
В первую очередь состоялась встре-
ча с активом, на которой глава района
Любовь Сакияева ознакомила врио гу-
бернатора с социально-экономическим
положением района. Далее, больше
двух часов длилась встреча Александ-
ра Осипова с населением. Вопросы и
просьбы, с которыми обращались люди,
касались различных сфер - культуры,
отдыха детей, предпринимательства и
других. Большая их часть была связана
со сферой здравоохранения. О том, как
прошли обе встречи, и где еще побы-
вал Александр Михайлович читайте в
следующих номерах газеты.

Соб. инф.

7 июля долгожданный визит врио
Губернатора Забайкальского края
Александра Осипова в Кыринский
район состоялся, хотя и продлился
недолго, полдня.

В районе побывал
Александр Осипов
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ПОД фанфары на сцену вышли веду-
щие Наталья и Александр Старицыны, и
праздник начался. Наталья Владимиров-
на известила зрителей, что 8 июля в пра-
вославном мире отмечается всероссий-
ский День семьи, любви и верности.
Этот день, учреждённый по инициативе
депутатов Госдумы, поддержан всеми
организациями России.

Слово для поздравления было пре-
доставлено представителю губернатора
Забайкальского края Дондоку Доши-
дондокову и главе Кыринского района
Любови Сакияевой. Дондок Нимбуевич
поздравил от себя и от правительства
края всех присутствующих с праздни-
ком, поблагодарил семейные пары, при-
сутствующие здесь, за крепкую, друж-
ную семью, пожелал им здоровья и дол-
гих лет жизни. Любовь Цеденовна так
же поздравила своих земляков:

-  Что такое семья? Это дорогие и
близкие люди, которые постоянно с
вами, окружают вас добротой и лаской.
Так пусть семьи будут крепкими, проч-
ными, не умолкает в них звонкий детс-
кий смех и топот маленьких ножек, пусть
в каждом доме будут желанными гостя-
ми здоровье, благополучие и счастье.
Берегите друг друга! - сказала глава рай-
она.

Совместно с представителем губер-
натора, она вручила медали «За любовь
и верность» супругам Подрезовым Вла-
димиру и Тамаре с 45-летним семейным
стажем из села Гавань (на снимке ввер-
ху слева), а также Сафроновым Анато-
лию и Инне с 30-летним семейным ста-
жем из села Билютуй.

Но это еще не все. Ведущие объяв-

Вместе и навсегда
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На площади имени Ленина 6 июля состоялось торжественное чествование
семейных пар к Дню семьи, любви и верности. Площадь встретила
виновников торжества и зрителей воздушными шарами и цветами
на сцене, распродажей хлебобулочных изделий и меда, столами
с выставкой-ярмаркой декоративного творчества «Уголок России»,
наряженными по свадебному автомобилями для юбиляров.

ляют о чествовании юбиляров семейной
жизни, присутствующих на нашем празд-
нике. Первой приглашается на сцену се-
мья с пятидесятилетним стажем (золо-
тая свадьба). Это Валерий и Галина Но-
сыревы. Ведущие рассказали краткую
биографию их семьи, вручили ценные
подарки и попросили расписаться в «Кни-
ге памяти» ЗАГС.

Забегая вперед хочется сказать, что
о каждой семье, которую поздравляли
на празднике была рассказана история
знакомства супругов, их совместной
жизни, подчас это были смешные исто-
рии, иногда самые обычные, но, несом-
ненно, очень трогательные.

Сапфировую свадьбу (45 лет) в этом
году отмечают Михаил и Татьяна Сави-
ны из Мангута, а также Александр и
Людмила Юдины из Кыры. Чествовали
юбиляров рубиновой свадьбы (40 лет
совместной жизни), это кыринская се-
мья Павла и Татьяны Телегиных (на сним-
ке вверху справа).

С рубиновой свадьбой приняли по-
здравления жители села Верхний Ульхун
Владимир и Екатерина Салтановы.
Пользуясь случаем, Екатерина Владими-
ровна обратилась к зрителям:

- Берегите женщины своих мужчин,
плечо своё подставьте, руку свою по-
дайте, прощайте чаще друг друга! Жизнь
прожить - не поле перейти, есть и кочки,
и ямки, и большие овраги, но нужно всё
это пройти дружно, не опуская рук.

Еще одна пара с 40-летним семейным
стажем Алексей и Людмила Конечных
из Кыры. Юбиляры принимают много-
численные поздравления, расписывают-
ся в  «Книге памяти» ЗАГС.

