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Конкурс семей

Капремонт в «Буратино» завершается
Для работников кыринского детского сада «Буратино» нынешнее
дождливое лето - самая горячая пора. Вот уже два месяца там ведется
капитальный ремонт, который стал возможен благодаря
широкомасштабному проекту «Забайкалье – территория будущего».

От кого
произошли
Пивоваровы
и другие?
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ПО СЛОВАМ заведующей детским
садом Елены Климовой, на сегодня
установка труб и радиаторов отопления,
а также системы водоснабжения завершена, батареи уже покрашены. Недавно произвели запуск холодной воды,
протечек не обнаружено.
Что касается канализации, то вместо 11 канализационных колодцев сделали один, что облегчит ремонт и устранение неполадок в будущем. Кроме этого, в здании установлены новые двери в
некоторые помещения, а также новые
пожарные щитки, в которых находятся
рукава для тушения пожаров, присоединенные к трубам водоснабжения. Еще
одно новшество – система видеонаблюдения. Несколько видеокамер установлены по всей территории «Буратино».
Изображение выводится на экран и сторож сможет наблюдать за тем, что происходит снаружи.
Сейчас ремонтная бригада занимается установкой новой сантехники: раковин, унитазов, ванн, душа для маленьких воспитанников и обслуживающего
персонала. В тех группах, где установка сантехники закончена, работники
детского сада наводят порядок (белят,
красят, сушат матрасы, моют мебель и
игрушки).
Как говорит Елена Александровна,
возможно, садик возобновит свою работу раньше, чем было запланировано, но
работы еще достаточно. Планируется
также произвести покраску на уличных
детских площадках, но пока этому не
способствует дождливая погода.
Соб. инф.
По информации ГУ МЧС России
по Забайкальскому краю, по состоянию на 12 июля на территории пяти
муниципальных районов и одного
городского округа оставались подтопленными 14 населенных пунктов
и 237 жилых домов с населением 2068
человек, из них 289 детей.
За период прохождения паводка эвакуировано 2062 человека, в том числе
168 детей, из них в семи пунктах временного размещения находится 143 человека, в том числе 43 ребенка. Готово
18 пунктов временного размещения
вместимостью более 1300 человек. Из
шести детских оздоровительных лагерей доставлены к местам проживания и
переданы родителям 465 детей. На автодорогах общего пользования Забайкальского края повреждено 37 мостов,
из них 14 разрушено.
Сохраняется перелив участка федеральной автодороги Р-297 «Амур» и
участка внутригородской автодороги в
Чите. Выставлены посты ГИБДД, организован объездной маршрут, население
и водители информируются.
Водозаборы и очистные сооружения
работают штатно, скотомогильники в
зону подтопления не попали. Места
выгула скота в подтопляемых районах
определены.

20 детей родилось
у матерей-одиночек
За первое полугодие 2018 года
в отделе ЗАГС Кыринского района
зарегистрировано 217 актовых
записей. Из них рождений – 63,
смертей – 93, браков – 26, разводов 16, установлений отцовства – 18,
перемена имени - одна.
Из 63 детей 20 малышей родилось у
матерей, не состоящих в браке, один – у
матери, не достигшей 18 лет. Мальчиков
родилось 34, девочек – 29, одна двойня.
Наиболее распространёнными именами
являются: Александр, Артём, Константин, Ксения, Варвара, Виктория.
Смертность по-прежнему превышает рождаемость, за первое полугодие
текущего года – на 30 человек. За этот
период умерло 56 мужчин (средний возраст 62 года), 37 женщин (средний возраст 69 лет). Причинами смертности, в
основном, являются: отек головного мозга, хроническая ишемия мозга, онкологические заболевания, сердечно-легочная недостаточность.
Из 26 зарегистрированных браков
первый брак заключили 20 мужчин и 16
женщин, повторный брак – 6 мужчин и
10 женщин.
Зарегистрировано 16 разводов, из
них по решению суда – 15, по взаимному согласию – один. Наибольшее количество разводов зарегистрировано в семьях от 25 до 39 лет.
Правом поменять фамилию, имя, отчество воспользовался один мужчина.
Е. АРЕФЬЕВА, заведующий
отделом ЗАГС Кыринского района

Последствия паводка
Во взаимодействии с управлением
Роспотребнадзора по Забайкальскому
краю прорабатывается вопрос иммунизации подтопляемых районов. Антибактериальные и противовирусные препараты в наличии.
Оповещение населения по всем каналам связи, Интернет-ресурсам и с
помощью СМС- рассылки проводится,
исходя из прогноза, заблаговременно.
Работает мобильный комплекс информирования и оповещения населения.
Организована работа горячей линии.

