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Вместе сделаем
наш край лучше!

ВНИМАНИЕ!
Досрочная подписка
по льготным ценам!

До 31 августа продолжает-
ся «Досрочная подписка» на
первое полугодие 2020 года
по ценам предыдущего под-
писного периода.

Приглашаем посетить от-
деления почтовой связи и
оформить подписку на газе-
ту  «ОНОНСКАЯ ПРАВДА»
и другие периодические изда-
ния досрочно!

Íàì îòâå÷àþò

В селе Тарбальджей
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Что означает
“Бульжамуур”?

Радио будет!
На прошлой неделе в редакцию об-

ратились жители села Верхний Ульхун с
просьбой помочь им услышать радио
(№ 65 от 13 августа). По словам жите-
лей, любимые радиопередачи они уже
не слушают два месяца. Дежурный дис-
петчер ЕДДС, к которому они обрати-
лись, ответил, что оборудование для пе-
редачи сигнала сгорело после одной из
гроз и нуждается в ремонте.

По словам начальника линейно-тех-
нического цеха ПАО «Ростелеком» Ро-
мана Бурдинского, на сегодняшний
день оборудование (а оно, к сожалению,
устаревшее) отправлено в Улан-Удэ на
ремонт. Конкретные сроки ремонта пока
неизвестны, но Роман Анатольевич за-
верил, что как только отремонтирован-
ный передатчик прибудет в район, он
будет установлен и жители снова смо-
гут слушать радио. Прорабатывается и
альтернативный вариант, об успехе ко-
торого говорить пока рано.

Соб. инф.

В ДЕНЬ приемки 8 августа в Билю-
туйской средней школе (там же на-
ходится детский сад) шел ремонт быв-
ших раздевалок возле спортивного зала.
Эти помещения при строительстве были
задуманы как туалетные комнаты, не ис-
пользовались по назначению, но скоро
начнут выполнять свои функции. В дру-
гой части школы будет установлен от-
дельный туалет для учителей. В школе
уже пробурена скважина глубиной 30
метров для оснащения водой туалетов
и столовой. Как говорит
директор школы Антони-
на Шатских, раньше вода
в столовой была привоз-
ная. Неглубокой скважи-
ны возле котельной хвата-
ло только на то, чтобы на-
полнить отопительную
систему. Кроме того, для
котельной Билютуйской
школы приобретен новый
большой котел за 330 ты-
сяч рублей. Косметичес-
кий ремонт педагоги шко-
лы закончили, в кабинетах
на день нашего приезда
оставалось только пове-
сить шторы.

Билютуйский интернат
тоже готов принять детей.
В небольшом здании из
нескольких комнат стоят
двухъярусные кровати,
есть столы, тумбочки, шкафы для
одежды. Ребята имеют возможность
посмотреть телевизор. Всего интернат
рассчитан на 12 человек, включая вос-
питателя, но фактически тут проживает
от 5 до 7 былыринских детей.

Маленькая Былыринская началь-
ная школа сияет чистотой и свеже-
стью. Учеников там будет всего четве-
ро – три мальчика и одна девочка. Учи-
тель у них один, который преподает про-
грамму с первого по четвертый класс
разновозрастным ученикам одновре-
менно.

В Алтанской средней школе, как
и во всех других, сразу на входе чув-
ствуется запах свежей краски и побел-
ки. Сейчас алтанцы ждут пристройки к
школе модульного туалета. Вся подго-
товительная работа проведена, осталось

Во время приемки образователь-
ных учреждений к новому учебно-
му году комиссия посетила все
школы и детские сады района.

Почти все школы и детские сады
готовы к началу учебного года

только дождаться средств на его при-
обретение.

Есть проблемы в алтанской началь-
ной школе. Кровля здания давно пришла
в негодность. Частично ее обновили,
однако половина здания каждое лето
подвергается воздействию влаги. Из-за
этого закрыты два кабинета, в одном из
них уже есть дыра в потолке диаметром
с хорошую сковородку.

