
ГЛАВНЫЙ фактор сохранения ок-
ружающей среды, источник нашего здо-
ровья – это лес. К сожалению, ежегод-
но над нами нависает угроза лесных и
степных пожаров. По статистике 95%
лесных пожаров возникает по вине че-
ловека. Причины – неосторожное обра-
щение с огнем, неконтролируемое вы-
жигание сухой травы и соломы на сель-
скохозяйственных угодьях, разведение
костров, производство огнеопасных ра-
бот в лесу.

Резкое увеличение количества пред-
посылок к возникновению лесных по-
жаров наблюдается в период майских
праздников. Отдых человека в лесу ста-
новится бедой для природы. В боль-
шинстве случаев огонь приходит в лес
с полей и лугов, от автомобильных до-
рог, мест отдыха рыбаков, охотников.

Любая неосторожность в обраще-
нии с огнём может обернуться бедой
для людей, для леса и его обитателей.
Те, кто попадали в подобную ситуацию,
считают, что нет ничего страшнее, чем
лесной пожар. То, что природа создава-
ла веками, может погибнуть в огне за
несколько часов. И причиной подобных
бедствий часто бывают шалости с ог-
нем, непотушенная сигарета или непо-
гашенный туристами костер. Лесные и
степные пожары создают угрозу сель-
ским поселениям и могут привести к
гораздо большей беде, чем гибель леса
– к гибели людей, уничтожению жилья.
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Также состоялось заседание комис-
сии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций совместно с
представителями МЧС России по За-
байкальскому краю и министерства при-

14 марта исполняющий обязанности заместителя председателя
Правительства Забайкальского края Андрей Гурулёв совместно
с сотрудниками министерства природных ресурсов региона провел
проверку готовности добровольных пожарных формирований
Кыринского района. Проверка прошла в самых отдаленных сёлах района.

Андрей Гурулев провел
проверку готовности добровольных
пожарных формирований района

родных ресурсов региона.  В заседании
приняли участие главы поселений: Ман-
гут, Мордой, Билютуй, Алтан, Шумун-
да, Букукун, Былыра, Гавань, Хапчеран-
га, Ульхун-Партия и других. Перед ними

были поставлены задачи – пополнение
инвентаря, экипировки и вакцинации по-
жарных формирований.

Были рассмотрены вопросы созда-
ния комиссии за целевым использова-
нием лесов и обучения сотрудников
добровольных пожарных формирова-
ний, а также о необходимости заключе-
ния договоров между пожарными фор-
мированиями с краевым учреждением
«Забайкаллесхоз». Исполняющий обя-
занности заместителя председателя Пра-
вительства Андрей Гурулёв поручил гла-
ве Кыринского района Любови Сакияе-
вой взять решение вопроса на контроль.

Также главы поселений были проин-
формированы о новой системе штрафов
и вознаграждений за представление до-
кументально подтверждённой информа-
ции о поджигателях. Сотрудникам «За-
байкалпожспаса» Андрей Гурулёв пору-
чил провести проверку наличия минера-
лизованных полос вблизи населенных
пунктов и поставил сроки выполнения
этого задания.

Сотрудники министерства природ-
ных ресурсов обратились к жителям с
просьбой бережно относиться к лесно-
му богатству и сохранить лес для буду-
щих поколений.

Âíèìàíèå! Ïîæàðîîïàñíûé!

Управление пресс-службы
и информации Губернатора

Забайкальского края

Территория Кыринского района
по составу и разнообразию
растительного и животного мира
не имеет себе равных в России.
Здесь произрастают растения
и обитают животные, занесённые
в Красную книгу России.

Не допустим беды!

Мы обращаемся к владельцам
земельных участков, работникам
сельского хозяйства: не допускайте
проведения неконтролируемых отжигов
и сельскохозяйственных палов.

Мы обращаемся к автомобилис-
там: исключите случаи возникновения
пожаров от движущегося транспорта,
проверяйте исправность вашего авто-
мобиля, соблюдайте культуру поведе-
ния на дороге – не бросайте непотушен-
ные сигареты, не допускайте возгорания
придорожных полос.