Для оказания адресной помощи на
местах подтопления сформировано 43
аварийно-спасательные бригады спасателей: Сибирского регионального поисково-спасательного отряда, Сибирского
спасательного центра, Байкальского
поисково-спасательного отряда, аэромобильной группировки Главного управления, муниципальные спасатели, силы
пожарно-спасательных гарнизонов, администраций и волонтеры.
Для мониторинга паводковой обстановки задействовано девять беспилот-

Новости
Правительства
Забайкальского
края
ных авиационных систем. Всего в ликвидации последствий паводка задействовано: 1361 человек, 386 единиц техники. В работе два вертолета «МИ-8»
МЧС России, в готовности к применению два вертолета РСЧС (Росгвардии и
Аэросервис).
***
По информации краевого Минфина,
в Нерчинский, Карымский, Читинский,
Шилкинский районы и город Чита направлено около 12,5 миллиона рублей
для начисления единовременной выплаты пострадавшим от наводнения в размере 10 тысяч рублей на каждого члена
семьи.
Управление пресс-службы
и информации Губернатора
Забайкальского края

В краевом парламенте
Спорный закон
4 июля депутаты Законодательного Собрания приняли
закон об увеличении времени
продажи алкоголя на территории края. Через 10 дней после
официального опубликования
закон вступит в силу, а торговые сети смогут продавать
спиртное с 8 утра до 23.00.
Законопроект разработали и
внесли в парламент депутаты
Юрий Кон и Владимир Иванченко. По их мнению, ограничения,
которые были введены в 2015
году, оправдывали себя только
первое время, пока нелегальные
торговцы алкоголем не адаптировались к установленным законом рамкам.
– В последние полтора года
мы наблюдаем рост точек обще-

 Îôèöèàëüíî
Совет сельского поселения
«Мангутское»
РЕШЕНИЕ
от 21.06.2018 г. № 9
с. Мангут

О внесении изменений
в решение Совета сельского
поселения «Мангутское»
от 04.04.2016 года №3
«Об установлении
и введении
земельного налога»
В целях устранения неэффективных налоговых льгот по местным налогам, руководствуясь статьёй 7 Устава сельского поселения
«Мангутское», Совет сельского
поселения «Мангутское» решил:
1. Внести в решение Совета
сельского поселения «Мангутское» от 04.04.2016 года № 3 «Об
установлении и введении земельного налога» следующие изменения:
2. Пункт 8 решения читать в
следующей редакции:
«Освободить от уплаты земельного налога следующие категории налогоплательщиков:
ветераны и инвалиды Великой
Отечественной войны;
инвалиды 1 группы».
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Ононская правда»
и вступает в силу с 01.01.2019 г.
4. В течение пяти дней с момента принятия направить настоящее решение в Межрайонную
инспекцию ФНС России № 1 по
Забайкальскому краю.
Глава сельского
поселения «Мангутское»
М.И. ЗАСУХИН

Вниманию
жителей района!
В результате изменений организационно-штатной структуры
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому
краю с 1 августа 2018 года территориальный отдел Управления
в с. Кыра будет реорганизован и
функции по надзору и контролю
в сфере обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и потребительского
рынка на территории муниципальных районов «Кыринский
район» и «Акшинский район»
будет осуществлять непосредственно Управление.
По всем возникающим вопросам необходимо обращаться
в Управление Роспотребнадзора
по Забайкальскому краю, по адресу: 672000, г. Чита, ул. Амурская, 109, телефон 35-36-13, e-mail:
tur@75.rospotrebnadzor.ru
Руководитель С.Э. ЛАПА

