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Уважаемые земляки!
Сердечно поздравляю вас с важнейшим государственным праздником – Днем России!
День России – общий праздник для всех, кто живет в нашей стране.
Эта дата – еще один повод задуматься о настоящем и будущем нашего Отечества, о том, что мы сделали и что нам вместе еще
предстоит сделать для его укрепления и развития.
Каждый из нас осознает, что независимо от политических убеждений, национальной и религиозной принадлежности все мы
вместе – граждане единого государства. Забота о нашем общем доме, помощь старшим, поддержка слабых, радость за детей,
уважение к взглядам и святыням живущих рядом людей – вот вклад каждого из нас в достижение спокойствия и справедливости.
От всей души поздравляю всех с Днем России! Желаю новых трудовых свершений, достижения поставленных целей, радости,
успехов и счастья!
Глава городского поселения “Забайкальское”

Олег Ермолин.

УВАЖАЕМЫЕ ЗАБАЙКАЛЬЦЫ!
Приглашаем вас 17 июня 2017 года на торжественные мероприятия, посвященные 50-летию Забайкальского
района!
В программе праздника:
10.00-12:00 – турнир по шахматам;
10:00-12:00 - соревнования по жиму лежа;
11.00 - 12.00 - торжественное шествие трудовых коллективов Забайкальского района по центральной улице
Забайкальска;
12.10 - 13.00 - просмотр фотовыставки, фильма об истории образования Забайкальского района, презентация
сельских поселений, знакомство с кухнями народов, проживающих на территории Забайкальского района, проведение
акции «Пожелание Забайкальскому району»;
13.00 - 19.00 - работа детских развлекательных площадок;
13.00 - официальное открытие праздника на главной сцене в Центральном парке Забайкальска, концертноразвлекательная программа;
21.00 - 01.00 дискотека;
22.30 - праздничный фейерверк.
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ЛЕТНИЙ ПЕРИОД — ВРЕМЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА
Летний период — время активного отдыха всех участников
дорожного движения, особенно детей. С приходом теплых дней
все чаще на дорогах стали появляться дети на велосипедах.
Велосипед становится нашим другом в детстве. Научился
кататься – и сколько радости впереди…
СТОП! Если у Вас или Вашего ребенка появился мопед, скутер
или велосипед, то для того, чтобы каждая поездка приносила
только радость, выехав на «настоящую» дорогу, надо знать как
там себя вести, а для этого самое время перечитать Правила
дорожного движения. Много времени не потратите, зато сделаете
свое пребывание за рулем безопасным. Не следует забывать, что
велосипед - это тоже транспортное средство, причем одно из
самых неустойчивых и незащищенных, и даже незначительные
столкновения могут повлечь за собой очень серьезные последствия.
Поэтому родителям, прежде чем воплотить мечту ребенка в
реальность и приобрести ему велосипед, следует выполнить
несколько важных правил и позаботиться о
безопасности юного велосипедиста. С чего
начать? Правила дорожного движения Российской
Федерации разрешают управление велосипедом
по дорогам только подросткам, которым уже
исполнилось 14 лет. До этого возраста ездить на
велосипеде можно только во дворе, на стадионе,
пришкольной территории, в парке либо на
специальных площадках. Поэтому, в первую
очередь, необходимо обратить внимание на район
проживания и убедиться в наличии безопасных
мест, где ребенок мог бы кататься на велосипеде
без риска быть сбитым автомобилем. При этом
следует объяснить ребенку, что на придворовых
территориях
преимущественным
правом
движения пользуются пешеходы. Кроме того,
здесь ездят автомобили (пусть и с небольшой
скоростью), гуляют маленькие дети и пожилые
люди. То есть даже в пределах собственного
двора юный велосипедист не должен создавать
помех другим участникам дорожного движения этого требуют элементарные нормы вежливости
и правила дорожной безопасности. Допуская
непоседливость детей, стоит учесть, что в любой
момент ребенок может выехать из своего двора и направиться к
другу или однокласснику в соседний квартал. Оказавшись на
проезжей части в потоке автотранспорта, даже подготовленный
человек с трудом может ориентироваться в первые минуты
движения, а что можно сказать о ребенке - одновременно крутить
педали, удерживать руками руль, контролировать ситуацию вокруг
себя и помнить о соблюдении мер безопасности. При любом
изменении дорожной обстановки при отсутствии опыта и навыков
ребенок может растеряться, начать паниковать и действовать
неадекватно и, как следствие, попасть в дорожно-транспортное
происшествие. Ребенку исполнилось 14 лет. Можно выезжать
на дорогу общего пользования на велосипеде, на мопеде – с 16
лет, при наличии водительского удостоверения. Кроме того,
движение на этих транспортных средствах разрешено не по

