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В 2018 году было добыто 703,2 кг зо-
лота. Численность работников составля-
ла 320 человек. Как и в прежние годы,
основная часть – это жители Кыринско-
го района и Забайкальского края. В 2019
году численный состав работников сохра-
нится примерно на том же уровне. Не-
смотря на сложный и напряженный гра-
фик работы, основной костяк составля-
ют люди, имеющие многолетний стаж ра-
боты в артели. К началу промывочного
сезона предприятие полностью укомп-
лектовано кадрами.

За 2018 год ООО «Артель старателей
«Бальджа»» перечислило налогов и сбо-
ров в бюджет муниципального района
«Кыринский район» 79 млн. 586 тысяч
рублей, в том числе: НДФЛ – 42 млн. 351
тысячу рублей, НДПИ (налога на добы-
чу полезных ископаемых) – 31 млн. 791
тысячу рублей, земельного налога – 160
тысяч рублей, за аренду земель – 4 млн.
998 тысяч рублей. Всего за прошлый год
уплачено налогов и сборов в бюджеты
всех уровней на сумму 188 млн. 285 ты-
сяч рублей.

 Â ðåäàêöèþ îáðàòèëèñü...

В 2019 году налог на прибыль, по ито-
гам 2018 года, составит 22 млн. 330 ты-
сяч рублей.

В 2018 году общая сумма расходов на
благотворительную помощь составила 3
млн. 231 тысячу рублей, в том числе:
389986,2 тысячи рублей – на содержание
Храма Александра Невского в Кыре; 140
тысяч рублей – отделу культуры, спорта
и молодежной политики на проведение
мероприятий; 720 тысяч рублей – на
строительство спортивной площадки в
Кыре; 791,3 тысячи рублей – на реконст-
рукцию Парка Победы в Кыре.

В 2019 году предприятию установле-
на квота на добычу золота в количестве
300 килограммов, но в планах добыть
драгоценного металла не меньше, чем в
прошлом году. Для решения поставлен-
ных задач взят кредит и приобретена но-
вая горнотранспортная техника: 10 само-
свалов марки «Shacman» грузоподъемно-
стью 25 тонн, три экскаватора «Sany», три
бульдозера марки «Zoomlion», два по-
грузчика марки «Lonking», бензовоз на
базе «Урал», бортовой «КамАЗ», закуп-
лены ГСМ и запчасти.

В 2019 году планируется отработка
запасов на месторождениях россыпного
золота Бальджинское, Хамарское, Баян-
Зурга, Данду-Хонгорок, Хайластуй. Пла-
нируется ввести в эксплуатацию и новый
участок – месторождение россыпного зо-
лота Хапчеранга Большая.

В 2019 году продолжатся рекультива-
ционные работы на нарушенных площа-
дях месторождений Бальджинское, Ха-
мара.

Как и прежде, на предприятии при-
нимаются меры по сохранению здоровья

работающих, по созданию достойных
бытовых условий, условий труда и отды-
ха. Работники обеспечены хорошим пи-
танием, средствами индивидуальной за-
щиты, необходимыми лекарствами. На
участках горных работ своевременно
оказывается медицинская помощь, в ус-
тановленные сроки проводится вакцина-
ция от клещевого энцефалита.

Предприятие проводит дистанцион-
ное обучение без отрыва от производства.
В 2018 году различные специальности
получили более 100 работников.

Еще одним немаловажным событием
прошлого года стало 30-летие со дня об-
разования предприятия. Работники, заре-
комендовавшие себя многолетним добро-
совестным трудом, получили памятные
подарки, Почетные грамоты Министер-
ства природных ресурсов Забайкальско-
го края.

Несмотря на ряд проблем, таких как
постоянно растущие цены на технику,
запчасти, горюче-смазочные материалы,
истощение минерально-сырьевой базы,
дефицит профессиональных кадров, ар-
тель старателей «Бальджа» продолжает
работать и развиваться, добиваться по-
ставленных целей и задач.

В преддверии профессионального
праздника – Дня геолога хочется поздра-
вить всех работников предприятия, пря-
мо или косвенно причастных к такой не-
легкой и интересной работе, пожелать
счастья и дальнейших трудовых успехов.

М. ЮДАКОВ, заместитель главного
инженера по охране труда

и промышленной безопасности

К промывочному сезону готовы

– Мы работаем в ДЭУч, нас 48 чело-
век, и на днях пришло распоряжение –
либо мы добровольно увольняемся до 1
апреля, либо нас увольняют по какой-то
статье. В чем суть? Наш участок не вы-
полняет планы, и наше управление пе-
редает нас в аренду некоему Осенчуку.
То есть, дороги передает, а насчет работ-
ников – никаких упоминаний, кроме рас-
поряжения об увольнении.

Начальник Пятых говорит: вы уво-
литесь, и вас всех опять возьмут на ра-
боту. Все у вас, говорит, будет хорошо.
Осенчук придет, зарплата у вас по 100
тысяч будет.

Самого Осенчука никто не видел, но
он 1 апреля собирается приехать. Сами
подумайте, частное лицо, 48 человек он
никак к себе не возьмет. Даже минимал-
ку платить, там в миллионах зарплата
будет исчисляться. А еще налоги запла-
тить, в пенсионный... Не знаю масштаб
его возможностей, но, думаю, он так ши-
роко не шагнет.

