
стр. 3-7

Специальный выпуск

Мангуту посвящается
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СТАТИСТИКА природных пожаров
показывает, что их  всплеск наблюдает-
ся в выходные дни, когда люди массово
направляются отдыхать на природу.

В лесных массивах наиболее часто
возникают низовые пожары, выжигаю-
щие лесную подстилку, подрост и под-

С 4 апреля на должность
начальника Кыринского дорожного
эксплуатационного участка
назначен Владимир ЕМЕЛЬЯНОВ.
Мы по традиции знакомим
читателей с новым руководителем.

Владимиру 33 года, родом он из по-
селка Забайкальск Республики Бурятия,
но школьные годы провел в нашем рай-
оне. После окончания Читинской шко-
лы милиции в 2004 году 12 лет прослу-
жил в отделении милиции (полиции) по
Кыринскому району. Довелось работать
и участковым, и инспектором дорожно-
патрульной службы. По выслуге лет
ушел на пенсию, после чего некоторое
время работал в Кыринской автоколон-
не водителем маршрута Кыра-Чита.
После того, как маршрут был закрыт, в
конце 2016 года устроился на работу в
ДЭУч водителем «КамАЗа». Заочно
окончил Восточно-Сибирский государ-
ственный университет технологий и уп-
равления по специальности «Государ-
ственное и муниципальное управление».

После увольнения Виктора Самуйло
ему было предложено возглавить учас-
ток. Сейчас, в первый месяц работы,
Владимир знакомится с делами. В этом
ему помогает заместитель Алексей Щу-
паков. Небольшой стаж работы в ДЭУч
пригодился - специфика работы и кол-
лектив уже знакомы.

- Сейчас, пока земля не оттаяла окон-
чательно, занимаемся текущим содержа-
нием дорог, - говорит новый руководи-
тель, - грейдируем, выравниваем грун-
товое покрытие. Полным ходом идет
установка и обновление дорожных зна-
ков, разметка на асфальте. Когда темпе-
ратура установится выше 20 градусов,
начнется пора асфальтирования.

Сколько на этот год будет выделено
средств и куда они пойдут, Владимир
Александрович пока сказать не может.
Сейчас начинается набор работников на
сезонную работу, не хватает тракторис-

тов. Переданная техника, по его словам,
на 95 процентов устаревшая, постоянно
ломается. Исключение составляет сне-
гоуборочная машина, которую выдели-
ли  в прошлом году. Большая проблема
с тягачами, технику не на чем вывозить
на участки. По мнению нового руково-
дителя, пополнения автопарка в этом
году не будет, дорожники будут работать
с тем, что есть.

В планах - добиться приобретения
нового асфальтового завода в целях по-
вышения качества дорожного покрытия.
Сейчас все компоненты, из которых из-
готавливается асфальт, берутся на глаз,
тогда как у современных машин они сме-
шиваются в нужном количестве автома-
тически. Такие заводы есть в Дульдурге
и Акше.

- Самое главное, - говорит Владимир
Александрович, - чтобы дороги были
ровными и комфортными для автомоби-
листов. Постараемся для этого сделать
все возможное.

Татьяна АКСЕНОВА

Новый начальник ДЭУч

Основным виновником лесных пожаров является человек, его небрежность
при пользовании огнем в лесу во время работы и отдыха. Большинство
пожаров возникает в результате сельскохозяйственных палов, сжигании
мусора, в местах проведения  пикников, сбора грибов и ягод, во время
охоты, от брошенной горящей спички, непотушенной сигареты. Во время
выстрела охотника из ружья пыж начинает тлеть, поджигая сухую траву.

Нарушитель - житель села Алтан

лесок, травянисто-кустарниковый по-
кров, валежник, корневища деревьев и
т.п. В засушливый период при ветре
опасность представляют верховые пожа-
ры, при которых огонь распространяет-
ся также по кронам деревьев, преиму-
щественно, хвойных пород.

При горении торфа и корней расте-
ний существует угроза возникновения
подземных пожаров, распространяю-
щихся в разные стороны. Способность
торфа самовозгораться и гореть без до-
ступа воздуха и даже под снегом пред-
ставляет большую опасность. Над горя-
щими торфяниками возможно образова-
ние столбчатых завихрений горячей
золы и горящей торфяной пыли, которые
при сильном ветре переносятся на боль-
шие расстояния и вызывают новые воз-
горания.

В Алтанском участковом лесниче-
стве в этом году уже возникло два лес-
ных пожара, оба - по причине неосто-
рожного обращения человека с огнем.
По пожару в урочище Загдачи, возник-
шем 25 марта, виновник установлен, это
житель села Алтан. Он привлечен к ад-
министративной ответственности.

Работниками лесничества проводит-
ся ежедневное патрулирование лесного
фонда с целью выявления нарушителей
правил пожарной безопасности. Жите-
ли района! Будьте осторожны в лесу с
огнем!

С. МОЗГОВОЙ,
мастер леса Алтанского

участкового лесничества
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Жамсуев раскритиковал
проект закона

о принудительном
трудоустройстве

студентов-бюджетников
Сенатор Совета Федерации от
Забайкальского края Баир Жамсуев
раскритиковал внесённый в Госдуму
законопроект, обязывающий
выпускников вузов отрабатывать
4 года в госучреждениях или органах
власти, сообщает Regions.ru.

«Молодой человек получил бюджетное
место в вузе не для того, чтобы отработать,
а потому что набрал высокий балл по ЕГЭ,
то есть, показал высокий уровень знаний.
Отправлять его по распределению куда-то-
 не совсем верно с учётом современных
условий возможностей развития. Да, нуж-
ны учителя и врачи в отдалённых сёлах.
Значит, надо думать, как поднять уровень
жизни в отдалённых уголках нашей стра-
ны, чтобы выпускник имел какой-то сти-
мул туда поехать и работать», - сказал Жам-
суев.

Сенатор добавил, что для всех студен-
тов-бюджетников даже не найдётся
столько рабочих мест в госструктурах:
«Органы госвласти не резиновые, чтобы
принимать всех выпускников, там есть и
свои кадры, а в масштабах страны и вовсе
требуются единицы молодых специалис-
тов».

По словам парламентария, инициати-
ва обязывать студентов отрабатывать пер-
вые годы на конкретных местах появилась
ещё в СССР, но там она работала, так как
в Советском Союзе действовала плановая
экономика.

Щеглов поручил экипажам
ДПС из Читы еженедельно
ездить в районы для поимки

нарушителей
Руководитель управления МВД Рос-

сии по Забайкальскому краю Алек-
сандр Щеглов дал поручение читинс-
ким экипажам ДПС еженедельно выез-
жать в районы региона и ловить там на-
рушителей, заявил 20 апреля сам Щег-
лов на встрече с журналистами.

«Это вызвано одним, я скажу прямо -
меня не устраивает ситуация с безопасно-
стью дорожного движения. В прошлом
году произошёл рост погибших, в первую
очередь на федеральных трассах. Поэто-
му у меня подписан специальный график,
экипажи ездят на несколько дней в райо-
ны еженедельно и мне докладывают», -
сказал Щеглов.

По его словам, бывают случаи, когда
читинские экипажи, без предупреждения
выехавшие в район, за один патруль ловят
в разы больше нарушителей, чем местные
сотрудники ДПС за неделю.

Начальник ведомства добавил, что осо-
бо остро стоит проблема с пьяными води-
телями. Так, за первые 3 месяца 2018 года
число выявленных забайкальцев, повтор-
но севших за руль нетрезвыми, выросло
на 21,5%.

ИА «Чита.Ру»

С планерки
На еженедельной планерке руково-

дителей глава сельского поселения «Кы-
ринское» Максим Казанцев напомнил
о том, что по селу проводится месячник
по благоустройству. Некоторые коллек-
тивы уже убрались на своих территори-
ях, на этой неделе планируется уборка
стихийных свалок и полигона твердых
бытовых отходов.

Начальник МУП «Коммунальник»
Владимир Емельянов информировал
о том, что ремонт электропроводки в
трех домах микрорайона «Северный»
закончен, ожидается приемка работ.

О том, что на прошлой неделе район
посетил министр физической культуры
и спорта Михаил Радченко, рассказала
начальник ОКС и МП Наталья Стари-
цына. Министр осмотрел место для
строительства новой спортивной пло-
щадки, посетил ДЮСШ, стадион и
спортзал Кыринской средней школы,
обещал помощь с мячами.

Главный врач Кыринской ЦРБ Иван
Логинов сообщил, что 21 апреля про-
изошло ДТП на трассе Мангут - Ульхун-
Партия. Пострадавшие, две женщины и
ребенок, санавиацией были доставлены
в травмоцентр в Читу в стабильном со-
стоянии.

«Горячая хроника»
- 17 апреля в 14.10 в 20 километрах

юго-восточнее села Мордой был обна-
ружен степной пал. На тушении было
задействовано две единицы техники,
пожар тушили 7 пожарных КГСАУ «За-
байкаллесхоз». В это же день в 17.00
пожар был ликвидирован на площади 20
гектаров.

- 19 апреля в 14.00 в восьми кило-
метрах юго-восточнее села Мангут на
площади 2 гектара был обнаружен степ-
ной пал. На тушении работали 7 пожар-
ных КГСАУ «Забайкаллесхоз», 5 пожар-
ных ДПД СП «Мангутское». В этот же
день в 17.21 пожар был ликвидирован
на площади 5 гектаров.