всем дорогам. Велосипеды, скутеры и мопеды должны двигаться
только по крайней правой полосе в один ряд и как можно правее,
с соблюдением безопасного бокового интервала. Велосипедист,
мопедист – полноправный участник дорожного движения, выезжая
на дорогу, он становится юридическим лицом, ответственным
за свои поступки. К сожалению, дорожно-транспортные
происшествия, в которые попадают велосипедисты, водители
скутеров и мопедов, чаще всего происходят по их же вине. Не стоит
забывать о пассивных средствах безопасности. Правила дорожного
движения обязывают находиться в застегнутом мотошлеме только
водителей мотоциклов и мопедов. Велосипедистам также следует
позаботиться об экипировке. Самое главное – защитить голову.
Поэтому целесообразно приобрести мотошлем или велошлем, а
также специальные защитные очки. Желательно одеть налокотники
и наколенники, не лишними будут и перчатки. Как и всем водителям,
велосипедистам и мопедистам запрещается пользоваться во время

движения мобильным телефоном, не оборудованным специальным
техническим устройством, позволяющим вести переговоры без
использования рук; поворачивать налево или разворачиваться на
дороге, имеющей более одной полосы для движения в данном
направлении; перевозить пассажиров, за исключением перевозки
детей в возрасте до семи лет, на дополнительном специально
оборудованном сиденье.
Соблюдая элементарные правила дорожного движения и правила
безопасности, Вы сохраните свое здоровье и свою жизнь! Итак –
желаем успеха и… широкой дороги без опасности!
Инна Вершинина,
инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения
ОГИБДД ОМВД России по Забайкальскому району

УВАЖАЕМЫЕ ЗАБАЙКАЛЬЦЫ!
Доводим до сведения тех, кто проживает в муниципальном жилье по договорам социального найма. Если вы не соблюдаете
условия договора, а именно:
сдаете жилплощадь в поднайм без согласия собственника (Администрации городского поселения “Забайкальское”;
допускаете разрушение, а так же не выполняете текущий ремонт;
у вас имеется задолженность за оплату коммунальных услуг.
В этом случае Администрация г/п “Забайкальское” будет подавать исковые заявления в суд для расторжения договоров с
последующим выселением с занимаемой жилплощади со снятием вас с регистрационного учета.
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КИТАЙСКО-РУССКАЯ МЕЧТА

