
«КиноРай» - это мобильный киноте-
атр под открытым небом, который де-
монстрирует зрителям киноновинки. Ре-
бята уверены, что проект очень важен
для современного общества, прежде
всего, это популярный и интересный вид
досуга на сегодняшний день. В начале
июня состоялось открытие кинотеатра.
Пока просмотры фильмов проходят в
Кыре в парке культуры и отдыха в 10
часов вечера. Расписание киносеансов
вы можете увидеть в группе «Вконтак-
те» - «КиноРай» Кыринский район
 https://vk.com/club182939484.

Проект осуществляется при под-
держке Совета предпринимателей Кы-
ринского района, Кыринского отделения
Союза женщин, Кыринского краевед-
ческого музея и РОМСКЦ.

Соб. инф.

В Кыринском районе
инициативной группой молодых
людей началась реализация
социального проекта «КиноРай»
в рамках федерального конкурса
«Пространство развития»
Российского Союза Молодежи.

Киносеансы под
открытым небом
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С 1 по 28 июля 2019 года Уп-
равление по вопросам миграции
УМВД России по Забайкальскому
краю совместно с подразделениями
по вопросам миграции территори-
альных органов МВД России на рай-
онном уровне проводит акцию «Ос-
тавь свой отзыв на сайте «Ваш конт-
роль».

Предлагаем жителям Кыринско-
го района при получении услуг в под-
разделениях по вопросам миграции
оценить качество полученной гос-
услуги, оставив свой отзыв на Сай-
те «Ваш контроль» (vashkontrol.ru).

Получил госуслуги?
Оставь свой отзыв

 Äåíü ìîëîäåæè

С ИНФОРМАЦИЕЙ о текущем момен-
те выступила глава района Любовь Са-
кияева.

-  Недавно врио губернатора Забай-
кальского края отчитывался на сессии За-
конодательного собрания края, где отме-
тил, что экономический рост к 2025 году
в Забайкалье составит 72%. На 35 проек-
тов запланировано 790 миллиардов руб-
лей. Большое внимание было уделено
развитию агропромышленного комплек-
са, как одному из приоритетных направ-
лений. В нашем районе по этому вопро-
су много проблем, потому мы и решили
провести такой расширенный совет, при-
гласили специалистов из Министерства
сельского хозяйства края, из государствен-
ной налоговой, ветеринарной службы.

Любовь Цеденовна также огласила
повестку заседания, состоящую из 7 во-
просов.

Первой слово было предоставлено
начальнику отдела государственной под-
держки краевого Минсельхоза Ирине
Цымпиловой. Ирина Нимаевна вкратце
рассказала о мерах государственной под-
держки сельхозтоваропроизводителей
субсидиями из федерального и краевого
бюджетов, объяснила условия выделения
субсидий для развития сельхозпроизво-
дителей по двум видам - на затраты по
производству сельхозпродукции и на раз-
витие материальной базы. Все подробно-

В этот день на площади имени Ле-
нина, вне всякого сомнения, собрались
самые упорные и целеустремленные.
Самые красивые девушки и женщины,
самые мужественные юноши и мужчи-
ны.

Старт торжественному открытию
одному из самых ярких праздников за-
дали танцевальные группы «Ассорти» и
«Улыбка». Далее перед собравшимися
выступила помощник главы админист-
рации по связям с общественностью
Юлия Митюкова. Она отметила, что
молодых людей отличает повышенный
интерес к жизни и активная гражданская
позиция, потребность в получении хо-
рошего образования, умение опреде-

Праздник молодости, задора и оптимизма
Каждому из нас жизнь дарит бесценный дар – молодость. В субботу
29 июня жителей Кыринского района объединил замечательный
праздник – День молодёжи. Молодость - это прекрасное состояние
и пора жизни любого человека. Это время, когда стремления высоки,
силы кажутся бесконечными, а радости безмерными. День молодёжи -
это праздник молодости, задора и оптимизма.

лять конкретные цели и стремление к их
достижению.

- Именно молодежь будет нести от-
ветственность за нашу малую Родину и
решение вопросов развития района в
будущем, - сказала Юлия Сергеевна.

Право поднять флаг Российской
Федерации было предоставлено вы-
пускнице этого года Валерии Кузьминой
и абсолютному чемпиону спартакиады
допризывной молодежи Кыринского
района Семену Глазкову. Именно с это-
го официально-торжественного момен-
та праздник считался открытым.

В этот день самые теплые слова и
поздравления были направлены в адрес
молодого поколения. Пользуясь слу-

чаем, председатель комитета культуры
Наталья Старицына вручила Почетные
грамоты и именные медали участникам
спартакиады допризывной молодежи,
сборной команде района, которая в крае
заняла второе место. За подготовку
спортсменов были награждены и их тре-
неры Антонида Перфильева и Сергей Ти-
мофеев из Мангута, Константин Пер-
фильев из Тарбальджея, Алексей Че-
ломбитько из Кыры.

А также в этот день заслуженные
награды получил коллектив Кыринской
СОШ за занятое третье место в фести-
вале «Готов к труду и обороне», кото-
рый проходил в день празднования Пер-
вомая.

Зрителей в течение дня ждали при-
ятные покупки в расположившихся по
улице Ленина и на площади палатках
предпринимателей, спортивные сорев-
нования, фестивали национальной кух-
ни и эстрадной песни, подробнее о ко-
торых мы расскажем в следующих но-
мерах газеты.

Евгения ЛОГИНОВА
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О поддержке сельского хозяйства,
свалках и налогах

В районной администрации 19 июня состоялось заседание расширенного
консультативного совета глав сельских поселений, на который были
приглашены специалисты Министерства сельского хозяйства
Забайкальского края, предприниматели и сельхозтоваропроизводители
района.