Мы обращаемся к воспитателям,
учителям, родителям: активизируйте
работу по экологическому образованию
детей, привлекайте их к различным ви-
дам деятельности, направленным на ох-
рану природы.

Мы обращаемся к охотникам,
рыбакам, туристам, любителям от-

дыха и прогулок в лесу: наслаждаясь
нахождением в лесу, оберегайте его от
пожара. Соблюдайте правила пожарной
безопасности и санитарные правила в
лесах. Не засоряйте места отдыха! Ведь
даже осколок стекла способен сфоку-
сировать солнечный луч и вызвать по-
жар.

В то же время борьба с лесными по-
жарами в некоторых местах крайне за-
труднена и порой невозможна. При об-
наружении пожара немедленно прини-
майте меры к его тушению, сообщите
о нем в пожарную часть,  полицию или
местную администрацию.

Не будьте равнодушными! По-
мните, что только совместными
усилиями мы сбережем нашу приро-
ду для себя и своих детей!

Администрация сельского
поселения «Любавинское»

Заявление на налоговую
льготу нужно подать
до 1 апреля 2019 года

Заявление на предоставление льготы
по земельному, транспортному
налогу, налогу на имущество физлиц
можно подать в любой налоговый
орган, с помощью «Личного кабине-
та» на сайте службы или через МФЦ.

Для граждан, относящихся к одной из
льготных категорий (инвалиды I и II
групп, инвалиды с детства, ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, пенсионе-
ры и др.), имеющих земельный участок,
предоставляется налоговый вычет,
уменьшающий налоговую базу на вели-
чину кадастровой стоимости 600 кв. м
площади земельного участка. Если пло-
щадь участка составляет менее 6 соток,
налог взиматься не будет, если более 6 со-
ток, налог будет рассчитан на оставшую-
ся площадь.

Тем, кто прежде уже подавал такое за-
явление, повторно делать этого не нуж-
но.

Что касается людей «предпенсионно-
го возраста», которым в 2019 году испол-
няется 55 лет (женщины) и 60 лет (муж-
чины), для них федеральные льготы при
налогообложении недвижимости сохра-
нены. Они имеют право на льготы по зе-
мельному налогу в виде налогового вы-
чета на величину кадастровой стоимос-
ти 6 соток и по налогу на имущество физ-
лиц в виде освобождения от уплаты по
одному объекту определенного вида.

Кроме того, для этой же категории
граждан сохранена льгота по транспорт-
ному налогу в размере 33 процента за
одно транспортное средство с мощнос-
тью двигателя до 150 лошадиных сил
включительно, по выбору заявителя.

Подробнее о льготах можно ознако-
миться на сайте ФНС через сервис «Спра-
вочная информация о ставках и льготах
по имущественным налогам».

Изменились реквизиты расчетных
документов на перечисление налогов

В соответствии с информацией Феде-
рального казначейства в Забайкальском
крае с 4 февраля изменились реквизиты
банковского счета, открытого УФК по
Забайкальскому краю в подразделениях
Банка России на балансовом счете №
40101 «Доходы, распределяемые органа-
ми Федерального казначейства между
бюджетами бюджетной системы Россий-
ской Федерации».

Теперь налогоплательщики при запол-
нении расчетных документов на перечис-
ление налогов, сборов, страховых взно-
сов в поле 17 должны указывать счет №
40101810750042010001.

Межрайонная ИФНС России №1
по Забайкальскому краю

Юбилеи

“Буратино”
- 30 лет
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Конкурсы

Наши парни -
на все сто!
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ВОСПИТАННИКИ и кол-
лектив детского сада подгото-
вили для зрителей, которых со-
бралось в РОМСКЦ целый зал,
небольшой концерт. А началось
все с появления персонажей
известного советского мульт-
фильма – обезьянки и ее пяте-
рых гиперактивных детишек,
которые разбежались кто куда.
В поисках помогла добрая вол-
шебница, но прежде чем найти
шаловливых деток, мама-обе-
зьянка повстречала множество
сказочных героев, которые
рассказали о том, что есть дет-
ский сад «Буратино», где ребя-
та не шалят, а играют и занима-
ются.