Эту хрупкую, красивую женщину в приграничном
Забайкальске, пожалуй, знает каждый. Трудно устоять
перед ее очарованием и неуемной энергией. Тем не менее,
не смотря на свою миниатюрность, она твердой рукой
уже не первый год руководит обществом с ограниченной
ответственностью «Золотой лотос» и гаражностроительным кооперативом «Строитель». Но было бы
неправильно сказать, что это только ее заслуга. Семейный
бизнес, который помимо вышеперечисленных предприятий,
включает в себя и крестьянско-фермерское хозяйство,
ведет и ее муж. Знакомьтесь, семья Сюй, Лариса и Чжисян,
которого в поселке больше знают как Сашу. А начиналось
все более пятнадцати лет назад…
САША «СОПЛИВЫЙ»
Маленькое
китайское
село Нэхэ в провинции
Хэйлунцзян. Обычная семья
– папа, мама и семеро детей.
Сидеть на горбу у родителей
здесь как-то не принято и едва
вырос, Чжисян отправился
на заработки. Его путь лежал
в Маньчжурию, которая тогда
развивалась семимильными
шагами. Хватался за любую
работу,
какое-то
время
был
рикшей,
экономил
каждый юань. Как только
сбережения
позволили,
отправился в Читу, где начал
торговать на рынке, попутно
изучая русский язык. Часто
можно было увидеть, как
он спрашивал слова и их
значение, а потом ручкой
у себя на руке писал их
транскрипцию, чтобы потом в свободную минуту, заучить…
Работа на износ, в любую погоду и не важно в каком состоянии
здоровья – домой надо было отправлять деньги, тем более там
остались жена и дочь. Какая то вечная простуда и шмыгающий
нос, сделали свое дело и именно тогда к Чжисяну «прилипло»
столь непрезентабельное прозвище «сопливый».
Чуть позже начал встречать туристов.
КАКАЯ ЛАРИСА? СЯОФАН!
В это же время в Краснокаменске закончила школу и
отправилась вЧиту на учебу девочка Лариса, которая успешно
окончив институт и получив специальность «учитель
китайского-английского языка, переводчик-референт по
специальности «филология», направила свои стопы в
Забайкальск, где планировала поступить на «государеву»
службу. Но единственный заезд в Китай смешал все карты
– Лариса устроилась в туристическую фирму «Ланта» и
начала мотаться руководителем, попутно совершенствуя
знание китайского языка. Китайским пограничникам сразу
приглянулась говорливая русская девушка, которую они
прозвали Сяофан, по одной из песен.
САША + ЛАРИСА
В 2001 году в Маньчжурии они познакомились… Полтора

года Лариса бегала от Саши как черт от ладана, не воспринимая
его всерьез, полтора года Саша пытался покорить русскую
красавицу. Казалось, что на его стороне было все население
маленького приграничного городка. Стоило девушке пересечь
китайскую границу, как Чжисян уже об этом знал. Скрыться
было просто невозможно.
Как-то у Саши закончилась виза, а именно на этот период
выпал день рождения Ларисы, который она справляла в одном
из ресторанов в Забайкальске. Каково же было ее удивление,
когда в самый разгар праздника в зале появился Саша с
огромным букетом из 99-ти роз. Нет, не эти цветы, а именно
то, что вопреки всему – законам, границам, ее бесконечным
побегам от него – он оказался рядом с ней, сделало свое дело,
девушка сдалась на милость победителя. Жить решили вместе
в Забайкальске. И вновь вопреки общественному мнению,

родителям, которые были против – у Саши отец, а у Ларисы
мама. Не слушали никого.
В 2003 году решили начать свой бизнес. Посидели,
подумали и открыли на рынке в Забайкальске мааааленький
вагончик китайской кухни, всего на 20 мест. Попутно
начали строительство оздоровительного комплекса, который
распахнул свои двери в 2005 году. На тот момент он включал
в себя ресторан китайской кухни, гостиницу, сауну, здесь
предоставлялись парикмахерские и косметологические услуги.
Назвали «Золотой лотос». Почему «Золотой лотос»? Просто
есть красивая китайская легенда, где этот цветок символизирует
собой богатство, достаток и изобилие.
В 2012 году получили лицензию на добычу природных
материалов, зарегистрировали свою деятельность по данному
профилю, разработали два карьера. Позднее к добыче и
продаже мытого песка и сеянного щебня различных фракций
добавилось и строительство. Сейчас они оказывают услуги по
строительству и отделочным работам.
Чуть позже ко всему этому добавилось и тепличное хозяйство,
где выращиваются огурцы, помидоры, а в открытом грунте –
картофель, капусту, кукурузу и арбузы.
В этом же промежутке Сашу выслали из России. Просто так,
без объяснений причин, запретив ему въезд. Лариса с детьми
осталась в Забайкальске. Бизнес вели по телефону, каждые
выходные мотаясь в Маньчжурию, попутно пытаясь выяснить
причину и как-то урегулировать вопрос. Четыре с лишним
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года и лишь полунамеки на то, что это дело рук конкурентов.
Девчонки: Алина, Ангелина безумно скучали по отцу. Коекак проблема все же решилась и семья воссоединилась и
пополнилась крошкой Александрой. Все дети здесь бойко
говорят на обоих языках и прекрасно себя чувствуют в культуре
двух государств: России и Китая.
«ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА – КАДРЫ»
Говорит Лариса. Чтобы получить квоту для иностранной