сти по субсидиям и грантам были распе-
чатаны и розданы присутствующим.

В своих вопросах сельхозпроизводи-
тели Марина Лисина и Геннадий Чепи-
зубов подняли тему о том, что вся эта гос-
поддержка идёт в основном на крупных
товаропроизводителей, а начинающие и
мелкие хозяйства остаются один на один
со своими проблемами из-за слишком
жёстких требований для участия в кон-
курсах на выделение грантов. На это
Любовь Цеденовна пояснила, что давно
уже идёт разговор о слиянии мелких сель-
хозпроизводителей в более крупную орга-
низацию, чтобы в её составе получать
государственную поддержку. Ирина Цым-
пилова, в свою очередь, посоветовала
обращаться по всем наболевшим вопро-
сам к разным специалистам по номерам
телефонов, которые она озвучила.

По следующему вопросу выступил
старший государственный налоговый
инспектор Бато Базаров. Он проинфор-
мировал присутствующих о введении
нового порядка государственного налого-
обложения. Также были розданы присут-
ствующим распечатки документов с под-
робной информацией по этой теме.

О ликвидации несанкционированных
свалок на территории поселений района
сообщил начальник отдела жилищно-
коммунальной политики, дорожного хо-
зяйства, транспорта и связи районной

администрации Иван Лазарев. В частно-
сти о том, что за уборку несанкциониро-
ванных свалок несут ответственность гла-
вы поселений. О том, как должна прово-
диться утилизация падших животных
проинформировала главный ветеринар-
ный врач района Марина Зубкова.

Начальник отдела правовой и кадро-
вой политики районной администрации
Андрей Куприянов, озвучив некоторые
пункты федерального закона «О внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части со-
вершения деятельности в области пожар-
ной безопасности» пояснил, что суть это-
го закона - возложить ответственность на
органы самоуправления, более чётко раз-
граничить полномочия между федераль-
ными, региональными и поселковыми
органами самоуправления. Проект этого
закона был роздан главам поселений для
ознакомления.

Далее, председатель комитета культу-
ры, спорта и молодёжной политики На-
талья Старицына сообщила о подготовке
мероприятий, посвящённых Дню семьи,
любви и верности. В частности, чество-
ваться будут юбиляры семейной жизни,
будет проводиться районная выставка
кружевниц. Кроме этого, делегаты рай-
онного праздника из сёл смогут задать на-
болевшие вопросы врио губернатора За-
байкальского края Александру Осипову. 6
июля он побывает на нашем празднике,
пообщается с жителями района.

Заседание прошло в живой, деловой
обстановке. Протокол заседания и неко-
торые инициативы, прозвучавшие на
нём, будут направлены в правительство
Забайкальского края.

Записал Павел ЖЕРНАКОВ
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Люди земли Кыринской

С заседания

Чем запрещается
ловить рыбу?

Одна
запись в

трудовой
книжке



ДЛЯ участия были пригла-
шены главы приграничных
сельских поселений, подпол-
ковник службы села Мангут
Роман Ковтун, директор Со-
хондинского заповедника Вик-
тор Яшнов, сотрудник запо-
ведника Иван Белов, госохо-
тинспектор Кыринского района
Владимир Сотников, началь-
ник Забайкальского отдела кон-
троля, надзора и рыбоохраны
Игорь Стафеев и его замести-
тель Алексей Афонин.

В повестке заседания были
обозначены следующие вопро-
сы: правила осуществления
ловли рыбы на приграничных
водных объектах; порядок по-
лучения разрешения на ловлю
рыбы на приграничных водных
объектах, а также порядок ве-
дения хозяйственной деятель-
ности в приграничной зоне.

В первую очередь Игорь
Владимирович рассказал о пра-
вилах любительского и
спортивного рыболовства в
реке Онон и его притоках.

В частности, в соответ-
ствии с п. 1 ст. 24 Федерально-
го закона от 20.12.2004 года
№166-ФЗ «О рыболовстве и
сохранении водных биологи-
ческих ресурсов» все гражда-
не РФ вправе осуществлять
любительское и спортивное
рыболовство на водных объек-
тах общего пользования сво-
бодно и бесплатно, но с соблю-
дением правил рыболовства.

Правила рыболовства для
Байкальского рыбохозяйствен-
ного бассейна утверждены при-
казом Министерства сельского
хозяйства РФ от 07.11.2014
года № 435, с последующими
изменениями и дополнениями.
Эти правила рыболовства явля-
ются основным законодатель-
ным документом по рыбной
ловле на территории Иркутской
области, республики Бурятия и
Забайкальского края.

19 июня в администрации Кыринского района по инициативе пограничной службы села
Мангут прошло заседание пограничной комиссии в формате круглого стола на тему
«О порядке осуществления хозяйственной деятельности и ловли рыбы в пограничной
зоне».

В целях обеспечения сохра-
нения водных биоресурсов и их
рационального использования
устанавливаются следующие
ограничения.