В соответствии со статьей
40  Градостроительного кодек-
са, статьями 18, 25 Устава му-
ниципального района «Кырин-
ский район», руководствуясь
«Порядком организации прове-
дения публичных слушаний по
вопросам градостроительной
деятельности на территории
муниципального района «Кы-
ринский район», утвержденным
решением Совета муниципаль-
ного района «Кыринский рай-
он» от 21.05.2008 г. № 388,  по-
становляю:

1. Назначить на 4 мая 2018
года в 11 часов 30 минут пуб-
личные слушания по вопросам
отклонения от предельных па-
раметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объек-
тов капитального строительства
в отношении следующих зе-
мельных участков:

- земельный участок, распо-
ложенный по адресу: Забай-
кальский край, Кыринский рай-
он, с. Кыра, ул. Лазо, 18, пло-
щадью 1710 кв. м;

- земельный участок, распо-
ложенный по адресу: Забай-
кальский край, Кыринский рай-
он, с. Кыра, ул. Советская, 24,
площадью 1730 кв. м;

- земельный участок, распо-

Уважаемые жители Кыринского района!
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ,

Порядком организации проведения публичных слушаний по во-
просам градостроительной деятельности на территории муници-
пального района «Кыринский район», утвержденным решением
Совета муниципального района «Кыринский район» от 21.05.2008
г. № 388, комиссия по подготовке проектов генеральных планов и
правил землепользования и застройки сельских поселений муни-
ципального района «Кыринский район» проводит публичные слу-
шания по вопросам отклонения от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства в отношении земельных участков, определенных
постановлением главы муниципального района «Кыринский рай-
он» от 19.04.2018 г. № 2.

Публичные слушания будут проводиться 4 мая 2018 года в 11
часов 30 минут по адресу: с. Кыра, ул. Ленина, 38, актовый зал
администрации муниципального района «Кыринский район».

Предложения и замечания относительно указанных вопросов
публичных слушаний жители сельского поселения «Кыринское»,
юридические и иные заинтересованные лица могут представить
до 3 мая 2018 года включительно по адресу: с. Кыра, ул. Ленина,
38, каб. № 19, тел. 8 (30235) 2-13-72. По указанному адресу и теле-
фону вы можете ознакомиться с информацией о публичных слу-
шаниях.

Дополнительная информация также размещена на официаль-
ном сайте муниципального района «Кыринский район» по адре-
су: кыра.забайкальскийкрай.рф.

КАКИЕ же это признаки?
1. Он (она) начал часто ис-

чезать из дома. Причем, эти ис-
чезновения либо просто никак
не мотивируются, либо мотиви-
руются с помощью бессмыс-
ленных отговорок. Ваша по-
пытка объяснить, что вы волну-

Îôèöèàëüíî

Глава муниципального района «Кыринский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19 апреля 2018 года № 2 с. Кыра

О назначении публичных слушаний по вопросам
отклонения от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства

ложенный по адресу: Забай-
кальский край, Кыринский рай-
он, с. Кыра, ул. Лазо, 62, пло-
щадью 1608 кв. м;

- земельный участок, распо-
ложенный по адресу: Забай-
кальский край, Кыринский рай-
он, с. Кыра, ул. Мира, 5, пло-
щадью 1726 кв. м;

- земельный участок с
кадастровым номером 75:11:
080102:608, общей площадью
660 кв. м, расположенный по
адресу: Забайкальский край,
Кыринский район, с. Кыра,
ул. Комсомольская, 37;

- земельный участок, распо-
ложенный по адресу: Забай-
кальский край, Кыринский рай-
он, с. Кыра, ул. Куклина, 34,
общей площадью 1235 кв. м;

- земельный участок, распо-
ложенный по адресу: Забай-
кальский край, Кыринский рай-
он, с. Кыра, ул. Геологическая,
9/1, общей площадью 869 кв. м;

- земельный участок, распо-
ложенный по адресу: Забай-
кальский край, Кыринский рай-
он, с. Кыра, ул. Победы, 4/1,
общей площадью 1397 кв. м;

- земельный участок, распо-
ложенный по адресу: Забай-
кальский край, Кыринский рай-
он, с. Кыра, ул. Геологическая,

12/2, общей площадью 961 кв.
м;

- земельный участок, распо-
ложенный по адресу: Забай-
кальский край, Кыринский рай-
он, с. Кыра, ул. Лазо, 43, общей
площадью 1771 кв. м;

земельный участок, распо-
ложенный по адресу: Забай-
кальский край, Кыринский рай-
он, с. Кыра, ул. Березнева, 11/2,
общей площадью 563 кв. м;

- земельный участок, распо-
ложенный по адресу: Забай-
кальский край, Кыринский рай-
он, с. Кыра, ул. Березнева, 6,
общей площадью 1151 кв. м;

- земельный участок, распо-
ложенный по адресу: Забай-
кальский край, Кыринский рай-
он, с. Кыра, ул. Обручева, 12,
общей площадью 1482 кв. м;

- земельный участок, распо-
ложенный по адресу: Забай-
кальский край, Кыринский рай-
он, с. Кыра, ул. Советская, 86,
общей площадью 733 кв. м;

- земельный участок, распо-
ложенный по адресу: Забай-
кальский край, Кыринский рай-
он, с. Кыра, пер. Октябрьский,
15/1, общей площадью 1008 кв.
м;

- земельный участок, распо-
ложенный по адресу: Забай-

кальский край, Кыринский рай-
он, с. Кыра, пер. Дорожный, 6/
4, общей площадью 799 кв. м;

- земельный участок, распо-
ложенный по адресу: Забай-
кальский край, Кыринский рай-
он, с. Кыра, ул. Аносова, 13/1,
общей площадью 577 кв. м;

- земельный участок, распо-
ложенный по адресу: Забай-
кальский край, Кыринский рай-
он, с. Кыра, ул. Лазо, 6, общей
площадью 1407 кв. м;

- земельный участок, распо-
ложенный по адресу: Забай-
кальский край, Кыринский рай-
он, с. Кыра, ул. Пионерская, 13,
общей площадью 1175 кв. м.

2. Определить местом про-
ведения публичных слушаний
актовый зал администрации му-
ниципального района «Кырин-
ский район» по адресу: с. Кыра,
ул. Ленина, 38.

3. Настоящее постановле-
ние опубликовать в газете
«Ононская правда» и размес-
тить на официальном сайте му-
ниципального района «Кырин-
ский район» в информационно-
телекоммуникационной сети
«Интернет».

Глава муниципального
района «Кыринский район»

Л.Ц. САКИЯЕВА

Ðîäèòåëÿì íà çàìåòêó

Прежде всего, мы хотим предупредить, что все ваши подозрения по отношению к сыну
или дочери должны высказываться тактично и разумно. Вы обязаны всё взвесить, обсудить
всей семьёй и только в том случае, если не какой-то один, а практически все признаки
измененного поведения появились в характере вашего ребёнка, вы можете высказать вслух
свои подозрения подростку.

Как можно понять, что ребёнок
начал принимать наркотики?

етесь и расспросить о том, где
же все-таки находился ваш ре-
бёнок, вызывает злость и раз-
дражение.

2. Он (она) начал часто
врать, причём, ложь стала свое-
образной. Молодой человек
врёт по любому поводу - не

только по поводу своего отсут-
ствия дома, но и по поводу дел
на работе, в школе, институте.
И врёт он не очень старатель-
но. Версии обманов либо абсо-
лютно примитивны и однооб-
разны, либо, наоборот, слишком
витиеваты и непонятны. Ваш

ребенок перестал тратить уси-
лия на то, чтобы ложь была по-
хожа на правду.

3. За достаточно короткий
промежуток времени у вашего
сына (дочери) практически пол-
ностью поменялся круг друзей.
Если вы с удивлением спраши-
ваете: «Куда исчез твой друг
Петя, с которым вас раньше
было водой не разлить?», ваш
ребенок пренебрежительно от-
махивается и ссылается на свою
и Петину занятость. Появив-
шихся у сына новых друзей вы
либо не видите вообще, либо
они не приходят в гости, а «за-
бегают на секундочку» о чем-то
тихо пошептаться у двери. По-
явилось большое количество
«таинственных» звонков и пе-
реговоров по телефону. При-
чем, ваш ребенок даже не пы-
тается объяснить, кто это зво-
нил, а в тексте телефонных пе-
реговоров могут попадаться
сленговые словечки.

4. Вашего сына (дочь) пол-
ностью перестали интересовать
семейные проблемы. Когда вы
рассказываете, например, о бо-
лезни или неприятности у кого-
то из близких, он только делает
вид, что слушает, а на самом
деле думает о чем-то посторон-
нем. Он изменился, стал по от-
ношению к вам более холод-
ным, недоверчивым, чужим.

5. Он вообще изменился. В
основном, в сторону ничем не
мотивируемой раздражитель-

ности, вспышек крика и исте-
рик. Вы стали замечать, что у
него внезапно и резко меняется
настроение. Две минуты назад
был веселым и жизнерадост-
ным, коротко поговорил с кем-
то по телефону и до вечера впал
в мрачное расположение духа,
разговаривает только междоме-
тиями и крайне раздраженно.

6. Он (она) потерял свои
прежние интересы, не читает
книжек, почти не смотрит кино.
Вы все чаще стали замечать, что
он просто сидит с учебником, на
самом деле даже не пытается
делать уроки и готовиться к эк-
заменам.

7. У него изменился режим
сна. Он может спать, не просы-
паясь, целыми днями, а иногда
вы слышите, как он почти всю
ночь ходит по своей комнате и
спотыкается о предметы.

8. Вам всё чаще кажется, что
он (она) возвращается домой с
прогулки в состоянии опьяне-
ния. Координация движений
слегка нарушена, взгляд отсут-
ствующий, молодой человек
пытается спрятать глаза и быс-
тро сбежать в свою комнату.

Хотим обратить ваше вни-
мание на то, что отдельные опи-
санные выше признаки могут
быть симптомами различных
психологических трудностей
подросткового и юношеского
возраста. В некоторых случаях
так могут начинаться заболева-
ния психики. Вы можете начи-
нать всерьез думать о наркоти-
ках, только если вы твёрдо уве-
рены, что у вашего ребенка есть
признаки, по крайней мере,
семи из восьми описанных
выше изменений поведения.

Антинаркотическая
комиссия администрации

МР «Кыринский район»
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1728 Село моё Мангут

- Михаил Ильич, расскажи-
те, какова финансовая обста-
новка сегодня в сельском посе-
лении?

