
Из 127 родившихся детей 39 детей
родилось у матерей, не состоящих в бра-
ке. Мальчиков родилось 67, девочек –
60. В 2018 году в нашем районе роди-
лось две двойни.

Наиболее распространёнными име-
нами являются: Константин, Александр,
Артём, Екатерина, Анастасия, Варвара.

Смертность превышает рождае-
мость на 46 человек. В основном, при-
чиной смертности являются сердечно-
сосудистая недостаточность, онкологи-
ческие заболевания, болезнь легких. За
год умерло 96 мужчин и 77 женщин.

В течение года зарегистрировано 44
брака и 29 разводов, из них по решению
суда – 28, по взаимному согласию – 1.

Сравнительные показатели за по-
следние пять лет:

ЕЩЕ в декабре тревогу забил житель
дома номер 30 Александр Власов, чей
дом находится в нескольких метрах от
канализационного люка. Сточные воды
по обочине потекли прямо к нему в ог-
раду, а замерзшая вода заблокировала
ворота и калитку ограды (на верхнем
снимке). Александр обратился в район-
ную прокуратуру с жалобой на то, что
МУП «Коммунальник» не выполняет
свои обязанности по откачке. Прокура-
тура передала обращение в админист-
рацию муниципального района, откуда
Власову пришел письменный ответ. В
нем говорится, что 16 января 2019 года
была проведена внеплановая выездная
проверка МУП «Коммунальник», в ходе
которой выявлены нарушения в части
бесперебойного круглосуточного водо-
отведения в многоквартирных домах. В
письме также было сказано, что дирек-
тору МУП выдано предписание об орга-
низации бесперебойного водоотведе-
ния, и что на 18 января откачка сточных
вод из канализационных стоков произ-
водится в штатном режиме.
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За что
бабушка
отругала
медведя?
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Период Родилось  Умерло Браков Разводов 
 

Установлений  
отцовства 

2014 168 186 69 48 61 
2015 139 193 85 39 45 
2016 149 210 54 43 43 
2017 128 178 58 39 47 
2018 127 173 44 29 45 

Канализация вышла из-под контроля

Однако нечистоты как стекали в сто-
рону дома Власова, так и стекают,  пе-
реливаясь через канализационный люк.

– Как-то приехали люди из «Комму-
нальника», сделали насыпку из песка, –
рассказывает Александр, – однако вода
течет в обход, заливает палисадник са-
мого 12-квартирного, вокруг люка –
глыбы льда, а вода все сочится. Я бук-
вально вчера, 7 февраля, несколько раз

звонил в «Коммунальник». Они отвеча-
ют то бензина нет, то машина сломана.
Вечером все-таки приехали, немного
откачали, сегодня с утра опять началось,
уже через улицу начинает переливать-
ся.

Александра поддерживает его сосед-
ка из дома напротив. Под угрозой затоп-
ления находится и ее дом через дорогу.

– Ладно, сейчас все замерзает, а что
будет весной, когда это все растает? –
возмущается женщина. – Запах будет
стоять соответствующий. А если вода
под дом попадет, в подполье, что нам

делать?
На сегодня передано новое

письмо в прокуратуру, уже с
подписями жителей самого
многоквартирного дома. Мы
же получили вот такой ком-
ментарий по поводу вышед-
шей из-под контроля канали-
зации нового директора МУП
«Коммунальник» Юрия Саво-
стьянова:

– Проблема с канализаци-
ей возникла из-за поломки ас-
сенизаторской машины, из-за
чего откачка некоторое время
в декабре не проводилась со-
всем. Сейчас машина ездит,

откачивает, однако так часто ломается,
что водитель не справляется. Пока ма-
шина налаживается, канализация пере-
ливается. Проблему 12-квартирного
дома и микрорайона можно решить од-
ним способом – приобретением ассени-
заторской машины.

Да, только неизвестно, когда это слу-
чится. Что же делать жителям до тех
пор? Дышать грязным воздухом, возде-
лывать «удобренные» таким образом
грядки, есть картошку, приправленную
нечистотами? Разве не нарушаются в
данном случае права граждан? Может
быть, прокуратура все-таки даст конк-
ретный ответ этим людям? Желательно
через газету. Просим считать эту замет-
ку официальным запросом в прокурату-
ру Кыринского района.

Подготовила
Татьяна АКСЕНОВА

Отделом ЗАГС Кыринского района Департамента ЗАГС за 2018 год
зарегистрировано 420 актовых записей, из них: рождений – 127, смертей –
173 (умерших в возрасте до 1 года – 1), браков – 44,  разводов – 29,
установлений отцовства – 45 (в том числе по решению суда – 3,)
усыновлений – 0, перемены имени – 2.

Информирует отдел ЗАГС

Наблюдается ежегодное увеличение
количества запросов, поступающих в
отдел ЗАГС. За 2018 год исполнен 1521
запрос, что на 475 больше, чем за 2017
год. Чаще всего граждане обращаются
за выдачей и высылкой повторного сви-
детельства о рождении, смерти, браке в
связи с утерей, порчей документа или
для начисления пенсий, оформления
наследства. 713 граждан получили уст-

ные консультации по вопросам регист-
рации актов гражданского состояния (в
2017 году – 660).