Косметический ремонт алтанского
детского сада провели в июне, и уже с
июля ребятишки снова ходят в садик.
Воспитателями и родителями сделано
много наглядных пособий на тему по-
жарной безопасности, безопасности на
дорогах. Своими силами работники
«Огонька» покрасили детскую площад-
ку. Единственная проблема – молодежь,
которая вечерами «отдыхает» в детских

беседках, мусорит и ломает деревянные
скамеечки. Ещё одна проблема – окна.
Старые деревянные рамы приходят в
негодность, лопаются стекла. Не поме-
шал бы зданию и ремонт кровли. Как
сказала воспитатель Марина Попова, по
поводу окон она даже написала обраще-
ние врио губернатора Александру Оси-
пову, от него пришел обнадеживающий
ответ.

ЧТО ЖЕ в других образовательных
учреждениях? Как рассказал завхоз ко-
митета образования Анатолий Емелья-
нов, в Верхнеульхунской школе полным
ходом идет капитальный ремонт, кото-
рый выполняет читинская строительная
компания «Балаян». На сегодняшний
день уже готова кровля, где шифер за-
менили на металлочерепицу, установле-
ны пластиковые окна, демонтирована
старая отопительная система, устанав-
ливается новая, также начаты работы по
штукатурке стен здания изнутри и сна-
ружи. Работы предстоит еще много –
ремонт полов, установка нового котла
в котельной, сантехники в помещениях,
отведенных под теплые туалеты, прове-
дение канализации, вытяжек, подведе-
ние воды, косметический ремонт. Срок
сдачи объекта – конец октября. Пока в
школе идет ремонт, дети будут обучать-
ся в приспособленных помещениях в
администрации села и детском саду.

Не принята пока школа и в селе Лю-
бовь. Там идет замена мягкой кровли на
металлочерепицу. На момент приемки
был закрыт кровлей спортзал. Кроме
этого, по смете бригада ООО «Строи-
тель» закроет новой кровлей козырек
над входом и установит новые входные
двери.

Как сообщили в комитете образова-
ния, 21 из 23 учреждений образования
приняты (кроме школ Верхнего Ульху-
на и Любови.). Всего на подготовку об-
разовательных учреждений выделено
более 3,4 миллиона рублей.

Татьяна АКСЕНОВАБылыринская начальная школа

В Билютуйской школе-саду

В Алтанской школе

В алтанском детском саду



ЧТО же это за проект? Это
новая концепция развития реги-
она, которую поддержали во-
лонтеры, общественные орга-
низации, муниципальные власти
и команда губернатора. Наша
главная цель – расширить поня-
тие «дом» для жителей края.
Сейчас, пожалуй, лишь в стенах
своего жилища человеку дос-
таточно комфортно, а стоит
выйти в подъезд, во двор, на
улицу, от комфорта не остается
и следа. Обшарпанные стены,
разбитые тротуары, мусор, а в
результате и жить в такой ат-
мосфере у многих людей не
остается желания. Мы предла-
гаем не на словах, а на деле что-
то менять к лучшему. Мы уве-
рены, что дело благоустрой-
ства, комфортной среды нужно
брать в свои руки.

В нашем районе тоже стар-
товал этот замечательный про-
ект. Адресную помощь получи-
ла многодетная семья Логино-
вых из Кыры. Мама Олеси об-
ратилась в Кыринский женсовет
с просьбой о реабилитации до-
чери. Евгения Сергеевна с Оле-
сей две недели находились в
инновационной клинике Акаде-
мии Здоровья в Чите (на сним-
ке). Совсем скоро в каждое
село отправится творческий

НА СЕГОДНЯШНИЙ день
в Забайкальском крае около 10
тысяч граждан обязаны выпла-
чивать алименты. Из них две
тысячи должников не выполня-
ют свои обязательства перед
детьми.

