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В ДТП пострадали люди
12 мая в Кыре водитель автомашины
«ГАЗ» не справился с управлением
и совершил столкновение с мотоцик-
лом, после чего скрылся с места ДТП
(в дальнейшем разыскан).

В результате дорожно-транспортного
происшествия водитель и несовершенно-
летний пассажир мотоцикла доставлены
в Кыринскую ЦРБ для оказания медицин-
ской помощи. Госавтоинспекция напоми-
нает о том, что при ДТП водитель, при-
частный к нему, обязан немедленно ос-
тановить транспортное средство, вклю-
чить аварийную сигнализацию и выста-
вить знак аварийной остановки. Если в
результате ДТП погибли или ранены
люди, водитель, причастный к нему, обя-
зан принять меры для оказания первой
помощи пострадавшим, вызвать скорую
медицинскую помощь и полицию.

При поездке на мототранспорте води-
телям и пассажирам следует использо-
вать средства пассивной защиты. Соблю-
дайте правила дорожного движения и
будьте предельно внимательными!

ОГИБДД МО МВД России
 «Акшинский»

СЕГОДНЯ краевой центр социаль-
ной защиты населения Забайкальского
края представлен отделами и филиала-
ми. Кыринский отдел соцзащиты насе-
ления возглавляет Елена Семенова,
отдавшая работе в социальной сфере
более 15 лет. Основную часть коллек-
тива составляют опытные сотрудники.
Большой стаж работы в отделе имеют
специалист назначения Татьяна Сереб-
рякова, специалист отдела выплат Вик-
тория Федорова, заместитель начальни-
ка Лидия Перфильева. Не так давно ра-
ботают в отделе приема граждан Ольга
Попова и Елена Попко, специалист по
социальной работе Анастасия Коренева,
администратор базы данных Александр
Салтанов.

Работа отдела, в первую очередь,
направлена на обеспечение мерами со-
циальной поддержки различных катего-
рий граждан: семей с детьми, инвалидов,
ветеранов войны и труда и так далее.
Работа ведется в тесном сотрудниче-
стве с подведомственными учреждени-
ями – Хапчерангинским психоневроло-
гическим домом-интернатом и социаль-
но-реабилитационным центром «Пере-
кресток».

Взаимодействует отдел соцзащиты
почти со всеми организациями района.
Оказывается помощь пенсионерам, ин-
валидам, малообеспеченным, неблаго-
получным семьям, детям, оставшимся

День социального работника – праздник сравнительно молодой,
учрежден в 2000 году. Хотя еще 300 с лишним лет назад,
при Петре Первом, появились первые богадельни для нищих,
больных и престарелых.

Слово «черствость»
– это не про них

Уважаемые ветераны и ра-
ботники социальной сферы! От
всей души поздравляем вас с
профессиональным праздни-
ком!

Более 300 лет назад Указом
Петра I была создана система
социальной помощи. За эти
века многое изменилось, но
одно осталось неизменным –
это сострадание и готовность
откликнуться на чужую беду,
простота и доброта. Ваша рабо-
та требует большой профессио-
нальной отдачи, выдержки, мо-
ральных и физических усилий,
бескорыстия и милосердия.

Примите слова глубокой
благодарности за ваш неустан-
ный труд, чуткие сердца, спо-
собность согреть тех, кто нуж-
дается в помощи! Желаем вам
и вашим близким крепкого
здоровья, благополучия вашим
семьям, побольше искренних
улыбок и теплых слов благо-
дарности от ваших подопеч-
ных!

Глава МР «Кыринский район»
Л.Ц. САКИЯЕВА

Председатель Совета
МР «Кыринский район»

В.К. ВОСКОБОЕВА
***

Коллектив Кыринского от-
дела социальной защиты по-
здравляет работников социаль-
ной сферы и пенсионеров с
Днем социального работника!
Желаем крепкого здоровья,

благополучия вам и вашим
близким. Пусть никогда

не иссякнет в ваших
душах запас терпе-
ния, тепла и доб-
роты!

Семь километров дороги
Мангут-Кыра отремонтируют

в рамках нацпроекта
Просьбу об асфальтировании этого
участка 5 июня во время отчета
главы Забайкальского края Алек-
сандра Осипова перед Законода-
тельным Собранием озвучил
депутат Анатолий Вершинин.

«Сейчас участок дороги с 35 по 42
километр находится в неудовлетвори-
тельном состоянии, поэтому его капи-
тальный ремонт включили в план меро-
приятий национального проекта «Безо-
пасные и качественные автомобильные
дороги» на 2021 год», – рассказал ис-
полняющий обязанности министра тер-
риториального развития Забайкальско-
го края Константин Суздальницкий.