При осуществлении люби-
тельского рыболовства запре-
щается:

- применение сетей всех ти-
пов, ставных и закидных нево-
дов; ловушек всех типов; тра-
лов, драг, аханов; кошельковых
неводов; «зыбок» (подъёмни-
ков); «кривд»; заездков; удочек
и спиннингов всех систем и на-
именований, а также закидушек
с общим количеством крючков
(одинарных, двойников или
тройников) более 10 штук на
орудиях лова у гражданина;
бормашовой уды с использова-
нием в качестве наживки и при-
манки бормаша (мормаша) с
общим количеством крючков
более 5 штук; перемётов круж-
ков и жерлиц с количеством
крючков более 10 штук на ору-
диях лова у гражданина; «кораб-
ликов», «самодуров» с общим
количеством крючков более 5
штук на орудиях добычи (вы-
лова) у гражданина; бредней,
неводов, волокуш, тралящих и
драгирующих орудий добычи
(вылова); «накидок», «телеви-
зоров», «экранов», «косынок»;
подъемников («пауков»), черпа-
ков или других отцеживающих
приспособлений размером бо-
лее 100 x 100 см и размером
(шагом) ячеи более 10 мм; пе-
тель, щучьих капканов и других
захватывающих орудий вылова;
самоловных ненаживных крюч-
ковых снастей; колющих ору-
дий добычи (в том числе ост-
рог), за исключением люби-
тельского и спортивного рыбо-
ловства, осуществляемого с
использованием специальных
пистолетов и ружей для под-
водной охоты; орудий и спосо-
бов добычи (вылова), воздей-
ствующих на водные биоресур-

сы электрическим током, а так-
же взрывчатых, токсичных,
наркотических средств (ве-
ществ) и других запрещенных
законодательством Российс-
кой Федерации орудий и спосо-
бов добычи (вылова); огне-
стрельного и пневматического
оружия;

- осуществлять добычу
(вылов) способом багрения,
глушения, гона (в том числе с
помощью бряцал и ботания);
«на подсветку» с судов и пла-
вучих средств, а также ледово-
го покрова водного объекта
рыбохозяйственного значения
с использованием осветитель-
ных приборов и фонарей раз-
личных конструкций с поверх-
ности и в толще воды в темное
время суток (астрономичес-
кое, с захода до восхода солн-
ца) для добычи (вылова) вод-
ных биоресурсов, за исключе-
нием осуществления подвод-
ной охоты, рыболовства с ис-
пользованием удочек (в том
числе донных удочек) и спин-
нинговых снастей всех систем
и наименований, а также рако-
ловок; при помощи устройства
заездок, загородок, запруд, ча-
стично или полностью пере-
крывающих русло водотока и
препятствующих свободному
перемещению рыбы; на дорож-
ку (с применением паруса и
мускульной силы человека) с
использованием более двух ис-
кусственных приманок на одно
судно; на троллинг (с примене-
нием мотора) с использовани-
ем более двух искусственных
приманок на одно судно; по-
средством спуска воды из вод-
ных объектов рыбохозяйствен-
ного значения.

Запретные сроки (периоды)
для промышленного лова в
реке Онон и его притоках - с 10
апреля по 31 мая. В пойменных
озёрах и протоках реки Онон с
10 апреля по 30 июня. В эти

периоды в целях любительско-
го рыболовства разрешено при-
менение удочек всех систем и
наименований, не более одной
удочки у гражданина с количе-
ством крючков (одинарного,
двойника либо тройника) не
более 2 штук с берега без ис-
пользования плавучих средств,
а также с ледового покрова
водного объекта.

Запретные для добычи (вы-
лова) виды водных биоресур-
сов круглогодично и повсеме-
стно - осетровые виды рыб,
таймень. Запрещён вылов лен-
ка, хариуса с 10 апреля по 25
июня. Сига, щуки в реке Онон
и его притоках с 10 апреля по
31 мая,  в пойменных озёрах и
протоках реки Онон – с 10 ап-
реля по 30 июня. Вылов нали-
ма запрещён с 20 ноября по 31
декабря.

Запрещается в течение года
осуществлять рыболовство в
реке Борзя в пределах Ононс-
кого района Забайкальского
края.

Особое внимание Игорь
Стафеев уделил наказаниям за
нарушение закона. Согласно
статье 8.37 административного
кодекса, нарушение правил рег-
ламентирующих рыболовство,
при незначительном ущербе,
влечет наложение штрафа на
граждан в размере от 2000 до
5000 рублей с конфискацией
судна и других орудий добычи
водных биологических ресур-
сов. При значительном ущербе
от 300 тысяч рублей - конфис-
кация и уголовное наказание.
При использовании тока, одно-
значно, уголовное наказание.
Было отмечено, что с 8 нояб-
ря 2018 года увеличилась так-
са за возмещение ущерба. На-
пример, карась был 17 рублей,
а сейчас 250 рублей, в нерес-
товый период сумма увеличи-
лась в 2 раза.

Далее Игорь Владимирович
информировал, что для того,
чтобы получить разрешение на
ловлю рыбы в пограничных зо-
нах, необходимо заключить до-

говор с Министерством вод-
ных ресурсов. Договор должен
быть заключен предпринимате-
лем или частным юридическим
лицом. В этом году разрешение
выдаётся без закрепления ры-
боловного участка.

При рассмотрении вопроса
о порядке ведения хозяйствен-
ной деятельности в пригранич-
ной зоне, Игорь Стафеев рас-
сказал о рыболовных участках,
предоставленных в пользова-
ние для ведения товарного ры-
боловства и разведения рыбо-
ловной культуры.

Получение рыболовного
участка в пользование через
договор возможно при подаче
заявления в Министерство при-
родных ресурсов. Участок да-
ётся сроком на 10 лет, 2 года
на раскачку, на третий год дол-
жна быть продукция. Карьеры,
искусственные водоёмы не
могут оформляться как рыбо-
ловные участки, так как это ча-
стные водоёмы.

После подробного рас-
смотрения всех вопросов нача-
лись обсуждения. Участники
высказывали своё мнение, вно-
сили предложения по измене-
нию существующего законода-
тельства по вопросам осуще-
ствления хозяйственной дея-
тельности и ловли рыбы в по-
граничной зоне. Например, Вик-
тор Яшнов поднял проблему
зимовальных ям, сообщив, что
по последнему льду практичес-
ки вся рыба выдавливается в
местах зимовки, что наносит
большой урон, и внёс предло-
жение по изменению начала за-
претных сроков не с 10 апреля,
а с 15 марта, а также предло-
жил составить перечень зимо-
вальных ям для запрета рыбной
ловли в этих местах.

