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ПО СЛОВАМ заместителя главы
района Юлии Митюковой, на сегодня
членами районного женсовета являют-
ся 134 женщины, среди них – предпри-
ниматели, учителя, сотрудники районной
администрации, работники культуры, пен-
сионерки и многие другие.

За 2020 год за счет участия в кон-
курсах на грантовую поддержку в район
удалось привлечь 1 миллион 440 тысяч
рублей.

Среди них – проект «Времен связу-
ющая нить» ТОС «Северный». На сред-
ства полученного гранта приобретена и
установлена воркаут-площадка на терри-
тории микрорайона.

Выигрышным стал и проект «Спорт
для всех», благодаря которому на пус-
тыре между храмом и поликлиникой ус-
тановлена новая хоккейная коробка, за-
лито основание под площадку для сда-
чи норм ГТО. Оборудование установят
этой весной, а в планах женсовета обус-
троить новый спортивный парк – поста-
вить ограждение по периметру площа-
док, оборудовать освещением и видео-
наблюдением, провести озеленение, ус-
тановить скамейки для болельщиков и
отдыхающих.

В конце 2020 года победителем стал
еще один проект – «ФэнтезиТур», в рам-
ках которого для районной библиотеки
приобретено 245 экземпляров книг и
книжные стеллажи.

За прошедший год прошло множе-
ство мероприятий, в которых члены жен-
совета стали организаторами или участ-
никами. Например, благотворительная
рок-вечеринка для сбора средств на ре-
абилитацию Татьяне Теряевой в иннова-
ционной клинике. Все желающие смог-
ли поучаствовать в беспроигрышной ло-
терее, призы для которой пожертвовали
предприниматели, Сохондинский запо-
ведник, компания МТС и Кыринский
охотпромхоз. Женщины организовали
продажу холодного лимонада и вкусных
пирожных. Во время концерта прошел
аукцион, в котором главными лотами
были торты от местных мастериц.

Члены женсовета участвовали в ак-
циях «Блокадный хлеб», «Георгиевская
лента», в бенефисе танцевальной груп-

На прошлой неделе районное отделение Союза женщин Забайкальского края
провело собрание, на котором подвело итоги деятельности женского общества
за прошедший год.

Районный женсовет привлек
почти 1,5 миллиона рублей

пы «Улыбка», приобрели для волонте-
ров акции «МыВместе» средства инди-
видуальной защиты, занимались оформ-
лением сцены для проведения концерта,
посвященного Дню Победы. В мае бо-
лее 40 ребят из нашего района приняли
участие в конкурсе краевого Союза жен-
щин «Я рисую Победу». В итоге пятеро
получили Дипломы победителей и цен-
ные сертификаты, остальные участники
– Благодарственные письма и призы от
районного отделения.

В День семьи любви и верности по-
дарки от женсовета получили супружес-
кие пары из Кыры и Алтана, прожившие
вместе более 60 лет. На площади имени
Ленина в этот замечательный праздник
женсоветом был организован флешмоб.

Кроме того, женщины приняли учас-
тие в ярмарках-распродажах на фольк-
лорном празднике «Масленица», празд-
нике «Золотая осень» в микрорайоне
«Северный», на Дне работника сельско-
го хозяйства. Для ремонта Кыринской
начальной школы приобретена краска,
обновлены шторы в фойе. Продолжи-
лось благоустройство парка культуры и
отдыха, приведено в порядок место для
детской площадки, приобретенной арте-
лью «Бальджа», оформлен фасада зда-
ния ЗАГСа. В День государственного
флага организован велопробег «Побе-
да», посвященный Году памяти и славы.

Оказана финансовая поддержка Кы-
ринской ЦРБ на приобретение медицин-
ских грелок, районной администрации –
на изготовление проектно-сметной до-
кументации для участия в государствен-
ных программах и проектах. В преддве-
рии Нового года совместно с админис-
трацией сельского поселения «Кыринс-
кое» организован конкурс «Новогодняя
Кыра» и оформление площади имени
Ленина.

Средства на проведение мероприя-
тий, помимо целевой грантовой поддер-
жки, женсовет привлекает за счет член-
ских и благотворительных взносов, а так-
же тех денег, что удается заработать на
ярмарках-распродажах. В 2020 году на
различные мероприятия потрачено 86
тысяч 616 рублей.