Разрумянившись от внимания к себе,
вспомнив истоки своей семьи, спуска-
ются юбиляры в импровизированный
зрительный зал.

Из села Ульхун-Партия  на празднике
Александр и Надежда Ивановы. Они
тоже рука об руку прожили 40 лет. Юби-
ляры поздравили всех присутствующих
с праздником, пожелали долгих лет жиз-
ни, благополучия, успехов в их семьях,
молодым взаимопонимания, терпения,
любви и всего, всего доброго.

А на сцену уже приглашаются юби-
ляры жемчужной свадьбы (30 лет со-
вместной жизни). Первыми выходят
Михаил и Светлана Кичак, за ними - Олег
и Татьяна Слободчиковы, обе семьи из
Кыры.

Все семейные пары расписались в
«Книге памяти» ЗАГС, всем, без исклю-
чения, вручили ценные подарки. Поздра-
вили юбиляров их родные и знакомые,
много добрых слов прозвучало в адрес
родителей от их детей. Не обошлось и
без музыкальных подарков, которые
подготовили участники художественной
самодеятельности.

После торжественной части Наталья
Старицына обратилась к юбилярам:

- Дорогие наши виновники торже-
ства! От имени организаторов этого ме-
роприятия мы ещё раз поздравляем с
вашими семейными юбилеями. Спасибо,
что не отказали, что впустили нас в свой
дом, в вашу жизнь для того, чтобы все
мы, присутствующие здесь, могли за вас
порадоваться, мы гордимся вами. Дай
Бог вам здоровья, благополучия, счас-
тья, любви и долгих лет совместной се-
мейной жизни!

В завершение праздника провели на-
граждение участников районной выстав-
ки-ярмарки мастеров декоративно-при-
кладного творчества «Уголок России».
В течение всего праздника жители и го-
сти Кыры могли любоваться изделиями,
созданными руками мастериц. Это вяза-
ные и шитые вещи, игрушки, сувениры,
картины. Яркие, затейливые, сделанные
с душой и любовью, они просто поко-
рили зрителей.

После праздника юбиляры побывали
в парке Победы, где по доброй тради-
ции возложили цветы и венки к мемори-
алу Победы и памятнику воинам-земля-
кам. В парке Павел Телегин, один из
юбиляров, ознакомил присутствующих
с историей наших земляков, увековечен-
ных на Аллее трудовой и боевой славы.

Павел ЖЕРНАКОВ
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18 и 19 июля в селе Кыра, в
отделении Сбербанка, с 9.00 до
18.00 будут находиться специа-
листы по кредитованию.

Вы можете оформить потре-
бительский кредит, ипотеку,
продукты страхования, вкла-
ды, получить бесплатную кон-
сультацию и снизить процент-
ные ставки по действующим
кредитам. По интересующим
вопросам можно обратиться
по телефону 8-914-431-27-10
Елена — менеджер Сбербанка. 

Уважаемые жители
Кыринского района!

С празднования
Дня молодежи

Фестиваль
национальной

кухни

Опрос

ВЦИОМ: Осипов
вне конкуренции



ВЦИОМ: Осипов просто вне конкуренции

Новости
Правительства
Забайкальского

края
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Задача создать комиссию
по контролю за ремонтом
24 июня в правительстве Забай-

кальского края в ходе оперативного со-
вещания министр образования, науки
и молодежной политики региона Анд-
рей Томских отчитался о реализации
плана социального развития центров
экономического роста в сфере образо-
вания.

Он отметил, что министерство обра-
зования ведет активную работу с глава-
ми муниципалитетов, чтобы соблюдать
сроки выполнения работ.

«В рамках реализации плана социаль-
ного развития центров экономического
роста запланированы капитальные ре-
монты школ, детских садов. Сегодня по
большинству объектов ожидается аукци-
он,например, в Кыринском, Агинском,
Петровск-Забайкальском районах. В Бор-
зинском и Читинском районах контракты
на стадии подписания. В Дульдургинском
и Красночикойском районах на объектах
контракты заключены, ожидается начало
работ. Мы с главами муниципалитетов

контролируем ход работ, чтобы не случа-
лось срывов сроков», - сказал он.

Руководитель региона Александр
Осипов поручил создать комиссию, кото-
рая могла бы контролировать процесс
работ по капитальным ремонтам в обра-
зовательных учреждениях.

 «По ремонтам организуйте комиссию
вместе с представителями других мини-
стерств для выезда на места, проверки
хода работ. В обязанности комиссии дол-
жны войти контроль даты выхода на ра-
боту, проверка наличия людей, нужного
оборудования, материалов, техники. Эта
необходимая мера, чтобы все работы вы-
полнялись в срок», -  заявил Александр
Осипов.