Пятых обещал в вашей газете «вы-
ровнять ситуацию», но ничего не дела-
ется. Единственное, что он делает – вы-
возит металл с территории и сдает его.
Говорит, это на запчасти, а запчастей  ни-
каких нет. Он привез только две бензо-
пилы, «Союз» называются.

Мы в трудовую инспекцию жалобу
подписали, к главе района обратились.
ДЭУч – последнее предприятие в райо-
не. Вон у нас есть пример – автоколон-
на…

В пятницу редакция районной газеты в один момент наполнилась
возмущенными людьми. Как оказалось, это часть коллектива Кыринского
ДЭУч. На вопрос, что случилось, один из работников рассказал следующее:

Что происходит в Кыринском ДЭУч?

ИНФОРМАЦИЕЙ о вывозе металла
с территории ДЭУч мы уже на тот мо-
мент располагали, как и о передаче пред-
приятия акшинскому предпринимателю
Алексею Осенчуку. А тут появился до-
полнительный повод к нему обратить-
ся, что я и сделала. Надо сказать, Алек-
сей Викторович, директор и единствен-
ный учредитель ООО «АльянсРем-
Строй», охотно согласился дать интер-
вью по телефону, рассказав о своем ви-
дении ситуации:

– Предприятие находится на грани
банкротства. В связи с финансовыми
трудностями министерство территори-
ального развития, как собственник иму-
щества, приняло решение часть пред-
приятий (принадлежащих КГУП «Авто-
мобильные дороги Забайкалья» - авт.)
передать в аренду.

Контракт у ДЭУч пятилетний. На се-
годня дизтопливо подорожало, запчас-
ти подорожали, зарплата повысилась, а
расценки остались те же. По этой при-
чине предприятие стало работать убы-
точно. Процесс этот запустили давнень-
ко. Алек.-Завод, Оловянная, Нер.-Завод
– уже около пяти предприятий переда-
ют предпринимателям, которые активно
занимаются дорогами.

Одним из главных условий было при-
нять весь коллектив к себе на работу. Да,
все 48 человек я буду принимать на ра-
боту. Но тут другой режим будет. Те, кто
придет заработать деньги, те будут ра-
ботать, а остальные… Я же немножко

присмотрелся, осенью два месяца там
работал, недели две жил прямо у них на
базе. Там часть людей просто не хотят
работать – пришел, посидел, что-нибудь
еще украл, пошел, пропил. Я попытаюсь
организовать труд, чтобы он был рента-
бельный, это самое главное. Попытаюсь
донести это до коллектива. Кто поймет,
будет работать.

Кыринский ДЭУч уже пятый в этом
году. В других районах люди тоже и в
прокуратуру писали... Но никаких нару-
шений трудовых прав здесь нет. У лю-
дей есть выбор – не хочешь увольнять-
ся, в других районах есть вакансии, по-
жалуйста, приезжай и работай. Тот же
КГУП предлагает, у них 19 предприятий.
Поэтому какой тут обман?

Кроме аренды у меня еще и контракт
на 62,5 миллиона на два года. Я этот кон-
тракт уже подписал и должен работы вы-
полнить. Своих людей у меня столько
нет, а у вас и узкие специалисты есть,
да сейчас даже водителя на грузовик
проблемно найти.

Передача в аренду филиалов – эта та-
кая мягкая форма смены собственности.
Это же социальный взрыв – три тысячи
человек по краю сразу уволить. Поэто-
му все делается постепенно. В целом, эта
общая тенденция по стране – избавить-
ся от ГУП. Возможно, и управление к
концу года закроют.

На вопрос, откуда он родом, Алексей
Осенчук ответил:

– С Урала, но мама у меня малетинс-
кая. Окончил автодорожный институт,
мастером направили в Акшу, работал
главным инженером, начальником
ДЭУч. Двадцать пять лет я в этой теме.

Как же избежать социального напря-
жения на нашем предприятии? Алексей
Викторович озвучил во время разговора
два возможных варианта. Первый – не
увольнять работников, а перевести их на
другую работу. Однако, по его словам,
кадровая служба КГУП этот вариант ни
разу не практиковала, потому что в дру-
гих районах особых проблем не было.

Второй вариант – сначала человек
пишет заявление о приеме на работу, ему
выдается приказ – принят на такую-то
должность, а потом уже он пишет заяв-
ление на увольнение с прежнего места
работы.

СЛЕДУЮЩИЙ мой звонок последо-
вал уже в сам Кыринский ДЭУч. Инс-
пектор по кадрам Татьяна Логинова
выразила недоумение тем, что в прика-
зе КГУП «Автомобильные дороги Забай-
калья» от 27 марта 2019 года в качестве
причины передачи «АльянсРемСтрою»
содержания сети региональных и меж-
муниципальных автомобильных дорог
Кыринского района указывается имен-
но систематическое невыполнение пла-
новых заданий 2018 года. По ее словам,
и в прошлом, и в предыдущие годы пред-
приятие работало с прибылью.