Акция нацелена на привле-
чение внимания общественно-
сти к проблеме неуплаты али-
ментов, повышение эффектив-
ности работы судебных приста-
вов по исполнению судебных
решений, связанных с взыска-
нием алиментных платежей,
обеспечение защиты прав и ин-
тересов материнства и детства,
призвана помочь детям, остав-
шимся без попечения родите-
лей. Также очень важно донес-
ти до должников-забайкальцев
мысль о том, что долги своим

Господдержка
фермерства
Житель села Нижние Ключи Нерчин-

ского района Забайкальского края Дмит-
рий Туранов в 10 раз увеличил посевные
площади и поголовье скота благодаря
грантовой поддержке фермерских хо-
зяйств. В этом году еще больше сельских
жителей получат возможность развивать
свои хозяйства, в том числе и за счет дей-
ствия новой программы «Агростартап»,
в рамках нацпроекта. В Забайкалье уже
начался приём заявок на участие в ней.
Дмитрий Туранов в 2013 году с двумя
старшими братьями решил серьёзно за-
няться сельскохозяйственной деятельно-
стью. «Взяли землю в аренду в 18 кило-
метрах от села. Пригнали скот и начали
строить среди поля стайки, дом, гараж.
Было сложно. Делали всё на собственные
деньги. Представитель нашего сельхозко-
митета предложил попробовать взять
грант. Целый год мы целенаправленно
шли к этой цели: изучали программу, со-
бирали документы, защищали проект. К
нам приезжали представители министер-
ства, смотрели, что у нас и как», – расска-
зал Дмитрий Туранов.
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Не на словах, а на деле В преддверии нового
учебного года Федеральная
служба судебных приставов
России традиционно
проводит акцию «Собери
ребенка в школу – заплати
алименты!»

«Собери ребенка в школу
– заплати алименты!»

детям рано или поздно возвра-
щать придется, так лучше сде-
лать это вовремя.

В рамках мероприятия су-
дебные приставы края будут
осуществлять выходы по мес-
ту жительства родителей-дол-
жников с целью проверки их
имущественного положения,
проверять бухгалтерии органи-
заций на предмет своевремен-
ности и полноты производимых
удержаний по алиментным обя-
зательствам из заработной пла-
ты должников, применять иные
меры принудительного взыска-
ния, а также меры администра-
тивного и уголовного воздей-
ствия за уклонение от содержа-
ния собственных детей.

Судебные приставы призы-
вают родителей помнить о дол-
ге перед своими детьми и свое-
временно платить алименты на
их содержание.

Управление Федеральной
службы судебных приставов по
Забайкальскому краю напоми-
нает, что проверить наличие за-
долженности и отследить изме-
нения в уже имеющейся мож-
но на официальном сайте
УФССП России по Забайкаль-
скому краю – http://
r75.fssprus.ru/iss/ip.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ работа
судебных приставов Забайкаль-
ского края в рамках традицион-
ной акции «Собери ребенка в
школу – заплати алименты!»
Активизация работы по взыска-
нию алиментов в преддверии
нового учебного года дает
свои положительные результа-
ты.

Так, на исполнении в Желез-
нодорожном РОСП Читы
УФССП России по Забайкаль-
скому краю с января текущего
года находилось исполнитель-
ное производство о взыскании
с гражданина Т. алиментов на
содержание сына.

После применения судебными приставами-
исполнителями Читы мер принудительного исполнения
должник оплатил задолженность по алиментам на сумму
340 тысяч рублей своим автомобилем.

Автомобиль в счет долга по алиментам

Сорокалетний житель Читы
официально не был трудоустро-
ен, материальную помощь сво-
ему ребенку оказывал нерегу-
лярно и небольшими суммами,
в результате чего образовалась
задолженность по алиментам на
сумму более 340 000 рублей.

В ходе проверок имуще-
ственного положения должни-
ка судебным приставом-испол-
нителем было установлено, что
у должника имеется автомо-
биль «Хонда Одиссей», кото-
рый должник скрывал. Когда
автотранспортное средство

удалось установить, оно было
незамедлительно арестовано и
передано на ответственное хра-
нение взыскателю.

После беседы с судебным
приставом-исполнителем и
взыскателем должник решил
избежать процедуры реализа-
ции арестованного имущества и
передал данный автомобиль
своей бывшей супруге в счет
долга по алиментам, который
составил 341 тысячу рублей.
Поскольку сын должника в ав-
густе текущего года уже до-
стиг совершеннолетия, испол-
нительное производство окон-
чено фактическим окончанием.

Пресс-служба
УФССП России

по Забайкальскому краю

В нашем крае успешно реализуется проект «Забайкалье –
наш дом». Он сразу получил одобрение главы региона
Александра Осипова, который полностью разделяет его
идею.