- Наш бюджет в 2018 году уве-
личился по сравнению с преды-
дущим годом на 3 миллиона руб-
лей, с 4 миллионов до 7 милли-
онов 350 тысяч рублей. Это свя-
зано с увеличением норматива
отчисления НДФЛ в бюджет
сельского поселения с 2 до 7 про-
центов.

Кредиторская задолженность
на сегодняшний день небольшая
- 160 тысяч рублей за прошлый
год (взносы в ПФР). По заработ-
ной плате задолженности нет.

- Неужели нет никаких про-
блем?

- Без проблем, к сожалению,
не обходится. Например, срочно-
го ремонта требует здание котель-
ной в Доме культуры (аварийное
перекрытие), нужна замена кот-
лов. Также требуется частичная
замена кровли и потолка в малом
зале в самом Доме культуры, ре-
монт в музее, замена окон, тре-
буется замена всей электропро-
водки. Документы направлены в
Министерство культуры Забай-
кальского края с тем, чтобы ре-
монт ДК включили в программу
по развитию сельских террито-
рий, но ответа пока нет.

Требуется капитальный ре-
монт Мангутской участковой
больницы, не хватает фельдше-
ров скорой помощи. Так как нет
дневного фельдшера, растет воз-
мущение населения.

Острым остается вопрос с
отоплением Дома культуры -
очень большие затраты и некаче-
ственное топливо. Дрова, в ос-
новном, привозят горельник и
гнилой лес. Поблизости уже не-
откуда возить, а издалека будет
очень затратно, поэтому со сле-
дующего года будем покупать для
отопления уголь.

- Есть ли возможность уве-
личить собственные доходы?

- Да, и основное направление
- это повышение собираемости

По уже сложившейся традиции, в год празднования
образования сел района мы задаем вопросы главе
сельского поселения. Сегодня наш собеседник –
глава СП «Мангутское» Михаил ЗАСУХИН.

Михаил Засухин: «Основные
помощники - местные депутаты»

имущественных и земельных на-
логов, оформление невостребо-
ванных земельных долей. Через
суд оформили уже 800 гектаров
земли на умерших граждан и раз-
дали эти земли КФХ, они будут
их межевать.

Большую работу оказываем
жителям по оформлению доку-
ментов на приусадебные участки
и дома. Отдача от этого есть - за
2017 год в бюджет СП поступи-
ло 557 тысяч рублей налога за
землю. Это больше, чем в 2016
году, на 200 с лишним тысяч руб-
лей.

- Что еще было сделано в
селе за время Вашей работы
главой?

- Проводится большая рабо-
та по благоустройству села: убор-
ка берега реки Онон и её прито-
ков, ликвидация несанкциониро-
ванных свалок, расширили и ого-
родили кладбище, огораживаем
Дом культуры. Начали огоражи-
вать территорию свалки, но в
прошлом году не хватило столбов
и проволоки, планируем в этом
году продолжить.

Уже который год не можем
попасть ни в один проект по стро-
ительству парка Победы, смета на
2 миллиона рублей имеется. Ря-
дом с администрацией стоит
один обелиск павшим воинам-
односельчанам. В парке Победы
возле Дома культуры планируем
соорудить еще один обелиск, сде-
лать дорожки, поставить скамей-
ки, оборудовать детскую площад-
ку, разбить клумбы. По програм-
ме «Комфортная городская сре-
да» на обустройство парка Побе-
ды в период с 2019 по 2023 год
запланировано выделение 350
тысяч рублей из собственных до-
ходов. Сумма поступлений из
краевого бюджета пока неизвест-
на. Жители Мангута уже собра-
ли около 60 тысяч рублей, часть
денег затрачена на изготовление
сметной документации и приоб-
ретение материалов.

- Какие точки роста Вы
можете отметить, можно ли
говорить о развитии предпри-
нимательства?

- Думаю, можно. Из точек ро-
ста можно отметить открытие в
прошлом году кафе «Селяне»
Савиной Н.Б., «Лавки фермера»
Барышевой И.Н., мясной лавки
Недорезовой Е.И.

- Как Вы решаете проблему
с транспортным сообщением?

- С этим особых проблем нет.
Дело в том, что даже когда ходил
автобус, мангутяне (хотя, конеч-
но, не все) старались ездить на
такси, чтобы не находиться в

Кыре целый день. Но теперь во-
прос о поездке в Кыру стоит у ма-
лообеспеченных людей и бере-
менных женщин, которые на му-
ниципальном транспорте ездили
бесплатно. Этот вопрос можно
решить только на районном и
краевом уровне. Сейчас люди об-
ходятся такси и собственным
транспортом.

- Михаил Ильич, как Вы мо-
жете прокомментировать си-
туацию, сложившуюся в Ман-
гутском сельском потребобще-
стве? Есть ли надежда, что
она изменится к лучшему?

- В Мангутском сельпо поло-
жение сегодня критическое. Вы-
ход из него могут найти только
сами пайщики потребобщества,
финансовой помощи со стороны
нет. Будет прискорбно, если за-
кроется мангутская пекарня, ко-
торая славится вкусным хлебом
далеко за пределами района. В
настоящее время снабжение на-
селения хлебобулочными издели-
ями частично взяли на себя мест-
ные предприниматели, заключив-
шие договоры на поставку хлеба
из Верхнего Ульхун, Акши, Дуль-
дурги. А Мангутскому сельпо
нужно увеличивать рынок сбыта
хлебобулочной продукции и на-
чать делать это с нашего села.

- Что у Вас в планах на
этот год, ближайшие несколь-
ко лет?

- Построить парк Победы,
благоустроить село по програм-
ме сельских территорий, отре-
монтировать Дом культуры и ко-
тельную. В этом году планируем
широко отметить 290-летие села.

- Кто является основным
помощником сельской админи-
страции?

- В первую очередь, депута-
ты сельского поселения. Они по-
могают в проведении месячников
по очистке села от мусора, за каж-
дым из них закреплены опреде-
ленные участки, они проводят
обход, призывают граждан к
уборке своих территорий. Депу-
таты - активные организаторы
мероприятий для молодежи и
пожилых людей, активно сотруд-
ничают с Домом культуры, биб-
лиотекой. Кроме того, они пишут
обращения в район, в край о пло-
хом качестве дорог, о необходи-
мости асфальтирования улиц. В
Мангуте есть проблемы с элект-
роэнергией (слабое напряжение),
депутаты также держат этот во-
прос под контролем.

Активно начал работать жен-
совет, созданный в этом году по
инициативе депутатов и инициа-
тивных жителей. Помогают и
другие граждане, желающие уча-
ствовать в жизни села.

НАША СПРАВКА. На 1 января 2018 года численность на-
селения сельского поселения «Мангутское» составляла 2347
человек. В 2017 году родилось 35 человек, умер 21, прирост
населения составил 14 человек.

Территория поселения составляет 56791 гектар. В 730 до-
мохозяйствах и четырех КФХ содержится сельхозживотных:
КРС – 2348, коз и овец – 786, лошадей – 292, свиней – 74, пти-
цы – 452 головы, пчёл – 10 семей.

В Мангуте есть средняя общеобразовательная школа, два
детских сада, Дом культуры, две библиотеки, филиал школы
искусств, участковая больница, две аптеки, филиал Нерчинс-
кого аграрного техникума, Служба в селе Мангут и воинская
часть, пожарная часть, метеостанция, почтовое отделение,
отделение Сбербанка, АЗС, асфальтовый завод, лесхоз, ветле-
чебница, сельское потребобщество, РЭС, а также четыре кре-
стьянских (фермерских) хозяйства и 23 предпринимателя,
которые занимаются розничной торговлей, переработкой дре-
весины, организацией общественного питания. В селе 15 ма-
газинов, три кафе, одна гостиница, две СТО, парикмахерская.

19 декабря 1920 года глав-
нокомандующий вооруженны-
ми силами Дальневосточной
республики Василий Блюхер
издал приказ о создании двух
пограничных отрядов - Троиц-
косавского и Акшинского. В их
задачи входили охрана погра-
ничной полосы, борьба с бело-
бандитами и контрабандиста-
ми. Пограничных застав на тот
период не было.

В начале 1923 года на тер-
ритории Забайкалья начали
формироваться пограничные
части особого назначения. В эти
части вошли коммунисты, ком-
сомольцы, бывшие партизаны,
первые пограничные конные
части, конная армада Акшинс-
кого военкомата под командой
Петухова. Отряды ЧОН погра-
ничных сел выезжали на охра-
ну государственной границы по
установленному партийной
организацией графику на своих
лошадях, со своим продоволь-
ствием и фуражом.

25 февраля 1924 года ГПУ
издало приказ, устанавливаю-
щий новую единую организа-
цию пограничных войск: округ,
отряд, комендатура, застава. На
базе Акшинского кавалерийско-
го пограничного отряда образо-
вывается отдельная  Мангутс-

кая пограничная комендатура с
местом дислокации в селе Ман-
гут, которая в 1933 году была
переименована в отряд.

Пограничный отряд имеет
свою богатую историю. Десять
лет назад здесь произошли зна-
чимые перемены. Изменились
формы, методы защиты и охра-
ны государственной границы.
Уволились все военнослужащие
по призыву, теперь в погранич-
ной службе только сотрудники,
проходящие службу по контрак-
ту, многие задачи обеспечения
выполняет гражданский персо-
нал.

Неважно, как пограничный
отряд назывался в разные годы:
Хинганский, Мангутский, Ак-
шинский, Нижнеднестровский,
а с 1 декабря 2007 года, в связи
с организационно-штатными
мероприятиями, он стал Служ-
бой в селе Мангут Погранично-
го управления ФСБ России по
Республике Бурятия и Забай-
кальскому краю. Суть его была
и остается одна – защита свя-
щенных рубежей нашей Роди-
ны.

По материалам
В.М. ТЕРЕНТЬЕВОЙ,

заведующей
Мангутской детской

библиотекой

История развития охраны государственной границы
на территории нашего района началась в 20 годах 18 века
с установления пограничных маяков. Тогда граница,
разделяющая Россию и Монголию, была выбрана
по естественным ориентирам и рубежам, по долинам рек,
вершинам сопок и хребтов. На самых высоких вершинах гор
и стали ставить пограничные маяки. Сегодня эту важнейшую
государственную функцию выполняет пограничная Служба
в селе Мангут, и мангутяне гордятся этим.