За финансовую поддержку руковод-
ство женсовета выражает благодарность
районной и сельской администрациям,
Совету предпринимателей, старательс-
кой артели «Бальджа», благотворитель-
ному фонду «Сердечко святой Серафи-
мы», местному отделению партии «Еди-
ная Россия», за сотрудничество – редак-
ции газеты «Ононская правда», за актив-
ную работу – членам самого женсове-
та.

В ЦЕНТРЕ внимания общественно-
го органа стоят вопросы семьи, мате-
ринства и детства, а также помощь лю-
дям, попавшим в трудную жизненную си-
туацию. Члены женсовета регулярно уча-
ствуют в заседаниях КДН и рейдах по
неблагополучным семьям. Женсовет
оказывает помощь многодетным семь-
ям, чтобы, например, у ребенка из такой
семьи появилась возможность пройти
обследование в краевой больнице.

Председатель женсовета Татьяна
Белкина вручила членам правления По-
четные грамоты главы Кыринского рай-
она Любови Сакияевой за значительный
вклад в возрождение и развитие женс-
кого движения в Кыринском районе, ре-
шение актуальных и социально значимых
вопросов, активную гражданскую пози-
цию. Среди награжденных – Ольга Жер-
накова, Светлана Пашкова, Галина Ма-
кеева, Наталья Лаврова, Инна Пискун.
Сама Татьяна Павловна также удостои-
лась Почетной грамоты главы района.

В планах женсовета активно продол-
жать свою деятельность и привлекать в
свои ряды отзывчивых, инициативных и
любящих свою малую родину женщин.
Среди ближайших мероприятий, запла-
нированных на этот год – участие в кон-
курсе бурятской кухни, который пройдет
в конце февраля в Тарбальджее.

На сегодня в районе действует три
филиала районного женсовета – в Ман-
гуте, Тарбальджее и Мордое. Хотелось
бы, чтобы такие филиалы открылись в
каждом сельском поселении. Женское
движение в районе – это возможность
благоустроить свое село, а также по-
мочь землякам в решении жизненных
проблем.

Подготовила
Татьяна АКСЕНОВА,

член женсовета

ЮБИЛЕЮ района посвящается
творческий конкурс «Кыринский район:
известный и неизвестный», который ре-
дакция газеты «Ононская правда» объяв-
ляет совместно с районной библиотекой.

Приглашаем к участию всех, кто
умеет выразить своё отношение к род-
ному району (или ставшему родным) в
прозе и стихах. Ждём от вас воспоми-
нания, рассказы, очерки, поэтические
произведения. Тематика сочинений об-
ширна: историческое прошлое района,
его люди, достопримечательности, при-
рода...

Организаторы надеются, что назва-
ние конкурса подтолкнет наших читате-
лей к творческим размышлениям, зас-
тавит вспомнить свою трудовую
юность, товарищей и наставников, а так-
же всколыхнет в памяти факты из исто-
рии района – позитивные или трагичные,
которые для нового поколения станут от-
крытием. Давайте эмоционально, живо,
интересно расскажем им о районе, где
они родились и живут!

Конечно, мы не откажем в приеме
сочинений и от самих юных авторов, ко-
торые захотят рассказать о своих роди-
телях, бабушках и дедушках – тружени-
ках, мастерах своего дела и просто за-
мечательных людях. Или, возможно,
представят нам интересный, красивый
уголок родного села и его окрестнос-
тей, о котором взрослые не знают или
уже не замечают... Разумеется, рисунки
и фотографии участников только укра-
сят их творения!

Сроки проведения конкурса: с фев-
раля по 1 ноября 2021 года. Лучшие
произведения появятся на страницах рай-
онной газеты и войдут в сборник, кото-
рый выпустит районная библиотека. По-
бедители конкурса получат денежные
призы и сборник в подарок.

Желаем всем вдохновения и успехов!
Редакция газеты

«Ононская правда»

Внимание, конкурс!
«Êûðèíñêèé
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Твои люди, район!
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Помощник руководителя
УФССП России по Забайкальс-
кому краю Александр Клинцов
рассказал участникам встречи-
 о приложении «ФССП» для
мобильных телефонов и компь-
ютеров, которое позволяет
пользователям осуществлять
поиск сведений о физических и
юридических лицах в банке дан-
ных исполнительных произ-
водств, осуществлять подпис-
ку на обновления записей банка
данных, а также предоставляе-
т информацию о порядке обра-
щения граждан в органы ФССП
России.

