ция и ревакцинация против клещевого

энцефалита, на отлично сданы все
зачеты и экзамены, которые 17 мар-
та принимали сотрудники управле-
ния Читинской авиабазы. Под их
присмотром также была проведе-
на техническая тренировка высад-
ки пожарного десанта с вертолета.

С 19 марта на авиабазе началась
расконсервация специализирован-
ной техники для тушения пожаров,
проверка ее технической исправно-
сти. В течение нескольких дней
была проверена работоспособ-
ность воздуходувок, мотопомп,
заправочных емкостей, целост-
ность топоров, лопат, грабель, дру-
гого инвентаря. Техобслуживание
прошла и техника: «ГАЗ-66», «УАЗ»
и грузовой «Урал». В ближайшее
время ожидаем пополнения авто-
парка. В наличии спецодежда,
спальники, палатки, есть запас про-
дуктов на случай пожаров. Что ка-
сается ГСМ, то закуплено 18 тонн
керосина для вертолета, имеется
3400 литров специализированного
топлива для самолета.

Записала
Татьяна АКСЕНОВА

Органам местного военного управления – сто лет
После победы Великого Октября первоочередной задачей
Советской республики стало строительство Вооруженных Сил
для защиты завоеваний социалистической революции. Необходимым
условием организации боеспособной армии было создание военно-
административных органов - военных комиссариатов.

8 АПРЕЛЯ 1918 года Совет народ-
ных комиссаров принял Декрет об ут-
верждении волостных, уездных, губерн-
ских и окружных комиссариатов по во-
енным делам. С тех пор 8 апреля 1918
года принято считать днем рождения
органов местного военного управления,
100 лет которых отмечается 8 апреля
2018 года.

Всесоюзный центральный испол-
нительный комитет своим декретом
поставил в качестве непосредственной
задачи переход к всеобщей повинности
трудящихся. Но для реализации этого
должен быть проведен ряд мероприя-
тий по реорганизации и улучшению орга-
нов военного управления. В Ивановской
области в партийном архиве хранятся
материалы об организации военных ко-
миссариатов в губернии и о назначении

М.В. Фрунзе Ивано-Вознесенским гу-
бернским военным комиссаром. Таким
образом, Ивано-Вознесенск является
не только родиной Советов, но и ро-
диной первых военных комиссариатов
как новых органов местного военного
управления.

В мае был создан Всероссийский
главный штаб, объединявший все дело
- формирование, устройство и обуче-
ние Красной Армии, которому были
подчинены все военные комиссариаты.

Начиная с июня 1918 года и до кон-
ца иностранной интервенции и граж-
данской войны, военкоматы проводи-
ли мобилизацию, формировали много-
численные соединения и части Крас-
ной Армии, направляли на фронт воен-
но-обученные резервы и занимались ма-
териальным обеспечением войск.

В июле 1918 года 5 Всероссийс-
кий съезд Советов утвердил Декрет о
введении всеобщей воинской повиннос-
ти. Военкоматы постоянно сталкивались
с враждебными действиями кулаков и
контрреволюционных элементов, препят-
ствующих нормальному проведению мо-
билизации в армии. Но все трудности были
преодолены, и к концу 1919 года числен-
ность Красной Армии достигла трех мил-
лионов человек.

В июле 1922 года были введены
новые штаты губернских военных ко-
миссариатов. Их задачи, по введенно-
му тогда же новому положению, сво-
дились к учету и подготовке военно-
обязанных, учету тягловой силы, со-
ставлению мобилизационных планов,
организации призыва ресурсов и постав-
ке транспортных средств по мобилизации.
В таком положении и с такими задача-
ми военные комиссариаты просуще-
ствовали до военной реформы 1924-1925
годов. 3

ЭТО стало возможным благодаря
сельской администрации и жителям мно-
гоквартирных домов, главной задачей
которых было не допустить задолжен-
ности по взносам за капитальный ре-
монт.

По словам начальника МУП «Ком-
мунальник» Владимира Емельянова,
сейчас бригада ремонтников ООО «Ав-
томатика» из Улан-Удэ проводит элект-
ромонтажные работы в первом доме
микрорайона. В подъездах будут заме-
нены электропроводка, электрощиток,
причем, электричество появится не
только на лестничных площадках, но и
у входа в подъезд, а также в подвалах.
Такие же работы будут проведены во
втором и третьем домах. Кроме этого,
во втором доме будет полностью заме-
нена система водоснабжения и водоот-
ведения.

Средства на ремонт идут из Забай-
кальского фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов. Стоимость
работ на первом доме составит  183289
рублей, на втором - 476591 рубль, на
третьем - 220340 рублей. Общая сум-
ма - более 880 тысяч рублей.