Автомобильная дорога Мангут –
Кыра относится к дорогам межмуници-
пального значения. Ее протяженность –
68 километров. По словам главы Кы-
ринского района Любови Сакияевой, из-
за отсутствия в муниципалитете желез-
нодорожного сообщения дорога Ман-
гут-Кыра – единственная, которая свя-
зывает более 15 населенных пунктов
(с общим населением более шести ты-
сяч человек) с районным и краевым цен-
трами.

Минтерразвития
Забайкальского края
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без попечения родителей, семь-
ям с детьми-инвалидами, наве-
щаются участники войны и тру-
женики тыла.

– Наш труд – это целенаправ-
ленная система всесторонней по-
мощи людям. Она требует глубо-
ких знаний, применения новых
технологий, постоянного расши-
рения сферы услуг, – говорит Еле-
на Владимировна. – Всякий чес-
тный труд полезен, а наш – соци-
ально значим и просто необхо-
дим. Работа с людьми – одна из
самых сложных. К каждому нуж-
но найти подход, ответить на все
интересующие вопросы. В рабо-
ту мы вкладываем душу и слово
«черствость» – это не про нас.

Более 15 лет работает в отде-
ле социальной защиты населения
Татьяна Серебрякова (на сним-
ке). Родом Татьяна Николаевна

из Билютуя. После окончания Восточ-
носибирского технологического инсти-
тута приобрела профессию технолога.
Молодым специалистом поработала по
специальности на Кыринском маслоза-
воде вплоть до его закрытия в 1996
году. До прихода в Кыринский отдел
соцзащиты в 2004 году успела порабо-
тать в больнице, статистике, районной
администрации.

– Выплаты самые разные, – расска-
зывает о своей работе Татьяна Никола-
евна. – Это и детские пособия, и выпла-
ты льготным категориям граждан, и
многие другие виды социальной под-
держки. Документов каждый месяц
столько, что и сосчитать сложно, все
они аккуратно формируются в личные
дела.

Татьяна Николаевна, как и другие
специалисты, охотно консультирует по-
сетителей по различным вопросам. Она
также является наставником молодых
кадров, никогда не отказывает в помо-
щи. Немного стеснительная, добрая,
отзывчивая – так характеризуют ее кол-
леги.

Те, кто работает в социальной сфе-
ре, выбрали для себя нелегкую, но бла-
городную и нужную профессию, ведь
от их компетентности, неравнодушия,
умения квалифицированно помочь зави-
сит качество жизни нуждающихся в
этом людей.

Татьяна АКСЕНОВА
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ПРИОБРЕТЕНИЕ средств инди-
видуальной защиты осуществляется
за счет средств работодателя (ста-
тья 226 Трудового Кодекса РФ).
Стоит отметить, что часть финансо-
вых средств, затраченных на приоб-
ретение средств индивидуальной за-
щиты, можно возместить, руковод-
ствуясь приказом Министерства тру-
да и социальной защиты  Российской
Федерации от 10 декабря 2012 года
№ 580н «Об утверждении правил
финансового обеспечения предупре-
дительных мер по сокращению про-
изводственного травматизма и про-
фессиональных заболеваний  работ-
ников и санаторно-курортного лече-
ния работников, занятых на работах
с вредными и (или) опасными про-
изводственными факторами».

Выдача защитных средств работ-
никам, занятым на работах с вредны-
ми или опасными условиями труда, а
также на работах, выполняемых в
особых температурных условиях или
связанных с загрязнением, произво-
дится бесплатно. Выдача работникам
защитных средств, в том числе ино-
странного производства, а также спе-
циальной одежды, находящейся у
работодателя во временном пользо-
вании по договору аренды, допуска-
ется при соблюдении двух условий:
декларации о соответствии или сер-
тификата соответствия, которым
подтверждено соответствие СИЗ
требованиям безопасности, в уста-
новленных случаях оформляется
санитарно-эпидемиологическое за-
ключение или свидетельство о госу-
дарственной регистрации. Приобре-
тение, в том числе по договору арен-
ды, и выдача работникам СИЗ, не
имеющим декларации о соответ-
ствии и (или) сертификата соответ-
ствия либо имеющих декларацию о
соответствии и (или) сертификата
соответствия, срок которых истек, не
допускаются.

Работодатель обязан организо-
вать надлежащий учет и контроль за
выдачей работникам защитных
средств в установленные сроки. В
обязанности работодателя входит

Выделены средства
на теплые туалеты
264 миллиона рублей будет выде-

лено Забайкальскому краю из резерв-
ного фонда Правительства Российской
Федерации на оборудование 165 обще-
образовательных учреждений санитар-
но-гигиеническими помещениями с со-
блюдением температурного режима.

Соответствующее распоряжение 25
мая подписал председатель Правитель-
ства Дмитрий Медведев. По данным
Минобразования Забайкальского края,
обустройство 165 санитарно-гигиеничес-
ких помещений полностью покроет суще-
ствующую потребность.