За 2018 год было взыскано государ-
ственной пошлины 121900 рублей.

Занесено в электронную базу данных
25358 актовых записей (в 2017 – 14911).

В рамках празднования Дня семьи,
любви и верности совместно с
РОМСКЦ было проведено чествование
10 супружеских пар-юбиляров, двум
парам были вручены медали «За любовь
и верность».

Е. АРЕФЬЕВА, заведующий
отделом ЗАГС Кыринского района

На прошлой неделе в редакцию обратились жители улицы Пионерской,
чьи дома находятся в непосредственной близости от 12-квартирного дома.
Обращение касается ситуации с канализацией, которая этой зимой стала
просто критической.

Претенденты из Москвы
и Приморья поборются

за место министра в Забайкалье
Жители Москвы и Приморского края
прошли в финальный этап конкурса
«Забайкальский призыв» и
претендуют на вакантное место
министра сельского хозяйства,
сообщили ИА «Чита.Ру» в пресс-
службе губернатора Забайкальского
края.

«Некоторые участники уже проявили
себя, у многих из них отмечаются ярко
выраженные лидерские качества. Среди
50 финалистов, отобранных из 1,1 тыся-
чи претендентов, в основном, забайкаль-
цы, но есть и жители Москвы, Приморс-
кого края», – говорится в сообщении.

Очный этап конкурса прошёл 9-10
февраля в Чите. Конкурсантов разделили
на пять команд, в которых они разработа-
ли и презентовали проекты развития аг-
рарной отрасли Забайкалья, оптимизации
работы министерства.

«Экспертам предстоит определить,
какая из команд станет победителем. Так-
же будут отмечены отдельные участники,
с которыми глава региона Александр Оси-
пов проведёт личную встречу», – добави-
ли в пресс-службе.

Приём пациентов с болезнями
вен на ногах проведут врачи

из Улан-Удэ в Чите
Врачи медицинского центра
«Формула здоровья» из Улан-Удэ
с 14 по 16 февраля включительно
будут принимать в Чите пациентов
с заболеваниями вен на ногах,
стоимость приёма – 1,5 тыс. рублей.

«Такое обследование будет полезно
тем, кто испытывает тяжесть, боли в но-
гах, отёки или уже столкнулся с варико-
зом. Варикозная болезнь вен нижних ко-
нечностей является распространенным
заболеванием, поэтому так важно диагно-
стировать и начать лечение как можно
раньше, поскольку в ряде случаев хрони-
ческое затруднение оттока венозной кро-
ви может осложниться тромбозом, то есть,
закупоркой вен. А это представляет угро-
зу для жизни пациента», – рассказал со-
беседник агентства.

В стоимость входят ультразвуковое
исследование вен на ногах и консультация
специалиста. Приём будет вести флебо-
лог центра «Формула здоровья», член
Национальной Коллегии Флебологов Рос-
сии Андрей Хангаев.

Специалисты центра будут работать в
течение трех дней в Центре семейной ме-
дицины на Коханского, 14, с 9.00 до 18.00.
Запись на обследование ведётся по теле-
фону 8-902-168-71-12.

Медицинский центр «Формула здоро-
вья» в 2014 году первым в Бурятии стал
использовать новую методику лечения
варикоза – лазерную коагуляцию вен. За
это время врачи прооперировали более
1,5 тысячи пациентов и получили боль-
шой опыт по лечению варикозной болез-
ни вен.

ИА «Чита.Ру»



ВОПРОС:
- Как отказаться от зе-

мельного пая, чтобы не пла-
тить налоги?

ОТВЕТ:
- Вопрос

отказа от
права соб-
ственности
на земель-
ный пай яв-
ляется одним из актуальнейших
на сегодняшний день, посколь-
ку от грамотного юридическо-
го оформления отказа от права
собственности зависит не толь-
ко момент прекращения права
собственности на пай, но и мо-
мент прекращения обязаннос-
ти уплаты земельного налога.

Итак, что же нужно практи-
чески, чтобы отказаться от зе-
мельного пая и не уплачивать
за него земельный налог? В
первую очередь нужно найти
свидетельство на право соб-
ственности на земельный пай,
которое было выдано гражда-
нину. В случае отсутствия сви-
детельства можно заказать его
дубликат, который приравнива-
ется к оригиналу. Далее со сви-
детельством либо с его дубли-
катом (и своим паспортом) об-
ратиться в Управление Росре-
естра по соответствующему
району. Там гражданин соб-
ственноручно может написать
заявление об отказе от земель-
ного пая и в соответствии с дей-
ствующим законодательством
через 30 дней с момента пода-
чи заявления право собственно-

НА ОЧНОЕ обучение в
учебные организации МВД
России принимаются граждане
из числа выпускников образо-
вательных учреждений средне-
го и среднего специального об-
разования и граждане, отслу-
жившие в установленном по-
рядке военную службу, в возра-
сте до 25 лет, имеющие сред-
нее общее образование, спо-
собные по своим личным и де-
ловым качествам, физической
подготовке и состоянию здоро-
вья к службе в органах внутрен-
них дел.