Что касается вывоза металла, Татья-
на Ивановна, как работник бухгалтерии,
заметила, что никаких нарушений нет,
все документы на приобретаемые запча-
сти находятся у кладовщика.

И все же вопросы у работников ос-
таются. Будем надеяться, что они разре-
шатся на общем собрании коллектива 1
апреля, когда в Кыру приедут предста-
вители КГУП «Автомобильные дороги
Забайкалья» и сам Алексей Осенчук. Об
этом мы постараемся рассказать в сле-
дующем номере.

Марина АФАНАСКИНА

Говоря о задачах и планах нового
сезона, кратко напомним
о производственных показателях
предприятия прошедшего года.
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стр. 3

В районе побывал
депутат Госдумы

В рамках региональной недели в
Кыринском районе побывал депутат
Государственной Думы Владимир
ПОЗДНЯКОВ. Он посетил животно-
водческую стоянку СХКП «Луч», по-
бывал в стационаре Кыринской ЦРБ
и РОМСКЦ, выезжал в села Мордой
и Хапчеранга. Также Владимир Геор-
гиевич принял участие в заседании
районного Совета. О каких проблемах
рассказали депутату и его впечатлени-
ях читайте в ближайших номерах.
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ПР ОД ОЛ Ж ИТЕЛ Ь НАЯ
жара и засуха приводят к высы-
ханию растительности. По этой
причине лесные пожары могут
возникать от самого небольшо-
го источника огня и так же лег-
ко перерастают в разрушитель-
ный верховой пожар. И все же
до 90% лесных пожаров возни-
кает из-за нарушения населени-
ем правил пожарной безопас-
ности при обращении с огнем.

Что делать, если вы ока-
зались вблизи пожара?

Если вы обнаружили начи-
нающийся пожар, например,
небольшой травяной пал или
тлеющую лесную подстилку у
брошенного кем-то костра, по-
старайтесь затушить огонь
сами. Иногда достаточно про-
сто затоптать пламя (правда,
надо подождать и убедиться,
что трава или подстилка не тле-
ют, иначе огонь может появить-
ся вновь). Попробуйте сбить
пламя веником из зеленых вет-
вей, невысоким деревцем, меш-

ОСНОВНАЯ цель педаго-
гических чтений – изучение пе-
дагогических идей и практики
Н.К. Крупской в современном
социокультурном контексте,
раскрытие гуманистического
потенциала творческого насле-
дия Н.К. Крупской и выявление
возможностей его использова-
ния в воспитательной деятель-
ности школы XXI века.

Участников педагогических
чтений приветствовали прорек-
тор по учебной работе ЗабГУ,
доктор педагогических наук,
профессор С.Е. Старостина,
ректор Института развития об-
разования Забайкальского края,
кандидат педагогических наук
Б.Б. Дамбаева, заведующий ка-
федрой педагогики Арктичес-
кого госуниверситета (г. Мур-
манск), кандидат педагогичес-
ких наук В.Э. Черник (по ви-
деосвязи).

Была организована работа
девяти секций, в которых при-
няли участие 154 человека. С
сообщениями и мастер-класса-
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Совет сельского поселения «Гаваньское»
РЕШЕНИЕ от 29 марта 2019 года № 3 с. Гавань

Об установлении налога на имущество физических лиц
В соответствии со ст.ст. 12, 15, 399 Налогового кодекса Российской Федерации, ст. 17 федерального

закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации, руководствуясь ст. 27 Устава сельского поселения «Гаваньское», Совет сельско-
го поселения «Гаваньское» решил:

1. Ввести на территории сельского поселения «Гаваньское» налог на имущество физических лиц
(далее – налог), определить налоговые ставки, налоговые льготы, основания и порядок их применения
налогоплательщиками. Налоговая база по налогу определяется исходя из кадастровой стоимости объек-
тов налогообложения.

2. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
1) 0,1 процента в отношении:
- жилых домов, квартир, комнат;
- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объек-

тов является жилой дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом;
- гаражей и машино-мест;
- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадрат-

ных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного под-
собного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строитель-
ства;

2) 2 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в
соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объек-
тов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса
Российской Федерации, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждо-
го из которых превышает 300 миллионов рублей;

3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
3. Признать утратившими силу решения Совета сельского поселения «Гаваньское»:
- № 15 от 21.11.2014 г. «Об установлении налога на имущество физических лиц»;
- № 17 от 13.11.2015 г. «О внесении изменений и дополнений в решение Совета сельского поселения

«Гаваньское» №15 от 21.11.2014 г. «Об установлении налога на имущество физических лиц»»;
- № 16 от 05.09.2018 г. «О внесении изменений и дополнений в решение № 15 от 21 ноября 2014 г.

«Об установлении налога на имущество физических лиц»».
4. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его офици-

ального опубликования и не ранее первого числа очередного налогового периода по налогу.
5. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в газете «Ононская правда» и разместить на офи-

циальном сайте муниципального района «Кыринский район» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу: кыра.забайкальскийкрай.рф.

6. Направить настоящее решение главе сельского поселения «Гаваньское» для подписания и обнаро-
дования в порядке, предусмотренном Уставом сельского поселения «Гаваньское».