Кроме того, в плане социального раз-
вития центров экономического роста пре-

Глава муниципального района
«Кыринский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 июня 2019 года № 3 с. Кыра
О назначении публичных слушаний

по вопросу отклонения
от предельных параметров

разрешенного строительства,
реконструкции объектов

капитального строительства
в отношении отдельных

земельных участков
В соответствии со ст. 5.1, 38 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации, с. 14, ч. 5
ст. 28 федерального закона от 06.10.2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»,
статьями 18, 25 Устава муниципального района
«Кыринский район», постановляю:

1. Назначить на 8 июля 2019 года в 16.00 ча-
сов публичные слушания по вопросу предостав-
ления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства в
отношении отдельных земельных участков, рас-
положенных по адресу: Забайкальский край, Кы-
ринский район, с. Мангут, ул. Сафонова, гараж №
1, гараж № 2,  гараж № 3, гараж № 4, гараж № 5,
гараж № 6, гараж № 7, гараж № 8, гараж № 9.

2. Определить местом проведения публичных
слушаний актовый зал администрации муниципаль-
ного района «Кыринский район» по адресу: с.
Кыра, ул. Ленина, 38.

3. Настоящее постановление опубликовать в
газете «Ононская правда» и разместить на офи-
циальном сайте муниципального района «Кырин-
ский район» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

Глава муниципального района
«Кыринский район» Л.Ц. Сакияева

Уважаемые
жители района!

В соответствии со статьей 40 Градостроитель-
ного кодекса РФ комиссия по подготовке гене-
ральных планов и правил землепользования и за-
стройки сельских поселений муниципального рай-
она «Кыринский район» проводит публичные слу-
шания по вопросам отклонения от предельных па-
раметров разрешенного строительства. Публич-
ные слушания будут проводиться 8 июля 2019
года в 16 часов по адресу: с. Кыра, ул. Ленина,
38, зал заседаний администрации муниципально-
го района «Кыринский район».

Предложения и замечания относительно ука-
занных вопросов публичных слушаний жители
Кыринского района, юридические и иные заинте-
ресованные лица могут представить до 7 июля
2019 года включительно по адресу: с. Кыра, ул.
Ленина, 38, каб. № 16, тел. 8 (30235) 2-13-72.
По указанному адресу и телефону вы можете оз-
накомиться с информацией о публичных слуша-
ниях.

Обеспечение работников СИЗ
Обязанность работодателя обеспечить работников
сертифицированными средствами защиты определена
ст. 221 Трудового Кодекса РФ. Эта обязанность возникает
в отношении работ с вредными и (или) опасными условиями
труда, а также на работах, выполняемых в особых
температурных условиях или связанных с загрязнением.

также ведение учета движе-
ния защитных средств.

Основанием для выдачи
служат результаты специ-
альной оценки условий тру-
да рабочих мест, при этом
также учитываются конк-
ретные условия выполнения
работ. Дежурные СИЗ общего
пользования должны выдаваться ра-
ботникам только на время выполне-
ния тех работ, для которых они пред-
назначены. Указанные защитные
средства с учетом требований лич-
ной гигиены и индивидуальных осо-
бенностей работников могут быть
закреплены за определенными рабо-
чими местами и передаваться от од-
ной смены другой.

СИЗ, предназначенные для ис-
пользования в особых температур-
ных условиях, должны выдаваться
работникам с наступлением соот-
ветствующего периода года, а с его
окончанием должны быть сданы ра-
ботодателю для организованного
хранения до следующего сезона.
Время пользования указанными ви-
дами защитных средств устанавли-
вается работодателем с учетом мне-
ния представительного органа работ-
ников и местных климатических ус-
ловий (в сроки носки СИЗ, применя-
емых в особых температурных ус-
ловиях, включается время их орга-
низованного хранения).

Защитные средства, возвращен-
ные работниками по истечении сро-
ков носки, но при этом по-прежнему
пригодные для дальнейшей эксплу-
атации, могут быть использованы по
назначению после проведения при
необходимости мероприятий по ухо-
ду (в этом случае в личной карточ-
ке учета выдачи СИЗ делается со-
ответствующая отметка). Защитные
средства, взятые в аренду, выдают-
ся в соответствии с типовыми нор-
мами.

В случае необеспечения работ-
ника, занятого на работах с вредны-
ми и (или) опасными условиями тру-
да, а также с особыми температур-
ными условиями или связанными с
загрязнением, средствами индивиду-

альной защиты он вправе отказаться
от выполнения трудовых обязаннос-
тей, а работодатель не имеет права
требовать от работника их исполне-
ния и обязан оплатить возникший по
этой причине простой согласно ста-
тье 220 Трудового Кодекса РФ.