От маяков до Службы
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Мангут основан как пограничный ка-
раул в 1728 году по распоряжению Сав-
вы Рагузинского, заключившего Буринс-
кий договор в 1727 году. В этом же году
был заключен договор о разграничении
земель. Вдоль границы с Монголией воз-
никают первые оседлые поселения, кото-
рые носили чисто пограничный характер.
Это были пограничные караулы Бальджи-
канский, Букукунский, Алтанский, Кы-
ринский, Верхнеульхунский и Мангутс-
кий, от которых и пошли наши села.

Путешествуя в 1773 году в наших ме-
стах, П.С. Паллас нашел, что караулы
были обнесены земляными редутами или
деревянными острогами, и то не везде. В
некоторых местах они совсем развали-
лись, эти караулы обратились в простые
деревушки от 4 до 10 хат.

Сначала охрана границы на караулах
была возложена на нерчинских тунгусов.
Из вооружения у них были луки и стре-
лы, изредка ружья на сошках. Они несли
тяжелую службу, страдали от монгольс-
ких грабежей, несли потери скота из-за
суровых зим. Позднее тунгусы были за-
менены казаками. На каждый караул было
назначено по три солдата Якутского пол-
ка и по два нерчинских  казака. Служба
была тяжелая. Конный казак получал в год
6 рублей 16 копеек, а пеший - 4 рубля 65
копеек. Кроме денежного довольствия
казаки получали хлебное жалование, и то
не всегда. Жили они по 2-3 семьи в од-
ном доме. Окна были затянуты пузырем
или холстом.

Кроме казачьих русских караулов
были посты по охране границы, содержа-
щиеся только тунгусами, они назывались
партиями. Образовались они в 1756 году
и продержались до 1851 года, до момен-
та образования Забайкальского казачьего
войска.

В Читинском краеведческом музее
хранится интересный экспонат - погра-
ничный пропуск Мангутского казачьего
караула. Этот пропуск являлся «биркой»
- пропуском для ведения торговли за гра-
ницей и имел вид небольшой прямоуголь-
ной дощечки, по обеим сторонам были
вырезаны русский и монгольский тексты:
«Российского Мангутского караула смот-
ритель». Казаки при въезде по делам
службы в монгольский соседний караул
обязаны были предъявлять для сличения
в сходстве сию дощечку. Сложенные по-
ловинки должны были составить одно
целое.

Казаки нашего села занимались ско-
товодством, возделывали земли. Посте-
пенно село разрасталось. В 1902 году в
Мангуте было 114 домов и 44 юрты, в
которых жили 1278 человек казачьего со-
словия. В 1909 году открылась церковно-
приходская школа, имелся лечебный
пункт и почтово-телеграфное отделение.

Вблизи Мангута находился буддийс-
ко-монгольский дацан. Также в Мангуте
была церковь, она находилась в районе
нынешней средней школы. С приходом
советской власти была закрыта и посте-
пенно разрушена.

В Забайкалье первые вести о револю-
ционных событиях принес 1917 год. На-

Страницы истории
Я хочу рассказать об истории нашего села. Мангут расположен недалеко от реки Онон, в 65 километрах от Кыры
и до революции был центром Мангутской казачьей станицы Акшинского уезда. Название села происходит
от эвенкийского слова «манги» - медведь (вероятно, давно это место изобиловало этими животными).

учитель Мангутской школы Николай Ки-
риллович Богомолов. Революционный
путь Н.К. Богомолова начался в 1918 году.
На селе царило безвластие. В селах Усть-
Иля и Могойтуй Акшинского района за-
житочной частью жителей были сформи-
рованы первые казачьи воинские части по
воззванию атамана Семенова. В казачьи
отряды из Мангута ушло 15 человек. Для
борьбы с белогвардейским террором по
всему Забайкалью формировались отря-
ды революционно настроенного населе-
ния. По инициативе Н.К. Богомолова в
Мангуте был сформирован такой отряд в
количестве 100 человек. В селе Курулга
Акшинского района Н.К. Богомолов был
схвачен, отправлен в Читинскую тюрьму,
где в ночь с 5 на 6 июня 1919 года рас-
стрелян. Сегодня одна из улиц Мангута
носит его имя.

Еще одна улица села носит имя пер-
вого председателя Мангутского сельско-
го совета Сафонова, расстрелянного в
1920 году отрядом барона Унгерна.

Из воспоминаний Цыпылова М.А.:
«Мы узнали, что в станице Мангут стоял
12-ый казачий полк под командованием
полковника Русских. Этот полк с отступ-
лением направлялся в Монголию, к семе-
новцам. Их преследовал партизанский
отряд под командованием Цыпылова. Они
по частям уничтожили мелкие казачьи
отряды, а 10 июня 1919 года отряд повел
нас в наступление на Мангут и через два
дня, разгромив 12 полк, вступил ночью в
эту станицу».

Сельский совет нашего села был об-
разован в 1918 году. Во время гражданс-
кой войны из-за налетов банд сельский
совет несколько раз был ликвидирован и
окончательно установлен в 1922 году.
Первым председателем сельского совета
был Иванов Иван Васильевич.

В 1923 году в селе было 250 домов и
23 юрты, проживало 1245 человек. Гра-
мотных было мало, бедняки шли в более
зажиточные семьи батрачить. В селе было
примерно 600 лошадей, 2616 голов КРС,
1406 овец, 519 коз, 440 свиней.

В 1929 году в селе была создана ком-
муна имени Дзержинского. В нее вошла
малоимущая беднота. В этом же году об-
разовалось сразу три колхоза: «Новая
жизнь» (председатель  Шишкин Никита
Андронович), «Трудовик» (председатель
Перфильев Илья Семенович) и «ТОЗ», в
который входили 8-9 хозяйств, этот кол-
хоз был как артель.

Работа делалась вручную, колхозники
работали за трудодни, денег не платили,
выдавали продуктами. Когда началась
коллективизация, начали раскулачивать
богатых, зажиточных людей, забирали все
- хозяйство, дома. Все передавали колхо-
зам, сеялки - в сельхозтехнику. Дома пе-
редали под фельдшерский пункт и квар-
тиры учителям. Раскулаченных увозили в
Карымское, а затем в Красноярский край.

В колхозах сеяли рожь, пшеницу, овес,
гречиху, коноплю. Имелся инвентарь: две
сохи, 12 плугов, 389 борон, 2 сеялки и 11
жнеек. Когда мелкие колхозы объедини-
лись, появилась техника, но не колхозная,
а МТС. Она обслуживала весь куст - Верх-
ний Ульхун, Ульхун-Партию, Михайло-
Павловск. МТС заключала договоры с
колхозами на время уборки урожая, гото-
вила трактористов. Первыми тракторис-
тами были Перфильев Илья Иванович,
Перфильев Иван Ильич, Богомолов Иван
Кирсантович и другие. Были и женщины-
трактористки.

В Мангуте также находилась авиа-
часть. Когда эвакуировалась часть, на
этом месте образовался детский дом. За-
тем его перенесли в Тыргетуй.

В 1932 году появились в селе клуб и
библиотека, где молодежь проводила свой
досуг. Заведующим клубом был Титов
Василий Иольевич. Располагался он в зда-
нии, где находился бывший телеграф. В
1938 году клуб принял Потехин Михаил
Владимирович. Он ездил в Читу, закупал
книги для библиотеки.

ВО ВРЕМЯ Великой Отечественной
войны из нашего села на фронт ушло 174
человека, вернулось только 83. Мангутя-
не воевали почти на всех фронтах, защи-
щали Москву, обороняли Сталинград,
освобождали Ленинград, участвовали в
боях на Курской дуге, освобождали
Польшу, Болгарию, Австрию, Чехослова-
кию, Румынию и другие страны.  Осво-
бождали Маньчжурию, Северный Китай
и Корею. Все фронтовики вернулись с
наградами за мужество и героизм. Жен-
щины заменяли мужчин, ушедших на
фронт, помогали фронту, чем могли.

После войны село находилось в тяже-
лом положении, несколько лет была засу-
ха. Людям приходилось тайком собирать
колоски и этим кормить свою семью. Вре-
мя было тяжелое, но люди верили в свет-
лое будущее, вставали с зарей и приходи-
ли с работы затемно.

В 1958 году произошло объединение
колхозов трех сел: Мангут, Тарбальджей
и Ульхун-Партия в один колхоз имени
Ленина, председателем стал Поливин
Анатолий Иванович.

В 1956 году в селе появилось элект-
ричество. Открылось новое учебное за-
ведение СПТУ. Расширилась торговля, в
новом клубе открылась музыкальная шко-
ла, работали детская и взрослая библио-
теки, кино показывали каждый день, в
больнице открылась аптека. Работали
хлебоприемный пункт, нефтебаза, сель-
хозтехника, потом агроснаб, позднее
ПМК, действовал паром через Онон. В
селе были только две главные улицы -
Богомолова и Ленина, затем появились
Колхозная, Сафонова, Степная и другие.

В конце 70-х годов в Мангуте насчи-
тывалось 11 крупных организаций. С ре-
формами почти все организации пришли
в упадок, однако село продолжает жить.
При въезде в Мангут построен новый по-
граничный отряд - это гордость нашего
села, благодаря воинской части многие
односельчане трудоустроены. В селе по-
строены красивые магазины - современ-
ные постройки, которые украшают село.

У каждого человека есть своя малая
Родина, где он родился, где прошло его
детство. Своей малой Родиной я считаю
Мангут. Я люблю его за широкие улицы
с переулками и дома с цветущей черему-
хой под окном...