Круглый стол показал, что
проблемы и вопросы по рыбо-
ловству есть и их необходимо
решать. Участники сошлись в
общем мнении, что такие
встречи в свободном общении
нужны для всех.

Записала Евгения
ЛОГИНОВА

Новости
Правительства
Забайкальского

края

Льготная ипотека
Участники программы «Дальневос-
точный гектар», а также молодые
семьи смогут воспользоваться
ипотечным кредитованием по низкой
ставке – 2 %.

Такое решение по инициативе замес-
тителя председателя правительства Рос-
сийской Федерации – полномочного
представителя президента России в Даль-
невосточном федеральном округе  Юрия
Трутнева прорабатывает Минвостокраз-
вития России и Фонд развития Дальнего
Востока, входящий в группу ВЭБ.РФ.

«Разрабатывается механизм предос-
тавления льготной ипотеки на Дальнем
Востоке на покупку, строительство и ре-
монт жилья, как квартир, так и домов.
Кредит будет выдаваться на срок до 20
лет, без первоначального взноса и под два
процента годовых. Это в 4,8 раза мень-
ше, чем в среднем по рынку. Президент

РФ Владимир Владимирович Путин в
ходе «Прямой линии» отметил, что ипо-
тека под 6 % должна быть по всей Рос-
сии, а на Дальнем Востоке – 5 %. Разни-
ца между 5% и 2 % весьма существенная.
Мы это делаем для повышения экономи-
ческой активности людей, для того что-
бы они могли построить себе жилье», –
подчеркнул Юрий Трутнев.

Планируется, что первый такой кре-
дит будет выдан до декабря этого года.
Предполагается, что первыми пользова-
телями «дальневосточной ипотеки» ста-
нут участники программы «Дальневосточ-
ный гектар» и молодые семьи, в которых
возраст одного из супругов не достиг 35
лет. Максимальный размер займа соста-
вит четыре миллиона рублей. Их можно
использовать  для строительства жилья,
приобретения домокомплекта и для при-
обретения жилья эконом-класса для мо-
лодых семей. Первоначальный взнос не
требуется. Процентная ставка для заем-
щика не будет превышать 2 %. Отметим,
что данный вид ипотечного кредитова-
ния будет действовать в рамках Нацио-
нальной программы развития Дальнего
Востока.

«Самая низкая в России ставка по ипо-
течному кредитованию для получателей
«дальневосточных гектаров» откроет для
граждан возможность улучшить свои жи-
лищные условия», -  отметил генераль-
ный директор Агентства по развитию
человеческого капитала на Дальнем Вос-
токе Сергей Ховрат.

По данным дальневосточных регио-
нов, прогнозная численность граждан,
планирующих построить дом на своем
«дальневосточном гектаре», составляет
порядка 8,2 тысячи человек. Количество
молодых семей, состоящих на учете в ка-
честве нуждающихся в жилых помещени-
ях в ДФО, составляет около 15,8 тысячи.
По предварительным оценкам, «дальне-
восточная ипотека» позволит построить
7317 домов, прирост ввода жилья в ДФО
составит более 9 %. «Программа предпо-
лагает уникальные условия и станет эф-
фективным инструментом финансовой
поддержки получателей «дальневосточ-
ных гектаров», - отметил генеральный
директор Фонда развития Дальнего Вос-
тока Алексей Чекунков.

Обеспечение льготными
лекарствами

Министерство здравоохранения
Забайкальского края держит
на контроле ситуацию с обеспечени-
ем федеральных и региональных
льготников лекарственными препа-
ратами согласно программе госгаран-
тий.

«Из двух источников мы обеспечива-
ем лекарствами граждан страны - это фе-
деральный источник и региональный.
Федеральные деньги в этом году в фев-
рале полностью перечислены в регионы
Российской Федерации, тем не менее, мы
наблюдаем сбои по некоторым лекар-

ствам. Мы видим, что во многих субъек-
тах Российской Федерации не вовремя
организуется соответствующая процеду-
ра по покупке, аукционы не вовремя про-
водятся, нет достаточно хорошо налажен-
ной системы информации даже в рамках
одного региона», - отметил Владимир
Путин.

«Для обеспечения федеральных льгот-
ников лекарствами Забайкальскому краю
на 2019 год выделено порядка 400 мил-
лионов рублей, в том числе 60 милли-
онов рублей предусмотрено на логисти-
ческие процедуры. На сегодняшний день
практически все средства направлены на
закуп лекарственных препаратов, изде-
лий медицинского назначения и специа-
лизированных продуктов лечебного пи-
тания для детей. Заключено 214 госконт-
рактов на сумму около 270 миллионов
рублей, поставлено лекарственных пре-
паратов на сумму 190 миллионов рублей,
на 70 миллионов рублей обеспечены за-
явки для проведения аукционов. Отсроч-
ка в поставках препаратов составляет не
более месяца», - рассказал исполняющий
обязанности министра здравоохранения
края Дмитрий Старновский.

Он пояснил, что запас лекарственных
препаратов для федеральных льготников
сегодня сформирован на 9,5 месяца, до-
ставкой медикаментов в медицинские
организации Читы и районов края зани-
мается ГУП «Аптечный склад».

Управление пресс-службы
и информации Губернатора

Забайкальского края
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Рыболовство: запреты и правила
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- РОДИЛАСЬ я в селе Ца-
сучей Ононского района, вос-
питывала нас с братом мама и
бабушка, окончила там десяти-
летку в 1956 году и поступила
в Читинское медицинское учи-
лище на фельдшера-лаборанта.
Успешно окончив его в 1958
году, была распределена в кли-
ническую лабораторию Кырин-
ской ЦРБ. Отсюда началась
моя трудовая биография, в этой
больнице она и закончилась, в
связи с уходом на заслуженный
отдых. Так что в Кыре я про-
живаю шестьдесят первый год,
из них 40 лет отдала своей лю-
бимой работе лаборанта.