Бригада из трех человек приступила
к работе 23 марта, закончить ее плани-
руется к середине апреля. Ремонтники
стараются, чтобы жители микрорайона
не оставались подолгу без электриче-
ства, чередуют объекты. Качество ра-
боты будет оценивать специальная ко-
миссия.                                            Соб. инф.

Да будет свет.
И вода тоже
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Юбилейные даты

Военкомат: история
в сто лет

На прошлой неделе начались
работы по частичному капремонту
трех домов микрорайона
«Северный» в Кыре.



Это было недавно
5 лет назад:
- 3 апреля 2013 года была образо-

вана охранная зона Сохондинского го-
сударственного природного биосфер-
ного заповедника на прилегающих к тер-
ритории заповедника земельных участ-
ках площадью 318050 гектаров.

10 лет назад:
- В октябре 2008 года в Кыринс-

ком районе появилась сотовая связь
оператора МТС.

- 12 июля 2008 года в селе Ульхун-
Партия прошло освящение субургана
(Буддистской ступы).

15 лет назад:
- 19 февраля 2003 года районная

Дума утвердила эмблему Кыринского
района.

- в мае 2003 года были установле-
ны купола и кресты на православном
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Уважаемые читатели! Предлагаем вам Календарь памятных,
знаменательных дат и событий нашего края и района на 2018 год. При
составлении календаря использованы материалы районной газеты,
летописи района, краеведческой картотеки. Это наша с вами история,
история нашего родного края, история малой Родины.

Администрация сельского поселения «Кыринское»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 марта 2018 года № 18 с. Кыра

На очередном заседании Совета муниципального
района, прошедшем 21 марта, депутаты своим решением
внесли изменения в структуру и схему управления
администрации муниципального района.

Êîììåíòàðèé ãëàâû ðàéîíà Îôèöèàëüíî

Календарь знаменательных
и памятных дат 2018 года

храме во имя святого благоверного кня-
зя Александра Невского в Кыре.

- 11 июня 2003 года состоялось от-
крытие храма, он был освящен еписко-
пом Читинским Евстафием.

- 12 августа 2003 года перестало
биться сердце Владимира Иннокентье-
вича Сажина, замечательного поэта,
краеведа, члена Союза писателей Рос-
сийской Федерации, Почётного гражда-
нина Кыринского района.

- в 2003 году в районной библиоте-
ке создан Центр правовой информации.

Это было давно
95 лет назад:
- в Кыринском районе образовались

первые комсомольские ячейки. В Кыре
в состав ячейки вошли: И. Зуев, В. Че-
редов, П. Чистохин, затем вступили Н.
и Е. Казанцевы. В Верхнем Ульхуне

ячейку составляли М. Ячменев и А. Пер-
фильева, а в Нижнем Ульхуне – В. Мат-
рук, И. Трухин, в селе Бырца – М. Но-
сырев, Г. Носырев, К. Носырев, С. Ка-
занцев (1923 год).

1928-1933 годы - проводились по-
исковые и разведочные работы в райо-
не Хапчеранги.

90 лет назад:
- 21 мая 1928 года открылись дет-

ские ясли и детская площадка в Кыре.
- в  июне 1928 года открылись шко-

лы в селах Билютуй и Бальджикан.
- в июне 1928 года в Кыринской

школе открыли пятый класс.
85 лет назад:
- в январе 1933 года в Кыре состо-

ялся первый районный слёт ударников
буксирных колонн и ударников-колхоз-
ников с высшей выработкой трудодней.

- 1938-1939 годы - в районе Мор-
доя работала геологоразведочная
партия, искали уголь.

80 лет назад:
- 24 августа 1938 года районная га-

зета «Ударник» вышла под названием
«Советский пограничник».

60 лет назад в Кыре установлен обе-
лиск на братской могиле партизан, по-
гибших за Советскую власть в Забай-
калье (1958 год).

50 лет назад в селе Турген открыл-
ся новый Дом культуры (1968 год).

40 лет назад в селе Кыра стали смот-
реть телевизионные передачи (1978
год).

30 июля – 75 лет назад была пуще-
на в эксплуатацию Мордойская ЦЭС
(1943 год).

В 2018 году исполняется...
290 лет со дня основания сёл района:

Алтан, Кыра, Бальджикан, Букукун, Ман-
гут, Верхний Ульхун (1728 год).

120 лет – Верхнеульхунской средней
школе (1898 год).

85 лет – селу Хапчеранга (1933 год).
80 лет – Кыринскому районному во-

енному комиссариату (1938 год).
80 лет – Кыринской районной боль-

нице (1938 год).
70 лет – прииску «Надёжный» (1948

год).
65 лет – Кыринской детской библио-

теке (1953 год).
45 лет – Сохондинскому государ-

ственному биосферному заповеднику
(1973 год).