пита, в которых алкоголь продается практически бесконтрольно
несовершеннолетним, после 20
часов, на вынос, нарушений
очень много. Пока разного рода
дельцы набивают себе карманы,
легальный бизнес терпит убытки, краевая казна недополучает
финансовые средства в виде налогов на добавленную стоимость и прибыль, ежегодно теряя миллионы рублей. Мы должны защитить честный бизнес,
и снятие ограничений должно
стать одной из мер этой самой
защиты, – аргументировал на заседании Юрий Кон.
Вопрос о целесообразности
снятия краевых ограничений
при продаже алкогольной продукции обсуждался на различ-

ных площадках долго, критики
звучало достаточно много. Дискуссии велись на площадках общественных организаций, парламентских фракций, а также в
профильном комитете Заксобрания края, который все же дал
положительное заключение на
законопроект.
- Перед тем как принимать
решение – увеличивать время
продажи алкоголя или нет, комитет запросил мнение всех
субъектов законодательной инициативы. Позиции разные, они,
действительно, отражают настроение в обществе. Но большинство высказалось за снятие
запрета. Причём, что касается
районов, там абсолютное большинство – 20 муниципальных
образований края дали положительные отзывы. У нас тоже на
комитете не было единого мнения. Пять депутатов голосовали

«за» и двое «против», – отметил
по этому поводу председатель
комитета по экономической, инвестиционной политике и собственности Николай Мерзликин.
По его мнению ограничения
продажи алкоголя лишь стимулируют нелегальную торговлю,
но никак не влияют на причины
пьянства.
- Лично я видел всякое, от
полного запрета до полной свободы. Время реализации алкогольных напитков регулирует
только способ его продажи. И,
как мы видим, ещё и стимулирует нелегальную торговлю. Вот
это факт, а что касается пьянства
как социального явления, то, по
моему глубокому убеждению,
причиной является низкий уровень жизни, – подчеркнул Н.
Мерзликин.
Мнения депутатов разошлись и в ходе обсуждения законопроекта на сессии краевого
парламента. Свою позицию на
заседании высказал, в частности, депутат Сергей Белоногов.
- Коллеги, вы не бываете в
районах, в деревнях? Ну, давай-

те 24 часа торговать, совсем хорошо будет, давайте спаивать
народ. Вместо разрешения торговать алкоголем нужно создавать новые рабочие места и
улучшать качество жизни забайкальцев, – призвал парламентарий.
Лидер фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Георгий Шилин также отметил, что
уровень алкоголизация в крае
очень высокий, и принятие законопроекта лишь усугубит ситуацию.
Итог голосования в первом
чтении был следующим: за снятие ограничений при продаже
алкоголя из 40 присутствовавших высказались 34 депутата.
Четверо проголосовали против,
это представители фракции
ЛДПР Георгий Шилин, Светлана Илюхина и Муратхан Дуйсебеков, а также депутат от КПРФ
Сергей Белоногов. Два депутата
«Единой России» Элина Акулова и Евгений Бурдинский воздержались от голосования.
Пресс-служба
Законодательного Собрания
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На развитие предпринимательства
выделяются мизерные суммы
В день проведения слета народных умельцев, по инициативе главы района
Любови Сакияевой, в районной администрации состоялось совещание
с предпринимателями района, в котором приняли участие гости из Читы.

Виктория БЕССОНОВА

Светлана КИБИРЕВА

Алексей ТУЕЗОВ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ министра
экономического развития Забайкальского края Ирина Лизунова отметила, что количество субъектов предпринимательства в Забайкальском крае
насчитывает более 20 тысяч
единиц, в бизнесе занято более
90 тысяч человек.
Обращаясь к нашим предпринимателям, Ирина Павловна сказала:
- Вы являетесь основным
работодателем в сельской местности. Создание рабочих мест
– ваша задача. Объем налоговых поступлений от малого и
среднего бизнеса в целом по
краю составляет 5,7 миллиарда
рублей.
Далее она информировала о
работе краевого фонда поддержки предпринимательства. Это
целая корпорация, в составе которой находится центр инжиниринга, в его задачи входит помощь в подготовке бизнес-планов на расширение производства с привлечением большой
доли финансирования из федерального бюджета. В составе
фонда также – корпорация развития Забайкальского края,
центр развития бизнеса, союз
«Забайкальская торгово-промышленная палата» и многое
другое.
Основными задачами фонда
замминистра назвала консультирование предпринимателей,
выездные и дистанционные ме-