Также глава региона обратил внима-
ние на необходимость заблаговременной
подготовки всех площадок для размеще-
ния игровых комплексов, уличных трена-
жеров и других объектов, которые в этом
году будут закуплены в рамках реализа-
ции национальных проектов и реализа-
ции плана социального развития центров
экономического роста.

«Подобных объектов в этом году око-
ло 500. Подготовьте все заранее, чтобы
потом не случился слишком большой
объем работы. Объекты должны быть
введены в эксплуатацию с соблюдением
всех сроков», - резюмировал Александр
Осипов.

Подготовка к возможному
паводку

27 июня состоялось заседание ко-
миссии по чрезвычайным ситуациям
и обеспечению пожарной безопасности
под председательством исполняющего

обязанности заместителя председате-
ля правительства Забайкальского
края Андрея Гурулёва. В том числе об-
суждались вопросы подготовки к про-
тивопаводковым мероприятиям.

Начальник Забайкальского управления
по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды Ольга Ляшко расска-
зала о гидрометеорологической ситуации
в регионе, а также о прогнозе на следую-
щий месяц.

«В связи с прошедшими дождями на
большинстве рек края уровень воды по-
высился на 3-51 сантиметр. На Амуре, в
среднем и нижнем течениях реки Шил-
ки, в нижнем течение Витима и на реке
Чаре сохраняется слабый спад. В ближай-
шие двое суток ожидается подъем уров-
ня воды на 10-40 сантиметров на реках
Шилке, Ононе, Ингоде, Чите, Чикое, Хил-
ке, Витиме у села Романовка. Выхода на
территорию поймы не ожидается», - со-
общила она.

Было отмечено, что в июле по пред-
варительному  прогнозу ожидается теп-
лая, неустойчивая с дождями и грозами
погода. В третьей декаде июля возмож-
ны дожди ливневого характера и форми-
рование поводковой ситуации различной
интенсивности.

Как подчеркнул Андрей Гурулёв, что-
бы избежать нештатной ситуации, необ-
ходимо навести порядок с учетом гидро-
технических сооружений. По его словам,
в крае 42 бесхозных гидротехнических
объекта.

«Их необходимо поставить на учет и
привести в нормальное состояние. Сде-
лать это нужно в кратчайшие сроки», –
подчеркнул он.

Помощь пострадавшим
в Иркутской области

1 июля во время оперативного со-
вещания в правительстве Забайкаль-
ского края руководитель региона Алек-
сандр Осипов обратил внимание  на
чрезвычайную ситуацию, возникшую
из-за паводка в соседнем регионе - Ир-
кутской области, откуда к утру воскре-
сенья сообщалось о пяти погибших и
двоих пропавших без вести.

«Необходимо узнать, какая именно
нужна помощь пострадавшим, можем ли
мы в этом ключе что-то сделать», - отме-
тил глава региона.

Исполняющий обязанности замести-
теля председателя правительства Забай-
кальского края по чрезвычайным ситуа-
циям Андрей Гурулев займется сбором
данных о необходимой помощи постра-
давшим и организацией ее возможного
оказания от Забайкалья.

В Иркутской области в зоне подтоп-
ления находятся пять районов области,
где вышли из берегов такие крупные реки,
как Уда, Бирюса, Ия, Чуна и Ока. В 53
населенных пунктах области подтопле-
но свыше 4 тысяч домов, в которых жи-
вет более 10 тысяч человек. 350 человек
пострадало, около 140 госпитализирова-
но. В пунктах временного размещения на
данный момент находятся 1,3 тысячи че-
ловек. Остальные жители отказались от
помощи или разместились у родственни-
ков. Данные постоянно меняются.

Управление пресс-службы
и информации Губернатора

Забайкальского края

В цифрах ВЦИОМ сомне-
ваться не приходится: центр
является старейшей компанией
в России, и опросы по любым
темам – от политики до потре-
бительских предпочтений –
всегда точны. Если подсчита-
но, значит, так и есть.

Итак, если бы выборы со-
стоялись прямо сейчас, за
Александра Осипова проголо-
совало бы 75%. Но это в об-
щем, а если считать тех, кто
точно собирается идти на изби-
рательные участки, то будет
уже 83%. Цифры не просто вы-
соки. Это феномен федераль-
ного масштаба – ни один из ре-
гиональных руководителей -
новичков такой поддержки в
2019 году не заработал.