Особое внимание было уде-
лено новому сервису на Еди-
ном  портале государственных и
муниципальных услуг. Замести-
тель отдела организации испол-
нительного производства
УФССП России по Забайкальс-
кому краю Константин Пережо-
гин отметил, что данный сервис
позволяет физическим и юриди-
ческим лицам запрашивать ин-
формацию о наличии исполни-
тельных производств, узнать о
наложенных ограничениях,  сво-
евременно и оперативно по-
лучать уведомления от судеб-
ных приставов, направлять лю-
бые обращения на рассмотре-
ние судебным приставам в рам-
ках исполнительного производ-
ства в зависимости от жизнен-
ной ситуации.

По мнению Николая Слип-
чука, электронные сервисы
службы значительно экономят
время граждан и юридических
лиц на получение той или иной
информации по исполнительно-
му производству, а это особен-
но важно в условиях ограничи-
тельных мер по противодей-
ствию распространения новой
коронавирусной инфекции.
Пресс-служба УФССП России

по Забайкальскому краю

Сергей Павлович ТИМОФЕ-
ЕВ родился 14 июля 1937 года на
станции Адриановка Карымско-
го района Читинской области. В
семье было семеро детей. Во
время войны четверо умерли от
дифтерии, остались только Сере-
жа и Толя. Самый младший, Ва-
лера, родился в 1947 году.

Уже третьеклассником Сер-
гей стал участником соревнова-
ний по пулевой стрельбе из ма-
локалиберной винтовки. Затем
занял второе место в соревно-
ваниях по стрельбе среди маль-
чиков, которые устроил Герой
Советского Союза Рахманин на
станции Бурятская Могойтуйс-
кого района. С тех пор стрельба
стала увлечением на всю жизнь.

После окончания школы
Сергей поступил в Черновское
горнопромышленное училище,
где занимался в стрелковом
кружке. В 1956 году окончил
училище по специальности
«шахтный электрослесарь» и од-
новременно прошел курсы ра-
дистов. С 1956 по 1958 годы слу-
жил наводчиком орудия в тан-
ковых войсках. Затем был пере-
ведён радистом, окончил служ-
бу в армии командиром радио-
отделения.

С 1960 по 1964 годы обучал-
ся в самом лучшем техникуме
того времени – Кемеровском
индустриально-педагогичес-
ком. В 1961-1962 годах техникум
занимал первое место по спорту
в Советском Союзе, был награж-
дён золотой медалью и серебря-
ным кубком.

В 1962 году Сергей, как член
спортивного общества «Трудо-
вые резервы», занял второе ме-
сто в двух упражнениях. Во вре-
мя учёбы в техникуме продол-
жал заниматься спортом, в том
числе стрелковым. В 1964 году
стал кандидатом в мастера
спорта, имеет многочисленные
грамоты.

Окончив техникум, получил
специальность «горный техник-
электромеханик» с присвоени-
ем квалификации «мастер про-
изводственного обучения». Ра-
ботать начинал в селе Улача Ак-
шинского района учителем физ-
культуры и трудового обучения.
С 1967 по 1969 годы был масте-
ром производственного обуче-
ния в Могойтуйском СПТУ, про-
рабом по механизации живот-
новодческих ферм Акшинского
ПМК. В 1978 году был назначен
заместителем управляющего по
снабжению РО «Сельхозтехни-
ка» в Мангуте. В 1989 году стал
директором агроснаба. В 1997
году ушёл на заслуженный от-



Ветеран с молодой душой

лет РОСТО (ДОСААФ)», «90 лет
Октябрьской революции», бла-
годарностью главы администра-
ции Читинской области Гениа-
тулина Р.Ф.

В конце восьмидесятых – на-
чале девяностых развиваются
дружеские отношения с Монго-
лией. В 1997 году Сергей Павло-
вич побывал с рабочей поезд-
кой в Улан-Баторе. Награждён
монгольской грамотой и меда-
лью.

С 2000 по 2004 годы избирал-
ся депутатом районной Думы.
В 2000 году награждён Почётной
грамотой за активное участие в
общественной жизни района.
Являлся депутатом Совета сель-
ского поселения «Мангутское»
третьего созыва. Сергей Павло-
вич всегда был активен, выражал
свою точку зрения на те или
иные вопросы.

Со стрелковым спортом он
не расстается до сих пор. В 2003
году в Мангутской средней шко-

первенство Читинской области.
В 2005 году в областных сорев-
нованиях по стрельбе среди
профтехучилищ, проходивших в
Первомайском, мангутская ко-
манда заняла первое место.