десант – молодые ребята, ко-
торые смогут подарить всем
жителям района праздник, а
всем сельским клубам – порта-
тивную колонку с микрофона-
ми для проведения мероприя-
тий.

В Кыре в прошлом году
была построена многофункци-
ональная спортивная площадка
возле средней школы, но, к со-
жалению, не было средств при-
вести ее в порядок по перимет-
ру. В рамках реализации проек-
та средства были выделены и
началась большая работа по ее
благоустройству. В конце июля
на очередном собрании ТОС
«Северный» в микрорайоне жи-
тели выразили желание постро-
ить большую беседку для твор-
ческих вечеров, а также огоро-
дить ставшую небезопасной

площадку для малы-
шей. Уже сегодня для
этого приобретаются
стройматериалы.

И это далеко не
все. Скоро в селах бу-
дут установлены со-
временные детские
площадки, спортив-
ные комплексы ворка-
ут, ФАПы, приобрета-
ются квартиры для

врачей, ремонтируются  доро-
ги. В планах – проведение праз-
дничных мероприятий и суб-
ботников.

Дорогие земляки! Вступай-
те в наши ряды. Мы – неравно-
душные граждане нашего род-
ного края, и мы сделаем наш
общий дом, Забайкальский
край, лучше! Присоединяйтесь
к команде волонтеров проекта.
Справки по телефону 2-15-66.

Г. МАКЕЕВА, волонтер

Новости
Правительства
Забайкальского

края

Управление пресс-службы
и информации Губернатора

Забайкальского края

Одним из условий для получения
гранта по программе развития семейных
животноводческих ферм является пункт,
что крестьянское (фермерское) хозяйство
должно существовать не менее двух лет
и иметь бизнес-план по созданию и раз-
витию семейной животноводческой фер-
мы.

Старания Дмитрия не прошли даром
– он получил 10 миллионов. Эти деньги
дали ему большие возможности. «Мы сра-
зу купили четыре новых трактора, грузо-
вой «Урал», водовозку и уазик-«буханку»,
чтобы возить работников на стоянку, а
предоставление рабочих мест – ещё одно
неотъемлемое условие программы. Заку-
пили породистых коров. Сейчас у нас 489
голов крупного рогатого скота, а овец
больше 700. До этого мы засевали 50 гек-
таров под корма и зерновые, а сейчас
500», – отметил фермер.

Всего у
Туранова 3,5
тысячи гек-
таров земли.
В ы р ащ е н -
ные зерно-
вые он про-
даёт тут же, в
Нерчинском
районе. Остальные площади использу-
ются под сенокосы и выпас скота. Дмит-
рий не собирается останавливаться на до-
стигнутом.

«Нынче купили комбайн. А ещё в пла-
нах электрификация фермы. У нас солнеч-
ные батареи, дизели, но этого не хватает.
Будет свет, будем работать ещё больше»,
– добавил он.

В 2019 году крестьянским (фермерс-
ким) хозяйствам Забайкальского края бу-
дет направлено 69 миллионов рублей

грантовой поддержки. Полученные сред-
ства аграрии смогут использовать на при-
обретение сельскохозяйственных живот-
ных, техники, земель, строительство или
ремонт производственных помещений. В
течение полутора лет грантополучатели
должны освоить деньги согласно бизнес-
плану, представленному на конкурсе.

Кроме того, впервые в регионе будет
осуществлен новый вид господдержки –
«Агростартап». В отличие от гранта на-
чинающим фермерам, «Агростартап» мо-
жет быть предоставлен и владельцу лич-
ного подсобного хозяйств, но с услови-
ем, что в течение 30 дней после того, как
претендента на грант назовут грантопо-
лучателем, он зарегистрирует свое КФХ
в федеральной налоговой службе. На
средства государственной поддержки
сельхозтоваропроизводитель получит
возможность на безвозмездной основе
направить до 3 миллионов рублей на раз-
витие своего хозяйства, или до 4 милли-
онов рублей, если хозяйство состоит в ко-
оперативе. Ожидается, что получателями
гранта в рамках «Агростартапа» станут
около 15 фермеров. Уже стартовал прием
заявок на участие в программе.