При этом Юрий Гайдук,
выдвинутый КПРФ, собрал бы
всего 2% голосов. А, учитывая
заложенную в опрос двухпро-
центную погрешность, скорее
всего, и того меньше. Это ка-
тастрофа как для партии, кото-
рую поддерживают 12% забай-
кальцев, так и для самого Гай-
дука.

Почему? Сравним рейтинги
известности: Осипова знают
девять из десяти опрошенных.
И подавляющее большинство
готово отдать ему свой голос.
Гайдука знают 18% опрошен-
ных, и лишь, примерно, каждый
десятый готов проголосовать
за него. Как говорится, «снача-
ла ты работаешь на репутацию,
потом репутация работает на
тебя», вот только результаты
этой работы могут быть разны-
ми.

Рейтинг ставленника ком-
мунистов даже не опережает
позиции Елены Краузе, которая

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал на своем
сайте результаты опроса населения Забайкальского края. Его провели, чтобы
определить рейтинги претендентов на пост Губернатора. Результаты опроса необычны.
Рейтинг Александра Осипова невероятно высок. При этом рейтинг основного на данный
момент соперника от партии КПРФ не просто предельно низок – он даже не превышает
статистической погрешности. Почему так происходит?

и идет от второстепенной «Рос-
сийской партии пенсионеров за
социальную справедливость»,
и народу известна куда меньше.
Возможно, потому что Елена
Владимировна занимается всем
понятным делом – руководит
отделением «Всероссийского
общества инвалидов», прино-
сит пользу.

У ЛДПР показатели анало-
гичные: за Василину Кулиеву
стоят те же 2% опрошенных.
Отметим, что у ЛДПР и под-
держка в крае выше, чем у
КПРФ – 19%. Остальные кан-
дидаты также имеют поддерж-
ку в пределах статпогрешнос-
ти, согласно ВЦИОМ.

Почему у Александра Оси-
пова такие показатели? Причин
перечислять можно много, но,

если в двух словах, главные –
две. Во-первых, месяц от ме-
сяца растет оценка его работы
на посту Главы региона: ВЦИ-
ОМ приводит цифру 70%.

Во-вторых, Осипов проде-
монстрировал способность
консолидировать политические
и общественные силы региона.
Будучи самовыдвиженцем, он
никем не ангажирован и равно
устраивает многих. В послед-
ние дни ему высказали поддер-
жку такие разные силы, как ре-
гиональные отделения партий
«Справедливая Россия», «Еди-
ная Россия», «Родина», Совет
ветеранов Забайкальского края
и прочее, и прочее.

Социологи ВЦИОМ в под-
тверждение приводят наиболее
частые мнения в поддержку

Справка:
Опрос был проведен ВЦИ-

ОМ с 14 по 21 июня с 10.00 до
20.00 по собственной иници-
ативе. Объем выборки соста-
вил 1600 человек. В исследова-
нии принимали участие жи-
тели Забайкальского края от
18 лет и старше, разные по
полу, возрасту и образова-
нию. Для данной выборки воз-
можная погрешность не пре-
вышает 3,5%. Метод опроса
был выбран комбинирован-
ный. Он предусматривает
личные интервью по месту
жительства респондента и
телефонные опросы.

Вопрос: Если бы выборы
Губернатора Забайкальского
края проводились в ближай-
шее воскресенье, и список вы-
глядел бы следующим обра-
зом, то за кого из этих кан-
дидатов Вы бы, скорее всего,
проголосовали?

Александра Осипова. Его сто-
ронникам импонируют такие ка-
чества, как «дипломатичность,
ум, воля, компетентность, вы-
полнение своих обещаний, на-
бор в свою команду по дело-
вым качествам, он признается
эффективным управленцем, хо-
зяйственником…».

До выборов осталось чуть
более двух месяцев. 8 сентяб-
ря мы узнаем, сколько именно
голосов избирателей получил
каждый кандидат, и насколько
точен был прогноз ВЦИОМ.
Иными словами, уточним, при
том, что общая тенденция, мяг-
ко говоря, очевидна.



Ñ ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ ìîëîäåæè

В ЭТОМ году рестораны
под открытым небом разверну-
ли села Верхний Ульхун, Тар-
бальджей, Мангут, Ульхун-
Партия, Гавань, Мордой, Алтан,
Билютуй, представив блюда
русской, бурятской, белорус-
ской, цыганской, семейской и
казачьей кухонь.