Организации высшего обра-
зования МВД России осуще-
ствляют образовательную дея-
тельность по программам выс-
шего профессионального обра-
зования по специальностям
«правоохранительная деятель-
ность», «правовое обеспечение
национальной безопасности».
Срок обучения 5 лет.

Вступительные испытания
кандидатов проводятся по сле-
дующим предметам: русский

ПРОЕКТ
Совет муниципального района «Кыринский район»

РЕШЕНИЕ
от __ февраля 2019 года № ___с . Кыра

О внесении изменений в Устав
муниципального района

«Кыринский район»
В целях приведения нормативной правовой базы муниципаль-

ного района «Кыринский район» в соответствие с действующим
законодательством, руководствуясь федеральным законом от
31.12.2017 г. № 503-ФЗ «О внесении изменений в федеральный
закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», ст. 23 Устава муни-
ципального района «Кыринский район», Совет муниципального
района «Кыринский район» решил:

1. Внести в Устав муниципального района «Кыринский рай-
он», принятый решением Совета муниципального района «Кы-
ринский район» от 03.09.2014 г. № 134 следующие изменения:

1.1. Пункт 16 части 1 статьи 8 изложить в следующей редак-
ции:

«16) участие в организации деятельности по накоплению (в
том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых
коммунальных отходов на территории муниципального района;».

2. Направить данное решение главе муниципального района
«Кыринский район» для подписания и обнародования в порядке,
установленном Уставом муниципального района «Кыринский
район», и в территориальный орган уполномоченного федераль-
ного органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов
муниципальных образований для государственной регистрации.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Ононская прав-
да» и разместить на официальном сайте муниципального района
«Кыринский район» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Председатель Совета муниципального района
«Кыринский район» В.К. ВОСКОБОЕВА

Глава муниципального района «Кыринский район»
Л.Ц. САКИЯЕВА

1 января 2019 года в терри-
ториальных органах ПФР За-
байкальского края стартовала
отчетная кампания, в ходе ко-
торой страхователи должны
представить сведения о стаже
каждого работающего у него
застрахованного лица (включая
лиц, заключивших договоры
гражданско-правового характе-
ра, на вознаграждения по кото-
рым в соответствии с законода-
тельством РФ о налогах и сбо-
рах начисляются страховые
взносы). Отчетность предо-
ставляется по форме СЗВ-
СТАЖ («Сведения о страховом
стаже застрахованных лиц»),
которая утверждена Постанов-
лением Правления ПФР от
11.01.2017 г. № 3п, не позднее
1 марта 2019 года.

Как рассказали в Управле-
нии ПФР в г. Чите, в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством страхователь пред-
ставляет сведения на 25 и бо-
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Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел
Российской Федерации «Акшинский» объявляет набор
кандидатов на учебу в организации высшего образования
МВД России.

язык и обществознание – по ре-
зультатам ЕГЭ, история России
– письменно, физическая куль-
тура – практика.

В период обучения курсан-
ты находятся на государствен-
ном обеспечении (обеспечива-
ются общежитием, обмундиро-
ванием, питанием), ежемесяч-
но получают денежное доволь-
ствие сотрудника органов внут-
ренних дел.

По окончании каждого кур-
са обучения предоставляется
отпуск на 30 суток с бесплат-
ным проездом к месту прове-
дения отпуска и обратно. Кур-
сантам предоставляется от-
срочка от призыва на военную
службу. Лица, окончившие об-
разовательные организации,
получают квалификацию
«юрист» и диплом о высшем
юридическом образовании го-
сударственного образца, им
присваивается звание «лейте-
нант полиции» и предоставля-
ется работа по специальности.

МО МВД «Акшинский»

Путевка в профессию

Ежедневно в налоговую инспекцию поступают обращения
граждан. Налоговая служба отвечает на обращения
в установленные сроки, но для информирования широких
слоев населения нашего края по самым актуальным
вопросам инспекция на страницах газеты будет давать
ответы на часто задаваемые вопросы.

Вопросы и ответы
по уплате налогов

сти на земельную долю (пай)
будет прекращено. С момента
прекращения права на земель-
ную долю (пай) гражданину не
предъявляется к уплате земель-
ный налог за земельную долю
(пай). Прекращение права соб-
ственности на земельную долю
(пай) осуществляется бесплат-
но.

ВОПРОС:
- Что делать если прихо-

дит налог на проданный ав-
томобиль?

ОТВЕТ:
- Практи-

ка показыва-
ет, что самая
частая при-
чина в сло-
жившейся ситуации – отсут-
ствие процедуры смены соб-
ственника машины, продажа
без снятия автомобиля с учета.
Что делать в данной ситуации
юридическому владельцу авто?
У него есть два пути решения
проблемы:

- первый - созвонитесь с
покупателем. Попытайтесь до-
говориться, убедите собеседни-
ка переоформить авто на себя
с возмещением вам всех расхо-
дов по налогам и остальным
платам, приходящим на ваше
имя. Если нет возможности по-
звонить, напишите заказное
письмо на адрес нерадивого
владельца с требованиями о
немедленной перерегистрации
и возмещении вам ущерба. За-
казное письмо обязательно дол-

жно быть с уведомлением. В
самом послании укажите, что
по истечении месячного срока
вы примете другие, более жест-
кие меры. Адрес настоящего
владельца авто лучше всего уз-
нать в ГИБДД, так как  машина
могла сменить нескольких хо-
зяев. Если ответа на ваши тре-
бования нет, тогда нужно само-
му приниматься за снятие авто
с учета без участия доверенно-
го лица;

- второй путь - самостоя-
тельно обратитесь в органы
ГИБДД. Напишите заявление о
прекращении регистрации. Не-
обходимо предъявить паспорт и
все документы на авто и его
продажу, какие у вас сохрани-
лись. После того, как соответ-
ствующие изменения о перере-
гистрации будут внесены в базу
ГИБДД, транспортный налог
должен начисляться новому
владельцу.