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация городского поселения «Забайкальское»
муниципального района «Забайкальский район» Забайкальского
края, руководствуясь Положением о порядке сноса
(демонтажа) самовольно установленных гаражей, павильонов,
киосков, лотков, торговых палаток и других временных
сооружений утвержденного решением Совета городского
поселения «Забайкальское» № 36 от 24 марта 2017 года,
требует Вас в тридцатидневный срок с момента получения

настоящего уведомления снести (демонтировать) самовольно
установленный Вами торговый павильон (движимый
объект) расположенный по адресу: пгт. Забайкальск, ул.
Красноармейская, возле магазина «Универмаг» и привести
земельный участок в надлежащее состояние в соответствии
с требованиями Правил благоустройства территорий
городского поселения «Забайкальское» в срок, определенный в
соответствии с пунктом 6.1.5. настоящих Правил.
В случае невыполнения данных требований самовольно
установленный торговый павильон (движимый объект)
подлежит принудительному сносу (демонтажу) с отнесением
расходов на Ваш счет.

рабочей силы, приходится оформлять бесконечные документы
практически круглогодично. Плюс к этому Забайкальск
является пограничной зоной и тут никуда не деться от пропусков
и от отслеживания их сроков. Сейчас на всех предприятиях
работает порядка 60 китайцев и 20 русских. Почему приоритет
иностранцам? Да потому что не хотят наши с вами земляки
работать. В том же крестьянско-фермерском хозяйстве
большинство выдерживают лишь неделю. В строительную
организацию требуются люди со специальным образованием, а
таковые почему то устраиваться на работу не приходят, именно
поэтому русские здесь работают лишь разнорабочими.
За прошлый год доход предприятий семьи Сюй составил
более 20 миллионов рублей. Вычесть из них зарплату рабочих,
коммунальные платежи, только за свет зимой они платят
порядка 350 тысяч рублей при имеющихся у нас тарифах.
Налогов в бюджеты разных уровней перечислено около
шести миллионов. Прибавьте к этому то, что они постоянно
оказывают спонсорскую помощь – то реабилитационному
детскому центру «Подросток», то спортивные и культурные
мероприятия профинансируют… А планов, планов громадье.
Вот такая вот китайско-русская мечта.
Лидия Яковлева,
газета “Вечорка” № 22 от 31.05.2017 г.
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В случае невыполнения данных требований самовольно
установленный торговый павильон (движимый объект)
подлежит принудительному сносу (демонтажу) с отнесением
расходов на Ваш счет.

5

“Вести Забайкальска” № 30 от 9 июня 2017 г.

САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Подхватываем, ставшую традиционной, практику и, чтобы не быть голословными, с этого номера начинаем
публиковать на наших страницах фотоотчеты о проделанной работе по санитарной очистке поселка.
С 29 мая и по 2 июня с территории поселка было вывезено 480 тонн мусора, это не считая того, что вывезено
с придомовых территорий управляющими компаниями. Самыми проблемными адресами являлись дворы по ул.
Железнодорожная, 2,4 и ул. Красноармейская, 32.
Так же убраны выгребные ямы по ул. Красноармейская, 7, 9 , Железнодорожная, 10,12. Очищена территория в
районе “кольца” на въезде в Забайкальск, откуда вывезли восемь КамАЗов мусора.
ДО

Ул. Железнодорожная, 2,4.