Достигнутые результаты стали воз-
можны благодаря проведению на Даль-
нем Востоке новой экономической поли-
тики, разработанной по поручению Пре-
зидента.

Около 40 миллионов
ушло аграриям в июле
Министерство сельского хозяйства

Забайкальского края перечислило в
июле на счета сельскохозяйственных
товаропроизводителей субсидии в раз-
мере 39,942 миллиона рублей.

Наибольшая сумма государственной
поддержки направлена на возмещение
части затрат по приобретению сельско-
хозяйственной техники и оборудования –
24,6 миллиона рублей. 4,1 миллиона руб-
лей перечислено на содержание племен-
ного маточного поголовья сельскохозяй-
ственных животных. На возмещение ча-
сти затрат на проведение мероприятий по
искусственному осеменению сельскохо-
зяйственных животных до сельхозтова-
ропроизводителей края доведены субси-
дии в размере 3,3 миллиона рублей. Кро-
ме того, 1,8 миллиона рублей направле-
но на проведение мероприятий, связан-
ных с содержанием банка семени и со-
хранением генофонда племенных сель-
хозживотных.

Также региональный Минсельхоз пе-
речислил средства на возмещение части
затрат аграриев на уплату страховых пре-
мий по договорам сельскохозяйственно-
го страхования в отраслях животновод-
ства  и растениеводства общей суммой 3,8
миллиона рублей. 2,3 миллиона рублей
получили сельхозтоваропроизводители
на возмещение понесенных затрат на ре-
ализованное и отгруженное на собствен-
ную переработку молоко, заготовленное
у владельцев личных подсобных хозяйств
и на повышение продуктивности в мо-
лочном скотоводстве.

Напомним, что в начале августа Мин-
сельхоз России назвал Забайкальский
край одним из лидеров по доведению до
аграриев субсидий. Регион занимает ше-
стое место в стране по перечислению
средств государственной поддержки сель-
хозтоваропроизводителям.



«БУЛЬЖАМУУР», нацио-
нально-культурный центр в селе
Тарбальджей, название которо-
го переводится как «жаворо-
нок», со своей задачей справ-
ляется отлично. Культурная
жизнь маленького села, где
многие десятилетия дружно со-
седствуют буряты и русские,
тесно переплела в себе тради-
ции обоих народов. Вместе они
отмечают Сагаалган и Новый
год, праздник бууз и Маслени-
цу, проводят конкурсы бурятс-
кой песни и русской патриоти-
ческой, по очереди носят рус-
ские народные сарафаны и бу-
рятские дэгэлы (халаты).

Коллектив «Бульжамуура»
небольшой. Из специалистов
всего два человека – заведую-
щая центром Светлана Марие-
ва и художественный руководи-
тель Светлана Цыренова. Чис-
тоту в здании обеспечивает тех-
нический работник Альбина
Кирпичникова, во время отопи-
тельного сезона работают три
кочегара. Вот и весь коллектив.
Как же культработники умудря-
ются проводить такие замеча-
тельные праздники, на которых
мне не раз доводилось побы-
вать?

– Основной наш помощник
– школа, – рассказывает Свет-
лана Петровна Цыренова. –
Весь школьный творческий
коллектив горазд на выдумку.
Они не только сами участвуют
в самодеятельности, но и при-
влекают к ней детей. Жители
села тоже охотно ходят в клуб,
занимаются в кружках. Актив-
но с нами сотрудничает биб-
лиотекарь Надежда Алексеев-
на Перфильева, она ведет ме-
роприятия, помогает со сцена-
риями и подборкой музыки.

Кружков в НКЦ много. Это
взрослая вокальная группа
«Тарбальджеечка», детская во-
кальная группа «Улыбка»,
сольные кружки «Жаворонок»
и «Соловушка», театральные
кружки для взрослых и детей
«Маска» и «Ералаш». На базе
центра создано любительское
объединение «Улигер», где раз-

Àäðåñ: ñåëî Òàðáàëüäæåé

Вы можете представить себе жизнь на селе без культуры? Вряд ли это у вас получится.
Она была и будет, пусть даже в самом незамысловатом выражении: в песнях и плясках,
играх и викторинах. Но очень грустно бывает там, где некуда сходить, негде проявить
свои творческие способности или просто получить заряд хорошего настроения, которое
дарят самодеятельные артисты.