Приняли меня здесь хоро-
шо. В лаборатории на тот пери-
од из оборудования был всего
лишь один старенький микро-
скоп. Главный врач ЦРБ Юрий
Александрович Городов по-
просил меня составить пере-
чень необходимого оборудо-
вания и химикатов для работы,
и с этого времени лаборатория
стала потихоньку оснащаться.
Можно сказать, что я стояла у
истоков формирования нашей
клинической лаборатории. Вы-
полняла работу по определе-
нию группы крови, резус-фак-
тора, серологию, исследовала
желудочный сок и проводила
другие лабораторные операции.
Многому училась по ходу ра-
боты, часто ездила на специа-
лизацию. Наука медицинская на
месте не стояла, развивалась,
приходилось и нам, лаборантам,
идти в ногу со временем. Слу-
чалось совмещать свою ос-
новную работу с фельдшерс-
кой на скорой помощи, и мед-
сестринской в поликлинике или
стационаре. Медиков в ту пору
было мало, врачей было всего
лишь 5 человек, не говоря уж
об остальном персонале, так
что приходилось совмещать по
необходимости.

Вначале работала одна, за-
тем ко мне пришла Сажина Анна
Алексеевна, уже с её приходом
стало полегче работать. Жили
и трудились в коллективе друж-
но, во всём друг другу помо-
гали. Многие занимались
спортом, участвовали в спарта-
киадах. Неплохо была развита

Одна запись в трудовой книжке
Жарким июньским днём я пришёл в гости к старейшему лаборанту Кыринской ЦРБ
Фаине Александровне Токмаковой. Зашёл в прохладную, уютную, чисто прибранную
квартиру. Недаром говорят, что кухня - это зеркало хозяйки. На ней меня встретила
с доброй улыбкой опрятная, симпатичная женщина, пригласила к столу, на котором
были разложены разные газеты, характерная черта живого интереса к жизни в стране,
крае и районе. Сели мы с Фаиной Александровной за стол, и потекла неторопливая
беседа про прожитые и настоящие времена её жизни:

художественная самодеятель-
ность, праздники справлялись
всем коллективом весело, с
выдумкой, юмором. Жили
судьбой своей родной органи-
зации. Все они – мои коллеги у
меня на доброй памяти. Актив-
но работал профсоюзный ко-
митет, касса взаимопомощи (я
там работала кассиром), ни
один человек не оставался на-
едине со своими бедами, про-
блемами, как говорится – один
за всех, все за одного. В таком
окружении и работалось с лёг-
кой душой. Будучи на пенсии я
ещё работала, ушла на заслу-
женный отдых лишь в 1997
году, да и то, потому что нуж-
но было водиться с внучкой.

Фаина Александровна пока-
зала мне свою трудовую книж-
ку, в ней стоит одна лишь запись
о приёме на работу и увольне-
нию из Кыринской ЦРБ. Все
заполненные листы в трудовой
книжке и ее вкладышах о поощ-
рениях за добросовестный
труд.

В семье у Фаины Алексан-
дровны дочь Наталья Глушко-
ва, которая пошла по стопам
матери и связала свою жизнь с
медициной. Окончив Читинский
медицинский институт, приеха-
ла работать в Кыру и до сих пор
трудится в ЦРБ заведующей
детским отделением. С любо-
вью Фаина Александровна от-

зывается о своих внучатах, их
у неё трое. Старший внук окон-
чил Забайкальский государ-
ственный университет, сейчас
учится в магистратуре с педа-
гогическим уклоном. Уже 3
года работает педагогом по
дошкольному образованию.
Внучка учится в Иркутском
Байкальском университете.
Младший внук перешёл учить-
ся в 5 класс. Все заботятся о
бабушке, не забывают - млад-
ший помогает по хозяйству,
старшие звонят, приезжая в
Кыру, обязательно проведают
бабулю.

На мой вопрос, - каким дол-
жен быть настоящий медицин-
ский работник, - Фаина Алек-
сандровна, задумавшись, отве-
тила:

- Главное у будущего, мо-
лодого или уже немало прора-
ботавшего медика должно
быть неравнодушное, состра-
дательное отношение к боль-
ным, во главу угла должно ста-
виться не личное благополу-
чие, а желание и стремление
вылечить пациента. Быть терпе-
ливым к жалобам и капризам
больного человека, он же -
БОЛЬНОЙ, повышать посто-
янно свой профессиональный
уровень для более качествен-
ного лечения.

Я поинтересовался у своей
собеседницы её увлечениями в
личной жизни:

- Я хорошо вяжу, вышиваю,
много читаю и прессу, и худо-
жественную литературу, с лю-
бовью занимаюсь огородом,
когда была моложе, постоянно
держала домашних животных.
В молодости занималась
спортом, участвовала в сорев-
нованиях, в художественной
самодеятельности. В общем
(смеётся) вела и веду активный
образ жизни, вот только бы здо-
ровье ещё не шалило.

На этом наша беседа подо-
шла к концу, хотя можно было
ещё долго общаться с таким
приятным собеседником, да
только не хватит всей газеты,
чтобы описать жизнь простой
труженицы медицины. Дай Вам
Бог здоровья, уважаемая Фаи-
на Александровна!

Павел ЖЕРНАКОВ... и в молодости (1972 год)

Фаина Александровна сейчас...
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Уважаемый Сергей Павло-
вич!