ВОПРОС:
- Сгорел дом. Что нужно

сделать, чтобы не платить
налог на имущество?

ОТВЕТ:
- Во-пер-

вых, снимай-
те дом с када-
стрового уче-
та, пригла-
шайте кадастрового инженера
для составления акта. Во-вто-
рых, погасите регистрацион-
ную запись в Росреестре. Дан-
ные автоматически поступят в
налоговые органы. ФНС приос-
тановит начисление налога на
имущество со дня погашения
регистрационной записи в Рос-
реестре.

Подготовил
Владимир БАТОЕВ

Ïðåññ-ðåëèç

Предоставление сведений
о стаже застрахованных лиц

лее работающих у него застра-
хованных лиц за предшествую-
щий отчетный период в форме
электронного документа, под-
писанного усиленной квалифи-
цированной электронной под-
писью в порядке, который ус-
танавливается Пенсионным
фондом Российской Федера-
ции.

Также в Пенсионном фонде
РФ напомнили, что за наруше-
ние сроков сдачи отчетности
либо за представление страхо-
вателем неполных или недосто-
верных сведений предусмотре-
ны законодательством штраф-
ные санкции в размере 500 руб-
лей в отношении каждого за-
страхованного лица. За несоб-
людение страхователем поряд-
ка представления сведений в
форме электронных докумен-
тов применяются финансовые
санкции в размере 1000 рублей.
Помимо этого, в соответствии
с действующим законодатель-

ством, непредставление в уста-
новленный срок либо отказ от
представления в органы ПФР
оформленных в установленном
порядке сведений (докумен-
тов), необходимых для ведения
индивидуального (персонифи-
цированного) учета в системе
обязательного пенсионного
страхования, а равно представ-
ление таких сведений в непол-
ном объеме или в искаженном
виде влечет наложение админи-
стративного штрафа на долж-
ностных лиц в размере от трех-
сот до пятисот рублей.

Информация по сдаче от-
четности размещена на сайте
Пенсионного фонда РФ
(www.pfrf.ru). Также по вопро-
сам предоставления сведений о
стаже застрахованных лиц
можно обращаться в Управле-
ние ПФР в г. Чите по адресу:
г.Чита, ул.Чкалова, 160-Б, или
по телефонам: 36-95-11, 36-95-
51, 36-95-12, 36-93-83.

Отделение
Пенсионного фонда РФ

по Забайкальскому краю

Не позднее 1 марта 2019 года страхователям
необходимо представить в Пенсионный фонд РФ
сведения о стаже наемных работников.



ВО ВРЕМЯ написания пре-
дыдущей статьи мы с мужем уз-
нали от жителя Букукуна, что в
Каменистом он видел свежие
следы медведя. Каменистый –
это ручей в нескольких кило-
метрах от села. И если расска-
зы жителей поселка летом или
в начале осени о том, что они
часто видят медведей на увалах
над кордоном, не производят
особого впечатления, то в кон-
це осени-начале зимы информа-
ция об отпечатках лап в трех
километрах от поселка уже на-
стораживает. После подобного
известия я подумала: добра не
жди. Даже по двору в тот вечер
ходить было жутковато, а ведь
еще вчера шутили: «Надо в
баню и в туалет с ружьем хо-
дить!» Перед сном муж спустил
с цепи собаку, что делал послед-
нее время регулярно – на кор-
доне кролики живут вольно, и
любителей отведать крольчати-
ны (лисы, волки, совы и т.д.)
хватает. В эту ночь практичес-
ки не спали, Топ, наша собака,
лаял, не переставая, да и в селе
собаки не умолкали. «Наверное,
тот самый медведь ходит в ок-
руге», – подумала я, пытаясь
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В старину осень в крестьянском понимании заканчивалась c уборкой
урожая, до Покрова. У нынешних фенологов целых две границы
окончания осени – температурная и фенологическая.

Ворота  зимы

«Несмотря на то, что медведи – самые сильные звери,
они все же чаще гибнут, чем умирают естественной
смертью. И первая по значимости причина – гибель
в голодные годы» (С.К.Устинов, «Год и вся жизнь медведя»).

заснуть. Тут еще снежок посы-
пал, шел он и утром, закончив-
шись только к обеду.