Оценивало конкурс очень
строгое жюри в составе глав-
ного врача Кыринской ЦРБ
Ивана Логинова, повара кафе
«Встреча» Евгения Комогорце-
ва, председателя комитета куль-
туры Натальи Старицыной и
специалиста отдела экономики
районной администрации Анас-
тасии Маныловой.

Участники фестиваля не
только презентовали кулинар-

«Рестораны» под открытым небом
Самый вкусный день для жителей района наступил 29 июня на площади имени Ленина.
В рамках празднования Дня молодежи прошел фестиваль национальной кухни. Это
традиционное мероприятие, на котором сельские поселения представляют столы
с блюдами национальной кухни различных народов.

ные достижения, но и рассказы-
вали немало интересных исто-
рий, рецептов, пели песни и по-
казывали небольшие представ-
ления.

Так, жители сел Тарбальд-
жей и Ульхун-Партия в своем
выступлении отметили, что бу-
рятский народ – это изначаль-
но кочевники. Они занимались
тем, что пасли скот, в основ-
ном, баран, поэтому главная
пища – это мясо и молочные
продукты. Поразило изобилие
блюд, приготовленных из бара-
ньего мяса и потрохов: эреэл-
жей - колбаса из измельченной
печени с луком, запеченный
ореомог - бараньи субпродук-
ты (диафрагма, легкие, саль-
ник), сплетенные с тонкой киш-

кой в косичку, дамбар — бара-
ньи потроха, обжаренные на
сливочном масле с луком и
чесноком. Состав продуктов
звучит для некоторых не очень
аппетитно, но, поверьте, это
очень вкусно! Также присут-
ствовало самое известное блю-
до бурят – это позы, или по-бу-
рятски бузы, на десерт предло-
жили холицо – угощение из тво-
рога и черемухи и боови – хво-
рост. Запивали все зеленым
чаем. Это кухня для тех, кто
любит есть мясо, чувствуя его
настоящий вкус.

Цыганская кухня считается
очень простой. О том, что едят
цыгане, и что они поют, расска-
зали нам жители села Гавань.
Встречала гостей большая цы-
ганская семья зажигательным
танцем. К сожалению, главно-
го блюда цыганской кухни жа-
реного в глине ежа нам попро-
бовать не удалось. Но зато на-
шему вниманию представили
гречневые сухие лепешки,
борщ, говяжий язык, шашлык,
песочный традиционный пирог,
печеную картошку, как пошу-
тил один из членов жюри, навер-
няка, ворованную, а от того и
такую вкусную. Из напитков
были брага, квас и чай.

Русская кухня считается
одной из самых сытных, вкус-
ных и богатых. Ее представили
на фестивале жители сел Ман-
гут и Мордой. Мангутяне пока-
зали небольшую сценку про
королевишну, которая кушать
не хотела, несмотря на матуш-
кины уговоры. Зря она отказа-
лась от таких угощений, поис-
тине царских: вареники, всевоз-
можные пирожки, фарширован-
ная рыба, каша и квас. Стол уча-
стников из Мордоя украшал

Хлеб-соль от верхнеульхунцев

Русское изобилие

У цыганского стола Угощают семейские

большой самовар, обвешанный
баранками.

Блюда из доморощенных,
экологически чистых продук-
тов продемонстрировали кон-
курсанты - семейские из Билю-
туя, исполнив песню про чароч-
ку и угостив всех брагой.
Здесь можно было попробо-
вать солянку, гречку, соленые
грибочки, жареную курочку и
различные хлебобулочные из-
делия: пампушки, пирожки с
морковью и черемухой, блины.
Запивали все чаем с топленым
маслом и молоком.

Порадовали своим госте-
приимством ульхунские хозя-
юшки, расположив свои столы
на фоне цветастых платков и
зажигательных надписей «Вы-

пей чайку – позабудешь тоску»
и «Чай пить – приятно жить!».
Под песню «Хлеб и соль» ка-
зачки обошли гостей с карава-
ем. Презентуя блюда рассказы-
вали стихи, а больше всего по-
разило обилие выпечки.

Крамбамбуля, сбитень, ки-
сель, блюда из картофеля и дру-
гие угощения белорусской кух-
ни представили на суд жюри ал-
танцы.

Стоит ли говорить, что к
столам с яствами выстроились
огромные очереди. А участни-
ки фестиваля старались угос-
тить всех желающих. Все уча-
стники «вкусного» фестиваля
были награждены Почетными
грамотами.