Прежде всего, даю некото-
рые уточнения. С 4 по 7 октяб-
ря 2018 года в Чите проводи-
лась IV спартакиада не допри-
зывной молодежи, а спартаки-
ада «Забайкальские игры»
(спартакиада допризывной мо-
лодежи проводится в мае).
Кыринская команда получила
сертификат на приобретение
интерактивного лазерного тира.

Тир был приобретен не Ми-
нистерством культуры Забай-
кальского края, а Министер-
ством физической культуры и
спорта Забайкальского края
для сдачи норм ГТО жителями
района.

Клуб нужно сначала создать

Ответ на статью Татьяны Картюковой «Категорически
против», опубликованную в «Ононской правде»
№ 50 от 21 июня 2019 года.

Уважаемая Татьяна Иванов-
на!

Предложение о переобору-
довании здания администрации
в селе Любовь под клуб в пер-
вую очередь продиктовано
следующим обстоятельством.
С начала 80-х годов XX века в
селе Любовь вообще отсут-
ствуют учреждения культуры –
сельская библиотека и клуб.
Поэтому, вначале надо создать
учреждение, которое необхо-
димо разместить в каком-либо
помещении, а затем работать
над вопросом улучшения усло-
вий деятельности учреждения
- ремонтировать или строить
новое здание.

До 2019 года на ремонт
клуба можно было выйти толь-
ко через программу «Устойчи-
вое развитие сельских терри-

торий», но эта программа фи-
нансируется через Министер-
ство сельского хозяйства. В
вашем населенном пункте нет
ни СПК, ни КФХ, то есть нет
сельхозпроизводителей. В этом
году запущен национальный
проект «Культура». Теперь мож-
но пробовать войти в этот про-
ект. Но для этого необходимо,
чтобы учреждение культуры
(которого нет в селе Любовь)
прошло конкурсный отбор в
Министерстве культуры Забай-
кальского края, имея проектно-
сметную документацию либо
на ремонт, либо на строитель-
ство нового клуба.

Кроме того, район подал
предложение о строительстве
клуба в программу развития
Дальнего Востока.

Тир будет передан
Мангутской школе

Ответ на обращение С.П. Тимофеева «Просим оказать
помощь», опубликованное в «Ононской правде»
№ 50 от 21 июня 2019 года.

Тир планировалось закре-
пить при спортивной школе, так
как здесь находится центр тес-
тирования ГТО. Но для того,
чтобы его использовать, нужен
проектор, экран и ноутбук, а это
в комплект не входит. Из-за от-
сутствия финансовых средств
закупить эти комплектующие
не представилось возможным.

В настоящее время решает-
ся вопрос о передаче тира в
собственность МБОУ «Ман-
гутская СОШ», администрация
которой заверила, что всё не-
обходимое для тира в школе
имеется.

Глава муниципального
района «Кыринский

район» Л.Ц. САКИЯЕВА
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ПРОВОДИЛИСЬ они в
рамках  государственного мо-
ниторинга качества и безопас-
ности пищевых продуктов. Из
43 отобранных проб колбасных
изделий, произведенных пред-
приятиями пищевой промыш-
ленности на территории Забай-
кальского края, республики Бу-
рятия и Омской области в 25
образцах колбас выявлен поло-
жительный результат по нали-
чию в продукции нитрофуранов
и их метаболитов. Кроме это-
го, в них был занижен показа-
тель массовой доли жира и бел-
ка, а также выявлено ДНК ку-
рицы и сои, что является пока-
зателем фальсификации про-
дуктов.

- Говоря о нитрофуранах,
следует пояснить, что это анти-
биотики широкого действия,
говорит Екатерина Квирквелия,
начальник отдела ветнадзора
Управления Россельхознадзора
по Забайкальскому краю, в ве-
теринарной практике зачастую
используются для стимуляции

В колбасе обнаружены
вредные вещества

Об этом говорят исследования испытательной
лаборатории ФГБУ «Забайкальский референтный центр
«Россельхознадзора».

роста и лечения животных. В
пищевых продуктах они сохра-
няются даже после их терми-
ческой обработки. Для чело-
веческого организма опасны
тем, что нарушают водно-со-
левой баланс, вызывают кар-
диомиопатию и другое.

По выявленным фактам
приняты меры в соответствии
с действующим законодатель-
ством - продукция изъята из
оборота. В отношении произ-
водителей, допустивших нару-
шения технических регламен-
тов Таможенного союза, Рос-
сельхознадзором возбуждены
дела об административном пра-
вонарушении, принято реше-
ние о приостановлении дей-
ствия десяти деклараций о со-
ответствии.

Работа Управления Рос-
сельхознадзора по проведе-
нию мониторинга качества и
безопасности пищевой про-
дукции продолжается.

Пресс-служба Управле-
ния Россельхознадзора

по Забайкальскому краю
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Отдел по управлению имуществом
и земельным ресурсам администрации
муниципального района «Кыринский
район» в соответствии со ст. 39.11, ст.
39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации сообщает о проведении аук-
циона на право  заключения договора
аренды земельного участка для сельс-
кохозяйственного использования.

Общие положения
1. Аукцион проводится во испол-

нение постановления администрации
муниципального района «Кыринский
район» от 21.05.2019 года № 278 «О про-
ведении аукциона на право  заключе-
ния договора аренды земельного уча-
стка для сельскохозяйственного исполь-
зования» и является открытым по со-
ставу участников и по форме подачи
заявок.

2. Организатор аукциона: Отдел по
управлению имуществом и земельным
ресурсам администрации муниципаль-
ного района «Кыринский район» (с.
Кыра, ул. Ленина, 38, кабинет № 16; тел.
8 (30235) 21-3-72).