Текст и фотоматериалы
предоставлены Е. САЖИНОЙ

вязанная народу гражданская война охва-
тила все Забайкалье, в том числе и кырин-
ские земли. Борьба с бандами Унгерна, с
казаками тех станиц, которые кинулись за
атаманом Семеновым, с кулаками и бога-
чами - все это было. Все пройдено и про-
жито теми, кто завоевывал советскую
власть, кто боролся за новую жизнь. Бур-
ные события тех лет не обошли стороной
и наш Мангут.

Немало жителей этого села погибло в
огне гражданской войны, и среди них -



Здание Мангутского Дома культуры было построено на средства
колхоза-миллионера имени Ленина в далеком 1970 году. Огромное здание,
на которое с высокого постамента строго взирает вождь Октябрьской
революции, приютило под своей крышей не только культработников,
но и сельскую библиотеку, детскую библиотеку, школу искусств…

Заведующая Людмила СПИРИДОНО-
ВА рассказала, что детский сад распола-
гается в двух зданиях, второе раньше при-
надлежало сельхозтехнике, его передали
в 2011 году.

Сегодня детский сад посещают 85 ре-
бятишек от двух до семи лет. Коллектив
насчитывает 29 человек, из них десять
воспитателей и младших воспитателей, в
основном, дипломированные специалис-
ты. Долгое время в «Топольке» не было
музыкального руководителя, недавно при-
няли Ирину Перфильеву. Теперь ребята
поют песни, разучивают танцы под музы-
ку. Хореографией с малышами занимает-
ся Анна Брестер. То, как старательно они
запоминают танцевальные движения и не-
много неуклюже их воспроизводят, вызы-
вает такое умиление!..

Еще один педагог Марина Тюкавкина
вместе с ребятами творит настоящие чу-
деса из бумаги, пластилина и соленого
теста. Целые фантастические миры ожи-
вают на белых листах бумаги, когда ребя-
та берут в руки цветные карандаши, крас-
ки или фломастеры.

Главная проблема детского сада – в
финансах. Требуется ремонт потолочно-
го перекрытия, давно составлены сметы
и расчеты, вся надежда на то, что в райо-
не найдутся необходимые средства. По-
сильную помощь оказывают родители.
Проводятся ярмарки-распродажи, а выру-

В 1899 году в селе Мангут было по-
строено двухэтажное деревянное здание
церковно-приходской школы. Она была
построена на пожертвования богатых, за-
житочных и простых селян. Это была
школа-комплекс в прямом смысле слова
– здесь были табуны лошадей, конюшни,
мельница, ферма, посевные площади,
даже свой омшаник (пчелы). На благо все-
го села жила и развивалась школа.

Шли годы... В 1928 году на базе Ман-
гутской школы запускается единственная
в районе  школа-семилетка. Сюда приез-
жают учиться ребята и девчата из сосед-
них сел: Верхнего Ульхуна, Ульхун-
Партии, Алтана, Михайло-Павловска. Эту
страницу в истории школы осветил Ти-
тов Семен Николаевич, учитель труда
Верхнеульхунской школы.

Просматривая приказы 1951-1956 го-
дов, можно увидеть, что школа уже была
средней и во главе в разные годы стояли
директора М.С. Турков, К.И. Макаров. В
1956 году аттестаты зрелости получили
22 выпускника 10 класса. Среди них -
Сандуев Василий Дамдинович, который
в будущем возглавит районо. Нашу шко-
лу в 1957 году окончила Бессмертных
(Гончарова) Римма Арсентьевна, которая
на протяжении многих лет была директо-
ром Ульхун-Партионской школы.

Школа была и остается не только об-
разовательным, но и культурным, соци-
альным центром села. Она по-прежнему
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УЖЕ через год Елена Николаевна
становится заведующей библиотекой. В
1997 году заочно получила высшее об-
разование в Восточно-Сибирской акаде-
мии культуры и искусств города Улан-
Удэ. Сейчас они работают вдвоем с биб-
лиотекарем Татьяной Резниковой.

Когда Елена только пришла сюда, а
это были девяностые годы, библиотеч-
ное дело переживало острейший кризис.
Нехватка средств, задержка заработной
платы сломили многих, но не Елену.

- Сложные были годы, - вспоминает
она, - это потом нам разрешили зараба-
тывать.

Здорово помогал тогдашний глава
села Виктор Финогенов, который при-
обрёл библиотеке ксерокс, сканер, помо-
гал другой оргтехникой. В 2007 году на
платные услуги библиотека приобрела
цветной принтер. К ксерокопиям доба-
вились фотоуслуги, сканирование, рас-
печатка со съёмных носителей, отправ-

В жизни каждого села, поселка, города школа была и остается отправной
точкой, где начинается основное развитие человека. Давайте заглянем
 в историческое прошлое Мангутской средней общеобразовательной школы.

Все начинается со школы

сохраняет традиции прошлого и уверен-
но смотрит в будущее. Славится школа
своим потенциалом - педагогами и уча-
щимися. Каждый учитель выполняет
свою великую миссию - учить, воспиты-
вать, образовывать личность, вкладывая
в свою педагогическую деятельность все
знания, душу и сердце. Нет среди педаго-
гов нашей школы равнодушных учителей.
Результаты их труда видны в том, что
наши выпускники успешно сдают экзаме-
ны, поступают в СУЗы и ВУЗы.

Наша школа известна не только в рай-
оне, крае, но и в России. С 2009 года она
стала пилотной площадкой по внедрению
ФГОС в начальной, а затем в основной и
средней школах. С 2011 по 2013 годы
школа являлась базовой стажировочной
площадкой ФЦПРО, а в 2015 году ей при-
своен статус региональной площадки по
развитию образования в крае. Наши ус-
пехи: в 2007 году школа стала победите-
лем конкурса «Лучшие школы России», в
2008 году внесена в книгу Почета России,
в 2015 году вошла в число ста лучших
школ России, награждена золотой меда-
лью, с 2009 по 2016 годы была внесена в
Национальный реестр «Ведущие образо-
вательные учреждения России». А сколь-
ко спортсменов, артистов, поэтов и про-
сто хороших людей вышло и еще выйдет
из стен нашей школы!

В. ВОСКОБОЕВА, директор
Мангутской СОШ

Там же находятся ДЮСШ, отделение
Сбербанка, кабинет участкового, нефунк-
ционирующий школьный музей, в другом
крыле - детский сад «Солнышко». Такой
вот большой Теремок.

Но годы идут, здание ветшает. Несколь-
ко лет назад большой зрительный зал два
года был закрыт на ремонт. На обновле-
ние потолочного перекрытия, с которого
сыпалась штукатурка, тогда потребовалось
3 миллиона рублей. Одну часть сделали,
пришла в негодность другая. На сегодняш-
ний день зданию требуется частичная за-
мена кровли над малым танцевальным за-
лом, в аварийном состоянии находятся ко-
тельная, отопительная система и электро-
проводка.

Из работников в Мангутском филиале
РОМСКЦ осталось четыре человека. Это
заведующая филиалом Светлана Мыльни-
кова, культорганизатор Светлана Игумно-
ва, художественный руководитель Ксения
Козлова и методист по работе с детьми
Екатерина Савостьянова. Совсем недавно,
в связи с постоянной задержкой заработ-
ной платы, ушел на другое место работы
режиссер массовых мероприятий Дмитрий

Перфильев, его обязанности женщины де-
лят между собой.

Страдает и материально-техническая
база. На свои нужды культработники ста-
раются заработать собственными силами
- проводят концерты, дискотеки, новогод-
ние мероприятия. Еще один способ зара-
ботка – сдача концертного зала в аренду
предпринимателям, несколько раз в неде-
лю зал арендуется под кинотеатр. В клубе
интерактивного телевидения «Факел» ман-
гутяне смотрят не только художественные
фильмы, но и мультики.

В Доме культуры занимаются с твор-
ческими мангутянами всех возрастов.
Здесь они поют, танцуют, читают стихи,
занимаются в фольклорных группах «Ла-
потушки» и «Белый дым», есть детская
театральная группа «Тридевятое царство»,
в клубе «Очумелые ручки» создаются мяг-
кие игрушки и красочные сувениры. Кро-
ме того, в Мангуте действует свой куколь-
ный театр «Куклы и люди», причем, кук-
лы там не маленькие, а на прочных нитях,
чтобы управлять ими, требуется немало
усилий и навыков. Например, надо управ-
лять нитями так, чтобы кукла перебирала
ногами - «шла», а не хаотично болтала ими
над полом. При желании ею можно и по-
танцевать!

По возможности Дом культуры стара-
ется принимать участие в районных меро-
приятиях. Мангутские ребята были призе-
рами районного детского фестиваля «Рос-
сыпь талантов», участвуют в конкурсе пат-
риотической песни «Живи, Россия!», кон-
курсе вокалистов «Серебряные голоса» и
многих других. СДК активно сотруднича-
ет со школой, детскими садами, налажено
взаимодействие с пограничниками и сель-
ской администрацией.

«Как мы научились зарабатывать»
Мангутской сельской библиотекой заведует Елена ПОПОВА. Родом она
из Михайло-Павловска. В 1994 году, после окончания Читинского училища
культуры, по распределению приехала работать в Мангутскую библиотеку.

ка документов по электронной почте.
Конечно, большой прибыли не было, но
у библиотеки хотя бы появились сред-
ства на подписку периодической печа-
ти, проведение мероприятий, покупку
расходных материалов.

- Сейчас зарабатываем немного, -
добавляет Елена Николаевна, - тысячи
полторы-две в месяц, сказывается то, что
многие имеют свою оргтехнику. Цвет-
ной принтер в прошлом году сломался,
зарядное устройство на ноутбук при-
шлось покупать на личные средства.

За 2017 год Мангутскую сельскую
библиотеку посетило около полутора
тысяч пользователей (абонемент, чи-
тальный зал, информационный отдел),
причем, не только мангутяне, но и жи-
тели соседних сёл. Проведено 97 массо-
вых мероприятий для учащихся школы,
училища, клуба «Откровение». Многие
мероприятия проводятся совместно с
работниками Дома культуры. Книжный
фонд насчитывает более 9 тысяч экзем-
пляров. Он потихоньку пополняется сво-
ими силами - за прошлый год на зарабо-
танные  средства удалось приобрести 25
книг (на сумму чуть более 7 тысяч руб-
лей). Помогают и добрые люди - дарят
библиотеке книги и периодические из-
дания.