7. В течение пяти дней с момента принятия направить настоящее решение в Межрайонную инспек-
цию ФНС  России №1 по Забайкальскому краю.

Глава сельского поселения «Гаваньское» З.В. ГАБДРАХИМОВА

Совет сельского поселения «Тарбальджейское»
РЕШЕНИЕ

от 22 марта 2019 года № 8 с. Тарбальджей
О внесении изменений и дополнений в решение
Совета сельского поселения «Тарбальджейское»
№23 от 20.11.2014 г. (в редакции решений № 26

от 13.11.2015 г., №12 от 24.08.2018 г. ) «Об установлении
налога на имущество физических лиц на территории

сельского поселения «Тарбальджейское»»
В соответствии со ст.ст. 12, 15, 399 Налогового кодекса Российской Феде-

рации, ст.17 федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Совет сельского поселения «Тарбальджейское» решил:

1. Пункт «а» части 2 изложить в следующей редакции:
«0,1% в отношении:
- жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат;
- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым

назначением таких объектов является жилой дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один

жилой дом;
- гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах налого-

обложения, указанных в подпункте 2 настоящего пункта;
- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых

не превышает 50 квадратных метров, и которые расположены на земельных
участках, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, ого-
родничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства».

2. пункт «б» части 2 изложить в следующей редакции:
«2% в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень,

определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Кодекса, в отноше-
нии объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта
10 статьи 378.2 Кодекса, а также в отношении объектов налогообложения,
кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов руб-
лей».

3. Исключить пункт 3.2.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете

«Ононская правда».
5. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного

месяца со дня его официального опубликования и не ранее первого числа
очередного налогового периода по налогу.

6. В течение пяти дней с момента принятия направить настоящее реше-
ние в Межрайонную инспекцию ФНС России №1 по Забайкальскому краю.

Глава сельского поселения «Тарбальджейское» В.Б. СЫМЖИТОВ

Îôèöèàëüíî

Âíèìàíèå! Ïîæàðîîïàñíûé!

К 150-летию
Надежды Крупской Лесной пожар – это стихийное неуправляемое

распространение огня по лесным площадям. Факторами,
влияющими на возникновение пожаров, являются
климатические условия и антропогенное воздействие.

О мерах противопожарной
безопасности в лесах

ковиной, брезентом. Огонь
надо захлестывать, «сметать» в
сторону очага пожара. Можно
забросать кромку пожара зем-
лей.

Не надо недооценивать
огонь. Если вы увидели пожар,
попытались его потушить, но
ничего не вышло, а он разго-
релся только сильнее, надо во-
время уйти подальше, чтобы не
попасть в беду. Если вы в лесу
не один, не теряйте друг друга
из вида. Учитывайте внезапные
перемены обстановки (измене-
ния скорости и направления
ветра). Старайтесь уходить, «не
соревнуясь» с пожаром в ско-
рости, то есть, против ветра или
поперек к направлению ветра,
предпочтительно вниз по скло-
ну, уходя за надежные прегра-
ды для огня (широкие полосы
минеральной почвы и реки).
Часто единственной безопас-
ной зоной являются выгорев-
шие участки, если только это не
торфяники.

Как можно быстрее позво-
ните в пожарную охрану (теле-
фон 01), сообщите о найденном
очаге возгорания и как туда до-
ехать. Если пожар в лесу или на
торфянике, позвоните также в
лесхоз или лесничество. Полез-
но бывает сообщить о пожаре
в администрацию района.

Помните! В пожароопас-
ный сезон в лесу недопусти-
мо:

- оставлять промасленный
или пропитанный горючими
веществами обтирочный мате-
риал;

- использовать неисправные
машины;

- курить или пользоваться
открытым огнем вблизи ма-
шин, заправляемых горючим;

- оставлять бутылки или ос-
колки стекла, так как это может
послужить причиной возникно-
вения возгорания;

- выжигать траву под дере-
вьями, на лесных полянах, а
также стерню на полях;

- разводить костры в хвой-
ных молодняках, на торфяни-
ках, лесосеках, в местах с су-
хой травой, под кронами дере-
вьев, а также на участках по-
врежденного леса.

Во избежание лесного по-
жара:

- не бросайте в лесу горя-
щих спичек и окурков;

- не разводите костров и не
сжигайте мусор в пожароопас-
ный период;

- покидая место привала,
загасите костер водой или за-
бросайте землей до полного
прекращения горения или тле-
ния в очаге;

- начинающийся пожар по-
тушите водой, ветками ли-
ственных деревьев.

А. КУРБАТОВ,
лесничий Алтанского

участкового лесничества

27 марта в Забайкальском государственном университете
прошли VI Забайкальские краевые педагогические чтения
на тему «Роль школы в воспитании подрастающего
поколения (к 150-летию со дня рождения Н.К. Крупской)».

ми выступили 66 человек. В ра-
боте секции «Участие Н.К.
Крупской в ликвидации безгра-
мотности как социально-педа-
гогического явления» принима-
ли участие учителя истории и

обществознания, русского
языка и литературы, учите-
ля начальных классов.
Они рассматривали вклад
Н.К. Крупской в развитие
образования России за пе-
риод её общественно-по-
литической деятельности
и делились опытом приме-
нения идей Крупской в
практике своей работы.