Утром, взяв ружье, муж по-
шел посмотреть следы вокруг
кордона. «Споткнувшись» об
кроликов (они и, правда, прохо-
ду не дают!), отстрелял шесть
штук: морозы установились,
пора «прореживать популя-
цию». Осенью их штук 50 в ок-
рестностях кордона бегает! Ког-
да собирал кроликов, увидел в

стороне стайку куропаток –
этих парочку подстрелил, пита-
ние разнообразить. Пошел об-
дирать добычу, вдруг куры во
дворе всполошились, смотрит –
тетеревятник налетел! Давно
заметила: у всех животных (да
и у человека) перед осадками
или другими «катаклизмами»
аппетит повышается. Тот яст-
реб-тетеревятник, надо заме-
тить, уже давно вокруг нашей
домашней живности пасся. А

если повадился он  кур и кро-
ликов таскать, то не успокоит-
ся, пока всех не перетаскает.
Досталось и ястребу. Муж по-
шутил: «Не убил, так хоть на-
пугал!». Я еще утром пошути-
ла: «Сегодня «черная пятница»,
сказали в «Новостях»!» То,
правда, было в Америке, по по-
воду начавшихся распродаж.

После обеда муж поехал за
водой на реку. Вскоре возвраща-
ется и сразу к сейфу, где оружие
хранится. Оказалось, медведь-
шатун у одной бабули прямо в
стайке теленка задавил! Потом
муж рассказывает:

– Подходим с Палычем,
смотрим – лежит медведь на
добыче. Большой, черный. От-
тащил теленка всего метров за
двести от стайки. Завалил его
сухой травой, сам сверху, охра-
няет.

Прицельный выстрел, дру-
гой...

– Чтобы не обдирать медве-
дя на морозе, мы его тушу тро-
сом к машине прицепили, и во-
локом в село притащили. При-
шла бабуля, медведя «отругала»
за теленка.

Несмотря на произошедшее
событие, этот сильный и умный
зверь вызывает только восхище-
ние. Ведь не его вина, что бы-
вают годы бескормицы. Мед-
ведь во все времена не только
анимизировался («очеловечи-
вался»), но и даже обожествлял-
ся: например, в Мексике «Бог
Солнца» изображался с головой
медведя. «Медведь был челове-
ком», считают эвенки. А во вре-
мя охоты, разделывания туши
они кричали: «Кик! Кик! Это не
мы тебя убили!»

Сегодня, 1 декабря, снова
сыпет весь день снежок. И сно-
ва от того же мужчины насто-
раживающая информация: меж-
ду Каменистым и Усть-Сохон-
динкой он видел свежий след
крупного медведя. Это кило-
метрах в семи от села. Медве-
дей, конечно, жалко, но когда
возникает угроза человеческой
жизни, дело касается скота, уже
не до высоких материй. Хочет-
ся думать, что подобное «при-
ключение» с медведем-шатуном
у нас больше не повторится…

Татьяна МАВРИНА
Фото автора

Таежные  вести

О ПОГОДЕ стало говорить модно.
Находясь недавно в родном Екатерин-
бурге, на книжной ярмарке, я наткнулась
на информационный лист среди книж-
ных развалов, который гласил о прове-
дении конкурса работ на тему «Клима-
тические изменения как угроза безопас-
ности человечеству» (в рамках проекта
«Россия-Америка: узнаем друг друга»).
Климатологи мира наперебой полемизи-
руют о будущем нашей планеты.

Мы с мужем ведем так называемый
мониторинг – наблюдения за цикличес-
кими изменениями в природе уже боль-
ше двадцати лет и можем сделать вывод:
прогнозирование погоды – дело небла-
годарное. Между прочим, даже наши
предки изрекали мудрые поговорки, свя-
занные с погодой: «Год на год не прихо-
дится», «Случается такой год, что в нем
семь погод» и т.д.

Что бесспорно, так это то, что кли-
мат в Забайкалье стал «более нервным»
и меняется в сторону потепления и ари-
дизации (иссушения). Особенно резко
это происходит в последние 15 лет. При
повышении средней температуры Зем-
ли на один градус в Забайкалье в тече-
ние последнего столетия она повысилась
более чем на два градуса, а в 2007 году,
впервые за весь период наблюдений,
начиная с середины XIX столетия, сред-
негодовое ее значение в Забайкалье было
положительным и равным +0,5° С. Су-
дить о том, какие изменения в будущем
ждут Забайкалье на фоне глобального
потепления, пока рано. Даже современ-
ные суперкомпьютеры не в силах этого
сделать – уж очень много факторов за-
действовано в этом процессе. Отсюда и
столь противоречивые прогнозы – от
расширения зоны земледелия глубоко на
север до наступления нового ледниково-
го периода до границ южной Европы.