35 лет – Кыринскому межлесхозу
(1983 год).

30 лет – старательской артели «Баль-
джа» (21 ноября 1988 года).

О. ЮДИНА,
библиограф МБУК КМЦРБ

Любовь Сакияева: «Вместо двух
заместителей останется один»

 ДОКЛАДЧИКОМ по это-
мувопросу выступила глава рай-
она Любовь Сакияева. В част-
ности, ею было предложено
вместо двух заместителей гла-
вы района, возглавляющего
районную администрацию, ос-
тавить одного. Его должность
будет звучать так - заместитель
руководителя администрации
муниципального района «Кы-
ринский район» по социально-
му и экономическому разви-
тию.

Также решено упразднить
управление экономического
развития, оставив два отдела,
которые сейчас входят в его
состав: отдел экономики, раз-
вития среднего и малого пред-
принимательства и потреби-
тельского рынка, отдел разви-
тия сельского хозяйства. Они
будут напрямую подчиняться
заместителю руководителя ад-
министрации.

Отдел культуры, спорта и
молодежной политики пере-
именован в комитет, что влечет
за собой повышение полномо-
чий и ответственности для его
руководителя.

Экономический эффект от
изменения структуры составит
1,4 миллиона рублей в год - для
бюджета района сумма суще-
ственная.

Каковы же причины доста-
точно радикальных изменений?
На этот вопрос, заданный пос-
ле заседания, Любовь Цеде-
новна ответила следующее:

- Последние пять лет посто-
янно проводятся оптимизаци-

онные мероприятия в связи с
трудным финансовым положе-
нием не только на местах, но и
в крае в целом. Если нужно ре-
шить какие-то финансовые про-
блемы, то министр финансов
Забайкальского края говорит:
«Решайте вопрос за счет соб-
ственных средств». Мы уже оп-
тимизировали все, что могли.
Пять начальных школ реоргани-
зованы путем присоединения к
средним школам, три средние
общеобразовательные школы
реорганизованы в основные. В
2014 году было сокращено 40
штатных единиц в общем обра-
зовании, по пять штатных еди-
ниц сократили в дошкольных и
внешкольных учреждениях. С
шести до двух сокращено ко-
личество филиалов Дома дет-
ского творчества. 19 учрежде-
ний культуры стали филиалами
РОМСКЦ, заведующие биб-
лиотечными филиалами пере-
ведены на должность ведуще-
го библиотекаря, в отделе куль-
туры сокращена ставка бухгал-
тера. В 2015 году было сокра-
щено 20 штатных единиц муни-
ципальных служащих. Конечно,
все это дало ощутимый эф-
фект.

Однако на сегодняшний
день вопрос оптимизации с по-
вестки не снимается, в то же
время в нашем районе оптими-
зировать уже нечего. Если
брать школы, то там, например,
техничка совмещает свою дол-
жность с обязанностями гарде-
робщика,  кладовщика и вахте-
ра (в связи с усилением мер бе-

зопасности). Получается еще и
такой парадокс - для того, что-
бы соблюдать все стандарты в
образовании, нужны узкие спе-
циалисты (дефектологи, лого-
педы, психологи), а их в рамках
оптимизации сократили.

По словам главы района,
группа депутатов районного
Совета, представляющих обра-
зование, обратилась к ней с за-
явлением о том, что в их сфере
сокращать уже нечего, и пред-
ложила рассмотреть вопрос о
сокращении структуры управ-
ления администрации муници-
пального района.

- Мне пришлось рассмот-
реть предложение и начать оп-
тимизацию с районной админи-
страции, - продолжает Любовь
Цеденовна. - Понимаю, что на-
грузка как на аппарат админис-
трации, так и на главу района
возрастет - лет пять назад у гла-
вы было три заместителя, а сей-
час остается один. Я очень се-
рьезно проанализировала струк-
туру администрации, состояние
экономики и социальной сферы
в районе и пришла к выводу,
что при правильном распреде-
лении обязанностей, нагрузки и
рабочего времени заместителя
и начальников отделов мы спра-
вимся с поставленной задачей.
Думаю, что на качество рабо-
ты администрации это решение
не повлияет. Теперь в работе с
Министерством финансов края
у нас есть веский довод о том,
что в рамках оптимизации на
данном этапе мы сделали все
возможное.

Записала
Татьяна АКСЕНОВА

Проводится набор на военную службу
Пунктом отбора проводится набор на военную службу по кон-

тракту граждан мужского пола до 40 лет, ранее проходивших во-
енную службу по призыву, а также не проходивших военную служ-
бу по призыву, но имеющих высшее или среднее профессиональ-
ное образование.

Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту,
имеют достаточно весомый социальный пакет, который включа-
ет в себя высокое денежное довольствие, жилищное обеспече-
ние, бесплатное вещевое и медицинское обеспечение, льготы при
получении образования следующего уровня, государственное
страхование жизни и здоровья, бесплатный проезд к месту про-
ведения отпуска и обратно (с законодательно установленными ог-
раничениями), право на пенсионное обеспечение с 45 лет при
условии наличия выслуги 20 и более лет.

Желающие могут обращаться по адресу: г. Чита, ул. Амурская,
д. 9, или по телефонам: 8 (3022) 34-39-86, 8-924-381-22-82, 8-914-
517-44-06.

В соответствии с Правилами
противопожарного режима в
Российской Федерации, утверж-
денными Постановлением Пра-
вительства РФ от 25.04.2012 г. №
390, а также с наступлением ве-
сенне-летнего пожароопасного
периода, в целях профилактики
и предотвращения пожаров по
причине сжигания сухой травы
и применения открытого огня
вблизи населенных пунктов и
лесных массивов администра-
ция сельского поселения «Кы-
ринское» постановляет:

1. Запретить выжигание су-
хой растительности, проведение
сельскохозяйственных палов на
территории сельского поселения
«Кыринское».

2. Запретить сжигание рас-
тительных остатков, бытового
мусора в населенном пункте, на
территориях личных подворных
участков, а также применение
открытого огня непосредствен-
но вблизи от населенного пунк-
та и лесных массивов.

 3. Юридические и физичес-
кие лица за невыполнение дан-
ного постановления будут при-
влечены к административной
ответственности.

 4. Рекомендовать руководи-
телям предприятий, организа-
ций и учреждений, расположен-

ных на территории поселения,
провести разъяснительную ра-
боту среди работников о запре-
те выжигания сухой раститель-
ности, разведения костров и
применения открытого огня в
непосредственной близости от
лесных массивов.

 5. Рекомендовать директо-
рам Кыринской средней общеоб-
разовательной школы, Кыринс-
кой вечерней (сменной) общеоб-
разовательной школы, Детской
школы искусств организовать
разъяснительную работу в обра-
зовательном учреждении о зап-
рете выжигания сухой расти-
тельности, разведения костров и
применения открытого огня в
непосредственной близости от
лесных массивов.

6. Обнародовать настоящее
постановление на информаци-
онном стенде сельского поселе-
ния «Кыринское» и в газете
«Ононская правда».

7. Настоящее постановление
вступает в силу с момента под-
писания.

8. Контроль за исполнением
настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

Глава сельского поселе-
ния «Кыринское»
М.А. КАЗАНЦЕВ

О запрещении сельскохозяйственных палов
и сжигания мусора

на территории поселения «Кыринское»
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ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ военное губерн-
ское управление было образовано в но-
ябре 1920 года, а 23 августа 1938 года
является днем рождения военного ко-
миссариата Читинской области. Его
образование непосредственно связа-
но с учреждением Читинской области
как самостоятельной административно-
территориальной единицы в составе
РСФСР 26 сентября 1937 года.

Военные комиссариаты на террито-
рии нынешнего Забайкальского края
существовали и до 1938 года, внося
большой вклад в укрепление Красной
Армии и повышение обороноспособ-
ности страны. К руководству ими были
привлечены наиболее опытные воен-
ные работники. Так, первым комисса-
ром Забайкальского губернского уп-
равления был Александр Григорьевич
Астраханцев, активный участник граж-
данской войны в Туркестане, бывший
командующий Актюбинским фронтом.

В 1938 году был образован и Кырин-
ский районный военный комиссариат, ко-
торым до 1939 года руководил старший
лейтенант Кудряшов П. С.

В дальнейшем райвоенкомами были:
1939-1942 г.г. – техник-интендант 1

ранга Теленчи А.В.;
1942-1948 г.г. – техник-интендант 2

ранга Кальсин И.К.;
1948-1953 г.г. – подполковник Мо-

лодоженя В.Ф.;
1953-1955 г.г. – подполковник Ди-

мов А.И.;
1955-1956г.г. – подполковник Ша-

таев С.С.;
1956-1970 г.г. – подполковник Го-

роничев И.Н.;
1970-1975 г.г. – подполковник

Ядонист А.А.;
1975-1978 г.г.  – капитан Лоскутов

В.А.;
1978-1984 г.г. – майор Роенко

Л.К.;
1985-1989 г.г. – майор Зимин В.И.;
1989-1995 г.г. – подполковник Со-

рокопуд А.В.;
1995-2006 г.г. – подполковник Ка-

занцев И.И.;
2006-2007 г.г. – подполковник Ну-

риахметов Р.М.;
2007-2009 г.г. – подполковник Ми-

нин Ю.В.
С 2009 года военный комиссариат

преобразован в отдел военного ко-

миссариата Забайкальского края по
Кыринскому и Акшинскому районам,
с 2009 года по 30 ноября 2016 года
руководит отделом Минин Ю.В.