Была отмечена роль Надежды
Константиновны в организации
работы с детьми дошкольного
возраста. Также велик ее вклад
в создание библиотек – она яв-
лялась куратором издательской
библиотечной работы в систе-
ме советского образования. Ос-
новной же акцент был сделан
на её роли в ликвидации безгра-
мотности. Поэтому актуальным
стало выступление Людмилы
Дмитриевны Орловой, учителя
русского языка и литературы
высшей категории  Кыринской
СОШ, которая представила
свой опыт работы по теме: «Но-
вое время. Новые тексты. Но-
вые подходы к чтению».

По итогам педагогических
чтений в мае-июне этого года
планируется издать сборник
докладов и сообщений, в кото-
рый войдет и статья Л.Д. Ор-
ловой.

И. ДЕМЕНТЬЕВА,
главный специалист

по качеству образования
комитета образования



Сохондинские звезды
ПРЕЖДЕ чем поехать, посмотрели

прогноз погоды – обещают небольшие
кратковременные дожди. Ну, это для
нас, заядлых искателей приключений, не
беда.

Итак, мы (десять человек) едва за-
грузились в машину. И это понятно – ве-
щей и продуктов нужно было взять на
целых пять дней. Накануне просчитали
все до мелочей, чтобы рюкзаки не были
такими тяжелыми.

Вдоволь налюбовавшись видами из
окна машины, утомившись от безудер-
жной тряски, перед кордоном все друж-
но замолчали. Каждый думал о своем.
Но вот поворот – и показались домики
кордона Агуцакан.

Перекусив, мы собрались на марш-
рут. Погрузив продукты на лошадей,
закинув на плечи рюкзаки, в сопровож-
дении Юрия Анатольевича Михайлова
и Евгения Ивановича Очирова мы дви-
нулись вперед по тропе.

Первый день на тропе всегда тяже-
лый, а в нашем случае вдвойне – к вече-
ру надо было добраться до первого зи-
мовья. Погода неустойчивая, и наши
проводники переживали, как бы группа
не попала под дождь.

К вечеру наши натруженные ноги и
плечи нашли приют в зимовьях. Здесь
все оборудовано для удобства посети-
телей (Никита Соколов позавидовал бы)

“Çàïîâåäíûé þíêîð”

Прошлым летом, победив в конкурсе «Мир дикой природы»,
мы отправились познавать удивительный мир Сохондинского заповедника.
Мы – это учащиеся Мангутской школы. Лето – наилучшая пора
для общения с природой. Это постоянная смена впечатлений, встреча
с неизвестными, подчас экзотическими уголками природы.

– зимовье с печкой и полатями для но-
чевки на 10-12 человек, большой таган,
добротный стол прямо на улице.

Дежурные вместе с проводниками
развели костер, и вот уже в ведре буль-
кает супец. Дома такой некоторые ку-
шать бы не стали, но тут, в диких деб-
рях, на свежем, настоянном на хвое воз-
духе все поглощалось с завидным аппе-
титом.

Пока группа не то обедала, не то
ужинала, над костром и в зимовьюшках
подсушивались обувь и носки.

И вот на зимовье опустилась густая,
бархатная ночь. Высыпали на небосвод
огромные звезды. И уже который раз
замечаешь, какие они здесь большие и
низкие, как бы подвешенные на неви-
димые нити паутины, сохондинские
звезды.

В гостях у Бабы Яги
НА СЛЕДУЮЩЕЕ утро, отдохнув-

шие, мы приступили к основной части
нашего похода – переходу на верхние
зимовья, откуда все группы совершают
восхождение на вершину Сохондо.
Подъем по склонам вершины – это все-
гда событие для человека. Как примет
гора? Все ли достойны? Все ли выдер-
жат?

С утра духи Сохондо были к нам бла-
госклонны. Итак, мы идем в горы. Идти
нелегко. Тропа узкая, под ногами –

сплошное переплетение из корней. Че-
рез некоторое время каждый шаг уже
дается с трудом. Тропы зачастую не вид-
но – такие высокие травы в этом году!
Мы шли по травянистым джунглям. Вы
даже представить себе не можете, какие
гигантские листья у покрытосеменных
растений – они просто величиной со
шляпу!

А вы можете представить лес, где
живут Леший и Баба Яга? Так вот, если
кто-нибудь захочет снимать фильм-сказ-
ку, где есть эти персонажи, тогда ехать
нужно сюда, на Сохондо. Выше встре-
чаются темнохвойные деревья – пихты,
кедр, сосны, а нижний ярус занимают
кустарники и полукустарники.

К смолистому аромату хвойных стал
примешиваться запах болотного багуль-
ника. Дух такой, как будто мы находим-
ся в алхимической аптеке средних ве-
ков у Парацельса.

Стал моросить дождь. Все накину-
ли плащи, но через какое-то время все
равно вымокли. Вода стекала с деревь-
ев ручьями. Мы уже просто не обраща-
ли внимания на то, что все вокруг мок-
рое, а под ногами, словно первая поро-
ша, расстилаются лишайники разных
видов.