роприятия по имущественным
и финансовым вопросам, помощь в получении господдержки.
В 2018 году на развитие
предпринимательства выделено
62 миллиона рублей, из них 47
миллионов – из федерального
бюджета, остальное – из краевого. Сумма мизерная, призналась Ирина Лизунова, в лучшие
времена выделялось до 300
миллионов рублей. Программы
этого года касаются компенсации части средств на приобретение оборудования для расширения и модернизации производственной деятельности, на
создание мест для детей от 3 до
7 лет в группах дневного пребывания, на субсидирование
предпринимателей, реализующихся в сфере ремесленной деятельности и художественных
промыслов.
Уполномоченный по защите
прав предпринимателей в Забайкальском крае Виктория
Бессонова рассказала о мерах
защиты прав предпринимателей, обозначила возможные
способы обращения к бизнесзащитнику.
- До сих пор от предпринимателей Кыринского района не
поступило ни одного обращения, - отметила Виктория Викторовна. – Это не значит, что
проблем и вопросов у вас нет,
наоборот, их, скорее всего, много, и мы готовы помочь.

На заседании была утверждена кандидатура общественного помощника бизнес-омбудсмена в Кыринском районе, им
стала предприниматель Ольга
Жернакова. Здесь же Любовь
Сакияева и Виктория Бессонова подписали соглашение о сотрудничестве.
Об услугах, которые предоставляет центр развития Забайкальского края, информировала
начальник кредитного отдела
фонда поддержки малого предпринимательства Светлана
Кибирева. Среди услуг – микрозаймы, лизинг, поручительство, информационная поддержка. Более подробно Светлана Владимировна остановилась на микрофинансировании
бизнеса. Она сообщила, что в
Забайкальском крае есть две
организации, куда можно обратиться за микрозаймом. В фонде поддержки малого предпринимательства максимальная
сумма займа – 3 миллиона рублей на срок до 3 лет с процентной ставкой 10 процентов годовых. В Забайкальском микрофинансовом центре максимальная сумма займа – до 1 миллиона рублей на тот же срок, но с
возможностью снизить процентную ставку до 8 процентов
при условии создания двух или
более рабочих мест. Преимущества получения микрозаймов в
этих организациях: низкая про-

центная ставка (с 1 миллиона
переплата составит 54 тысячи
рублей), отсутствие комиссий и
страховок, досрочное погашение без штрафов и санкций, определенный график для сезонного бизнеса. Кроме того, при
недостаточном залоговом обеспечении поручителем может
стать гарантийный фонд. Оформление микрозайма может проходить в режиме онлайн на сайте фонда, приехать нужно будет
только для подписания договора.
Еще об одной услуге – лизинге рассказал директор Забайкальской лизинговой компании
Алексей Туезов. Вкратце,
смысл лизинга заключается в
том, что компания предоставляет частному лицу или предприятию имущество в аренду, но в
отличие от обычной аренды у
пользователя есть возможность
последующего выкупа имущества с учетом уже внесенных
платежей. Лизингополучатель
может использовать интересующее его имущество сразу после
внесения первоначального
взноса, составляющего не более
30 процентов от рыночной стоимости. График платежей отличается гибкостью в зависимости от специфики имущества и
вида предпринимательской деятельности.
Предприниматели и руководители района задали ряд вопросов, большая часть которых
была обращена к Светлане Кибиревой и Алексею Туезову.
Они касались отказов в кредитовании, а также трудностей с
внесением до 40 процентов суммы в качестве первоначального
взноса в лизинговую компанию.
В первом случае предпринимателям посоветовали обратиться
в гарантийный фонд, а во втором Алексей Владимирович заверил, что первоначальный
взнос не превышает 20 процентов и может быть еще ниже в
зависимости от вида имущества.
После совещания читинские
гости побывали на слете народных умельцев, а уезжая, пообещали содействовать в реализации продукции наших умельцев
не только в районе, но и в крае.
Татьяна АКСЕНОВА