Ул. Красноармейская, 32.

ПОСЛЕ
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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
Потребитель услуг ЖКХ имеет право:
1) получать в необходимых объемах жилищно-коммунальные услуги
надлежащего качества, безопасные для его жизни, здоровья и не причиняющие
вреда его имуществу; 2) получать от управляющей компании сведения о
состоянии расчетов по оплате жилищно-коммунальных услуг (лично или
через своего представителя); 3) получать от управляющей компании акт
о непредоставлении или предоставлении жилищно-коммунальных услуг
ненадлежащего качества и об устранении выявленных недостатков в
установленные сроки; 4) получать от управляющей компании информацию
об объемах и качестве жилищно-коммунальных услуг, условиях их
предоставления, изменении размера платы за жилищно-коммунальные
услуги и порядке их оплаты; 5) быть в соответствии с законодательством или
договором полностью или частично освобожденным от оплаты коммунальных
услуг в период временного отсутствия по месту постоянного жительства
или за период непредоставления коммунальных услуг; 6) требовать уплаты
управляющей компанией неустоек (штрафов, пеней) при непредоставлении
жилищно-коммунальных услуг или предоставлении жилищно-коммунальных
услуг ненадлежащего качества в порядке и случаях, предусмотренных
федеральными законами, а, главное, договором; 7) требовать от управляющей
компании возмещения убытков и вреда, причиненного жизни, здоровью или
имуществу гражданина (проживающих совместно с ним лиц) вследствие
непредоставления или предоставления жилищно-коммунальных услуг
ненадлежащего качества, а также морального вреда в порядке и размерах,
определяемых в соответствии с законодательством; 8) требовать предъявления
от представителя управляющей компании документов, подтверждающих
его полномочия. Потребитель обязан: 1) при обнаружении неисправностей
(аварий) внутриквартирного оборудования, коллективных (общедомовых),
общих (квартирных) или индивидуальных счетчиков немедленно сообщать
о них в управляющую компанию и в аварийную службу, а при наличии
возможности - принимать все возможные меры по их устранению; 2) при
пожарах, авариях на внутридомовых инженерных системах, а также при
иных нарушениях, возникающих при использовании коммунальных ресурсов,
немедленно сообщать о них в управляющую компанию и в аварийную
службу; 3) в целях учета коммунальных ресурсов, подаваемых жильцам,
использовать коллективные (общедомовые), общие (квартирные) или
индивидуальные счетчики, внесенные в государственный реестр средств
измерений; 4) обеспечить сохранность пломб на коллективных (общедомовых),
общих (квартирных) или индивидуальных счетчиках и распределителях,
установленных в жилом помещении; 5) допускать в заранее согласованное с
управляющей компанией время в занимаемое жилое помещение работников и
представителей управляющей компании (в том числе работников аварийных
служб), представителей органов государственного контроля и надзора
для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирного
оборудования и выполнения необходимых ремонтных работ, а представителей
управляющей компании (в том числе работников аварийных служб) для
ликвидации аварий - в любое время; 6) в заранее согласованное с управляющей
компанией время (не чаще 1 раза в 6 месяцев) обеспечить допуск для
снятия показаний общих (квартирных) и индивидуальных счетчиков; 7)
информировать управляющую компанию об изменении оснований и условий
пользования жилищно-коммунальными услугами и их оплаты не позднее 10
рабочих дней с даты произошедших изменений; 8) своевременно и в полном
объеме вносить плату за жилищно-коммунальные услуги.
Запрещается: 1) использовать бытовую технику с мощностью, превышающей
максимально допустимые нагрузки, которые должны быть указаны на досках
объявления в вашем дворе и на подъезде; 2) производить слив горячей
воды из батарей без разрешения управляющей компании; 3) самовольно
присоединяться к отоплению, холодному и горячему водоснабжению,
канализации или присоединяться к ним в обход коллективных (общедомовых),
общих (квартирных) или индивидуальных счетчиков, вносить изменения во
внутридомовые инженерные системы без внесения в установленном порядке
изменений в техническую документацию на многоквартирный дом или
жилой дом либо в технический паспорт жилого помещения; 4) самовольно
увеличивать поверхности нагрева батарей, установленных в квартире; 5)
самовольно нарушать пломбы на счетчиках, демонтировать их и осуществлять
действия, направленные на искажение их показаний или повреждение.
В. Ижболдина,
специалист эксперт отдела защиты прав потребителей ТО Управления
Роспотребнадзора в пгт. Забайкальск
НАЗНАЧЕНЫ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ВОПРОСУ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛОВНО РАЗРЕШЕННОГО ВИДА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Постановлением Администрации городского поселения «Забайкальское»» от
05 июня 2017 года № 146 принято решение о проведении публичных слушаний
по вопросу о предоставлении условно разрешенного вида использования
нижеследующего земельного участка:
с кадастровым номером 75:06:080362:535, площадью 25 кв.м, на вид