Наконец кто-то из идущих впереди
ребят закричал:

- Ура! Дошли!
В зимовьях от печек разливалось

тепло. Несколько разочарованные такой
погодой, мы «оттаяли», к тому времени
уже подоспел супчик. И жизнь была, как
всегда, прекрасной.

А дождь все лил и лил. Казалось,
нити дождя пришивают небо к земле. За
стеной слышалось вовсе не ласковое и

загадочное журчание горного ручья, а
неистовое клокотание разбушевавшего-
ся потока. Что оставалось делать в та-
кую погоду? Только рассказывать в пол-
ной темноте страшные истории, неиз-
вестно кем и когда сочиненные!..

Утро разбудило нас шепотом непре-
кращающегося дождя.

А под нами – облака...
ЧАСАМ к десяти небо ярко расси-

нелось, выглянуло заспанное солныш-
ко. Часть группы решила остаться на
стоянке, а часть захотела подняться до
кумырни (так называется теперь конеч-
ный пункт тропы Палласа).

После дождя вскрылись все мысли-
мые и немыслимые ручьи. Они проби-
вались прямо из самой горы, соединя-
лись в один бурный поток и неслись в
Агуцу. Камни на склоне стали скольз-
кими. Но все равно мы преодолели и
это.

Знаете, зачем альпинисты рискуют,
поднимаясь в горы? Некоторые думают:
зачем им это надо? А вот теперь пред-
ставьте – вы достигли того, к чему дол-
го и упорно шли, преодолевая трудно-
сти, может быть, даже что-то теряя. И
вот оно – то, к чему вы стремились! Зна-
чит, не зря все было, не зря!

Мы выше всех. Под нами – облака.
Свобода… Простор…

И, наверное, в награду за восхожде-
ние духи Сохондо подарили нам столько
замечательных впечатлений и на обрат-
ном пути! Как мы уже говорили, от дож-
дей горные реки разбушевались. Первая
переправа. Одолели реку сами, прямо в
обуви. Течение было столь сильным, что
едва не валило с ног.

Но вот, наконец, показались крыши
человеческого жилья. Агуцакан, став-
ший уже почти родным! На кордоне
жизнь без нас ни на минуту не прекра-
щалась – хозяйка Виктория Анатольев-
на уже и хлеб напекла, и варенье свари-
ла! Из земляники! Нам казалось, что нет
ничего вкуснее кордонного хлеба! Да
еще и вприкуску с земляничным варе-
ньем!

А потом был совсем домашний ужин
и крепкий здоровый сон. Нам предсто-
ял еще трудный переезд до Кыры и Ман-
гута. Но об этом – в другой раз!

Ольга ХАЙДУКОВА,
Мария МАКАРОВА,

8 класс Мангутской СОШ

На районный эколого-краеведческий конкурс «Мир дикой природы», организованный Сохондинским заповедником 
совместно с редакцией газеты «Ононская правда», стали поступать первые работы участников экологического проекта 

«Заповедный юнкор». Сегодня мы предлагаем вам рассказ команды Мангутской СОШ «9-1-1». 

Сохондо: летние впечатления



ДЕЛО было в начале девя-
ностых.  Мишка Линейцев, по
привычке развалившись на ска-
мейке в гараже лесхоза, потя-
гивал горячий чай. В последние
недели сентября в селе было
тихо и спокойно – ничего не
горело, никуда не вызывали.
Поставляли только старые ма-
шины для починки, а сегодня
даже и этого не было.

Мишка допил чай и ополос-
нул кружку водой. Любовно
глядя на вверенную ему почти
новенькую пожарную автоцис-
терну, он еще раз откинул ка-
бину и придирчиво оглядел
каждую деталь, проверил нали-
чие масла, воды в радиаторе,
количество бензина в бензоба-
ке, а также рабочее состояние
рычагов управления закачки и
подачи воды. Удовлетворенный
осмотром, он залез в кабину,
повернул ключ зажигания... и
вместе с веселым ревом заво-
димой машины тревожно завы-
ла и замигала гаражная сирена
пожарной опасности.

- Михайлов, Линейцев, по
машинам!

Высунувшись из кабины,
Мишка услышал оравшего во
всю глотку диспетчера:

- Козлов! Берешь десять че-
ловек. Падь Харгуйтуй в трех с
половиной километрах от
Кыры. Лесной пожар, срочно
на тушение!

Без лишних слов Михаил
выпрыгнул из машины, опера-
тивно, как и его сослуживцы,
надел форму (которая, кстати,
была не форма, а так – кто во
что горазд, в то и оденется,
лишь бы не обгореть), закинул
на шею респиратор и кинул в
кабину машины заранее приго-
товленный рюкзак со съестны-
ми припасами и прочей мело-
чевкой, нужной в походной
жизни, и выехал из гаража. Тут
к его машине подбежал началь-
ник лесхоза Игорь Иванович и
залез в кабину.

- Мишка, поедешь первым,
- только и сказал он.

- Есть, - немногословный
Мишка рванул через село к
реке.

Рация в руках начальника
запела, когда они переезжали
через речку.