В мае 2010 года С.П. Тимо-
феев и дирекция средней шко-
лы вместе с детьми побывали в
Монголии. Там проходила мат-
чевая встреча по пулевой
стрельбе, посвящённая 70-ле-
тию разгрома японских захват-
чиков на реке Халхин-Гол. Гос-
тей ждала также экскурсия по
памятным местам Монголии и
местам боевой славы.

Сейчас Сергею Павловичу
83 года, и он продолжает трудить-
ся в школе. По инициативе
школьной секции и администра-
ции села проводятся матчевые
встречи предприятий и ве-
домств села Мангут по пулевой
стрельбе, посвящённые Дню за-
щитника Отечества и Дню По-
беды. Соревнования допризыв-

ной молодёжи, где одним из ви-
дов многоборья является
стрельба из пневматической
винтовки, проводятся в масшта-
бе всего района.

Кроме всего прочего, Сер-
гей Павлович проявил себя и как
внештатный корреспондент. Его
статьи о работе по патриотичес-
кому воспитанию детей и под-
ростков можно увидеть в газе-
тах «Ононская правда» и «Зем-
ля». Пишет он и о достойных зем-
ляках, внесших свой вклад в ис-
торию района. Также он актив-
ный посетитель сельской биб-
лиотеки, интересуется периоди-
кой, стремится быть в курсе важ-
ных событий, происходящих в
стране. Сергей Павлович посто-
янно общается с молодёжью,
подсказывает, даёт советы и, на-
верное, поэтому он, несмотря
на возраст, молод душой.

Е. ПОПОВА,
 библиотека села Мангут

Скачайте
приложение

ФССП!
В рамках Всемирного дня
безопасного Интернета
состоялся брифинг врио
руководителя УФССП России
по Забайкальскому краю –
главного судебного
пристава Забайкальского
края.

С.Т. Тимофеев с учащимися Мангутского училища

В 95 год образования Кыринского района я хочу рассказать о людях, которые живут рядом с нами.
Сегодня мой рассказ – о нашем односельчанине из числа детей войны, который своим  трудом
внёс весомый вклад в трудовую, спортивную и общественную жизнь нашего района и села.

дых с этой должности, но тру-
диться не перестал.

За добросовестный труд на-
гражден знаком отличника сель-
ского хозяйства, имеет множе-
ство Почётных грамот, дипло-
мов, а также звание ветерана
труда. Награждён медалями «80

ле создал секцию по пулевой
стрельбе, с целью не только за-
нять детей, но и подготовить
стрелков-спортсменов.

Кроме этого, вел секцию по
пулевой стрельбе в Мангутском
училище. С учащимися ПУ-26
ездил в Читу и другие города на

Служба в армии.
Сергей Тимофеев  в верхнем ряду справа

60-е годы. Сергей Тимофеев второй слева

Соревнования в Монголии

Николай Слипчук рассказал
представителям СМИ о том, как
получить достоверные сведени-
я об исполнительном производ-
стве путём официальных источ-
ников ФССП России. 

В ходе брифинга журналис-
ты получили подробную ин-
формацию о сервисах «Банк
данных исполнительных произ-
водств» и «Запись на личный
прием», расположенных на
официальном интернет-сайте
Управления ФССП России по
Забайкальскому краю (https://
r75.fssp.gov.ru/iss/ip).



4.30, 1.30 Х/ф «Мама напро-
кат» (12+)
6.00, 3.20 Х/ф «Молодоже-
ны» (12+)
8.00 Местное время.
Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «Акушерка. Новая
жизнь» (12+)
17.45 «Ну-ка все вместе!»
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым

5.00, 6.10 Х/ф «Егерь» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» (6+)
14.00, 23.40 «Горячий лед».
Финал (0+)
15.55 Д/ф «Светлана. Судьба
дочери вождя» (12+)
17.40 «Угадай мелодию»
(12+)
18.35 «Я почти знаменит»
(12+)
20.20, 21.50 «Точь-в-точь»
(16+)
21.00 Время
1.40 Т/с «Метод-2» (18+)
2.40 Д/с «Их Италия» (16+)
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4.45 Х/ф «Укрощение
свекрови» (12+)
7.05 «Парад юмора» (16+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Новый муж»
(12+)
15.35 Х/ф «Операция «Ы» и
другие приключения Шури-
ка» (6+)
17.30 «Танцы со Звездами»
(12+)
20.45 Вести-Чита
21.00 Х/ф «Новая жизнь
Маши Солёновой» (12+)
1.35 Х/ф «Приличная семья
сдаст комнату» (12+)