 Â äåíü ïðàçäíîâàíèÿ 290-ëåòèÿ ñåë ðàéîíà

«Äðóæíûé õîðîâîä ñåìåé»
В день празднования 290-летия сел Кыринского района
многие жители и гости райцентра приехали под Нуран
на районный семейный конкурс «Дружный хоровод семей»,
так называлось это состязание, в котором приняли участие
семьи из пяти сел района.
СВОИ таланты показали не ком» Романа Бурдинского, востолько мамы и папы, но и дети, питателя детского сада «Бураа также внуки, тети и племян- тино» Наталью Юдину, специницы.
алиста клиентской службы
В жюри на этот раз пригла- УПФР Зинаиду Загребельную,
сили начальника ОКС и МП На- хормейстера Кыринского наталью Старицыну, начальника родного хора Светлану Кудьялинейного цеха ПАО «Ростеле- рову.

В первом конкурсе участники рассказали о своих семьях.
Вот и они: семья Екатерины и
Владимира САЛТАНОВЫХ
(Верхний Ульхун), Сергея и
Надежды КОНОВАЛОВЫХ
(Билютуй), Олега и Виктории
ПИВОВАРОВЫХ (Мангут),
Татьяны НИКУЛИНОЙ (Алтан), Эдуарда и Екатерины ПОПОВЫХ (Кыра).
Во втором конкурсе семьям
нужно было представить се-

Семья САЛТАНОВЫХ (Верхний Ульхун)

Семья КОНОВАЛОВЫХ (Билютуй)

Семья НИКУЛИНЫХ (Алтан)

Семья ПИВОВАРОВЫХ (Мангут)
мейный сувенир (оберег) и начался их род, поведали о свообъяснить его значение для се- их предках, бабушках и дедушмьи. Что же представили наши ках. Особенно зрителям понрасемьи? Это и подкова на яркой вилась сказочная сценка семьи
подставке, и вязаная курочка, Пивоваровых, в которой раскак символ достатка, и яркое сказывается, как царь-батюшвышитое полотно с луной и ка, которому впервые довелось
солнышком, и старая икона, отведать пенного напитка –
передающаяся из поколения в пива, постановил наречь род
поколение, и даже скворечник. первого создателя напитка на
А какие красивые фартуки Руси Пивоваровыми. И еще
продемонстрировали участни- один конкурс – музыкальный.
ки во втором, хлебосольном, Семьи спели для зрителей законкурсе! Салтановы проде- дорные песни, сыграли на намонстрировали и кулинарные родных музыкальных инструталанты, угостив жюри и зри- ментах, показали танец.
телей душистым караваем, ватПо итогам конкурса семье
рушками и булочками. А как Никулиных присвоена номиналихо отплясывал казак Эдуард ция «Хранители семейных траПопов лезгинку в фартуке – это диций» за интересную версию
надо было видеть!
происхождения фамилии. СеИнтересным стал конкурс и мье Коноваловых – «Искусные
на описание своего фамильно- сказители» за лучшую визитго рода. Участники постара- ную карточку. Семье Салтанолись творчески рассказать, от- вых – «Модники-сковородникуда взялась их фамилия, с чего ки» за самые оригинальные
фартуки и хлебосольство. Семье Поповых – «Мастера на все
руки» за лучшее прикладное
творчество. Эта же семья завоевала приз зрительских симпатий. А вот «Семьей года-2018»
признана семья Пивоваровых.
Всем участникам были вручены Почетные грамоты и ценные призы.
Осталось добавить, что во
время праздника под Нураном
прошла спартакиада сельской
молодежи. Предприниматели
раскинули торговые палатки. В
продаже были не только традиционный шашлык, но и шаурма. Для ребятишек установили
батут.
Праздник завершился народным гулянием на центральной площади Кыры. Ровно в
полночь администрация сельского поселения «Кыринское»
запустила грандиозный фейерверк, который было слышно и
видно со всех уголков нашего
села. Спасибо всем организаторам за красочный, насыщенный яркими событиями, праздник!
Семья ПОПОВЫХ (Кыра)
Татьяна АКСЕНОВА

Вниманию жителей района!