С 1 декабря 2016 года отдел во-
енного комиссариата Забайкальского
края по Кыринскому и Акшинскому
районам преобразован в военный ко-
миссариат Кыринского и Акшинского
районов Забайкальского края, руково-
дит им Минин Ю.В.

ВЕЛИКАЯ Отечественная война
стала суровым испытанием для орга-
нов военного управления. В прифрон-
товой полосе военкоматы принимали
активное участие в формировании ча-
стей народного ополчения, в создании
партизанских отрядов и нередко воз-
главляли это соединение.

Ярким примером героизма и отва-
ги, проявленных офицерами военкома-
тов в годы войны, является подвиг
Брестского облвоенкома М.Я. Стафе-
ева, погибшего при защите Бреста,
смертью храбрых пали Ростовский
облвоенком Д.Д. Макевский, респуб-
ликанский военком Киргизской ССР
генерал Панфилов, Кыринский райвоен-
ком Теленчи и многие другие.

С началом войны военкоматы вклю-
чились в подготовку военно-обученных
резервов. Военкоматы Читинской об-
ласти в короткие сроки сформирова-
ли, отправили на фронт большое количе-
ство автотранспорта и другие матери-
альные средства. Уже с ноября 1941
года в военных комиссариатах области
военному делу обучалось более 25 ты-
сяч человек. На территории области
было создано около тысячи групп во-
енного обучения, создавались военно-
учебные пункты.

С 1941 по 1945 годы военными ко-
миссариатами на территории области
в системе оборонно-массовых органи-
заций был подготовлен 74261 военный
специалист, в том числе: младших ко-
мандиров стрелковых подразделений
- 461, пулеметчиков станковых пуле-
метов - 1146, автоматчиков - 2100,
снайперов - 2570, минометчиков -
2567, номеров противотанковых ру-
жей - 2368, стрелков - 9501, медсес-
тер и сандружинниц - 4385, телеграфи-
стов - 857, телефонистов - 875. Все они
в боях проявили стойкость, не посрамили
гордого имени сибиряков-забайкальцев.

На полях сражений Великой Отече-
ственной войны участвовало более 5 ты-
сяч жителей района. Более тысячи зем-
ляков-кыринцев отдали жизнь за Родину,
1320 человек вернулись с фронта с ор-
денами и медалями, а товарищу Гор-
дополову было присвоено звание Ге-
роя Советского Союза.

Исход войны убедительно показал,
что офицеры военкомата, как и все во-
енные кадры, с честью выполнили
свой долг перед Родиной и оправдали
высокое доверие своего народа. За опе-
ративное и четкое выполнение заданий по
призыву и поставке ресурсов для нужд
фронта многие офицеры военных ко-
миссариатов были награждены высоки-
ми правительственными наградами.

По окончании войны военные ко-
миссариаты выполнили громадней-
шую работу по встрече демобилизо-
ванных воинов, проявили заботу о тру-
доустройстве, созданию бытовых усло-
вий.

ЗА ПЕРИОД с 1952 по 2017 годы во-
енным комиссариатом Кыринского райо-
на призвано на военную службу по при-
зыву 18376 человек, на военную
службу по контракту с 1990 года - 851
человек.

За время существования военного ко-
миссариата Кыринского района здесь де-
сятки лет трудились военнослужащие и
служащие СА Алексей Григорьевич
Мурзов, Михаил Григорьевич Кокты-
шев, Евгения Петровна Черняева, Ге-
оргий Павлович Телегин, Александр
Михайлович Серебряков, Иннокентий
Михайлович Куклин, Федор Степанович
Перевалов, Степан Лаврентьевич Пи-
нигин, Антонина Ивановна Григорьева,
Иван Григорьевич Казанцев, Екатерина
Васильевна Глазкова, Антонина Ефремов-
на Гарцева, Иван Иванович Казанцев,
Любовь Николаевна Пляскина, Иван Вла-
димирович Засухин, Тамара Алексеевна
Коктышева, Юрий Николаевич Обере-
мок, Владимир Алексеевич Илюшечкин,
Андрей Николаевич Трухин, Николай Ми-
хайлович Бурлаков, Галина Михайловна
Емельянова, Александр Иванович Логи-
нов, Антонина Фоминична Михалева, Ека-
терина Ефимовна Сажина, Татьяна Викто-
ровна Сорокопуд, Любовь Александров-
на Шатских, Татьяна Петровна Емельяно-
ва и другие.