разрешенного использования «для строительства подземного гаража».
Публичные слушания состоятся 20 июня 2017 года в 14-00 по местному
времени по адресу: Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск,
ул. Красноармейская, дом № 26, кабинет № 8.
К обсуждению приглашаются органы местного самоуправления, органы
государственной власти, правообладатели земельных участков, имеющих общие
границы с земельным участком, применительно к которым запрашивается
разрешение на условно разрешенный вид использования, правообладатели
объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках,
имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которым
запрашивается данное разрешение, а также иные заинтересованные лица.
АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения «Забайкальское»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«05» июня 2017 года

№ 146
пгт. Забайкальск

О проведении публичных слушаний по предоставлению Пономареву
Владимиру Петровичу разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу:
Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ул.
Комсомольская, уч. 19а для строительства подземного гаража
Рассмотрев заявление Пономарева В.П. о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка, в соответствии
со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей
28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 14
Правил землепользования и застройки городского поселения «Забайкальское»
муниципального района «Забайкальский район», утвержденных решением
Совета городского поселения «Забайкальское» от 18 декабря 2009 года № 126,
Уставом городского поселения «Забайкальское», п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить на 20 июня 2017 года в 14 часов 00 минут по местному времени
проведение публичных слушаний по предоставлению Пономареву Владимиру
Петровичу разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, с кадастровым номером 75:06:080362:535, площадью 25
кв.м., расположенного по адресу: Забайкальский край, Забайкальский район,
пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, уч. 19а, для строительства подземного
гаража.
2.Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации
городского поселения «Забайкальское» по адресу: Забайкальский край,
Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, дом № 26,
кабинет № 8.
3. Комиссии при администрации городского поселения «Забайкальское»
по изменению вида разрешенного использования земельных участков на
территории городского поселения «Забайкальское организовать и провести
публичные слушания:
3.1. подготовить протокол проведения публичных слушаний не позднее чем
через три дня со дня проведения публичных слушаний, а также заключение по
результатам проведения публичных слушаний.
3.2. разместить (опубликовать) заключение по результатам проведения
публичных слушаний на официальном сайте (портале) городского поселения
«Забайкальское» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет
и в информационном вестнике «Вести Забайкальска».
4. Представить главе городского поселения «Забайкальское» рекомендации о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или
об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого
решения с приложением протокола результатов публичных слушаний и
заключением о результатах публичных слушаний.
5. Определить состав участников публичных слушаний: органы местного
самоуправления, органы государственной власти, правообладатели земельных
участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно
к которым запрашивается разрешение на условно разрешенный вид
использования, правообладатели объектов капитального строительства,
расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным
участком, применительно к которым запрашивается данное разрешение, а
также иные заинтересованные лица.
7.Настоящее
постановление
разместить
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте (портале)
городского поселения «Забайкальское» и в информационном вестнике «Вести
Забайкальска».
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава городского поселения
«Забайкальское»

О.Г. Ермолин
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Приглашаем всех посетить магазин “Светлана” (ИП Шиндиной)! В
ассортименте овощи, фрукты, корма для животных.