Специально для обезьянки
дети пели, танцевали, изобра-
жая пчелок, наряжаясь казака-
ми, поварами и моряками. По-
казали ребята и как они умеют
играть на русских народных ин-
струментах: ложках, трещот-
ках, бубне. Воздушным, милым
и нежным получился танец де-
вочек с мамами, а еще воспи-
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Наше детство неразрывно связано с детским садом.
Первые друзья, первые воспитатели, первый танец,
первая поделка… Детский сад «Буратино», отметивший
1 марта свое 30-летие, стал вторым домом для многих
кырян.

танницы показали спортивный
номер с блестящими обручами.
На протяжении всего концерта
Шапокляк, Маша и Медведь,
Мальвина и Буратино с помо-
щью видеослайдов знакомили
обезьянку с коллективом дет-

ского сада. Наконец путеше-
ствие привело нашу героиню на
порог самого «Буратино», где
заведующая Елена Климова за-
верила, что ее шустрых деток
непременно возьмут в детский
сад и научат всему, что умеют
его воспитанники.

Во время официальной ча-
сти с поздравлениями и подар-
ками к юбилярам обратились
глава района Любовь Сакияева

и глава сельского поселения
«Кыринское» Максим Казан-
цев, представители организаций
райцентра, многие из которых
сами – выпускники этого детс-
кого сада. Ценные подарки кол-
лектив садика, в свою очередь,
преподнес своим ветеранам.
Многие из работников были
поощрены Почетными грамо-
тами главы района, комитета
образования и администрации
самого «Буратино».

Фейерверком из конфетти
над маленькими артистами за-
вершился праздник, но зрители
еще долго не расходились, рас-

сматривая выставку краевед-
ческого музея в фойе, где были
собраны фотографии работни-
ков и воспитанников детского
сада разных лет. Не меньший
интерес вызвала творческая
выставка больших и маленьких
мастеров «Буратино».

30-летний юбилей стал оче-
редной вехой в большой, яркой
жизни детского садика. Одни
дети выпускаются, на смену им
приходят другие. И пока у нас
рождаются малыши, детский
сад будет всегда!

Татьяна АКСЕНОВА

Одобрено создание
ТОРа в Забайкалье

Правительственная комиссия по
вопросам социально-экономичес-
кого развития Дальнего Востока и
Байкальского региона одобрила со-
здание в Забайкалье территории опе-
режающего развития (ТОР).

«Принято решение о создании двух
территорий опережающего развития – в
Бурятии и Забайкалье. Четыре с поло-
виной месяца назад Президент Влади-
мир Путин принял решение о присоеди-
нении двух субъектов Российской Фе-
дерации к территории Дальнего Восто-
ка. Задача, которая поставлена нам в
этой связи – улучшение жизни людей и
развитие этих регионов», – подчеркнул
заместитель председателя правитель-

ства РФ – полномочный представитель
Президента в Дальневосточном феде-
ральном округе Юрий Трутнев.

Он отметил, что создание новых
ТОРов позволит реализовать в двух
субъектах около 20 инвестиционных
проектов, также будет оказана бюджет-
ная поддержка в строительстве инфра-
структуры на сумму более шести мил-
лиардов рублей. В ТОР «Забайкалье»
предполагается реализация 15 инвести-
ционных проектов в горнорудной, стро-
ительной, сельскохозяйственной сфе-
рах, машиностроении, лесоперерабаты-
вающей и пищевой промышленности с
созданием свыше девяти тысяч рабо-
чих мест. Объем инвестиций составит
196,2 миллиарда рублей.

Детские площадки,
тренажёры, квартиры

для медиков
Правительственная подкомис-

сия по вопросам реализации инвес-
тиционных проектов на Дальнем
Востоке рассмотрела планы соци-
ального развития Забайкальского
края и Республики.