В настоящее время военный ко-

миссариат Кыринского и Акшинского
районов, руководствуясь федеральны-
ми законами «Об обороне», «О моби-
лизационной подготовке и мобилизации
в Российской Федерации», «О воинской
обязанности и военной службе», выпол-
няет следующие задачи:

- разрабатывает планы проведения
мобилизации людских и транспортных
ресурсов;

- проводит призыв людских ресур-
сов и поставку автотранспорта в сроки
и объемах, установленных мобилизаци-
онным планом;

- проводит практические занятия с
привлекаемыми в аппарат усиления ра-
ботниками кадровых органов предпри-
ятий, а также врачами-специалистами,
средним медперсоналом и технически-
ми работниками, привлекаемыми для
обеспечения мобилизации, подготавли-
вает и призывает граждан на военную
службу, отбирает для поступления на
военную службу по контракту, а также
на военные сборы;

- участвует совместно с органами
здравоохранения в контроле за меди-
цинским обследованием призывников;

- содействует образовательным уч-
реждениям в проведении обязательной
и добровольной   подготовки граждан к
военной службе;

- отбирает кандидатов для поступле-
ния на учебу в военные учебные заве-
дения МО РФ, а также для комплекто-
вания воинских частей военнослужащи-
ми по контракту;

- осуществляет воинский учет воен-
нообязанных и автотранспорта предпри-
ятий и индивидуальных владельцев, ко-
торые могут быть использованы в во-
енное время в ВС РФ;

- содействуют своевременному и
полному предоставлению льгот пенси-
онерам МО РФ и лицам из числа воен-
нослужащих, уволенных в запас или от-
ставку;

- оказывает помощь бывшим воен-
нослужащим в розыске архивных доку-
ментов при решении вопросов о причин-
ной связи ранения, контузии и получен-
ных заболеваниях;

- извещает семьи и родственников
военнослужащих, погибших или умер-
ших при прохождении воинской службы
в мирное и военное время;

- участвует в работе местного само-
управления района по увековечению па-
мяти погибших при защите Отечества,
выполняет другие задачи.

В настоящее время в военном ко-
миссариате Кыринского и Акшинско-
го районов работает новое поколение.
Все сотрудники стали грамотными
специалистами своего дела. Особенно
отличаются добросовестной работой Ко-
могорцева Е.А., Потемкина О.А., Погре-
бецкая Л.А., Гладких М.А., Димов И.В.,
Муратов А.П., Бажан Т.Е., Косматова А.Н.,
Лавров С.А., Серебряков А.В.

Большую помощь военному ко-
миссариату оказывает администрация
района, руководители администраций
сельских поселений и их военно-учет-
ные работники, прокуратура района, от-
дел культуры, отдел полиции, руково-
дители организаций и их кадровые ра-
ботники.

Всех ветеранов военного комиссари-
ата, личный состав и пенсионеров МО РФ
поздравляю со 100-летней годовщи-
ной образования органов военного уп-
равления. Желаю здоровья и успехов во
всем!

Ю.МИНИН,
военный комиссар

Кыринского и Акшинского
районов Забайкальского края

1

Органам местного военного 
управления – сто лет

Коллектив военного комиссариата Кыринского и Акшинского районов сегодня
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Уважаемый Иван Михайлович! Как нам стало известно, закусоч-
ная «Погребок» закрыта. Мы выступаем в интересах всех пациентов
Кыринской ЦРБ. Закрыв закусочную, Вы поставили в затруднитель-
ное положение многих больных, да и коллектив поликлиники тоже
был не против там пообедать.

Зачастую мы, пациенты, приезжаем из других сел, сдаем анали-
зы на голодный желудок, и было очень удобно зайти в «Погребок»
перекусить. Пожилому, а тем более больному человеку проблема-
тично добираться до столовой, которая находится далеко от больни-
цы. Просим Вас объяснить причины закрытия закусочной и решить
положительно наше обращение. Просим дать ответ через районную
газету.

Лазарева Е.А., Новикова Л.В. (Билютуй), Кирпичникова А.В.
(Тарбальджей), Веденков И.Н. (Любовь) и другие.

Всего 33 подписи жителей сел Кыра, Хапчеранга, Мангут,
Алтан, Гавань, Любовь, Билютуй, Верхний Ульхун, Букукун
ОТ РЕДАКЦИИ. Просим считать это письмо официальным

запросом редакции газеты «Ононская правда» руководству Кы-
ринской районной больницы и надеемся получить ответ в тече-
ние семи дней, в соответствии с российским законодательством.

СОСТАВ Кыринского хора
на протяжении последних лет
почти не меняется. Его участни-
цы, женщины, которые поют, –
это влюбленные в творчество
люди. Недаром на концерте зри-
тели даже плакали, настолько
пронзительно звучат в их испол-
нении многие песни. Гармонич-
но вливаются в женский хор
мужские голоса. Участников-
мужчин там всего четверо, это
Алексей Давыдов, Николай Мак-
симов, Александр Паршин и
Михаил Баранов.