Уголок национальной культуры

новозрастные участники разу-
чивают национальные песни и
сценки на бурятском языке. Два
раза в неделю проводятся дис-
котеки.

– Несмотря на то, что в селе
живут буряты, у нас острая про-
блема с бурятским языком, –
говорит Светлана Петровна. –
Старшее поколение, которое
говорило на родном языке, по-
степенно уходит. Причем, се-
годня редко услышишь, когда
бабушка разговаривает с внука-
ми на бурятском языке.

Раньше бурятский язык пре-
подавался в местной школе,
правда, не целенаправленно, а
как факультатив, но в последнее
время занятия не ведутся – нет
преподавателя.

В «Бульжамууре» имеется
своеобразный музейный уго-
лок национальной культуры.
Там  представлены фотогра-
фии, предметы бурятского
быта, национальные костюмы,
даже макет морин хуура –
струнного музыкального инст-
румента. Из старинных предме-
тов представлен железный чан
на ножках для приготовления
пищи – туулга, сундук для ве-
щей – хайрсаг, ступа с пестиком
– уур-нюдуур и многое другое.

Светлана Петровна сокру-
шается, что в свое время мож-
но было собрать еще много
старинных бурятских вещей,
имеющих музейную ценность,
но большую часть хозяева за
ненадобностью выбросили на
свалку.

Сегодняшняя головная
боль культработников – состо-
яние здания центра. Ремонт
здесь не проводился с момен-
та постройки в 1964 году. Сво-
ими силами они каждый год
делают косметический ремонт,
однако, основная проблема в
кровле. Шифер старый, проте-
кает, работники на чердаке ста-
вят ведра, чтобы вода не попа-

дала на потолочные перекры-
тия. И все равно влага просачи-
вается, местами на потолке
видны темные пятна, а кое-где
на шкафы приходится ставить
тазики, чтобы вода не капала на
мебель. В танцевальном зале
штукатурка уже начинает осы-
паться.

– В ремонте нам помогает
районный Дом культуры, – про-
должает Светлана Петровна. –
После того, как там установи-
ли пластиковые окна, нам отда-
ли несколько листов шифера и
стекло – мы смогли заменить
треснувшие стекла. С крышей
должна помочь местная адми-
нистрация, на балансе которой
находится здание, вот только
постоянные дожди не дают
вскрыть и заменить проблем-
ные места. Будем надеяться,
что погода установится.

Кстати, распорядок работы
«Бульжамуура» немного не-
обычный – со вторника по суб-
боту. Воскресенье и понедель-
ник – выходные дни. Сделано
это для того, чтобы в суббот-
ний день национально-культур-
ный центр был открыт. Но по
факту и в понедельник сельс-
кий клуб работает, особенно
когда «на носу» важное меро-
приятие. Кстати, свои красоч-
ные костюмы они шьют сами,
с помощью участниц художе-
ственной самодеятельности.

Так и живет сельский клуб
Тарбальджея. Как и во многих
селах, его работники – самые
что ни на есть энтузиасты. Не
будет их – не будет клуба. В
этом случае жизнь в селе, ко-
нечно, не прекратится, но ста-
нет серой и обыденной. А ведь
нам порой так не хватает хоро-
ших эмоций и настоящих праз-
дников, которые дарят и такие
маленькие творческие центры
как «Бульжамуур».

Татьяна АКСЕНОВА

Светлана ЦЫРЕНОВА и Альбина КИРПИЧНИКОВА



  Анекдоты
о психиатрах

Профессор студентам:
- И запомните, друзья мои!

Главное в нашем деле - абсо-
лютная вежливость по отноше-
нию к пациентам!

- Почему, профессор?
- Потому что только наши

пациенты освобождены от уго-
ловной ответственности!

***
Разговаривают два прияте-

ля.
- У тебя что, нет аккаунта в

соцсетях? Одноклассники,
Вконтакте? Почему?