 Â äíè ïðàçäíîâàíèÿ 290-ëåòèÿ ñåë ðàéîíà

«Король и Шут»,
Земфира и другие
30 июня в РОМСКЦ, в рамках мероприятий, посвященных
290-летию юбилея сел Кыринского района, состоялся
первый районный рок-фестиваль под названием «Пой,
моя молодость!»
В РОК-ФЕСшая площадка, на коТИВАЛЕ приняли
торой девушки и юноучастие творчесши от души натанцевакие коллективы и
лись, поддерживая
сольные исполниучастников фестиваля.
тели района. НаАтмосферу настоящестоящим сюрприго рок-концерта созом для любителей
здал и дымовой эфрок-музыки стал
фект, окутывающий
приезд читинской
сцену.
группы «Рабочий
Наши вокалисты,
квартал», которая
каждый по-своему инисполняет только
тересно и даже талантсвои авторские
песни.
Пусть в зале
собралось не
так много зрителей, но наша
молодежь «оторвалась» по
полной программе. Специально для них
возле сцены
была освобождена неболь-

ливо, исполнили композиции
«Проклятый старый дом» и
«Ведьма и осел» из репертуара
группы «Король и Шут» (Денис
Полигешко и Александр Паршин), песню Земфиры «Искала» (Зинаида Загребельная),
«Штиль» группы «Ария» (Анна
Вдовина из Билютуя), «Небо
славян» группы «Алиса» (мангутская фольклорная группа
«Белый дым»). Тепло зрители
встретили инструментальную
группу «Солнечный причал»,
ребята спели несколько песен,
одной из которых стала авторская композиция Алексея Давыдова, солистом выступил
Даниил Зеболов. Дебютантом
фестиваля стала кыринская вокальная группа «People Say».
Песни в стиле рока спели Дарья Шкутина, Даниил Минеев,
Эдуард Попов (Кыра), Виктория Цвир (Билютуй).
Настоящий «огонь» начался, когда на сцену вышли читинцы Евгений Сибиряков и
Анатолий Жилин. Сколько
именно песен они спели, не
скажу, но их исполнение буквально «порвало» зал. Свист и
крики молодежи поддерживали
оглушительный рок, а драйв,
которым невольно заразились
все, кто присутствовал на концерте, оставил в душе самое
неизгладимое впечатление. В
общем, рок жив, ребята!
Татьяна АКСЕНОВА

И немного о «Брейн-ринге»
В один из дней празднования юбилея сел нашего района впервые (и снова впервые!)
по инициативе редакции газеты «Ононская правда» состоялась районная игра
«Брейн-ринг» среди взрослых команд сел-юбиляров.
Команде-победителю достались все призы – Диплом,
подписка на районную газету
для каждого участника и денежный приз в размере пяти
тысяч рублей. Лучшим игроком
была признана Надежда Ушакова из Алтана, самым умным
зрителем – Константин Пискун
из Кыры.
А мне остается поблагодарить всех игроков за активное
участие и выразить искреннюю
признательность главам Кыры,
Алтана, Мангута и Верхнего
Ульхуна – Максиму Казанцеву,
вопроса.
Мое
предположение
К СОЖАЛЕНИЮ, мангутяне и кыринцы (на фото внизу) вполне допустимо, потому что Сергею Сазонову, Михаилу Зане смогли пройти отборочный источник большинства вопро- сухину, Дмитрию Матвееву (котур, и в финал вышли их до- сов для интеллектуальных игр торый, кстати, был капитаном
стойные соперники – команды известен. Если это так, то это своей команды) за организациАлтана и Верхнего Ульхуна. В было, на мой взгляд, нечестно. онную и финансовую поддеритоге победителем стали алтан- Это все равно, что взрослому жку. Огромное спасибо за поцы. Правда, у меня, как у веду- состязаться с детьми или спорт- мощь в проведении первого
щей, сложилось мнение, что смену-профессионалу с люби- взрослого «Брейн-ринга» колигроки (точнее, один из них) телями. С другой стороны, лективам районной библиотеки
знали не только ответы, но и знать, какие именно попадутся и районного Дома культуры.
вопросы, потому что негромкая вопросы из тысяч, размещен- Как говорится, дай Бог, не пофраза «Я знаю!» звучала от сто- ных в Интернете, было невоз- следний!
Марина АФАНАСКИНА
ла алтанцев еще до окончания можно, поэтому – повезло!
Учредитель – муниципальное учреждение «Администрация муниципального района «Кыринский район».
И.о. главного редактора САВЕЛЬЕВА Н.А.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Забайкальскому краю.
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ75-00214 от 27.11.2014 г.