Как рассказывает руководи-
тель хора Светлана Кудьярова,
репертуар коллектив подбирает
сам. Услышали красивую песню,
попробовали спеть, получилось
– добро пожаловать на репети-
цию.

- Для многих участниц
РОМСКЦ стал вторым родным

Ïàöèåíòû ñïðàøèâàþò

Открытое письмо
главному врачу Кыринской ЦРБ

И.М. Логинову от пациентов

Çàïèñêè ëþáîçíàòåëüíîãî ôåíîëîãà

Îò÷åòíûé êîíöåðò

А какие песни они поют!
В преддверии Дня работника культуры, Кыринский
народный хор представил для жителей райцентра свой
отчетный концерт, которым коллектив подтвердил
высокое звание народного.

домом, - говорит Светлана Ни-
колаевна. -  Они ведь не только
петь приходят, но и пообщаться.
Это очень веселые и позитивные
люди!

А какие песни они поют! На-
пример, «Сирень-черемуха» на-
писана в далеком 1946 году и до
сих пор волнует сердца испол-
нителей и слушателей. Еще в их
репертуаре песня из кинофильма
«Вчера закончилась война», поют
они о России и о своем родном
селе.

И пусть не каждый придет в
Дом культуры, чтобы послушать
исполнение хора, пусть не каж-
дому нравятся именно такие пес-
ни, но всегда найдутся люди, ко-
торые будут искренне аплодиро-
вать этим талантливым, увле-
ченным участникам художе-
ственной самодеятельности.

Татьяна АКСЕНОВА

ОТ ТАКОЙ красоты хотелось
радостно кричать; я и поехала на
«фотосессию» из-за нее, а зацве-
тет ли «акация серебристая» (на-
стоящее название мимозы) так
рано, никто не знал. Но весна
нынче в Абхазии ранняя, и мне
довелось-таки – впервые в жиз-
ни – увидеть это «волшебное»
для сибиряка дерево в цвету. Глаз
не оторвать от проносящихся за
окном поезда огромных желтых
акаций, а ведь еще вчера, в Рос-
сии, поля белели снегами…

3 февраля. Попадаю из мос-
ковских минус 13 в плюс 15. Ус-
певаю захватить солнечный
день. Поднимаясь в горы вверх
по дороге от конечной останов-
ки на улице Чанба, вижу: склоны
усыпаны цветущими цикламена-
ми, красавицами-примулами, а
уж подснежников галантусов -
целые поля! На десерт, чтобы
«добить» в первый же день впе-
чатлениями жителя сурового
климата –  по лесу раскиданы
куртины нарциссов. Хотя уже
знаю – это «одичавшие» нарцис-
сы,  они расползлись  от забро-
шенных домов, прячущихся за
зелеными купами незнакомых
мне вечнозеленых деревьев.
Поют цикады, заливаются пти-
цы. Но все же это ранняя весна,
многие деревья стоят без листь-
ев (хотя на мушмуле, к примеру,
еще встречаются цветущие кис-
ти, в мае-июне должны поспеть
ягоды). Вечером – долго-ждан-
ный «концерт» шакалов и небо в
звездах. Все по плану.

На следующий день в пять
утра орет под ухом петух – улица
Чанба почти деревня, но спится
все равно хорошо. Центрального
отопления в абхазских домах нет,
у большинства стоят обогревате-
ли, топят камины и печки. Воз-
дух чист и свеж. Тишина. Дос-
матриваю сон и встаю: сегодня
идем на гору Фуникулер. Ходим
туда почти в каждый мой приезд.

ЭТО ЗНАКОВОЕ место в Су-
хуми. Когда-то был мощный про-
ект, но сейчас все заброшено и
разрушено. Из абхазских СМИ: «В
конце сороковых, начале пятиде-
сятых годов прошлого века нача-
лись работы по благоустройству
Сухумской горы. Огромные мно-

До Абхазии, по российским расстояниям, из Москвы недалеко.
Вечером садишься в поезд, а через день утром ты уже в Сухуми
(правильно, по-абхазски, «в Сухуме»). Поднимают рано:
граница, проверка документов. И это хорошо – зато не проспала
удивительные виды цветущей мимозы за окном!

гоступенчатые лестницы, с раз-
ных сторон ведущие к вершине
горы, по бокам новые уличные
фонари замысловатых форм,
всюду лавочки и скамейки, не-
сколько роскошных фонтанов,
и как венец всему – сводчатая
арка-колоннада у самого начала
дороги на «фуникулер» и ресто-
ран «Амза» на самой вершине
горы».