На развитие центров экономическо-
го роста выделено финансирование в
размере 65,1 миллиарда рублей на

2018-2020 годы. Забайкальскому краю
будет выделено 9,4 миллиарда рублей
на 72 мероприятия. Эти средства пой-
дут на капитальный ремонт ряда меди-
цинских организаций, среди которых –
городские клинические больницы №1 и
№2, Хилокская центральная районная
больница, травматологический пункт
городской клинической больницы №1,
забайкальский краевой клинический гос-
питаль ветеранов войн, станция скорой
помощи, городской родильный дом.
Будет приобретено медицинское обору-
дование для ряда учреждений, 54 авто-
мобиля (из них 52 для скорой медицин-
ской помощи) и служебное жилье для
медицинских работников (203 кварти-
ры). Планируется закупить и построить
40 фельдшерско-акушерских пунктов,
спроектировать туберкулёзную больни-
цу со стационаром на 250 коек и крае-
вую детскую клиническую больницу.

В сфере образования будет осуще-
ствлен ремонт ряда школ и детских са-
дов. Также средства направят на обуст-
ройство туалетных комнат в 37 школах
и строительство нескольких объектов.

В ряде муниципальных образований
края будут построены шесть сельских
культурно-досуговых центров. Для со-
действия развитию физической культу-
ры и спорта в крае будут отремонтиро-

ваны девять различных объектов, по-
явятся 60 универсальных спортивных
площадок с искусственным покрытием,
установят 100 уличных тренажерных
комплексов.

Также будут приобретены 200 типо-
вых детских площадок и столько же
дворовых спортивных площадок, благо-
устроены общественные территории.

В плане социального развития цент-
ров экономического роста Забайкальс-
кого края также – приобретение 77 ав-
тобусов средней и большой вместимо-
сти, строительство автодороги, ремонт
улично-дорожной сети Читы, обустрой-
ство освещения.

«В первую очередь мероприятия
сконцентрированы на тех территориях,
которые станут центрами экономичес-
кого роста. Все объекты и мероприятия
выбирались с учетом мнения населения.
Их реализация позволит снизить смерт-
ность населения, сократить число обра-
зовательных организаций, где требует-
ся капитальный ремонт, увеличить до-
ступность дошкольного образования,
увеличить число учащихся школьников
в первую смену», – отметил глава Забай-
кальского края Александр Осипов.

Новости
Правительства
Забайкальского

края

Управление пресс-службы
и информации Губернатора

Забайкальского края

«Буратино» отметил свое 30-летие
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8 марта женщинам дарят
цветы, делают подарки,
говорят комплименты. Чем
же еще мужчины могут
удивить в праздничный
день женщин? Правильно,
порадовать своим
творчеством.

Сергей ВТОРУШИН

Алексей ЮДИН

Сергей ДНЕПРОВСКИЙ

Сергей КУДЬЯРОВ

Данил МИНЕЕВ Данил КУРСИНОВ

«ПАРЕНЬ на все сто!» –
под таким названием прошло
состязание молодых людей от
17 до 25 лет накануне празд-
ничного дня. На сцене – Сер-
гей Вторушин, Алексей Юдин,
Данил Курсинов, Сергей Кудь-
яров, Данил Минеев и Сергей
Днепровский.

Оценивали конкурс главный
бухгалтер районной админист-
рации Наталья Лаврова, пред-
седатель районного отделения
краевого Союза женщин Тать-
яна Белкина, предприниматель
Татьяна Курбатова, музыкаль-
ный руководитель детского
сада «Буратино» Екатерина Ма-
монтова и участница Кыринско-
го народного хора Наталья Ло-
патина.

Первое задание – «Визит-
ка». Кто-то представил себя в
форме шуточного монолога,
как, например, Сергей Втору-
шин, который заставил смеять-
ся буквально над каждой фра-
зой, или диалога, как Алексей
Юдин с помощником. Данил
Курсинов в своей визитке вы-
ступил за здоровый образ жиз-

ни, а Данил Минеев снял о себе
фотовидеофильм, над которым
тоже от души посмеялись.
Лучшие качества Сергея Кудь-
ярова были написаны на боль-
ших листах бумаги, к тому же
он рассказал о себе, как насто-
ящий рэпер. А вот Сергей Днеп-
ровский показал визитку в луч-
ших традициях пантомимы.

Второй конкурс был интел-
лектуальным. Участники отве-
чали на вопросы военной тема-
тики, например, как называют-
ся наплечные знаки в русской
армии и на флоте (погоны, эпо-
леты), что общего между де-
ревьями и винтовкой (ствол),
угадывали авторство слов «Кто
с мечом к нам придёт, от меча
и погибнет» (Александр Нев-
ский). Каждый из юношей от-
ветил, минимум, на два-три во-
проса.