В результате изменений организационно-штатной структуры
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю
с 1 августа 2018 года территориальный отдел Управления в с. Кыра
будет реорганизован и функции по надзору и контролю в сфере
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и потребительского рынка
на территории муниципальных районов «Кыринский район» и
«Акшинский район» будет осуществлять непосредственно Управление.
По всем возникающим вопросам необходимо обращаться в
Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю, по адресу:672000, г. Чита, ул. Амурская, 109, телефон/факс (83022) 3536-13, e-mail: tur@75.rospotrebnadzor.ru
Руководитель С.Э. ЛАПА
ООО «Забайкальский краевой центр
межевания земель, оценки и строительства»

Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка
В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 федерального закона
от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» выделяется земельный участок в счет земельных долей из земельного участка с кадастровым номером
75:11:000000:33 Салтанову Александру Яковлевичу.
Местоположение земельного участка: Россия, Забайкальский
край, Кыринский район.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Салтанов Александр Яковлевич, проживающий по адресу: Забайкальский край, Кыринский район, с.
Верхний Ульхун, ул. Колхозная, д. 9, тел. 8-924-471-33-19.
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Цымпиловым Дылыком Дамдинжаповичем, №
квалификационного аттестата 38-13-546, контактные телефоны:
8-914-364-364-1, 8-924-477-34-34; электронная почта:
zabkraycenter@yandex.ru, почтовый адрес: 672007, Забайкальский
край, г. Чита, ул. Чкалова, д. 158, оф. 12.
Ознакомиться с проектом межевания и выразить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
земельного участка можно в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения в офисе ООО «Забайкальский краевой
центр межевания земель, оценки и строительства» по адресу:
Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, д. 158, этаж 2, офис 12
и в филиале Федерального государственного бюджетного учреждения «ФКП Росреестра» по Забайкальскому краю по адресу:
672000, г.Чита, ул. Лермонтова, д. 1.
При проведении согласования проекта межевания при себе
иметь документ, подтверждающий личность, а также документы
о правах на земельную долю. При отсутствии возражений размеры и местоположение границ земельного участка считаются согласованными.
***
В газете «Ононская правда» от 27.02.2018 г. № 15 (11197) в
Извещении о согласовании проекта межевания земельного участка, заказчиком которого является Родиков Валерий Геннадьевич,
в третьем абзаце вместо «Белявской Надеждой Викторовной, номер квалификационного аттестата № 75-13-157», следует читать
«Цымпиловым Дылыком Дамдинжаповичем, номер квалификационного аттестата № 38-13-546».

Компания «Экоокна»
принимает заявки на установку пластиковых
окон, входных дверей,
рольставней. НОВИНКА!
Межкомнатные двери из
ДПК от завода-производителя «КБЕ-гарантия».
Высокопрочные, долговечные, современный дизайн.
Рассрочка, кредит в
банках ОТП, Русфинанс,
Почта Банк.
Мы заботимся о Вас и
о Вашем здоровье!
8-914-430-19-30,
8-924-509-78-02.

Пластиковые окна,
входные металлические
двери, натяжные потолки, установка москитных
сеток и ремонт окон – все
это предлагает жителям
Кыринского района компания GEALAN.
Удобная система оплаты – рассрочка платежа,
кредит от 2000 рублей в
месяц без процентов. Дополнительная скидка при
наличном расчете.
Тел. 8-924-277-30-13.

Администрация сельского поселения «Мангутское»
и Совет сельского поселения «Мангутское» выражают
соболезнования Ибряшкиной Ларисе Игоревне, родным
и близким по поводу безвременной кончины
РЕШЕТНИКОВА
Александра Игоревича.
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