Моя собеседница считает свою про-
фессию настоящим призванием и рас-
сказывает о библиотеке как о чем-то род-
ном. Ее многолетний труд не остался не-
замеченным - в 2016 году Елене Попо-
вой было присвоено звание «Заслужен-
ный работник культуры Забайкальского
края».

Большой Теремок ветшает

Маленькие кроватки, столы
и стульчики, множество игрушек
и шкафчики с картинками сделаны
специально для маленьких
воспитанников мангутского
детского сада «Тополек». Это целая
разноцветная страна, где отовсюду
слышны детские голоса.

Разноцветная
страна

ченные деньги идут на покупку необхо-
димых вещей.

Ребятишки с любопытством рассмат-
ривают мой фотоаппарат и звонко смеют-
ся, когда видят себя на дисплее. А мне на
миг захотелось стать маленькой девочкой,
которой живется так же весело и безза-
ботно…
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В 2005 году в результате ре-
организации пожарная часть из
МЧС перешла в ведомство За-
байкальской противопожарной
службы. С февраля 2015 года
частью руководит Владимир
Лесков. Здесь работают 27 че-
ловек, пожарные разделены на
четыре караула, в трех караулах
- по шесть человек, в одном -
пять. На балансе - три пожар-
ные машины «АЦ», оператив-
ный автомобиль и грузовик для
хозяйственных нужд (пожар-
ные сами заготавливают дрова
для отопления здания и гара-
жей). Обслуживает часть во-
семь населенных пунктов: Ман-
гут, Тарбальджей, Верхний Уль-
хун, Верхний и Нижний Станы,
Ульхун-Партия,  Михайло-Пав-
ловск, Турген.

За прошлый год зафиксиро-
вано 17 пожаров в жилом сек-
торе, семь возгораний мусора,
было три выезда при угрозе воз-
горания населенных пунктов,
один выезд был ложным. Кро-
ме защиты сел от пожаров в
бытовом секторе, в функции
части входит защита сел от

Мангутскую участковую больницу сейчас возглавляет
молодой специалист, врач-терапевт Виктория МАЛАХОВА.

- Работаю в Мангуте недавно, чуть боль-
ше года, - говорит Виктория Владимиров-
на, - докторский коллектив у нас небольшой
– я и врач общей практики Любовь Иванов-
на Барышева, которая занимается, в основ-
ном, ребятишками. Ведем прием пациентов
ежедневно, кроме выходных. В тяжелых слу-
чаях отправляем к более узким специалис-
там в Кыру. В больнице функционируют
дневной стационар на десять коек и кругло-
суточный на три койки.

Территория, которую обслуживает боль-
ница, достаточно большая. Кроме жителей
Мангута, обращаются пациенты из Ульхун-
Партии, Михайло-Павловска, Тургена, Тарбальджея, Верхнего Уль-
хуна. Машина скорой помощи обслуживает все эти села, часто об-
ращаются с травмами и переломами, вызовов бывает очень мно-
го. В аптечном пункте при больнице пациенты могут приобрести
лекарства, которые привозят из аптеки № 17.

В прошлом году в больнице был проведен ремонт системы ото-
пления, на это лето запланирован косметический ремонт. Проблем
с кадрами нет, штат полностью укомплектован медсестрами, са-
нитарками, кочегарами. Всего коллектив насчитывает около 20
человек. На вооружении участковой больницы - две «ГАЗели», ра-
ботает постоянный водитель.

- Медики у нас хорошие, - говорит Ирина, жительница Мангу-
та, - осмотрят, расспросят,  оформят документы, назначат лече-
ние. Я даже представить не могу, что бы мы делали, если бы в
Мангуте не было больницы.

Мангутский филиал Нерчинского аграрного техникума был
создан 21 мая 1956 года как Мангутское училище механизации
сельского хозяйства. В те годы сельское хозяйство требовало ме-
ханизаторских кадров, нужны были электрики, водители. Много
сил в организацию училища вложил его первый директор Семе-
нов Виктор Васильевич, а также преподаватели Смолин Ф.П., Ла-
зарева Л.Я., Гоберник Е.И., Бондаренко И.К.

В свое время воинская часть
передала училищу двухэтажный
учебный корпус, два общежития,
был оборудован спортивный го-
родок. За годы своего существо-
вания училище подготовило более
10 тысяч специалистов. Более 200
выпускников награждены ордена-
ми и медалями.

Сегодня здесь обучается 202
человека по специальностям:
тракторист-машинист сельхоз-
производства, младший ветери-
нарный фельдшер, сварщик, по-
вар-кондитер (на снимке), элект-
ромонтер, животновод.

Кузница кадров

Участковая больница живет

Мангутская пожарная часть была создана в августе
2002 года. Поводом для этого стал большой пожар в Ульхун-
Партии, когда выяснилось, что ведомственные (в основном,
колхозные) пожарные машины оказались недееспособными.

Обслуживают восемь сел
ландшафтных пожаров, если те
представляют угрозу населен-
ному пункту, защита мест про-
живания и работы граждан
(ферм, стоянок), а также вы-
ставление пожарных постов в
пожароопасный период. Функ-
ции спасателей, как в Кыре, у
мангутских пожарных нет.

Сотрудниками пожарной
части проводится профилакти-
ческая работа с главами посе-
лений. Но если к руководителям
администраций Мангута и
Верхнего Ульхуна претензий
нет (всегда идут навстречу, про-
веряют содержание водозабор-
ных скважин и водобашен), то,
по словам Владимира Алексан-
дровича, в Ульхун-Партии об-
становка другая. Ремонт водо-
напорной башни не проводил-
ся там давно, и если зимой не
будет электроэнергии, то по-
жарным негде будет заправлять-
ся, ведь Онон может промерз-
нуть настолько, что забор воды
будет невозможен.

- Люди не хотят понять, что
это все ради их безопасности, -
говорит Владимир Александро-

вич. - Иногда от наших предпи-
саний просто отмахиваются или
хитрят. Были случаи, когда ог-
нетушители после проверки пе-
редавали в другие учреждения,
чтобы и они проверку прошли.
А если случится пожар, кто бу-
дет виноват?

Невольно напрашивается
вывод, что без тесного сотруд-
ничества пожарных и органов
местного самоуправления обес-

печить безопасность людей
сложно. Нет взаимопонимания
и с некоторыми школами. Не-
сомненно, в связи с трагически-
ми событиями в Кемерово ра-
бота по обеспечению безопас-
ности усилится, участятся про-
верки. Но почему обязательно
нужен гром, чтоб русский му-
жик перекрестился?

Ну, а в Мангутской пожар-
ной части все в полной готов-

ности: автомобили, чистые и
ухоженные, стоят в боксах, вода
заправлена, ГСМ полные баки.
Люди тоже всегда наготове -
проходят тренировки, сдают
зачеты, занимаются теорией и
в любой момент готовы выехать
по тревожному сигналу. Жела-
тельно только, чтобы его не
было и жителям ничто не угро-
жало.

Жизнь старейшин села Мангут супругов КУБЛЯКОВЫХ
легкой не назовешь. Многое они пережили за свою долгую
жизнь. В этом году Василию Михайловичу исполняется
87 лет, его супруге Елене Ивановне – 92 года, а вместе они
прожили, без малого, 70 лет.

- СЕМЬЯ моя переехала из
Тамбовской области в Кыринс-
кий район еще до войны, в 1936
году, - рассказывает Василий Ми-
хайлович. - Мне в ту пору было
четыре года. В Верхнем Ульхуне
родители работали на известня-
ковом карьере. В школу я пошел
как раз перед войной, но уже в
Михайло-Павловске. Довелось
окончить всего четыре класса,
рабочих не хватало, пошел в кол-
хоз пасти баран.

Вернувшись позже в Мангут,
Василий устроился на кузницу. За
пять лет кузнечное дело освоил
в совершенстве, мог выковать
любую деталь. По работе часто
наведывался на лесоучасток, ко-
торый располагался недалеко от
Михайло-Павловска, в Шоночи.
Там и познакомился с местной
девушкой Леной, которая работа-
ла бухгалтером.

- Поженились мы не сразу, год
встречались, - говорит Елена
Ивановна, - расписались в 1950

году. Через год у нас родился
Саша, еще через два – Ираида.

Василий к тому времени окон-
чил трехмесячные курсы элект-
риков, затем курсы шоферов.
Район тогда активно электрифи-
цировался, работы было много,
но, поработав электриком, Васи-
лий Михайлович перешел на ма-
шины. Довелось ему управлять и
трактором, и автокраном, и лесо-
возом, и «КамАЗом». В свобод-
ное время ремонтировал автомо-
били. Односельчане до сих пор
обращаются к нему за советом. А
Елена Ивановна воспитывала ре-
бятишек, занималась хозяйством.

68 лет прожили рука об руку
супруги Кубляковы. Помогали
детям в воспитании семерых вну-
ков, много у них правнуков и
праправнуков. По всей России
разъехались, даже сосчитать
сложно, хотя они частые гости у
бабушки и дедушки. Два раза в
неделю помогает по дому соцра-
ботник Светлана. Но, например,
воду в дом Василий Михайлович
приносит сам, чтобы, как он го-
ворит, «не расслабляться».

Почетных грамот, Благодар-
ственных писем и почетных ме-
далей у Василия Михайловича и
Елены Ивановны не счесть, они
оба труженики тыла, ветераны
труда. Бережно хранят свои на-
грады на полочке, показывают их
гостям, надевают медали по праз-
дникам. Столько лет прожить в
любви и согласии не каждая пара
сможет, а взять пример этих тру-
долюбивых, верных друг другу
людей очень даже стоит.

Старейшины
Храм Николая Чудотворца в Мангуте строится всем миром.