3. Дата и время начала приема за-
явок на участие в аукционе: со дня опуб-
ликования настоящего извещения в га-
зете «Ононская правда» и размещения
на официальном сайте torgi.gov.ru.

4. Время и место приема заявок на
участие в аукционе: по рабочим дням
с 9.00 до 17.00 часов по местному вре-
мени (обеденный перерыв - с 12.45 до
14.00) по адресу: с. Кыра, ул. Ленина,
д.38, каб. № 16.

5.Дата окончания приема заявок на
участие в аукционе: 31 июля 2019 года
в 12.00 ч. по местному времени.

6. Дата и время рассмотрения за-
явок: 1 августа 2019 года в 10.00 ч. по
адресу: с. Кыра, ул. Ленина, д.38, каб.
№ 16.

7. Дата, время и место проведения
аукциона: 5  августа 2019 года в 11.00
ч. 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 пра-

во на заключение договора аренды зе-
мельного участка сроком на 5 (пять)
лет:

Извещение о проведении аукциона

2. Сведения о границах земельного
участка:

- лот №1 - земельный участок, име-
ющий кадастровый номер
75:11:2220101:57 и общую площадь 4 999
152 кв. м., категория земель «земли
сельскохозяйственного назначения».

3. Обременение земельного участ-
ка: отсутствует.

4. Ограничение использования зе-
мельного участка: отсутствует.

5. Разрешенное использование:
- земельного участка с кадастро-

вым номером 75:11:220101:57 для сель-
скохозяйственного использования.

6. Начальный размер годовой
арендной платы:

Начальный размер годовой аренд-
ной платы - 32994 (тридцать две тысячи
девятьсот девяносто четыре) рубля 40
копеек.

7. «Шаг аукциона» 21996 (двадцать
одна тысяча девятьсот девяносто шесть)
рублей.

Условия участия в аукционе.
Требования, предъявляемые

к претендентам на участие
в аукционе:

- Один заявитель вправе подать
только одну заявку на участие в аукци-
оне.

- Заявки подаются, начиная с даты
начала приема заявок до даты оконча-
ния приема заявок, указанных в насто-
ящем извещении, путем вручения их
организатору торгов.

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

       Л/С - 05913033470
Р/С  40302810450043020034
ОТДЕЛЕНИЕ ЧИТА
БИК  047601001
ОКТМО  76624425
Назначение платежа: «Задаток на

участие 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 зако-
нодательством Российской Федерации.

Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем

порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения

аукционистом наименования, основ-
ных характеристик и начальной цены
продажи земельного участка или годо-
вой арендной платы, «шага аукциона»
и порядка проведения аукциона;

в) участникам аукциона выдаются
пронумерованные билеты, которые
они поднимают после оглашения аук-
ционистом начальной цены и каждой
очередной цены в случае, если готовы
купить земельный участок или годовую
арендную плату в соответствии с этой
ценой;

г) каждую последующую цену аук-
ционист назначает путем увеличения
текущей цены на «шаг аукциона». Пос-
ле объявления очередной цены аукци-
онист называет номер билета участни-
ка аукциона, который первым поднял
билет, и указывает на этого участника

- Поданные заявки рассматривают-
ся комиссией без участия заявителей.

Документы, подаваемые
заявителями для участия

в аукционе
Для участия в аукционе заявители

представляют в установленный в изве-
щении о проведении аукциона срок сле-
дующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по
установленной в извещении о прове-
дении аукциона форме с указанием
банковских реквизитов счета для возвра-
та задатка;

2) копии документов, удостоверя-
ющих личность заявителя (для граж-
дан);

3) надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с за-
конодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие
внесение задатка.

Указанные документы в части их
оформления и содержания должны со-
ответствовать требованиям законода-
тельства Российской Федерации.

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

Заявитель имеет право отозвать
принятую организатором аукциона за-
явку до дня окончания срока приема
заявок, уведомив об этом в письмен-
ной форме организатора аукциона.

В течение срока приема заявок
организатор аукциона предоставляет
каждому заявителю возможность пред-
варительно ознакомиться с формой за-
явки, условиями договора аренды зе-
мельного участка.

Порядок внесения задатка и его
возврата

Задаток в сумме: 6598 (шесть ты-
сяч пятьсот девяносто восемь рублей)
80 копеек, вносится в валюте Российс-
кой Федерации единым платежом по
платежным реквизитам:

ИНН  7510000508
КПП  751001001
УФК по Забайкальскому краю

(администрация МР «Кыринский
район»

аукциона. Затем аукционист объявляет
следующую цену в соответствии с «ша-
гом аукциона». В случае заявления
цены, кратной «шагу аукциона», эта
цена заявляется участниками аукцио-
на путем поднятия карточек и ее огла-
шения;

д) при отсутствии участников аук-
циона, готовых купить земельный уча-
сток или годовую арендную плату в со-
ответствии с названной аукционистом
ценой, аукционист повторяет эту цену
3 раза. Если после троекратного объяв-
ления очередной цены ни один из уча-
стников аукциона не поднял билет, аук-
цион завершается. Победителем аукци-
она признается тот участник аукциона,
номер билета которого был назван аук-
ционистом последним;

е) по завершении аукциона аукци-
онист объявляет о продаже земельно-
го участка или годовой арендной пла-
ты, называет цену проданного земель-
ного участка или годовой размер аренд-
ной платы, номер билета победителя
аукциона.

Все вопросы, касающиеся прове-
дения аукциона, не нашедшие отраже-
ния в настоящем извещении, регулиру-
ются в соответствии с законодатель-
ством.

Определение участников аукциона
Победителем аукциона признается

участник аукциона, предложивший
наиболее высокий размер платы за зе-
мельный участок. Результаты аукцио-
на оформляются протоколом, который
подписывается организатором аукци-
она в день проведения аукциона. Про-
токол о результатах аукциона составля-
ется в двух экземплярах, один из кото-
рых передается победителю, а второй
остается у организатора аукциона.