Вернемся к фенологии, и обратимся
к метеоданным, полученным на ГМС
«Букукун». Осень 2010 года была разной.
Сентябрь выдался теплым, и не только
субъективно: вторая декада за период
наблюдений с 1949 года была самой теп-
лой. Зато вторая декада октября – самая
холодная с 1987 года. 1 и 9 октября в
Букукуне выпадал снег, подарив два вол-
шебных утра с чудесными видами за-
снеженных деревьев, еще не скинувших
свой осенний наряд. Но в целом с осад-
ками дела обстояли далеко не лучшим
образом. Вот и в этом году засушливый
период продолжался с начала июня и до
конца июля. Начиная с 1997 года по 2010
включительно, в окрестностях Букуку-
на наблюдалось лишь три влажных пе-
риода во время вегетации растений (с
апреля по сентябрь): в 1998, 2005 и 2008
годах. Столь длительного засушливого
цикла не отмечалось за весь период на-
блюдений – 62 года! Наряду с этим за
этот же промежуток времени среднесу-
точная температура воздуха вегетацион-
ного периода стала регулярно превы-
шать 10°С, чего раньше также не наблю-
далось. Небольшое увеличение осадков
в зимний период существенной роли в
обеспечении почвы влагой, по крайней
мере, для юга Забайкалья, не играет. Как
правило, снежный покров на открытых
местах исчезает еще до момента начала
оттаивания почвы, он попросту испаря-
ется благодаря яркому забайкальскому
солнцу. Не поэтому ли в последние годы
мы видим такую картину – на степных
участках постепенно уменьшается об-
щее число цветущих видов растений.
Правда, и тут картина неоднозначная –
на мерзлотных участках в связи с глубо-
кой протайкой многолетней мерзлоты,
напротив, количество видов растений
увеличивается, а также наблюдается бо-

лее раннее начало вегетации. Постоян-
ное повышение температуры воздуха,
уменьшение количества атмосферных
осадков и деградация зоны вечной или
многолетней мерзлоты стали основны-
ми причинами заметной аридизации тер-
ритории Забайкалья, выразившейся в
высыхании озер, снижении плодородия
пахотных земель, уменьшении кормовой
базы животноводства, ухудшении каче-
ства подземных вод, учащении лесных
пожаров. Хорошо это или плохо для За-
байкалья в целом – судите сами.

ПОРА перейти «к лирике». Благо,
хотя фенология и наука, но все же весь-
ма поэтизированная – за цифрами и гра-
фиками стоит сама Природа, красоту
которой воспевают уже не одно столе-
тие. Этой осенью, в середине сентября,
я побывала в долине реки Енда (приток
реки Киркун). Сказочные два дня пре-
поднесла мне забайкальская природа.
Почти летняя жара сочеталась с осенни-
ми пейзажами, один краше другого – уже
основательно пожелтевшие березы
вдоль дороги перемежались с пунцово-
красными осинниками, а мощные мас-
сивы гор только начинали менять зеле-
ный наряд лиственниц на желтый. Пе-
ред моей поездкой прошел дождь (отме-
чена была последняя гроза), и на дороге
в лужицах светились лимонным цветом
опавшие листья.

Всегда смотрю и на следы – как все-
гда, вижу след косули, кабанов и… мед-

ведя! Что поделаешь, в лесу живем, это
у нас обычное явление. Осень 2010 года
запомнится нашествием медведей, ви-
ной чему – бескормица, во многом обус-
ловленная засухой.  О «беспределе» мед-
ведей этой осенью можно было услы-
шать много рассказов, но порой слухи
оказывались полнейшей дезинформаци-
ей. В окрестностях Букукуна следы мед-
ведей встречались всю осень, но, слава
Богу, никаких «безобразий» косолапые
не устраивали. Разве что один мишка
«попробовал на зуб» раму только что по-
строенного зимовья в Усть-Ернистом да
оконное стекло лапами испачкал. Пишу
эти строки в конце ноября, и вот, во вре-
мя написания статьи, поступает инфор-
мация: километрах в трех от кордона
житель села Букукун сегодня видел све-
жие следы медведя.

Ближе к человеческому жилью жмут-
ся птицы. Сойки, синицы, задиры-соро-
ки (муж заснял на видео, как сорока кле-
вала кролика, а тот от нее убегал, так
ведь и прогнала его со двора!), обна-
глевшие еще с прошлой зимы поползни,
хищные птицы, изредка воробьи. А од-
нажды муж вышел в темноте на двор, и
вдруг почти прямо из-под ног вылетела
стая куропаток! Да… это не для слабо-
нервных!...

В силу вступает декабрь. Этот месяц,
как известно, год кончает, зиму начина-
ет. Какая она будет, зима 2010-2011-го?
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МАРИЯ Николаевна никог-
да не одобряла выбор своего
единственного сына. По ее мне-
нию, Пашенька заслуживал
большего, чем простая медсе-
стра районной больницы. Удач-
ливый предприниматель, он от-
крыл в районном центре и по
селам сеть продуктовых и про-
мышленных магазинов, хоро-
шо знал спрос покупателей, да
и цены особо не завышал. Про-
давцами у него работали доб-
рожелательные и вежливые
женщины, а бухгалтерией зани-
мались его одноклассницы.
Павел никого не обижал с зар-
платой, не был строг, всегда
приходил на помощь работни-
кам, поэтому и трудились у
него добросовестно.

Мария Николаевна часто
грезила, что вот сойдет-
ся Павел с Люсей, бух-
галтершей, и все у него
будет в порядке. Девуш-
ка что надо – образован-
ная, милая, из хорошей
семьи, одевается стиль-
но, сама – просто краса-
вица и, самое главное,
она давно призналась
Марии Николаевне, что
влюблена в Павла.