6.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
9.00 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Анне Вески.
Горячая эстонская женщина»
(12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
14.05 Д/ф «Три плюс два».
«Версия курортного романа»
(12+)
14.50 Х/ф «Три плюс два».
К 80-летию Евгения Жарико-
ва (0+)
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
18.25, 21.20 «Сегодня
вечером» (16+)
21.00 Время
21.45 Х/ф «Та, которой не
было» (16+)
23.40 «Горячий лед». Финал
(0+)
1.40  «Вечерний Unplugged»
(16+)
2.20 «Модный приговор» (6+)
3.10 «Давай поженимся!»
(16+)
3.50 «Мужское / Женское»
(16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести-Чита
8.05 Вести-Чита.
Дежурная часть
8.20 «Парламентское
время»
8.35 «По секрету всему
свету»
9.00 «Тест». Всероссийский
потребительский проект
(12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников»
(12+)
13.20 Т/с «Акушерка. Новая
жизнь» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Вторая попытка»
(12+)
1.05 Х/ф «Училка» (12+)

6.00, 10.00, 15.00 Новости
6.10 Д/с «Россия от края
до края» (12+)
6.55 Т/с «Крепкая броня»
(16+)
10.20 Х/ф «Экипаж» (12+)
13.00, 15.20 Т/с «Джуль-
барс»  (12+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «Калашников»
(12+)
23.15 Х/ф «Турецкий гам-
бит» (12+)
1.35 Д/ф «Прерванный полет
Гарри Пауэрса» (12+)
2.25 «Мужское / Женское»
(16+)
3.55 «Давай поженимся!»
(16+)
4.35 «Модный приговор»
(6+)
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Д/с «Россия от края
до края» (12+)
7.00 Т/с «Крепкая броня»
(16+)
10.20 Д/ф «В День защитни-
ка Отечества. 50 лет филь-
му «Офицеры». «Судьбы за
кадром» (16+)
11.10, 12.15 Д/ф «Василий
Лановой»  (16+)
14.30 Д/ф «Георгий Юма-
тов» (16+)
15.30 Д/ф «Алина Покровс-
кая. Мои «Офицеры» (12+)
16.35 Концерт к 50-летию
фильма «Офицеры» (12+)
19.15 Х/ф «Офицеры» (6+)
21.00 Время
21.20 Концерт ко Дню
защитника Отечества (12+)
23.10 Х/ф «Батальон» (12+)
1.20 Д/ф «Прерванный
полет Гарри Пауэрса» (12+)
2.10 «Мужское / Женское»
(16+)
3.40 «Давай поженимся!»
(16+)

5.00, 9.15 Телеканал
«Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.10, 1.00, 3.05 «Время
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.20 «Мужское/
Женское»  (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Курорт цвета
хаки» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.05 «101 вопрос взрослому»
(12+)

5.00, 9.15 Телеканал
«Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.10, 1.05, 3.05 «Время
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.25 «Мужское/
Женское»  (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Курорт цвета
хаки» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 «На ночь глядя» (16+)

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе
утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.20 «Модный приго-
вор» (6+)
12.10 «Время покажет»
(16+)
15.10, 3.10 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 3.50 «Мужское /
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
(16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30  «Голос. Дети» (0+)
23.05 «Вечерний Ургант»
(16+)
24.00 Д/ф «Я - Берт Рей-
нолдс» (16+)
1.35 «Вечерний Unplugged»

5.15 Х/ф «Ночной гость»
(12+)
7.10 Х/ф «Идеальная пара»
(12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Я подарю тебе
рассвет» (12+)
16.05 Х/ф «Операция «Ы»
и другие приключения
Шурика» (6+)
18.05 Х/ф «Джентльмены
удачи» (6+)
20.45 Вести-Чита
21.00 Х/ф «Экипаж» (12+)
23.10 Х/ф «Стрельцов»
(6+)
1.55 Х/ф «Охота на пира-
нью» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07,  07.35, 08.07, 08.35,
9,00, 14.30, 21.05 Вести-
Чита
9.34 Передача на бурятском
языке
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Х/ф «Джентльмены
удачи» (6+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Невеста комдива»
(12+)
23.50 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
1.50 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)

5.00, 9.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
14.30, 21.05 Вести-Чита
9.00 Вести - Дальний Вос-
ток
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Невеста комдива»
(12+)
0.55 «Дом культуры и смеха.
Скоро весна» (16+)
3.00 Х/ф «Пряники из кар-
тошки» (12+)

ÑÐÅÄÀ
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5.00, 9.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07,  07.35, 08.07, 08.35,
9.00, 14.30, 21.05 Вести-
Чита
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут»
(12+)
14.55 Х/ф «Мороз по коже»
(12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Невеста комди-
ва» (12+)
23.50 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
1.50 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)

Чита-Мангут-Кыра
ОТ ПОДЪЕЗДА ДО ПОДЪЕЗДА

Стоимость проезда - 1000
рублей. Доставка посылки от
300 рублей. Доставка авто-
запчастей из Читы. Телефо-
ны: 8-924-516-94-95, 8-914-
438-51-53. Выезд из Кыры в
6.00, из Читы в 16.00.