Третий конкурс – кулинар-
ный. Среди зрителей начался
небольшой ажиотаж, ведь ник-
то не представлял, что же бу-
дут готовить наши парни. К сча-
стью для них, задача была не
очень сложной – за определен-

ное время сделать фруктовую
нарезку. На все задуманное у
юношей не хватило времени,
однако, фруктовые ассорти по-
лучились разноцветными и кра-
сивыми. А какой стоял запах!
Банановый, яблочный, манда-
риновый, виноградный… Что ж,
будущие главы семей фрукто-
вую нарезку даме своего серд-
ца точно сделают!

Четвертый конкурс – твор-
ческий. У каждого из парней
есть свое хобби, это и нужно
было показать зрителям. Чем
же увлекаются юноши? Сергей
Вторушин – прирожденный ак-
тер, он сыграл роль человека,
безмерно увлеченного соцсе-
тями (кстати, поддерживаю
комментарий в «Одноклассни-
ках» о том, что неплохо бы воз-
родить нашу команду КВН, а
Сергея – сразу в ее капитаны),
Данил Курсинов с танцевальной
группой «Улыбка» показал за-
дорный танец чикагских ганг-
стеров, Сергей Кудьяров и Да-
нил Минеев покорили зрителей
своими голосами, а Алексей
Юдин и Сергей Днепровский

исполнили танец вместе, при-
чем, мелодия была не одна, а
несколько, начиная от русской
народной и заканчивая совре-
менной. Из этого конкурса по-
лучился целый мини-концерт,
да такой, что то и дело хотелось
вызывать на бис.

Ну, и напоследок – дефиле
в строгих костюмах. Конкур-
санты проходили по сцене в со-
провождении девушек, поэто-

му дефиле получилось красоч-
ным и почти профессиональ-
ным.

Пока жюри подводило ито-
ги конкурсов и выявляло побе-
дителя, девушки прошли по
залу, собирая билеты для приза
зрительских симпатий.

Итак, номинацию «Импо-
зантность» присудили Сергею
Вторушину, «Креативность» –
Алексею Юдину, «Кухмей-
стер» – Сергею Днепровско-
му, «Интеллектуал» – Сергею
Кудьярову, «Оригинал» – Да-
нилу Минееву, который заво-
евал, к тому же, приз зрительс-
ких симпатий. Победителем же
конкурса признан Данил Кур-
синов. Ребята получили цвет-
ные атласные ленты с названи-
ями своих номинаций и неболь-
шие ценные подарки.

Завершить обзор конкурса
хочется словами одной из жен-
щин – членов жюри: «Несмот-
ря на то, что это был конкурс,
все молодые люди достойны
звания «Парень на все сто!»

Татьяна АКСЕНОВА

Парни на все сто!



Продам МАГА-
ЗИН в селе Мор-
дой. Обращаться
по тел. 8-924-470-
87-91.

ХОЧУ поблагодарить через
газету «Ононская правда» Иго-
ря Александровича Пушкарева
за его кропотливую работу –
поиск материалов о нашей ис-
тории. Дай Бог Вам крепкого
здоровья и успехов во всех
дальнейших делах.

Прочитали Вашу статью «С
почтением к Истории» и спус-
тя 98 лет узнали о нашем де-
душке, Герасиме Яковлевиче
Андриевском, как о герое Пер-
вой мировой войны, о том, что
дедушке было присвоено офи-
церское звание за боевые отли-
чия и два Георгиевских креста.
Мы были очень рады получить
весточку из прошлого и узнать
правду о нашем дедушке, а точ-
нее, подтвердить наши воспо-
минания о нем.

Воспоминания Клавдии Ва-
сильевны Ступиной, моей сес-
тры, проживающей в Казахста-
не: «Моя бабушка – Ольга Лу-
кинична. Ее отец, Ячменев
Лука Андреевич, был братом
Ячменева Егора Андреевича.
Ольга вышла замуж за Гераси-
ма Яковлевича Андриевского.
У него была мать Лукерья, бра-
тья и сестры. Герасим был офи-
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СЕГОДНЯ сложно себе
представить автомобиль, не
оборудованный ремнем безо-
пасности, но каждодневная
езда на автомобиле зачастую
превращает его использование
в машинальную привычку или
отсутствие таковой.