- Что? - закричал в трубку
Игорь Иванович, перекрикивая
рев машины, штурмующей раз-
лившуюся после июльских
дождей речку. - Не могли рань-
ше сказать? Козлы!.. Прости,
Антоха, я погорячился, вызы-
вай подмогу!

Отключив радио, Игорь по-
смотрел на Мишку, который
вопросительно поднял бровь,
не отрывая взгляда от дороги.

- Не-е, ну, правда, козлы, -
протянул начальник. - Дежур-
ные называются! Давно уже
горит там, Мишка, половина
леса сгорела. Ветер с севера
был, и дым понизу стелился,
вот и не видно было, а сейчас
кверху поднимается. Тяжело
будет.

Отмахав оставшиеся полто-
ра километра, Мишка завернул
за сопку, откуда уже был хоро-
шо виден черный, как сажа,
дым. Подъехав на удобную по-
лянку, где было уже темно, как
в сумерках и дышать без масок
довольно тяжело, он привыч-
ными движениями начал зали-
вать воду в рюкзаки пожарных.
Мишка видел, как подъехали
пожарные других лесных
служб. Еще человек десять,
принятых временно на пожаро-
опасный период, прибыли не-
много позднее. Игорь Михай-
лович разделил людей на три
бригады, как было положено
при тушении лесных пожаров,
и они быстро исчезли в сгуща-
ющемся дыму.

Мишка понимал, что ту-
шить этот пожар будет очень
сложно из-за несвоевременно-
сти их прибытия, однако дело
свое делал: подъезжал то к од-
ной бригаде, то на обратном
пути с речки к другой, постав-
лял воду, которую, заливая в
рюкзаки, с жадностью пили и
сами пожарные - жар от огня
становился все нестерпимее.

Когда Михаил, мокрый, чер-
ный от сажи, как и пожарные,
в который раз возвращался к
своим с полным баком воды, он
увидел, что из леса мужики бе-
гут со всех ног. Мишке не надо
было слов, чтобы понять, что
пожар, доселе разгорающийся
понизу, перешел в верховой.
Мишка отвез пожарных, заб-
равшихся на верх автоцистер-
ны, к лагерю, где Игорь Ивано-
вич собственноручно варил
обед для рабочих.

Начальник недоуменно по-
смотрел на Мишкину машину
и только когда услышал одно
короткое слово «верховой», с
размаху кинул поварешку на
землю и кинулся за рацией.

- Черт, - ругался он в нетер-
пении, вызывая авиалесоохра-
ну. - Виктор, пересчитай, все ли
на месте.

Витек, худой и подвижный
малый, знавший почти всех на
лицо, пересчитал свою группу
и принялся считать только что
прибывших в лагерь. Тут и слу-
чилось то, чего никто не ожи-
дал.

- А где Гришка с Вовкой? -
поинтересовался толстый, как
бочка, Виталя. - Эй, Михайлов,
они с тобой были в бригаде.

Леха Михайлов взволнован-
но закружился между пожар-
ными, выкрикивая на ходу име-
на пропавших.

- Правда, нет, - сказал он,
вернувшись к Витале. - Может,
в туалет отошли?

Однако вскоре стало ясно,
что мужики остались в лесу и,
возможно, уже сгорели.

Мишка, недолго думая, с од-
ной мыслью, как найти то мес-
то, где последний раз брали
воду у него два брата Гриша и
Вова, рванул к машине и завел
мотор.

Тут же запрыгнув на колесо
и открыв дверь, Игорь Ивано-
вич заорал ему в лицо:

- Ты что, с ума сошел, куда
собрался?

- Туда, - Мишка ткнул паль-
цем в лобовое стекло, натяги-
вая респиратор.

- Ты же сгоришь, вылезай
сейчас же! - потянул его за руку
начальник лесхоза, но Мишка,
легко столкнув Игоря с маши-
ны, захлопнул дверцу и рванул
сквозь дымовую завесу прямо
в огонь.

А ТЕМ временем, застигну-
тые врасплох поднимающимся
ветром и окруженные со всех
сторон огнем, на полянке мет-
ров десяти в диаметре на уже
обгоревших и залитых ими го-
ловешках Григорий и Влади-
мир отчаянно пробивали себе
путь собственными куртками.
Жар был, как в печке, нагретая
до предела одежда уже жгла
тело, а вода в рюкзаках давно
закончилась. Покрасневшими,
воспаленными глазами мужики
с ужасом смотрели, как огонь,

легко взметнувшийся наверх,
начал облизывать верхние вет-
ви деревьев, обгоревшие части
которых тут же начали сыпать-
ся им на головы.