Здание в целом готово, остались  отделочные работы и установка иконостаса



Коренной мангутянин Павел
ХАЙДУКОВ после службы в
армии получил специальность
автомеханика, восемь лет про-
работал инспектором ГАИ в
районном отделении милиции,
а затем вернулся в родной Ман-
гут, где 20 лет отдал службе в
погранотряде.

Сколько себя помнит, он все-
гда любил стругать, раскраши-
вать, клеить... Еще в школе ув-
леченно занимался на уроках
труда. В армии пареньку пору-
чали выпускать стенгазету, ук-
рашать к праздникам
плац. Уже потом, ра-
ботая в милиции, он
вплотную занялся
изготовлением дере-
вянных шкатулок,
чеканкой. Павел Эд-
гарович владеет все-
ми столярными ин-
струментами, умеет
вырезать, выжигать,
а также работать по
металлу.

- Работе по дере-
ву и по металлу меня
никто специально не
учил, - рассказывает умелец. -
Технику осваивал по книгам.
Иногда кто-то из знакомых по-
казывал, как делается та или
иная деталь. Возникнет идея,
сразу хватаюсь за книги, найду
что-нибудь похожее и берусь за
работу. Но у меня никогда не
получается именно так, как на-
рисовано в книгах, в каждую
вещь я добавляю что-то свое.

Свой дом в Мангуте он ук-
рашал собственными руками -
во дворе из камней сложен не-
большой прудик, здесь и ска-
мейки, и красивые клумбы, на
деревьях - яркие кормушки для
птиц. Привлекательно оформ-
лен фасад дома, фронтон кры-

Этот год для Мангута стал благоприятным в плане развития предпринимательства.
В селе открылись сразу два цеха по производству и продаже полуфабрикатов.
Мне довелось побывать в фермерском магазинчике Ирины БАРЫШЕВОЙ.

ИМЕЕТСЯ у Георгия Вла-
димировича и кое-какая техни-
ка: четыре трактора «ЮМЗ»,
«Т-25», «КамАЗ». В аренде у
КФХ 600 гектаров земли, из них
оформлены только 240. По сло-
вам фермера, с оформлением
сегодня куча проблем, подчас
одно межевание стоит 100-150
тысяч рублей. А может выйти
так - отмежуешь, а потом най-
дется какой-нибудь «притяза-
тель» на эту землю, как проис-
ходит это сейчас с одним част-
ным охотничьим хозяйством.

Пару лет назад Яковлев дер-
жал и посевные площади - сеял
овес, пшеницу, ячмень, однако
засуха последних лет уничто-
жила все надежды на урожай. А
для того, чтобы получить ком-
пенсацию от государства, необ-
ходимо соблюсти ряд условий,
например, сеять семенами пер-
вой репродукции. На приобре-
тение таких семян нужны день-
ги, а еще затраты на ГСМ, под-
готовку техники...

- Я два года подряд не сеял,
а закапывал семена в землю, -
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В 2004 году Елена заочно
окончила Челябинский юриди-
ческий техникум и с 2008 года
стала работать участковым спе-
циалистом по социальной рабо-
те. В ее подчинении три соцра-
ботника: один в Тарбальджее и
два в Мангуте, на обслужива-
нии - 17 человек, нуждающих-
ся в помощи. Кроме этого, под
ее протекторатом находятся
дети из малообеспеченных се-
мей, на участке 16 таких семей,
в которых проживает более 30
детей.

- Мы тесно сотрудничаем с
КДН, полицией, органами опе-
ки, школой, училищем, больни-
цей, - говорит она. - Бывает та-
кое, что среди ночи изымаем
детей у пьяных родителей, вре-
менно определяем их в больни-
цу, потом дети снова возвраща-
ются домой. Проводим профи-
лактическую работу с такими
родителями, стараемся убедить
вернуться к нормальному обра-
зу жизни.

Специальный выпуск подготовили Татьяна АКСЕНОВА
 и Николай ИСАРИК. Благодарим за помощь заведующую

Мангутской сельской библиотекой Елену ПОПОВУ

Я ОЖИДАЛА увидеть серь-
езную деловую бизнес-леди, а
хозяйка «Лавки фермера» ока-
залась симпатичной молодой
девушкой.

- Животными поначалу за-
нимался мой муж, - рассказы-
вает Ирина, - потихоньку пого-
ловье разрасталось. Всю свою
жизнь муж отдал сельскому хо-
зяйству, в 2011 году зарегистри-
ровался как владелец КФХ. В
прошлом году у нас случилась
беда - муж погиб. Но осталась
его мечта – открыть цех по про-
изводству полуфабрикатов.

В «Лавке фермера»

Приняв на себя заботы о
ферме, где содержится немалое
поголовье КРС и свиней, Ири-
на решила сама открыть такой
цех. Было найдено помещение,

которое после ремонта раздели-
ли на две части. В первой нахо-
дятся производственный цех и
склад, во второй – небольшой
магазинчик.

- Для любого предприятия
нужен стартовый капитал, - го-
ворит Ирина. - Он у меня был,
и я смогла закупить все необхо-
димое оборудование: холодиль-
ники, разделочные столы, ку-
хонные принадлежности...

С начала этого года к рабо-
те в «Лавке фермера» приступи-
ла продавец, еще три женщины
трудятся на изготовлении полу-
фабрикатов. В ассортименте –
пельмени, позы, голубцы, кот-
леты, фрикадельки, тефтели из
свиного и говяжьего мяса, в
день изготавливается до 20 ки-
лограммов полуфабрикатов. В
«Лавке фермера» можно приоб-
рести и субпродукты, или, как
их в народе называют, «ливер»:
говяжьи сердце, печень, язык, а
также соленое сало, говяжью
или свиную ножку для холодца.
Как говорит Ирина, все свое,
фермерское, проверенное вет-
службой и заслужившее хоро-
шие отзывы покупателей.

Крестьянское (фермерское) хозяйство Георгия ЯКОВЛЕВА
насчитывает 100 голов КРС и 60 овец. Впрочем, овец могло
быть и больше, да за эту зимовку, «благодаря» волкам
и блуждающей по осени в окрестностях фермы рыси,
он потерял половину поголовья.

Гранты и субсидии должны стать доступнее

говорит Георгий Владимиро-
вич, – урожая не было. Вот и
решил бросить посевы.

Очень много сегодня гово-
рится о поддержке фермеров,
субсидиях и грантах. Субсидии
Яковлев получал, когда условия
были проще, а вот с грантами
получилась такая история.

Несколько лет назад Мангут
посетил тогдашний губернатор
края Константин Ильковский со
своей командой. Побывав на
ферме у Георгия, он осмотрел
хозяйство, проехался по полям,
заглянул в каждую стайку и сви-
нарник. Затем предложил фер-
меру подать заявку на получе-
ние гранта.

Воодушевленный Георгий
начал собирать документы. Со-
брался он обустроить забойную
площадку. Уже и место нашел
хорошее, где и вода есть, и элек-
тричество, и логистика выгод-
ная для населения. Приехал в
Читу, а в Министерстве сельс-
кого хозяйства говорят, мол,
есть в вашем районе две забой-
ные площадки и хватит.

Решил он тогда получить
грант на развитие семейной
животноводческой фермы, но
опять не получилось – желаю-
щих много, а денег мало. При-
чем, конкретную причину в
Минсельхозе не объясняют, на
сайте было просто указано «Не-
достаточный пакет докумен-
тов». Причем, на само оформ-
ление этих документов ушло
около 80 тысяч рублей, только
40 тысяч рублей потрачено на
подготовку бизнес-плана плюс
транспортные затраты (неод-
нократные поездки в Могойтуй
за консультациями, в Читу). По
налогам задолженности не
было, первоначальные денеж-
ные средства на счетах имелись
(оба этих фактора являются обя-
зательными условиями для по-
лучения гранта). Вот и отбили
у фермера желание претендо-
вать на такую господдержку.

И все же бросать свое дело
Георгий не собирается, столько
труда в него вложил. Да и детей
надо поднимать, их у него с суп-
ругой Натальей двое, старший
учится на автомеханика, а млад-
ший еще в седьмом классе. Эту
зиму продержались за счет того,
что не было снега. Сена, заго-
товленного прошлым летом, не
хватило бы, травостой был пло-
хой.

- В наших условиях без под-
держки сельскому хозяйству не
выжить, - уверен Георгий Вла-
димирович. – То же межевание
- здесь больше государство за-
интересовано, налоги-то им
идут, значит, межевание долж-
ны проводить они. Необходимо
и налоговое послабление. А са-
мое главное – процедуру полу-
чения грантов и субсидий сле-
дует упростить, сделать доступ-
нее тем, кто работает на земле.

Инспектор ГАИ, пограничник, умелец
Творческих людей у нас в районе много. Каждый из них
талантлив по-своему - одни хорошо поют или танцуют,
другие рисуют или вышивают, третьи создают скульптуры
или украшают свой дом. Богат на таланты и Мангут.

В социальной сфере мангутянка Елена ШИЛЬНИКОВА
работает с 1999 года. На ее попечении находилось до семи
обслуживаемых семей. Необходимо было два раза в неделю
посещать их и выполнять определенную работу по
хозяйству. Опекаемыми были, в основном, одинокие
пенсионеры и инвалиды.

Социальный участковый

В обязанности участкового
специалиста входит также при-
ем документов на соцобеспече-
ние, на опеку, контроль небла-
гополучных семей, сопровож-
дение семей с инвалидами. За
эти годы Елена Викторовна так
привыкла к своей профессии,
что не мыслит себя без нее. А
это значит, что в Мангуте тру-
дится добросовестный специа-
лист по социальной работе.

ши украшают резные доски, на
чердак ведет удобная деревян-
ная лесенка. А вот разные суве-
нирные шкатулки, фигурки и
картины Павел Эдгарович да-
рит родным и знакомым. Дома
у него висит только сова, выто-
ченная из металла с таким ис-
кусством, что просто глаз не
отвести.