Казалось бы, проще про-
стого сесть в машину и при-
стегнуться. Самый обычный
ремень при столкновении в ты-
сячные доли секунды устанав-
ливает необходимое положе-
ние, чтобы спасти жизнь чело-
века.

Порой нам не хватает осо-
знанности и ответственности,
но давайте вдумаемся, что про-
исходит с человеком во время
дорожно-транспортного проис-
шествия и какую роль может
сыграть использование ремня
безопасности. Это беспристра-
стно и наглядно описал извест-
ный французский эксперт по
безопасности движения Крис-
тиан Жерондо:

Хотелось бы в очередной раз обратить внимание
водителей и пассажиров, что ремень безопасности –
самая необходимая вещь для безопасного передвижения
на личном авто.

Ñïîðò, ñïîðò, ñïîðò

Спасибо за кропотливую работу
цером белой армии, но он по-
могал населению деревень, так
как шли карательные отряды
белых, а их штаб находился в
Мангуте. Герасим приезжал но-
чью на лошади, вроде, к семье
и предупреждал о том, в какой
день и час будут каратели, и
мужчины уходили в партизанс-
кий отряд. А потом его замани-
ли на заимку, где-то под Десу-
ном. Дед приехал с отрядом
солдат (они его охраняли). Он
постучался, а оттуда раздался
выстрел, от которого он скон-
чался на месте. Тот, кто стре-
лял, убежал в окно, солдаты
стреляли вслед и ранили, потом
его искали, но не нашли. Ольге
Лукиничне отдали награды
мужа - кресты и медали, и вы-
дали 25 рублей, в то время это
были хорошие деньги. Похоро-
нили его с почестями, весь Уль-
хун был. Отпевали в церкви и
похоронили на старом кладби-
ще, а там все со временем за-
строили, а новое кладбище от-
крыли в 1941 году. Там был
похоронен Лука Андреевич».

После смерти Герасима
Яковлевича село переходило в
руки то белых, то красных. Ба-

бушка рассказывала, что они
прятались в подполье, как при-
ходили белые, а потом вылази-
ли, как красные придут. Как-то
пришли красные и уничтожили
церковь. Она стояла такая кра-
сивая. На колокольню залез
Непомнящих и сбросил коло-
кола и крест.

После гибели дедушки Ге-
расима Яковлевича бабушка
Оля осталась с четырьмя деть-
ми: Антонидой, Клавдией, Еле-
ной и Андреем. Всех вырасти-
ла. Сейчас, к сожалению, их
никого нет в живых. Наша
мама, Антонида Герасимовна,
была самой старшей, с 1910
года. Она ушла из жизни на
92-ом году жизни в 2002 году.
Из всех внуков Герасима Яков-
левича нас осталось трое:
Клавдия – 85 лет, Галина – 80
лет и Владимир – 73 года. Мы
слышали, в Кыре есть фамилия
«Андриевские». Может, кто
слышал, помнит от родителей
или же есть родственники Анд-
риевского Герасима Яковлеви-
ча. Просим – отзовитесь через
газету.

Г.В. САЛТАНОВА,
Дарасун

Îòêëèê
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Трагические 0,2 секунды...

«Спустя 0,026 секунды
после удара вдавливается бам-
пер. Сила, в тридцать раз пре-
вышающая вес автомобиля,
останавливает его движение на
линии передних сидений, тогда
как его пассажиры – если они
не пристегнуты ремнями безо-
пасности – продолжают дви-
гаться в салоне автомобиля со
скоростью 80 км/ч.

Спустя 0,039 секунды во-
дитель вместе с сиденьем стре-
мительно движется вперед на
15 сантиметров.

Спустя 0,044 секунды он
грудной клеткой ломает руль.

Спустя 0,050 секунды ско-
рость падает настолько, что на
автомобиль и на всех пассажи-
ров начинает действовать сила
тяжести, в 80 раз превышаю-
щая их собственный вес.