- Я психиатр. Мне этого доб-
ра на работе хватает!

Юридическая организация ООО «ЗА-
БАЙКАЛЬСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ +»  при-
обретает квартиры в с. Кыра площадью
от 42 кв. метров в хорошем жилом состо-
янии, для обеспечения медицинских ра-
ботников жилыми помещениями.

Тел.: 8 (3022) 55-51-71, 8-914-470-87-54,
 8-914-492-88-72.
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Извещение о предоставлении земельного участка
Отдел по управлению имуществом и земельными ресурсами админи-

страции муниципального района «Кыринский район» информирует о при-
ёме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка из катего-
рии земель сельскохозяйственного назначения, местоположение которого
определенно: Забайкальский край, Кыринский район, площадью 1174569
кв.м, кадастровый номером 75:11:270101:870, для ведения крестьянского
(фермерского) хозяйства.

Заявления принимаются по адресу: с. Кыра, ул. Ленина, 38, с поне-
дельника по пятницу с 9 до 17 часов, перерыв на обед с 13 до 14 часов.
Способ подачи заявлений: лично (в отдел по управлению имуществом и
земельными ресурсами администрации муниципального района «Кырин-
ский район», кабинет №16). Заявления принимаются в течение 30 дней со
дня опубликования настоящего извещения в газете «Ононская правда» и
размещения извещения на официальном сайте администрации муниципаль-
ного района «Кыринский район».

Проект межевания земельного участка с кадастровым номером
75:11:270101:870 утверждён постановлением администрации муниципаль-
ного района «Кыринский район» от 19.07.2019 г. № 398. По всем вопросам
обращаться в отдел по управлению имуществом и земельными ресурса-
ми администрации МР «Кыринский район» по адресу: с. Кыра, ул. Ленина,
38, тел. 2-13-72, в течение месяца со дня опубликования извещения.

Продам КОРОВУ. Тел.
8-914-527-98-71.

Компания «Экоокна»
принимает заявки на уста-
новку пластиковых окон,
входных и межкомнат-
ных дверей. Замер и кон-
сультация бесплатные.
Рассрочка, кредит. Опыт-
ные монтажники, корот-
кие сроки. Цены 2018
года.

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

ТЕЛЬНЯШКА – это натель-
ная полосатая рубаха, которую,
как предмет униформы, носят
военнослужащие многих стран,
но лишь в России она стала
особым символом, отличи-
тельным знаком настоящих
мужчин.

Дата 19 августа выбрана не-
случайно. Именно в этот день
в 1874 году по инициативе Ве-
ликого Князя Константина Ни-
колаевича Романова, носивше-
го тогда высший военно-морс-
кой чин – генерал-адмирал, им-
ператор Александр ІІ подписал
указ о введении новой формы,
которым специальная «натель-
ная» рубаха была введена как
часть обязательной формы
одежды русского моряка.

Также император утвердил
«Положение о довольствии ко-
манд Морского ведомства по
части амуниции и обмундирова-
ния», в котором говорилось,
что данная форма одежды
предназначена для «нижних чи-
нов кораблей и флотских экипа-
жей» русского флота. А сама
тельняшка регламентировалась
так: «Рубаха, вязанная из шер-
сти пополам с бумагою (с хлоп-
ком – ред.); цвет рубахи – бе-
лый с синими поперечными по-
лосами, отстоящими одна от
другой на один вершок (44,45
мм – ред.). Ширина синих по-
лос – четверть вершка… Вес
рубахи полагается не менее 80
золотников (344 граммов –
ред.)».

Синие и белые поперечные
полосы тельняшек соответ-
ствовали цветам Андреевского
флага – официального флага
русского военно-морского
флота. Предполагалось, что
новая часть обмундирования

В России существует много интересных праздников, среди них – День рождения
русской тельняшки, который отмечается 19 августа. Хотя он не является
официальным, но весьма популярен в нашей стране. Особенно широко его празднуют
в Санкт-Петербурге, где энтузиасты отмечают его как собственную традицию.

День рождения
русской тельняшки

будет отличаться удобством и
функциональностью.