Евгения ЛОГИНОВА

Привередливая королевишна из Мангута
Бурятский  мясной стол

Гостей встречают белорусы
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Извещение о проведении аукциона
Отдел по управлению имуще-

ством и земельными ресурсами ад-
министрации муниципального райо-
на «Кыринский район» в соответ-
ствии со ст. 39.11, ст. 39.12 Земель-
ного кодекса Российской Федерации
сообщает о проведении аукциона на
право заключения договора аренды
земельного участка для размещения
объекта мелкорозничной торговли.

Общие положения
1. Аукцион проводится во испол-

нение постановления администрации
муниципального района «Кыринский
район» от 21.06.2019 года № 344 «О
проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды земель-
ного участка» и является открытым
по составу участников и по форме
подачи заявок.

2. Организатор аукциона: отдел
по управлению имуществом и зе-
мельными ресурсами администрации
муниципального района «Кыринский
район» (с. Кыра, ул. Ленина, 38, ка-
бинет № 16; тел. 8 (30235) 21-3-72.

3. Дата и время начала приема
заявок на участие в аукционе: со дня
опубликования настоящего извеще-
ния в газете «Ононская правда» и
размещения на официальном сайте
torgi.gov.ru.

4. Время и место приема заявок
на участие в аукционе: по рабочим
дням с 09.00 часов до 17.00 часов
по местному времени (обеденный
перерыв - с 12.45 до 14.00 часов) по
адресу: с. Кыра, ул. Ленина, д. 38,
каб. № 16.

5. Дата окончания приема заявок
на участие в аукционе: 8 августа
2019 года в 17.00 часов по местно-
му времени.

6. Дата и время рассмотрения за-
явок: 9 августа 2019 года в 10.00
часов по адресу: с. Кыра, ул. Лени-
на, д.38, каб. № 16.

7. Дата, время и место проведе-
ния аукциона: 12 августа 2019 года
в 11.00 часов по местному времени,
по адресу: с. Кыра, ул. Ленина, д. 38,
каб. № 16 (при себе иметь документ,
удостоверяющий личность).
Сведения о земельном участке

1. Предмет аукциона (лот).
Предметом аукциона является

право на заключение договора арен-
ды земельного участка сроком на 3
(три) года.

2. Сведения о границах земель-
ного участка:

лот №1 - земельный участок,
имеющий кадастровый номер 75:11:
180103:576 и общую площадь 202 кв.
м, категория земель «земли населён-
ных пунктов».

3. Обременение земельного уча-
стка: отсутствует.

4. Ограничение использования
земельного участка: отсутствует.

5. Разрешенное использование:
- земельного участка с кадастро-

вым номером 75:11:180103:576 для
размещения объекта мелкорозничной
торговли.

6. Начальный размер годовой
арендной платы:

- начальный размер годовой
арендной платы - 2257 (две тысячи
двести пятьдесят семь) рублей 00
копеек.

7. «Шаг аукциона» 45 (сорок
пять) рублей 14 копеек.

Условия участия в аукционе.
Требования, предъявляемые
к претендентам на участие

в аукционе
Один заявитель вправе подать

только одну заявку на участие в аук-
ционе.

Заявки подаются, начиная с даты
начала приема заявок до даты окон-
чания приема заявок, указанных в
настоящем извещении, путем вруче-
ния их организатору торгов.

Заявки подаются и принимаются
одновременно с полным комплектом
требуемых для участия в аукционе до-
кументов.

Поданные заявки рассматривают-
ся комиссией без участия заявителей.

Документы, подаваемые
заявителями для участия

в аукционе
Для участия в аукционе заявите-

ли представляют в установленный в
извещении о проведении аукциона
срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе
по установленной в извещении о про-
ведении аукциона форме с указани-
ем банковских реквизитов счета для
возврата задатка;

2) копии документов, удостове-
ряющих личность заявителя (для
граждан);

3) надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если зая-
вителем является иностранное юри-
дическое лицо;

4) документы, подтверждающие
внесение задатка.

Указанные документы в части их
оформления и содержания должны
соответствовать требованиям законо-
дательства Российской Федерации.

Заявка на участие в аукционе, по-
ступившая по истечении срока при-
ема заявок, возвращается заявителю
в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать
принятую организатором аукциона
заявку до дня окончания срока при-
ема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукцио-
на.

В течение срока приема заявок
организатор аукциона предоставляет
каждому заявителю возможность
предварительно ознакомиться с фор-
мой заявки, условиями договора
аренды земельного участка.