Аукцион признается несостояв-
шимся в случае, если:

1) в аукционе участвовало менее
двух участников;

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

В случае, если аукцион признан
несостоявшимся и только один заяви-
тель признан участником аукциона,
организатор аукциона в течение деся-
ти дней со дня подписания протокола
рассмотрения заявок, обязан направить
заявителю три экземпляра подписанно-
го проекта договора купли-продажи или
проекта договора аренды земельного
участка. При этом договор купли-про-
дажи земельного участка заключается
по начальной цене предмета аукциона,
а размер ежегодной арендной платы
или размер первого арендного плате-
жа по договору аренды земельного уча-
стка определяется в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона.

Порядок заключения договора
аренды земельного участка

Не допускается заключение дого-
вора аренды земельного участка меж-
ду организатором аукциона и победи-
телем аукциона ранее чем через десять
дней со дня размещения информации
о результатах аукциона на официальном
сайте.

При уклонении (отказе) победите-
ля аукциона от заключения в установ-
ленный срок договора аренды земель-
ного участка задаток ему не возвраща-
ется, а победитель утрачивает право на
заключение данного договора.

Внесение арендной платы за зе-
мельный участок производится один
раз в год в сумме, сформированной по
результатам аукциона, в срок и поряд-
ке, установленные заключенным дого-
вором аренды земельного участка.
Физические лица вносят арендную пла-
ту за соответствующий год в срок до 15
сентября, а в случае если договор арен-
ды земельного участка заключен пос-
ле 15 сентября – в срок до 15 декабря.
Юридические лица и индивидуальные
предприниматели вносят арендную
плату ежеквартально не позднее 15-го
числа последнего месяца квартала,
если иное не предусмотрено догово-
ром аренды земельного участка.

Право аренды на земельный учас-
ток возникает у победителя аукциона
со дня государственной регистрации до-
говора аренды земельного участка. Рас-
ходы по государственной регистрации
договора, аренды земельного участка
возлагаются на арендатора.

Выражаем большую благодарность всем родным,
близким, друзьям, соседям, педагогам Кыринской сред-
ней школы, артели старателей «Бальджа» за моральную
поддержку и материальную помощь при организации по-
хорон нашей дорогой и любимой Глотовой Валентины
Ивановны. Огромное вам спасибо и низкий поклон!

Семьи Глотовых, Ишора, Кирий

Пластиковые окна
GEALAN, рольставни,
входные двери, натяжные
потолки. Доставка меж-
комнатных дверей.
- Бесплатный замер и
консультация.
- Шпаклевка после мон-
тажа.
- Короткие сроки выпол-
нения заказа.
- Обязательная уборка
мусора.
- Кредит и рассрочка пла-
тежа.

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

Считать недействи-
тельным утерянный ат-
тестат о среднем непол-
ном образовании на имя
Курбатова Руслана Серге-
евича, 1992 года рожде-
ния, выданный Ульхун-
Партионской СОШ в
2009 году.

***
В связи с утерей счи-

тать недействительным
аттестат о полном сред-
нем образовании на имя
Шестаковой Надежды
Александровны, 1988
года рождения, выдан-
ный Мангутской СОШ в
2005 году.

День рождения - это праздник, любимый детьми и
взрослыми. И он не теряет волшебства и актуальности

на протяжении многих лет. В этот
день каждый может почувствовать
себя в центре внимания и всеми лю-
бимым.

11 июля свой юбилейный день
рождения отметит коренной житель
села Михайло-Павловск, хороший
муж, любимый папа, внимательный
дедушка, добрый свекор и тесть Петр
Александрович Попов.

Детство Петра прошло в родном
селе, затем учеба в техникуме, сроч-
ная служба в рядах Советской армии
- как у всех. И тут появилась она!..

Красивая, хрупкая девушка Наташа.
Уже вместе они стали жить на родине Петра. Всю свою

трудовую жизнь он отдал родному колхозу, работая меха-
ником.  Более 40 лет Петр и Наталья вместе, они вырас-
тили и воспитали троих детей. У супругов Поповых  двое
внуков и три внучки.

Вся наша семья с гордостью произносит твое имя, це-
нит и от всей души поздравляем тебя с этим радостным
событием! Ты являешься для нас примером доброты и
справедливых взаимоотношений. Мы рады высказать
тебе свою безграничную признательность, пожелать доб-
ра и здоровья!

Мы желаем, чтоб здоровье
Было только лишь на "пять",
Чтоб еще на свадьбах внуков
Танец  ты сумел сплясать.
Не скупись на поученья,
Мы их рады получать.
И твою большую  мудрость
Вечно будем уважать!

С уважением и любовью твои родные

За всё тебя благодарим!

Поможем от 100 000 руб., если везде отказали. Тел: 8-
499-110-24-86 (информация круглосуточно).

Продам кирпич печной, строительный. Принимаю
металлолом. Услуги эвакуатора, крана. Грузоперевозки.
Куплю емкость под ГСМ или под воду. Тел. 8-924-511-
50-11.

- Жизненный опыт под-
сказывает мне, что нельзя
хранить рядом тюбики со
спреем для носа и суперкле-
ем…

***
- Говорю, что не пью, все

пытаются напоить! Говорю,
что на диете, все пытаются

Улыбнись! накормить! Говорю, что нет
денег… То ли тихо говорю, то
ли плохо слышат.

***
- Мне вот интересно, как

я буду работать после шести-
десяти, если в 37 пошел в га-
раж и забыл зачем!?

***
- Жизнь скучна и однооб-

разна. Но все меняется, ког-
да приходят ОНИ… - деньги
на карту!