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
28 ôåâðàëÿ

Ищу СТРОИТЕЛЕЙ – плот-
ников, столяров с большим
опытом работы, а также раз-
норабочих. Работа в Чите. Тел.
8-914-475-32-30.

Кое-что
о русском языке

Странные словосочета-
ния:

– миротворческие войска;
– начинает заканчиваться;
– у пациента сильная сла-

бость;
– убить насмерть;
– старый Новый год;
– детская пластмассовая

железная дорога;
– незаконные бандформи-

рования;
– холодный кипяток;
– давайте будем пить, что

есть;
– и ответ: нет, будем пить,

что пили;
– геморрой и головная

боль – синонимы;
– накрылся медным тазом;
– деловая колбаса;
– не тяни резину;
– сел в автобус и стоял всю

дорогу.
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Поздравляем!
Любимую маму, бабушку, прабабушку ЗАСУХИНУ

Валентину Михайловну – с юбилеем!
Дни бегут, как ветер, без оглядки,
Светит солнце, и метут снега.
Только, знаешь, на любом десятке
Ты для нас все так же дорога.
Пусть тоска не тяготит ночами,
И не давят тяжестью года,
Пусть обходят стороной печали.
Оставайся с нами, береги себя!               Дети, внуки, Лада

Администрация и Совет сельского поселения «Мангутс-
кое» выражают искренние соболезнования родным и близ-
ким по поводу кончины

ПОТЕХИНА Бориса Александровича.

 Îãîðîäíèêàì íà çàìåòêó

ИЗ ГРИБНЫХ болезней
картофеля чаще всего встреча-
ется фитофтора. Она проявля-
ется в виде бурых твердых пя-
тен на клубнях. Если такой клу-
бень разрезать, то видны корич-
невые расплывающиеся пятна
от кожуры вглубь клубня. Бо-
лезнь быстро развивается внут-
ри клубня при высокой темпе-
ратуре хранения. От клубня к
клубню фитофтора обычно не
передается. Клубни заражают-
ся фитофторой при уборке, или
она передается от больной бот-
вы во время вегетации (роста и
развития).

Ризоктониоз (черная парша)
тоже относится к грибным забо-
леваниям. Проявляется уже во
время роста – на клубнях видны
небольшие черные комочки,
которые легко соскабливаются
ногтем. Болезнь не передается
от клубня к клубню при хране-
нии.

Обыкновенная парша про-
является в виде растрескавших-
ся бородавок черного цвета
(струпьев). Вызывают заболева-
ние почвенные бактерии, обыч-
но при избытке азота в почве.
На вкусовых качествах карто-
феля это не отражается,  бо-
лезнь не передается при хране-
нии.

Потемнение мякоти клубня
не является болезнью, это ре-
зультат недостатка калия при вы-
ращивании картофеля или из-
лишней дозы азота, а также дли-
тельная сухая и жаркая погода
во время вегетации, высокая
(выше 12-15 градусов в течение
трех месяцев) или пониженная
(около 0 градусов) температура
при хранении.

Дуплистость клубней (пу-
стоты внутри клубней) вызыва-
ет неравномерное поступление
влаги и азота во время роста
клубней, что является причиной
их неравномерного роста и при-
водит или к растрескиванию
клубней, или к дуплистости
крупных клубней. При проник-
новении внутрь гнилостных бак-
терий дуплистый клубень начи-
нает загнивать.

Болезни картофеля
при хранении

БОЛЬШИ НСТ ВО
болезней, поражающих
картофель в период ве-
гетации, проявляется на
клубнях и при хранении.
Наиболее опасны в пери-
од хранения мокрая, су-
хая и фомозная гнили.