Порядок внесения задатка
и его возврата

Задаток в сумме: 451 (четыреста
пятьдесят один) рубль 40 копеек, вно-
сится в валюте Российской Федера-
ции единым платежом по платежным
реквизитам:

ИНН  7510000508
КПП  751001001
УФК по Забайкальскому краю

(администрация МР «Кыринский рай-
он»

Л/С - 05913033470
Р/С - 40302810450043020034

ОТДЕЛЕНИЕ ЧИТА
БИК  047601001
ОКТМО  76624425
Назначение платежа: «Задаток для

участия в аукционе на земельный уча-
сток (адрес участка)».

Задаток должен поступить на ука-
занный счет до дня окончания срока
приема документов на участие в аук-
ционе.

Задаток возвращается заявителю
в случаях и порядке, установленных
законодательством Российской Фе-
дерации.

Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следую-

щем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглаше-

ния аукционистом наименования, ос-
новных характеристик и начальной
цены продажи земельного участка
или годовой арендной платы, «шага
аукциона» и порядка проведения аук-
циона;

в) участникам аукциона выдают-
ся пронумерованные билеты, которые
они поднимают после оглашения аук-
ционистом начальной цены и каждой
очередной цены в случае, если гото-
вы купить земельный участок или го-
довую арендную плату в соответ-
ствии с этой ценой;

г) каждую последующую цену
аукционист назначает путем увеличе-
ния текущей цены на «шаг аукцио-
на». После объявления очередной
цены аукционист называет номер би-
лета участника аукциона, который
первым поднял билет, и указывает на
этого участника аукциона. Затем аук-
ционист объявляет следующую цену
в соответствии с «шагом аукциона».

В случае заявления цены, кратной
«шагу аукциона», эта цена заявляет-
ся участниками аукциона путем под-
нятия карточек и ее оглашения;

д) при отсутствии участников
аукциона, готовых купить земельный
участок или годовую арендную пла-
ту в соответствии с названной аук-
ционистом ценой, аукционист повто-
ряет эту цену 3 раза. Если после трое-
кратного объявления очередной цены
ни один из участников аукциона не
поднял билет, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается тот
участник аукциона, номер билета ко-
торого был назван аукционистом по-
следним;

е) по завершении аукциона аук-
ционист объявляет о продаже зе-
мельного участка или годовой аренд-
ной платы, называет цену проданно-
го земельного участка или годовой
размер арендной платы, номер биле-
та победителя аукциона.

Все вопросы, касающиеся про-
ведения аукциона, не нашедшие от-
ражения в настоящем извещении, ре-
гулируются в соответствии с законо-
дательством

Определение участников
аукциона

Победителем аукциона признает-
ся участник аукциона, предложив-
ший наиболее высокий размер пла-
ты за земельный участок. Результаты
аукциона оформляются протоколом,
который подписывается организато-
ром аукциона в день проведения аук-
циона. Протокол о результатах аукци-
она составляется в двух экземплярах,
один из которых передается победи-
телю, а второй остается у организа-
тора аукциона.

Аукцион признается несостояв-
шимся в случае, если:

1) в аукционе участвовало менее
двух участников;

2) после троекратного объявле-
ния начальной цены предмета аукци-
она ни один из участников не заявил
о своем намерении приобрести пред-
мет аукциона по начальной цене.

В случае, если аукцион признан
несостоявшимся и только один зая-
витель признан участником аукцио-
на, организатор аукциона в течение
десяти дней со дня подписания про-
токола рассмотрения заявок, обязан
направить заявителю три экземпляра
подписанного проекта договора куп-
ли-продажи или проекта договора
аренды земельного участка. При этом
договор купли-продажи земельного
участка заключается по начальной
цене предмета аукциона, а размер
ежегодной арендной платы или раз-
мер первого арендного платежа по
договору аренды земельного участ-
ка определяется в размере, равном
начальной цене предмета аукциона.

Порядок заключения договора
аренды земельного участка
Не допускается заключение до-

говора аренды земельного участка
между организатором аукциона и по-
бедителем аукциона ранее чем через
десять дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона на
официальном сайте.

При уклонении (отказе) победи-
теля аукциона от заключения в уста-
новленный срок договора аренды зе-
мельного участка задаток ему не воз-
вращается, а победитель утрачивает
право на заключение данного дого-
вора.

Внесение арендной платы за зе-
мельный участок производится один
раз в год в сумме, сформированной
по результатам аукциона, в срок и по-
рядке, установленные заключенным
договором аренды земельного участ-
ка. Физические лица вносят аренд-
ную плату за соответствующий год
в срок до 15 сентября, а в случае
если договор аренды земельного уча-
стка заключен после 15 сентября – в
срок до 15 декабря. Юридические
лица и индивидуальные предприни-
матели вносят арендную плату еже-
квартально не позднее 15-го числа
последнего месяца квартала, если
иное не предусмотрено договором
аренды земельного участка.