Надо сказать, что вообще
тельняшки как таковые – это не
русское «изобретение». Про-
образы тельняшек появились
во времена расцвета парусного
флота, примерно в начале 18
века, и были «рождены самой
жизнью». На флоте она была
очень практична – хорошо со-
храняет тепло, плотно облега-
ет тело, не ограничивает движе-
ний при любой работе, быстро
сохнет. Причем, с самого нача-
ла тельняшка была полосатой
(правда, полосы были цветны-
ми, и матросы сами нашивали их
на рубаху) – на фоне светлых
парусов, неба и в темной воде
человек в тельняшке был виден
издалека и отчетливо.

В России «мода» на тель-
няшки начала формироваться,
по некоторым данным, с 1862
года, по другим – с 1866 года.
Военные реформы 1865-1874
годов сильно изменили облик
вооруженных сил России, и рус-
ские матросы стали носить гол-
ландскую форму, в том числе и
тельняшку. В итоге она была
узаконена как часть формы рус-
ского моряка.

Поначалу тельняшки выда-
вались только участникам даль-
них походов, ими очень горди-
лись и берегли. К тому же их
сначала закупали за границей, и
лишь потом было налажено
производство в России. Мас-
совое мануфактурное произ-
водство тельняшек впервые
началось на фабрике Керстена
в Санкт-Петербурге (после ре-
волюции – фабрика «Красное
знамя»).

После революции 1917
года тельняшка нисколько не

потеряла своей популярности,
носить ее по-прежнему было
престижно. В советское время,
помимо бело-синих тельня-
шек, появились новые «цвето-
вые решения». Поскольку мо-
ряки и речники носили тель-
няшки с темно-синими полос-
ками, то, при создании формы
для ВДВ в 1969 году, по анало-
гии с формой моряков, тель-
няшки вошли в состав формы
и у десантников, но цвет поло-
сок был изменен на небесно-
голубой. В 1990-ых годах тель-
няшки с полосками разных цве-
тов были разработаны и офици-
ально утверждены и для других
родов войск: черные (подвод-
ные силы ВМФ и морская пе-
хота), зеленые (погранвойска),
краповые (спецназ ВВ МВД),
васильковые (спецназ ФСБ,
Президентский полк), оранже-
вые (МЧС). Однако именно
бело-синей тельняшке было
суждено стать не только «лю-
бимицей» моряков, но и симво-
лом их доблести и братства.
Моряки всех поколений рус-
ского флота называют ее «мор-
ской душой» и с удовольстви-
ем носят не только во флоте, но
и в быту. Причем, популярна эта
одежда не только у професси-
оналов, но и у обывателей – и у
взрослых, и у детей.

19 августа в День рождения
русской тельняшки ее поклон-
ники и те, кто носит ее профес-
сионально, чествуют свою
«любимицу». А в Санкт-Петер-
бурге даже проводятся куль-
турные и просветительские ме-
роприятия в честь виновницы
торжества.

По материалам сети
Интернет подготовила
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Почему недосып
вреден для здоровья?
Профессор медицины сна Пол Гринграс рассказал,
что люди, отводящие под сон ночью менее шести часов,
подвергают себя высокому риску развития ишемической
болезни сердца. По его словам, ученые провели
соответствующее исследование, посвященное влиянию
недосыпа на тело человека.

В исследовании, на которое
ссылался профессор, приняли
участие 2 тысячи взрослых
граждан Великобритании. Со-
гласно собранным учеными
данным, более 44% испытуе-
мых спали менее шести часов
в сутки. Что интересно, про-
цент людей, спящих положен-
ные восемь часов, среди уча-
стников эксперимента был зна-
чительно меньше – всего лишь 17% от общего числа.

«У тех, кто спит менее шести часов ночью, высок риск не
только ишемической болезни сердца, но и инсульта – из-за недо-
сыпа он увеличивается на 60%. Все недосыпающие также имеют
повышенное давление и высокий уровень холестерина в крови»,
– рассказал Гринграс.

Профессор также напомнил, что крепкий сон достигается бла-
годаря занятиям спортом и физической активности. По его сло-
вам, около 85% людей обнаружили, что их сон стал лучше после
введения физических упражнений в свое расписание.
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