Мокрая гниль. При-
чины этого заболевания
различны: хранение при
повышенной влажности
воздуха клубней, пора-
женных черной ножкой,
кольцевой гнилью, фи-
тофторозом и другими
заболеваниями, а также
задыхание, подморажи-
вание или переохлажде-
ние картофеля. При ин-
фекционном заболева-
нии гниль проявляется
вначале в виде размягче-

ния поверхности клубня, затем
поражение распространяется
вглубь. Больные ткани превра-
щаются в розоватую или бело-
ватую кашеобразную рыхлую
массу со специфическим спир-
товым запахом, часто отделяю-
щуюся от здоровой ткани тем-
ной каймой. Впоследствии
больная ткань становится се-
рой, затем черной и издает не-
приятный запах.

Фомозная гниль. На по-
верхности клубней образуются
четко ограниченные округлые
вдавленные пятна. При разрезе
видно, что пораженная ткань
бледно-коричневая и имеет
форму конуса с основанием у
кожуры. В пострадавших учас-
тках образуются полости, стен-
ки которых выстланы сероватой
и войлочной пленкой с темно-
коричневыми точками. Фомоз-
ная гниль обычно проявляется
через 2-6 недель после заклад-
ки на хранение.

Сухая гниль. Вначале про-
является в виде серовато-бурых
слегка вдавленных пятен со
сморщенной вокруг них кожу-
рой. В дальнейшем размер пя-
тен и количество морщин уве-
личиваются, появляются белые
или розовые подушечки. Боль-
ные ткани вначале влажные, ко-
ричневато-серые, с небольши-
ми пустотами, заполненными
белым пушистым налетом. По-
степенно пораженные участки
высыхают, пустоты увеличива-
ются и целиком заполняются
белой, розовой, черной или ко-
ричневой грибницей. Часто
сгнивает весь клубень, ткани
его затвердевают, и он мумифи-
цируется.

КАКОВЫ же меры борьбы?
Уборку картофеля лучше все-
го проводить в сухую погоду,
заканчивая до наступления ус-
тойчивых заморозков. Больные
и поврежденные клубни соби-
рают в отдельную тару и не зак-
ладывают на длительное хране-
ние. Мокрый картофель обяза-
тельно просушивают и очища-
ют от земли. Делают это под
навесом, чтобы избежать сол-

нечных ожогов. Нельзя мыть
клубни перед закладкой на хра-
нение, это снижает лежкость.

Семенной материал перед
закладкой на хранение озеленя-
ют. Для этого в течение 8-9
дней его держат под навесом
или в тени деревьев слоем в
один-два клубня и за это время
1-2 раза переворачивают. Озе-
лененный картофель лучше хра-
нится благодаря тому, что в нем
содержится соланин, токсич-
ный для ряда патогенных мик-
роорганизмов, но употреблять
его в пищу или на корм скоту
нельзя.

В хранилищах устраивают
специальные закрома с решет-
чатым (со щелями 2-3 см) по-
лом, приподнятым на 25-30 см
над бетонным или земляным
полом. Стенки в закромах дела-
ют с просветами, а задняя стен-
ка их должна отстоять от стены
хранилища не менее чем на 30
см. Ширина закромов – около
1 метра. Клубни в них хранят на-
сыпью высотой до метра. Меж-
ду потолком и насыпью необ-
ходимо оставлять свободное
пространство (50-60 см).

Для более быстрого зажив-
ления клубней с механически-
ми повреждениями первые 12-
15 дней картофель хранят при
температуре плюс 15-18°С и
влажности воздуха 85-90%.
После окончания лечебного
периода клубни тщательно пе-
ребирают. Затем температуру
постепенно снижают (но не бо-
лее чем на 0,5-1°С в сутки) и
поддерживают в период основ-
ного хранения в пределах плюс
2-4°С. Оптимальная температу-
ра хранения зависит от сорта
картофеля.

Длительное содержание
картофеля при температуре
ниже плюс 1-2°С, особенно
близкой к 0°С, приводит к по-
явлению физиологических за-
болеваний в виде потемнения
сосудистого пучка и некроза
тканей сердцевины клубней.
Клубни, хранившиеся при 0°С,
при высадке плохо прорастают,
дают ненормальные растения,
урожай их снижается.

Чтобы снизить влажность
картофеля и предотвратить от-
потевание клубней в хранили-
щах с естественной вентиляци-
ей, особенно в начальный пери-
од хранения, помещение про-
ветривают. Картофель в закро-
мах можно укрывать слоем
свеклы толщиной в два-три кор-
неплода, хорошо очищенных от
почвы. Этот прием способству-
ет значительному уменьшению
развития сухих и мокрых гнилей.
В хранилищах можно также ус-
тановить ящики с негашеной
известью, которую периоди-
чески меняют.