Продается дом. В районе магазина “Байкал”.
Площадь 140 кв.м, 2 этажа, печное отопление,
имеется септик. Земельный участок 15 соток в
собственности.
Тел.: 8-914-149-06-93.

Продается благоустроенная 1-к квартира квартира по ул.
Железнодорожная, площадь 31,9 м² на 2 этаже 3-этажного кирпичного
дома. Установлены отечественные пластиковые окна, железная
дверь, счетчики горячей и холодной воды, новая система отопления.
Квартира очень солнечная, теплая. Цена 1 млн. руб. Документы
готовы к продаже. Ипотека.
8-914-35-37-089. Светлана.

Уважаемые абитуриенты!
Сегодня вы стоите на пороге выбора профессионального
пути!
Краснокаменский медицинский колледж приглашает
вас для обучения по наиболее востребованным
в Забайкальском крае и Российской Федерации
специальностям среднего медицинского
профессионального образования:
- Лечебное дело, квалификация - фельдшер;
- Акушерское дело, квалификация - акушерка/акушер;
- Сестринское дело, квалификация - медицинская
сестра/медицинский брат.
По всем вопросам обращаться: г. Краснокаменск, ул.
Больничная, 5, корпус 12.
Тел.: 8-30-245-4-16-99, 8-30-245-4-29-49.

Внимание! 20-21 июня с 9 до 18 часов в Доме
культуры состоится выставка- продажа шуб (город
Пятегорск), а также дубленки. Возможен кредит и
рассрочка. Акция: принеси старую шубу и получи
скидку на новую шубу!

Продам прицеп. Цена договорная.
Тел.: 8-914-435-54-10

Муниципальному автономному учреждению
“Благоустройство” срочно требуются дворники.
Заработная плата 12000 рублей.
Обращаться по адресу: пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, 28.

МУК
«Централизованная
библиотечная
система»
г/п
«Забайкальское» предоставляет
населению платные услуги:
- ксерокопирование
- сканирование
- ламинирование
-распечатка текста
- отправка и принятие факса,
электронной почты
- оформление документов на загранпаспорт
Наш адрес: П.Забайкальск ул.Красноармейская,42
Телефон для справок: 2-11-52

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
Кадастровым инженером Цыриторон Дариной Дашинимаевной, 674650, Забайкальский край, пгт. Забайкальск, ул.Первомайская
7а-2 , адрес электронной почты uvzab@mail.ru, тел: 8(30251)31709, квалификационный аттестат № 75-11-33, номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 5580 в отношении земельного участка с кадастровым
номером 75:06:280101:356. Почтовый адрес ориентира: пгт. Забайкальск, Чабанская стоянка падь «Бугутур»; выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Пяткова И.Н.., почтовый адрес: 674650, Забайкальский край, Забайкальский район, пгт.
Забайкальск, ул. Пограничная, 24а, кв.17 , телефон: 8-924-128-49-26.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 10.07.2017 года в 10 часов 00 минут
по адресу: 674650 пгт. Забайкальск ул. Красноармейская, 26.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 674650 пгт. Забайкальск ул. Красноармейская,
30, пом. 9.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 09.06.17г по 09.07.17 г. по
адресу: 674650 пгт. Забайкальск ул. Красноармейская, 30 пом. 9. Смежный земельный участок, с правообладателями, которых
требуется согласовать местоположение границы: земельный участок с кадастровым номером 75:06:00000:42, адрес (описание
местоположения) установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира:
Забайкальский край, Забайкальский район, расположенный в кадастровом квартале 75:06:000000.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПГТ.
ЗАБАЙКАЛЬСК!
ДОВОДИМ ДО ВАШЕГО
СВЕДЕНИЯ, ЧТО КУПАНИЕ В
ФОНТАНЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО
ПАРКА КАТЕГОРИЧЕСКИ
ЗАПРЕЩЕНО! ЗА
ПОСЛЕДСТВИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ» ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ
НЕСЕТ!