Нам повезло – погода пода-
рила еще солнечных полдня (в
ночь зарядил дождь). Справа и
слева от дороги в садах светятся
оранжевыми шариками среди
зеленой листвы мандарины. Ли-
моны просят «сорви меня!», и не
удерживаемся, срываем один
солнечный плодик к чаю. Выше,
почти у вершины Сухумской
горы, начинаются сказочные
кущи цветущей мимозы, в теплом
воздухе слышится нежный ее
аромат. Я вижу это дерево вбли-
зи впервые в жизни! (Ведь ве-
точки к Женскому дню - это не-
много не то). На горе также буй-
но цветет жимолость, а возле ее
многочисленных цветов делови-
то снуют пчелы. Мне нравится
абхазская зима!..

ЗА ОЛЬГОЙ, моей спутни-
цей, заезжает местный скульптор
(он ваял ее бюст и решил нако-
нец-то отдать, подарить его ей).
Мы заскакиваем в мастерскую, а
потом в санаторий Айтар, место
работы подруги. Зря упиралась
поехать сюда (для меня ведь все-
гда важнее лес), хотя бы из-за
разгуливающих по территории
десяти павлинов стоило это сде-
лать! Павлины, как курицы, си-
дели на оградках, красовались
друг перед другом. Один и вовсе
увязался за мной – пришлось от-
гонять, приговаривая «кыш, кыш,
пошел отсюда!» Через дорогу от
санатория – море.

Уютен дождь в субтропиках:
льет всю ночь, барабанит за ок-
ном, а утром от крыш соседних
домов поднимается пар. Дерев-
ня утопает в плотном тумане, но
вскоре за соседней пальмой по-
казывается мутный диск солнца.
К обеду снова начинается дож-
дик. Чтобы день не пропал да-
ром, сажусь в свой, почти род-
ной, автобус 5а (кстати, проезд в

троллейбусе там до сих пор 5 руб-
лей!) и еду по делам в город –
купить продукты, зайти на ры-
нок. Многие пассажиры уже зна-
комы, с кем-то здороваюсь. Аб-
хазцы не агрессивны.

В магазине «Кормилица», где
обычно покупаем продукты,
цены не такие уж и большие, по
крайней мере, не дороже, чем в
Москве, а уж с забайкальскими и
сравнивать не стоит. Плюс каче-
ство продуктов – почти все из
Краснодарского края, то есть,
вкусная «молочка», свой сыр и
многое другое. Покупаю кукуруз-
ную крупу – буду варить мамалы-
гу, национальное блюдо. Уже
дома, по возвращении, учусь ва-
рить акуд (блюдо из фасоли), в
нем обязательны кинза, сельде-
рей, хмели-сунели, аджика. На
рынке в Сухуми вы можете ку-
пить копченый козий сыр или
козью ногу. Здесь же – вяленая
хурма, чурчхелла. Без подарков из
Абхазии не уедешь!

НАКОНЕЦ-ТО идем на мест-
ную достопримечательность – к
замку Баграта. Моя спутница –
женщина, с которой познакоми-
лись в пути: напротив меня в ва-
гоне оказалась… бывшая жи-
тельница Забайкалья! И мы обе
ехали «на Чанба», чудеса… Нина
– педиатр; как и мы, тридцать лет
прожила в Забайкальском крае (в
Краснокаменске), и уже лет де-
сять живет в Сухуми. Пока мы
шли, каждый второй с ней рас-
кланивался, а кто-то звал по-
смотреть приболевшего ребенка.
Хорошо, что компаньонов по пу-
тешествиям прибавилось (Нина
также звала к себе жить, и у нее
также дом «о десяти комнатах»).

Замок Баграта находится на
выезде из города. Его руины –
свидетельство богатого истори-
ческого прошлого страны, а так-
же былой силы и мощи Абхазс-
кого царства 10-11 веков. Замок
был построен для защиты южных
подступов к городу, а также кон-
тролировал порт, который в
средние века находился в устье
реки Баслы. Правил в то время
Баграт Третий, представлявший
фамилию Багратионов. Подоб-
ных памятников старины по
Стране Души очень много, и мне
еще только предстоит их иссле-
довать. Хотя для меня более ин-
тересны древние святилища-
аныхи, дольмены (на них Паллас
обратил внимание еще в 1794
году) и дикая природа. Хотелось
бы найти травницу, узнать о ме-
стных целебных растениях.
Дольменов в Абхазии около 60,
из них 15 расположены недале-
ко от Сухуми (им 4-5 тысячи
лет!).

В то время как Москва стра-
дает от «аномальных» морозов
(забайкальцу смешно – минус
двадцать разве мороз?), в Суху-
ми вовсю цветет алыча, начина-
ют зацветать камелии и магно-
лии. И я снова в раздумьях – не
рвануть ли в Абхазию? – страну
яркого солнца, синего моря, буй-
ной растительности. Страну, уто-
пающую в цветах!

Татьяна МАВРИНА,
Москва

И снова Абхазия