Однако жизнь пошла
не по тому сценарию,
что задумала мать для сына.
Два года назад он познакомил-
ся с Аней, она только-только
после учебы устроилась на ра-
боту в местную больницу. Па-
вел тогда не на шутку заболел.
С тяжелым гриппом его госпи-
тализировали в стационар, где
он провалялся почти две неде-
ли. Аня в свои смены ухажива-
ла за Павлом. Как у них все за-
крутилось, Мария Николаевна
не знала, однако, спустя полго-
да Павел представил матери
Анну, как свою невесту.

Отношения с потенциаль-
ной невесткой не налажива-
лись. Мария Николаевна не
могла скрыть раздражитель-
ность при виде девушки. Ей в
ней не нравилось буквально
всё: ее манера одеваться (слиш-
ком простенько), некрасивая,
по ее мнению, внешность, и
готовила она плохо, хотя Павел
постоянно хвалил Аню за вкус-
ные блюда. Плохо было и то,
что пока Павел еще подыски-
вал себе квартиру, куда они пла-
нировали переехать после
свадьбы, молодые жили вмес-
те с Марией Николаевной.

Вот и сейчас она ехала с
Павлом из магазина, и ее воз-
мущению не было предела:

– Прихожу домой, постель
разобрана, посуда не мыта, –
выговаривала она сыну. – Так
твоя Аня даже не пытается что-
то сделать! Сидит, в телефоне
с кем-то треплется, про лекар-
ства рассказывает!

– Мам, ну она же только со
смены, – возразил Павел. – А
по телефону она со своей ма-
мой разговаривает. Мама у нее
болеет, ей лекарства нужно
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принимать по времени, а та за-
бывает. Вот Аня и напоминает,
какое и когда пить.

– Да она как хотела-то? За-
муж собралась, а за мужем кто
следить будет? – Мария Нико-
лаевна уже не на шутку разо-
злилась. – Дома ни обеда, ни
порядка!

Однако и терпение Павла
уже было на исходе:

– Мама, ты надоела со сво-
ими упреками! Сколько можно?

Мария Николаевна уже хо-
тела ответить, как страшный
удар потряс машину, перед гла-
зами все завертелось, и насту-
пила темнота. Павел, отвлек-
шись на мать, не заметил, как
повернул руль влево и вылетел
на встречку, столкнувшись в
лобовую с другой машиной…

В этой аварии Мария Нико-
лаевна отделалась только уши-
бами и царапинами, а вот с Па-
шей дело обстояло сложнее.
Удар, в основном, пришелся по
водительской стороне, ведь
Пашка, в отличие от других,
предпочитал ездить на старой
доброй «Волге». Врачи диагно-
стировали у него два открытых
перелома ноги и руки, обиль-
ную кровопотерю. За несколь-
ко дней, прошедших с аварии,
он так и не приходил в созна-
ние. Водитель иномарки, в ко-
торую врезался Павел, тоже по-
страдал, но не так значительно.

В тот день Мария Никола-
евна узнала, что Павел, воз-
можно, на всю жизнь останет-
ся хромым. Перелом ноги ока-
зался сложным, врачи долго
колдовали над тем, чтобы со-
брать кости воедино. Лечаще-
го врача Павла также беспоко-
ило, что пациент не приходил
в сознание. Аня неустанно де-
журила возле постели Павла,
чем приводила в ярость Марию
Николаевну, на которую поми-
мо беспокойства за сына, сва-
лилась еще и его работа. Жен-
щина уповала только на по-
мощь Люси, которой сегодня
рассказала о неутешительных
прогнозах Павла.

– Да Вы не беспокойтесь,
Мария Николаевна, – заверила
ее Людмила. – Пусть Павел
Александрович поправляется,
мы пока без него справимся.
Вас будем держать в курсе всех
дел.

Через неделю, побывав в
бухгалтерии сына и получив
отчет о работе магазинов, Ма-
рия Николаевна забыла на сто-

ле свой телефон. Возвращаясь
и проходя мимо кабинета кас-
сира, она вдруг остановилась,
услышав из кабинета голоса
Люси и кассирши Маши, об-
суждающих Павла.

– Да на кой черт он мне
сдался, этот Паша!? – говори-
ла Люся. – Ты же слышала его
маму, он может овощем остать-
ся. Ни подарков тебе, ни маши-
ны… Еще ухаживай за ним. Я
тут одну схему придумала, как
деньжат от продаж срубить, но
мне твоя помощь нужна, Маш.
Ты же на Кипр в отпуск хоте-
ла? Вот и устроим себе отпуск!
Все получится, вот увидишь, не
подкопаешься!

– Давай! – загорелась идеей
Маша. – А что делать-то надо?

Мария Николаевна поняла,
как она ошиблась в своей по-
тенциальной помощнице и
рывком открыла дверь.

– А делать, девушки, нуж-
но следующее, – звенящим от
гнева голосом сказала она
им, опешившим от вторже-
ния, – немедленно писать
заявление об увольнении по
собственному желанию!

Вечером, после того, как
Мария Николаевна выслуша-
ла истерики пойманных «с
поличным» девушек, офор-

мила их срочное увольнение и
нашла им временную замену,
она пришла в больницу прове-
дать сына и увидела Аню, ко-
торая сидела у постели Павла.