Спустя 0,068 секунды во-
дитель с силой в 9 тонн ударя-
ется о приборный щиток.

Спустя 0,092 секунды во-
дитель и сидящий рядом с ним

пассажир одновременно вреза-
ются головами в переднее вет-
ровое стекло автомобиля и по-
лучают смертельные повреж-
дения черепа.

Спустя 0,100 секунды по-
висший на руле водитель отбра-
сывается назад, он уже мертв.

Спустя 0,110 секунды ав-
томобиль начинает слегка отка-
тываться назад.

Спустя 0,113 секунды си-
дящий за водителем пассажир
– если он также не пристегнут
– оказывается с ним на одной
линии, наносит ему новый удар
и одновременно сам получает
смертельные повреждения.

Спустя 0,150 секунды на-
ступает полная тишина, оскол-
ки стекла и обломки железа па-
дают на землю. Место столк-
новения окутывает облако
пыли.

Все произошло менее чем
за две десятых доли секунды».

Жутко! Но страшно еще и
оттого, что около 60% водите-
лей в нашей стране не присте-
гиваются ремнями безопасно-
сти. Их не может воспитать
даже возросший штраф в 1000
рублей.

Уважаемые водители! Со-
гласно статистике, при опроки-
дывании машины шанс выжить
у пристегнутых водителей уве-
личивается в 5 раз, при фрон-
тальном ударе – в 2,3 раза, при
боковом – в 1,8. Вчитайтесь в
эти цифры и, возможно, вы пе-
ресмотрите свою позицию в от-
ношении ремней безопасности.
Счастливого всем пути!

О. БОБЫЛЕНКО,
инспектор по пропаганде

БДД ОГИБДД  МО МВД
России  «Акшинский»

В спортивном зале Нарасунской средней школы прошла
традиционная районная спартакиада, посвященная Дню
защитника Отечества и Сагаалгану, перенесенная
из-за заболевания населения гриппом.

НА ТОРЖЕСТВЕННОМ от-
крытии участников спартакиады
поздравили ведущий специа-
лист по молодежной политике и
спорту администрации района
Александр Митюков, глава На-
расунского поселения Виктор
Бадмаев.

В волейбольном турнире ве-
теранских команд приняли уча-
стие три волейбольные дружи-
ны. Победителем стала команда
из Кыры, оставившая на втором
и третьем местах акшинцев и
нарасунцев соответственно.

Представительными полу-
чились соревнования по волей-
болу среди женщин. Здесь семь
команд были разбиты на две
подгруппы, победители которых
встретились в основном фина-
ле. Ими стали гости – женская и
школьная команды из Кыры.
Опыт взял верх над молодостью.

Главный итог – массовость

Пять мужских команд
оспаривали право быть
сильнейшей в однокруго-
вом турнире. Успех со-
путствовал кырянам. На
второй и третьей строч-
ках в турнирной таблице
расположились нарасун-
цы и динамовцы РОВД
соответственно.

В соревнованиях по
настольному теннису у
мужчин победу одержал
Александр Трухин, а у
женщин – Елена Медве-
дева, оба из Курулги. Се-
ребряными призерами
стали акшинцы Юрий
Цыренов и Любовь Ко-
могорцева, а бронза у
Анатолия Ефимова из

Акши и Соелмы Цыренжаповой
из Мангута.

Среди дартистов победу
одержали нарасунец Анатолий
Милевский и Галина Перфиль-
ева из Акши. Вторыми призера-
ми стали Стас Цыренжапов из
Кыры и акшинка Анна Бондарь.
Акшинец Алексей Донской и
Соелма Цыренжапова из Мангу-
та замкнули тройки призеров.

На закрытии спартакиады
победители и призеры во всех
видах программы были награж-
дены грамотами и денежными
призами. Соревнования еще раз
подтвердили свой высокий ста-
тус, прекрасную организацию и
массовость.

Сергей КИСЕЛЕВ
(газета «Сельская новь»)
Фото Юрия ЦЫРЕНОВА

(Акша)

Выполню ремонт
холодильников на дому
клиента. Гарантия. Ка-
чество. Тел.: 8-914-131-
83-80, 8-924-276-41-90.