Право аренды на земельный уча-
сток возникает у победителя аукцио-
на со дня государственной регистра-
ции договора аренды земельного уча-
стка. Расходы по государственной
регистрации договора, аренды зе-
мельного участка возлагаются на
арендатора.

Âðà÷ èíôîðìèðóåò

Как образуются тромбы

Самой частой и досадно невосполнимой причиной смерти
любимого человека, родственника, друга, соседа
являются заболевания сердечно-сосудистой системы,
конечностей и легких с отрывом тромба. Оторвавшись,
он называется эмболом и натворит столько бед, что мало
не покажется.

Чаще всего тромбы обра-
зуются в месте возникшей до
этого атеросклеротической
бляшки, возникшей на внут-
ренней стенке кровеносного
сосуда из-за избытка «плохо-
го» нерастворимого холестери-
на. Тромбы представляют со-
бой кровяные сгустки, состоя-
щие из слипшихся кровяных
пластинок – тромбоцитов.
Тромбы бывают разных разме-
ров от 0,5 мм до 3-5 см, часто
они свисают в просвет сосуда
на непрочной ножке. Оторвав-
шись от стенки сосуда и пере-
мещаясь с током крови, тромб
способен привести к закупори-
ванию просвета в каком-нибудь
сосуде, питающем сердце или
мозг, так возникает тромбоэм-
болия. Если тромб осел в коро-
нарных сосудах, то развивает-
ся инфаркт миокарда, в сосудах
головного мозга – инсульт. При
этом отмечается разнообраз-
ная клиническая картина, зави-
сящая от места омертвения
участка органа. Склонность к
образованию тромбов в сосу-
дах головного мозга и возник-
новению инсульта повышается
при мерцательной аритмии
(фибрилляции предсердий)
особенно при частоте сокра-
щения желудочков сердца
больше 90 в 1 минуту. В то же
время, тромбы все же чаще не
отрываются, а начинают расти
в очагах атеросклеротических
бляшек. В таких обстоятель-
ствах тромб перекрывает со-
суд, просвет в котором уже от-
части уменьшен из-за бляшки.
Так помимо тромба от расту-
щей бляшки, может также про-
изойти инфаркт миокарда. Глав-
ной причиной венозных тром-
бозов является малоподвиж-
ный образ жизни. Движение
после длительного периода не-
подвижности резко увеличива-
ет риск того, что образовав-
шийся тромб оторвется, угро-

жая попасть в сердце и в легоч-
ную артерию.

Инсульт – острое наруше-
ние кровообращения головно-
го мозга. В связи с этим про-
исходит стойкое повреждение
мозга и основной части нерв-
ной системы. Он может быть
геморрагического или ишеми-
ческого характера. При возник-
шем нарушении кровотока пи-
тание нервных клеток является
недостаточным, и это приводит
к нехватке кислорода и глюко-
зы в мозге.

Инфаркт – отмирание уча-
стка сердечной мышцы, вслед-
ствие критического понижения
коронарного кровотока. Один
из видов функционального по-
ражения миокарда в связи с
ишемией. Велика вероятность
смерти во время первых 2 ча-
сов инфаркта.

Тромбоз нижних конечно-
стей – повреждает как поверх-
ностные, так и глубокие вены.
Тромбоз может формировать-
ся не только в больных, но и в
здоровых сосудах. Сгустки за-
частую провоцируют воспале-
ние в месте своего появления,
что ведёт к образованию новых
тромбов.

Тромбоэмболия легочной
артерии — забивание артерии
лёгких, или её ветвей, кусоч-
ком тромба – эмболом. Чаще
всего они возникают в венах
нижних конечностей, таза. Из-
за появления препятствия дав-
ление в легочной артерии начи-
нает подниматься, и может воз-
расти очень сильно – в итоге
формируется острая сердечная
недостаточность, которая
иногда приводит к смерти. Ле-
чение и профилактика тромбо-
за – обязательно осуществля-
ется в стационарных условиях,
как правило, в специальных па-
латах реанимации или интенсив-
ной терапии.

Врач Б. ЗАЙКОВ

Пластиковые окна
GEALAN, рольставни,
входные двери, натяжные
потолки. Доставка меж-
комнатных дверей.
- Бесплатный замер и
консультация.

- Шпаклевка после монта-
жа.
- Короткие сроки выполне-
ния заказа.
- Обязательная уборка мусо-
ра.
- Кредит и рассрочка плате-
жа.

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