Сейчас, на заслуженном от-
дыхе, у Павла Эдгаровича по-
явилось больше времени, а
энергии, творчества и вдохно-
вения за всю прожитую жизнь
не убавилось. Совсем скоро, на
слете народных умельцев, мы
сможем воочию увидеть плоды
его творчества.
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Отдел по управлению
имуществом

и земельными ресурсами админи-
страции муниципального района
«Кыринский район» информирует
население о приеме заявлений о
предоставлении в аренду  земель-
ных участков из категории земель
сельскохозяйственного назначения,
местоположение которых определе-
но:

- установлено относительно
ориентира, расположенного за пре-
делами участка. Ориентир -  с. Хап-
черанга. Участок находится при-
мерно в 3,2 км от ориентира по на-
правлению на юго-запад. Почтовый
адрес ориентира: Забайкальский
край, Кыринский район, площадью
368959 кв. м, для сельскохозяй-
ственного использования;

- установлено относительно
ориентира, расположенного за пре-
делами участка. Ориентир - 5,7 км.
Участок находится примерно в с.
Хапчеранга от ориентира по на-
правлению на запад. Почтовый ад-
рес ориентира: Забайкальский
край, Кыринский район, площадью
311504 кв. м, для сельскохозяй-
ственного использования.

По всем вопросам обращаться
в отдел по управлению имуществом
и земельными ресурсами админи-
страции МР «Кыринский район» по
адресу: с. Кыра, ул. Ленина, 38, тел.
2-13-72, в течение месяца со дня
опубликования объявления.

Предоставляются субсидии
Министерством сельского хозяйства Забайкальского края

ведётся прием документов на предоставление субсидии на со-
держание коров молочного направления с учетом их продук-
тивности в сельскохозяйственных организациях и крестьянс-
ких (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных пред-
принимателей, порядок предоставления которой утверждён по-
становлением Правительства Забайкальского края от 16 февра-
ля 2017 года № 65.

Для получения субсидии необходимо представить в мини-
стерство не позднее 25 апреля текущего года следующие до-
кументы:

1) заявку на предоставление субсидии;
2) справку для расчета размера субсидии на содержание ко-

ров молочного направления с учетом продуктивности;
3) справку о прохождении процедуры идентификации ко-

ров и их постановки на учёт.

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
граждан в этих средствах пере-
движения понятна, в первую
очередь, это удобно ввиду отно-
сительной компактности этих
средств. Из диковинки они уже
превратились в обыденность.
Новшество, по большей части,
пользуется спросом у молодежи
и является способом ведения
активного образа жизни.

Но есть и существенные
минусы в процессе регулирова-
ния отношений с этими участ-
никами дорожного движения.
Зачастую граждане, управляю-
щие такими средствами пере-
движения, подвергают себя
опасности, выезжая на проез-
жую часть. Движение на гиро-
скутерах, сигвеях и моноколе-
сах осуществляется посред-
ством смещения центра тяжес-
ти человека, находящегося не-
посредственно на самом уст-
ройстве. При интенсивном дви-
жении в транспортном потоке
вместе с автомашинами чело-
век попросту может потерять
равновесие и последствия ста-
нут непоправимыми.

Подтверждение онлайн
Уважаемые граждане! Подтвердить учетную запись портала
госуслуг теперь можно через интернет-банки Сбербанк Онлайн,
Тинькофф и Почта Банк.

Для того, чтобы получить доступ ко всем услугам на Интернет-
сайте www.gosuslugi.ru, необходимо подтвердить свою учетную за-
пись, совершив три простых шага:

1. Указать СНИЛС и паспортные данные в Личном кабинете.
2. Дождаться завершения автоматической проверки личных дан-

ных.
3. Раньше для успешного подтверждения необходимо было лич-

но обращаться в Центр обслуживания или запросить подтвержде-
ние по почте. Теперь подтвердить учетную запись можно онлайн
(при условии, что вы являетесь клиентом одного из банков):

• через интернет-банк Сбербанк Онлайн веб-версии;
• через интернет-банк Тинькофф;
• через интернет- или мобильный банк Почта Банк Онлайн.
Надеемся, что возможность подтверждения учетной записи он-

лайн сделает вашу работу с порталом госуслуг проще и приятнее!

18 апреля ушла из жизни Кла-
ра Михайловна ЛОГИНОВА.
Она родилась 1 января 1933 года.
С 1959 по 1989 годы работала в
колхозе имени 17-го партсъезда
дояркой, бригадиром молочно-
товарной фермы. Большое вни-
мание уделяла внедрению в про-
изводство новых методов управ-
ления, организации и стимули-
рования труда в животноводстве.
За добросовестный труд награж-
дена орденом Трудового Красно-
го Знамени, орденом Октябрьс-

кой революции, орденом Дружбы народов, Золотой меда-
лью ВДНХ, медалями «За трудовую доблесть», «Ветеран
труда», многочисленными Почетными грамотами и Бла-
годарственными письмами.

Правление СХПК «ЛУЧ» выражает искренние собо-
лезнования родным и близким. Клара Михайловна была
замечательным, порядочным человеком. Такой она и ос-
танется в наших сердцах.

   Приглашает фирма «Виктория»!
Уважаемые жители Кыры и района! Приглашаем вас посе-

тить наши магазины, где вы сможете приобрести все необхо-
димое для ремонта, создания уютной атмосферы в доме или
просто порадовать себя и близких новыми покупками:

- магазин «ТЕХНОПЛЮС»: профлист разной расцветки 0,3-
0,4 мм, лакокрасочные изделия, водоэмульсионка, велосипеды,
глубинные насосы, поливочные шланги, гвозди в ассортимен-
те, водостоки, теплицы, панели, сапоги рыбацкие и многое дру-
гое;

- магазин «КОМФОРТ»: моро-
зильные лари в наличии и под за-
каз, сотовые телефоны, стиральные
машины, холодильники, электро-
плиты, миксеры, блендеры и другие
электротовары;

- магазин «ВИКТОРИЯ»: обувь
для всей семьи, широкий ассорти-
мент спортивной обуви, канцелярия
в ассортименте, косметика, шампу-
ни, семена и тысяча других прият-
ных мелочей;

- магазин «ЗАПАСНЫЕ ЧАС-
ТИ»: зарядные устройства к АКБ,

резина летняя на 14-16, авточехлы, домкраты, велосипеды и
многое другое.

Все вышеперечисленное вы также можете приобрести в ма-
газине «ВИКТОРИЯ-2» (с. Мангут, ул. Ленина, 134).

Мы рады видеть вас в наших магазинах!

Извещение о согласовании проекта межевания
В соответствии со статьей 13.1 федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер Куш-

нарев Сергей Васильевич (квалификационный аттестат № 38-13-562, почтовый адрес: 664049, г. Иркутск, мкр.
Юбилейный, д. 43, кв. 60, адрес электронной почты serg_kushnarev@mail.ru, телефон 8-914-957-29-99) извеща-
ет о необходимости согласования проекта межевания земельных участков. Исходный земельный участок: зе-
мельный участок с кадастровым номером 75:11:000000:30, расположенный по адресу: установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир - колхоз имени Ленина. Почтовый адрес ориенти-
ра: Забайкальский край, Кыринский район.

Заказчик кадастровых работ: общество с ограниченной ответственностью «Компания СпецМонтажПро-
ект», почтовый адрес: 664009, Российская Федерация, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Ядринцева, 1/3,  телефон
8-914-897-63-46.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 674263, Забайкальский край, Кыринский район, с.
Мангут, ул. Ленина, 54, понедельник - пятница с 9.00 до 17.00. Возражения относительно размера и местополо-
жения границ образуемого земельного участка направлять в течение 30 дней со дня опубликования извещения
по адресу: 664049, г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 43 кв. 60; 672000, г. Чита, ул. Анохина, д. 55, Филиал ФГБУ
«ФКП Росреестра» по Забайкальскому краю.
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Прогресс не стоит на месте и последние несколько лет
различные электрические самокаты, гироскутеры, сигвеи
и моноколеса набирают популярность не только у детей,
но и многих взрослых.

На гироскутере ты пешеход

С точки зрения правил до-
рожного движения, лица, ис-
пользующие для передвижения
роликовые коньки, самокаты и
иные аналогичные средства, к
которым могут быть отнесены
сигвеи, гироскутеры, моноколе-
са, электрические самокаты,
являются пешеходами, в связи
с чем они обязаны знать и со-
блюдать относящиеся к ним со-
ответствующие требования
правил. В случае нарушения
этих требований действия лица
могут быть квалифицированы

по статьям 12.29 и 12.30 Кодек-
са Российской Федерации об
административных правонару-
шениях.

В целях собственной безо-
пасности передвигаться на по-
добных электрических сред-
ствах необходимо в местах для
движения пешеходов, а именно
- по пешеходным дорожкам и
тротуарам. Движение по проез-
жей части лучше исключить.
Если же переход дороги неиз-
бежен, следует спешиться, убе-
диться в безопасности и только
после этого переходить дорогу
по пешеходному переходу.

При покупке такого девайса
ребенку родителям необходимо
обязательно учесть его психо-
физиологические особенности,
выбрать подходящую площад-
ку для катания, объяснить, по-
чему нельзя использовать мо-
бильный телефон, а тем более
слушать музыку в наушниках
при движении. На родителях
лежит ответственность за пове-
дение и жизнь ребенка на доро-
ге. Не подвергайте опасности
своих детей!

О. БОБЫЛЕНКО,
инспектор по пропаганде

БДД ОГИБДД МО МВД
России «Акшинский»

Экономьте время и деньги!
Отделение ГИБДД МО МВД России «Акшинский» призывает

граждан экономить время и семейный бюджет с помощью элект-
ронного портала государственных услуг.

Выдача водительского удостоверения, государственных регист-
рационных знаков, свидетельства о регистрации транспортного сред-
ства являются наиболее востребованными государственными услу-
гами  по линии ГИБДД. Регистрация на электронном портале
www.gosuslugi.ru позволяет не только заказать необходимую услугу
на удобные для гражданина дату и время, но дает право на получе-
ние 30-процентной скидки при оплате госпошлины.
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