В течение зимнего периода
не рекомендуется проводить
полную переборку клубней –
это приводит к перезаражению
их гнилями. В случае возникно-
вения очагов гнилей нужно пе-
ребрать клубни в этих очагах, не
затрагивая основную массу кар-
тофеля.

Н. ПОКОЛОДИНА,
госинспектор Управления

Россельхознадзора
по Забайкальскому краю

Будет создана Дальневосточная
региональная авиакомпания

В Забайкалье утвержден план-график мероприятий по
созданию Дальневосточной региональной авиакомпании, куда
планируют включить 23 социально значимых маршрута внутри
края, а также 11 межрегиональных направлений.

Правительство Забайкалья
планирует бороться

за субсидированные авиарейсы из Читы
Правительство Забайкалья обратилось в Правительство РФ
с предложением распространить действие субсидированных
тарифов на авиаперевозки из Читы, так как ни одна
авиакомпания не стала получателем субсидии на компенсацию
льготных билетов. Об этом 17 февраля сообщается на
официальном портале органов власти региона.

РОСАВИАЦИЯ 15 февра-
ля отказала авиакомпании
«Уральские авиалинии» в субси-
дировании из федерального
бюджета рейсов из Читы
в Москву и Санкт-Петербург.

«Решение было принято без
учёта мнения субъектов и орга-
нов, отвечающих за развитие
Дальнего Востока. Мы уже ве-
дём работу с Минтрансом РФ
по разрешению этой ситуации,
подготовлены соответствую-
щие обращения на имя предсе-

дателя правительства Михаила
Мишустина, вице-премьера –
полномочного представителя
Президента России в ДФО
Юрия Трутнева», – говорится в
сообщении со ссылкой на
министра строительства,
дорожного хозяйства и
транспорта Дениса Удода.

В сообщении добавили, что
министерство будет добиваться
того, чтобы жители Забайкалья
наравне с жителями других ре-
гионов могли летать по субси-
дированным билетам.

«Аэрофлот» с 13 января приостановил бронирование субсиди-
рованных билетов. Позже Правительство РФ дополнительно -
выделило 5 миллиардов рублей на льготные авиаперелёты для
Дальневосточного федерального округа.

Мишустин в начале февраля подписал постановление, по ко-
торому пассажиры всех категорий, независимо от возраста,
зарегистрированные по месту жительства в регионах Даль-
невосточного федерального округа, смогут приобрести субси-
дируемые авиабилеты.                                                           ИА «Чита.Ру»

ОБ ЭТОМ на оперативном
совещании в правительстве За-
байкалья сообщил глава Мин-
строя Денис Удод. «В первую
очередь, нам необходимо прове-
сти обследование авиационной
инфраструктуры местных авиа-
линий для того, чтобы понять,
какие инвестиции нам потребу-
ются для приведения ее в нор-
мативное состояние. Это касает-
ся взлетно-посадочных полос,
ограждений, систем световых
сигнализаций и других техни-
ческих средств обеспечения бе-
зопасности полетов. Завершить
обследование, согласно плану-
графику, предстоит до начала ап-
реля», – сказал Денис Удод. 
Напомним, единая авиакомпа-
ния на Дальнем Востоке будет со-
здана на основе холдинговой
структуры на базе авиакомпании
«Аврора». Полеты планируется
выполнять на воздушных судах
российского производства. К

перевозкам будут привлекать и
самолеты, и вертолеты.

В реестр социально значимых
авиаперевозок авиакомпания
«Аврора» предложила 23 марш-
рута внутри Забайкальского края:
Краснокаменск, Красный Чикой,
Газимурский Завод, Усугли-
Юмурчен, Усугли-Усть-Каренга,
Кыра, Чара, Сретенск, Перво-
майский, Борзя, Балей, Нер-
чинск, Нерчинский Завод, Кал-
га, Приаргунск,  Могоча, Нижний
Цасучей, Черемхово, Тупик, Мок-
лакан, Средняя Олёкма, Верши-
но-Дарасунский, Шелопугино.

Что касается межрегиональ-
ных перевозок, то речь идет о
полетах в Благовещенск, Иркутск,
Магадан, Якутск, Красноярск,
Братск, Хабаровск, Улан-Удэ,
Петропавловск-Камчатский,
Владивосток и Южно-Сахалинск

Пресс-служба министерства
строительства, дорожного

хозяйства и транспорта ЗК
Забайкальского края