Красное на черном, белое
на желтом – Гришка, почти те-
ряя сознание, увидел перед гла-
зами пожарную машину. Чудо
спасения в лице такого же
обожженного и черного Миха-
ила, вываливающегося из ма-
шины, совсем подкосило силы
его брата Владимира, потеряв-
шего сознание. Гриша и Миша
еле-еле затолкали его в маши-
ну, затем Мишка помог забрать-
ся и самому Грише, который на-
ходился едва ли в лучшем со-
стоянии. Дав по газам, Мишка
вслепую направил машину впе-
ред, и она тут же насмерть
вклинилась меж двух сосен.
Попытки вытащить машину из
западни путем заднего и пере-
днего хода ни к чему не приве-
ли, она ревела так, что Мишке
стало ясно – еще чуть-чуть и
она заглохнет. Тут послышал-
ся громкий треск, и стоявшая
рядом лиственница начала па-
дать прямо на машину. Прежде
чем Мишка сумел понять, что
происходит, на него посыпа-
лись осколки пробитого горя-
щими ветками лобового стекла.
«Это конец», - подумал Миш-
ка. Однако, мощное дерево, за-
стряв ветвями посередине со-
сны с левой стороны машины,
своей тяжестью подломила ее
почти под корень, что позволи-
ло Мишке дать газу пожарной
машине, отломив по ходу оба
зеркала заднего обзора, обо-
драв и погнув обшивку с обеих
боков, и вырваться на свободу.

КОГДА из леса к лагерю вы-
ехала Мишкина машина – чер-
ная, погнутая, заваленная
сверху дымящимися головеш-
ками, с разбитым стеклом, без
зеркал, с запахом горелой рези-
ны, работающая на последнем
издыхании – все ахнули. Игорь
Иванович, тихо ругнувшись, не
без труда открыл горячую двер-
цу машины, и прямо на руки
ему вывалилось бесчувствен-
ное, покрытое волдырями тело
Григория.

Пока остальные вытаскива-
ли Вовку и Мишку, он пощупал
пульс у обгоревшего подчинен-
ного и с осторожностью надел
ему на лицо кислородную мас-
ку.

- Виталик, надень Вовке! -
сказал он, кидая другую маску
Витале, склонившемуся над
вторым братом. Через минуту
Игорь Иванович вызывал по
рации машину скорой помощи.

А Мишка тихо, пошатыва-
ясь, как пьяный, упал в жухлую
траву, с наслаждением вдыхая
чистый воздух. От напряжения
болели все кости, тело гудело
от ожогов, шумело в голове.
Когда товарищи поднимали его
с земли, чтобы положить на
носилки, он услышал, как уси-
ливается громкий гул самоле-
та. Крылья бело-красной воз-
душной машины на мгновение
утонули в завесе дыма, чтобы
вынырнуть с другой стороны и,
возвращаясь к началу, принес-
ти на ветре капли свежей холод-
ной воды.

Татьяна АКСЕНОВА

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

Извещение о согласова-
нии проекта межевания

земельного участка
В соответствии со статьями 13,

13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» выделя-
ется земельный участок в счет зе-
мельных долей из земельного учас-
тка с кадастровым номером
75:11:000000:33 Травкину Юрию
Валентиновичу.

Местоположение земельного
участка: Россия, Забайкальский
край, Кыринский район.

Заказчиком работ по подготов-
ке проекта межевания земельных
участков является Травкин Юрий
Валентинович, проживающий по
адресу: Забайкальский край, Кы-
ринский район, с. Верхний Ульхун,
ул. Логинова, д. 2. Телефон: 8-924-
503-76-05.

Проект межевания земельного
участка подготовлен кадастровым
инженером Цымпиловым Дылыком
Дамдинжаповичем, номер квалифи-
кационного аттестата № 38-13-546,
контактные телефоны: 8-914-364-
364-1, 8-924-477-34-34; электронная
почта: zabkraycenter@yandex.ru, по-
чтовый адрес: 672007, Забайкальс-
кий край, г. Чита, ул. Чкалова, д.
158, оф. 12.

Ознакомиться с проектом меже-
вания и выразить обоснованные
возражения относительно размера и
местоположения границ земельно-
го участка можно в течение 30 дней
со дня опубликования данного из-
вещения в офисе ООО «Забайкаль-
ский краевой центр межевания
земель, оценки и строительства»
по адресу: Забайкальский край, г.
Чита, ул. Чкалова, д. 158,  этаж 2,
офис 12 и в филиале Федерального
государственного бюджетного уч-
реждения «ФКП Росреестра» по За-
байкальскому краю по адресу:
672000, г. Чита, ул. Лермонтова, д.1.

При проведении согласования
проекта межевания при себе иметь
документ, подтверждающий лич-
ность, а также документы о правах
на земельную долю. При отсутствии
возражений размеры и местополо-
жение границ земельного участка
считаются согласованными.

Продам кирпич печной,
строительный. Услуги эва-
куатора, крана. Грузопере-
возки. 8-924-511-50-11.

Компания
«Экоокна»

принимает
заявки на установку плас-
тиковых окон, входных и
межкомнатных дверей. За-
мер и консультация бес-
платные. Рассрочка, кре-
дит. Опытные монтажни-
ки, короткие сроки. Цены
2018 года.

8-914-430-19-30,
8-924-509-78-02.

Пластиковые окна
GEALAN, рольставни,
входные двери, натяжные
потолки. Доставка меж-
комнатных дверей.
- Бесплатный замер и кон-
сультация.
- Шпаклевка после монта-
жа.
- Короткие сроки выпол-
нения заказа.
- Обязательная уборка му-
сора.
- Кредит и рассрочка пла-
тежа.

Обращаться по тел.:
8-924-277-30-13, 2-14-88.
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Верховой пожар