– Пашенька, милый, очнись,
– тихо говорила Анна, – я с то-
бой рядом и никуда не уйду,
только очнись. Я тебя очень
люблю. Ты обязательно попра-
вишься, я тебе помогу, все бу-
дет хорошо…

Нервы матери, все это вре-
мя натянутые как струна, не вы-
держали. Она бросилась к по-
стели сына и заголосила:

– Сыночек мой единствен-
ный! Такой хороший, такой
красивый! Жениться собирал-
ся!.. Анна вскинула на нее гла-
за:

– Что значит собирался?
Вы, что думаете, когда он оч-
нется, то не захочет на мне же-
ниться?..

Мария Николаевна посмот-
рела на невестку глазами, пол-
ными слез , и вдруг обе женщи-
ны, не сговариваясь, расплака-
лись в объятиях друг друга.
Паша в это время пошевелил
рукой и этим привлек их вни-
мание.

– Паша! Сыночек! – одно-
временно позвали они.

Павел открыл глаза и уви-
дел немыслимую для себя кар-
тину – две главные в его жизни
женщины, не ладившие друг с
другом, сидели, обнявшись, у
его кровати со слезами на гла-
зах и держали его за руку.

– Ох, уж эти женщины! –
Павел с трудом улыбнулся, кое-
как выговаривая слова: – Все
будет хорошо!

Татьяна АКСЕНОВА

Пашка и две его
любимые женщины
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С юбилеем!
Поздравляем Антониду Яковлевну ЩЕГЛОВУ

из Ульхун-Партии с 80-летием!
Ты для нас - душа родная,
Будь здорова, не болей!
Очень любим мы тебя,
И желаем мы, любя:
Нам на радость жить подольше,
Внуков, правнуков растить,
И всегда веселой быть!

С любовью, семья ЛАПШИНЫХ (Тырин)

Продается трехкомнатная благоустроенная КВАРТИРА
в Кыре по адресу: микрорайон «Северный», дом 2, квар-
тира 4, первый этаж. Общая площадь – 58,9 кв. м, 1 ком-
ната – 9,7 кв. м, 2 комната – 17,8 кв. м, 3 комната – 14 кв. м,
кухня – 6,7 кв. м, санузел совместный, балкона нет. Виды
благоустройства – электроосвещение, водопровод, канали-
зация, ванная с дровяной колонкой. Не требует ремонта.
Один собственник. Квартира находится в собственности
более 3 лет, прямая продажа, все документы готовы. Сто-
имость – 612 тысяч 300 рублей. Звонить ежедневно с 9.00
до 20.00 (спросить Алексея), 8-914-807-00-00, 8 (30-22) 21-
16-80.

***
Продам ПОРОСЯТ, находятся в Михайло-Павловске.

Тел. 8-914-521-85-60.

Поможем от 100
000 руб., если отка-
зывают банки. Тел:
8 (495) 929-71-07 (ин-
формация 24 часа).

У большинства людей 14 февраля ассоциируется с Днем
всех влюбленных, он же – День святого Валентина. Этот
праздник отмечают все те, кому не чужд романтизм и чье
сердце пылает любовью к лицу противоположного пола.
Однако, так повелось, что один день может вмещать в себя
сразу несколько значимых событий.

В ЭТОТ день, помимо
прекрасного чувства и ка-
толического святого, че-
ствуют еще и книги. Меж-
дународный день дарения
книг акцентирует внима-
ние общественности на
книге, как на самом луч-
шем в мире подарке. Этот
праздник отмечают 14 фев-
раля в самых разных стра-
нах с 2012 года.

В связи с праздновани-
ем Международного дня
дарения книг, с целью улучше-
ния комплектования школьных
библиотечных фондов, в обще-
образовательных организациях
Кыринского района с 14 фев-
раля по 30 апреля проводится
районная акция «Подари книгу
школьной библиотеке!»

Принять участие в акции
приглашаются все желающие:
учащиеся с 1 по 11 классы, вы-
пускники школ, родители уча-
щихся, работники школ, пред-
приниматели, организации,
предприятия. Год издания худо-
жественной, справочной, эн-
циклопедической, а также на-
учно-популярной литературы
должен быть не позднее 2004
года. Книги в хорошем состоя-
нии принимаются во всех
школьных библиотеках района
в часы их работы.

Подведение итогов акции
состоится 15 мая. По ее резуль-

Подари книгу
школьной библиотеке!

татам будут выявлены три са-
мых активных участника (дари-
теля) среди школ (по количе-
ству подаренных экземпляров),
три самые активные школы и
наиболее отличившиеся дари-
тели среди организаций и час-
тных лиц. Самые активные
школы и участники будут на-
граждены Грамотами комитета
образования, наиболее отли-
чившиеся дарители среди орга-
низаций и частных лиц – Бла-
годарственными письмами ко-
митета образования, их имена
будут размещены на сайте ко-
митета образования и опубли-
кованы в газете «Ононская
правда».

С более подробной инфор-
мацией об акции можно озна-
комиться на сайте комитета об-
разования.

Комитет образования
АМР «Кыринский район»