Продается четырехкомнатная благоустроенная квартира.
Теплая, светлая. Возможна продажа под ипотеку.
Цена договорная. Тел.: 8-924-387-70-62.

По улице Красноармейской, в доме №33 продается
двухкомнатная полублагоустроенная квартира.
Теплая, солнечная, центральное отопление, вода.
Цена 1 млн. рублей. Возможен торг.
Тел.: 8-914-506-90-82.

«Исправительная колония №10» Г. Краснокаменск
Срочно продаются:
1. Стоянка в районе п.ст. Мациевская;
2. Жилой дом в пгт. Забайкальск, ул. Мостовая.
Цена договорная.
Тел.: 8-914-444-52-51.

В МАНУ “Благоустройство” требуется водитель с правами
категории “Д”.
Тел.: 2-22-62.

Принимаем на службу мужчин в возрасте до 35
лет на должности старшего, среднего и младшего
начальствующего состава
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
Предшествующая служба в Вооруженных Силах РФ;
Образование не ниже среднего;
Не имеющие судимости;
Наличие гражданства РФ.
Сотрудники ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ:

Продается земельный участок. В собственности, без построек.
Расположен по адресу: ул. 3-я Дачная, уч. 31.
Тел.: 8-914-463-85-52.

Срочно продается комната, расположенная по адресу: ул.
Пограничная, 2. Цена 400 тысяч. Торг уместен.
Тел.: 8-914-455-04-59.

Срочно продается 2-ух уровневая квартира, по адресу: пгт.
Забайкальск, ул. Советская, 6. Торг уместен.
Тел.: 8-914-444-52-51.

Продам благоустроенный дом 146 кв.м., земельный
участок - 12 соток. Имеются гараж на 2 автомобиля, баня,
сад, скважина, постройки. Расположен по адресу: пгт.
Забайкальск, ул. Магистральная, цена договорная
Торг уместен. Тел.: 8-914-494-67-86.

Продается земельный участок площадью 12 соток,
расположенный по адресу: пгт. Забайкальск, ул. 100 лет
Забайкальску. Тел.: 8-914-488-66-40.

УЧРЕДИТЕЛИ:
Совет и Администрация
городского поселения
“Забайкальское”.
Ответственный за выпуск:
Л.А. Фахртдинова.

Очередной ежегодный отпуск от 45 суток, с оплатой
проезда до места проведения отдыха;
Возможность получить высшее образование бесплатно в
системе Министерства юстиции;
Заработная плата от 30 тысяч рублей;
Для иногородних производится частичная выплата за
съем жилья;
Предоставление льготной пенсии по истечении 12,6 лет
службы.
При обращении по вопросу трудоустройства лично,
при себе иметь: паспорт, военный билет, документы
об образовании, трудовую книжку или ее копию,
характеристику. Тел.: 6-74-41, 8-924-377-32-28.

Продается благоустроенная, меблированная
квартира в Забайкальске, площадью 32,4
квадратных метра. Цена договорная.
Тел.: 8-914-443-69-66.

Срочно продается 2-ух уровневая квартира, по
адресу: пгт. Забайкальск, ул. Советская, 6. Торг
уместен.
Тел.: 8-914-444-52-51.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
674 650, пгт. Забайкальск,
Забайкальский район,
Забайкальский край,
ул. Красноармейская, 26.
Тел.: (830251) 2-21-95,
8-914-46-80-584.
Электронный адрес:
allidoka290580@mail.ru
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