Следует отметить, что нарушение
государственных нормативных тре-
бований охраны труда, в части не-
обеспечения работников средствами
индивидуальной защиты, согласно
части 4 статьи 5.27.1 Кодекса об ад-
министративных правонарушениях,
влечет наложение административно-
го штрафа на должностных лиц в раз-
мере от двадцати тысяч до тридцати
тысяч рублей; на лиц, осуществляю-
щих предпринимательскую деятель-
ность без образования юридическо-
го лица, – от двадцати тысяч до трид-
цати тысяч рублей; на юридических
лиц – от ста тридцати тысяч до ста
пятидесяти тысяч рублей.

Совершение аналогичного адми-
нистративного правонарушения, со-
гласно части 5 статьи 5.27.1 КоАП,
влечет наложение административно-
го штрафа на должностных лиц в раз-
мере от тридцати тысяч до сорока
тысяч рублей или дисквалификацию
на срок от одного года до трех лет;
на лиц, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без обра-
зования юридического лица, – от
тридцати тысяч до сорока тысяч руб-
лей или административное приоста-
новление деятельности на срок до
девяноста суток; на юридических лиц
– от ста тысяч до двухсот тысяч руб-
лей или административное приоста-
новление деятельности на срок до
девяноста суток.

Н. ПЛЯСКИНА, главный
специалист по трудовым отноше-

ниям и демографической политике
АМР «Кыринский район»

Управление пресс-службы
и информации Губернатора

Забайкальского края

Новости
Правительства
Забайкальского

края

дусмотрены средства для ремонта 37 су-
ществующих в образовательных учрежде-
ниях Забайкалья туалетных комнат.

Отметим также, что в 2018 году за счет
средств краевого и муниципальных бюд-
жетов в регионе было оборудовано 174
санитарно-гигиенических помещения.

Ранее глава Забайкальского края Алек-
сандр Осипов неоднократно обращал
внимание муниципальных властей и ру-
ководства Минобразования региона на
необходимости реального запуска этих
объектов с соблюдением всех требований
и нормативов.

Ужесточить контроль
за лесопользованием
26 мая глава Забайкальского края

Александр Осипов, отвечая на вопро-
сы журналистов в эфире телеканала
«Россия-24», поднял проблему лесо-
пользования в регионе.

На вопрос, можно ли на уровне Забай-
калья запретить вырубку леса для вывоза
в Китай, Александр Осипов сказал, что
такой запрет осуществить нельзя, но есть
другие механизмы, которые должны сти-
мулировать лесопереработку и во благо
использовать соседство с Китаем.

«Надо строго относиться к пользова-
телям лесного фонда, предъявлять тре-

бования к ним, стремиться создать такие
участки и зоны работы с лесом, которые
позволяли бы иметь нужный объем ре-
сурсов для средних и крупных произ-
водств, где могут быть созданы рабочие
места. Сегодня наша задача перезапустить
те органы, которые занимаются админи-
стрированием использования леса, для
того, чтобы они внимательно смотрели
на качество работы каждого лесопользо-
вателя. Также нельзя допускать непра-
вильного отношения к добросовестным
пользователям лесного фонда», – под-
черкнул Александр Осипов.

Ранее руководитель региона указал на
важность решения этой проблемы в крат-
чайшие сроки и поставил задачи сотруд-
никам министерства природных ресурсов
Забайкальского края совместно с предста-

вителями силовых структур проводить
проверки по выявлению нарушений в
сфере лесопользования.

Так, по результатам одной из прове-
рок на территории Петровск-Забайкаль-
ского района выявлено два незарегистри-
рованных пункта приёма древесины. На
их территории обнаружено 35 тысяч ку-
бометров древесины, на которую отсут-
ствовали документы. Работа в этом на-
правлении продолжается.

«Лесозаготовка в крае – традиционная
и объемная отрасль. Другой вопрос, что
в этой отрасли надо сделать прозрачные
и выгодные условия, чтобы все делалось
по закону, платились налоги, были офи-
циальными зарплаты, был легальным
оборот древесины. Для тех, кто работает
нечестно, надо создавать условия неиз-
бежного «выхода из тени». Недавно мы
приняли решение о начале специальной
исследовательской работы, которая будет
проведена вплоть до каждого арендного
участка, исходя из сигналов с мест, ведь
нечистоплотных, не совсем законных и
плохо организованных предприятий в За-
байкалье более чем достаточно», – отме-
тил Александр Осипов.



5.00 Телеканал «Доброе
утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти
9.15 «Сегодня 10 июня. День
начинается»
9.45 «Модный приговор»
10.50 «Жить здорово!»
12.15, 17.00, 18.25, 1.00
«Время покажет»
15.15, 3.40 «Давай поженим-
ся!»
16.00, 2.45, 3.05 «Мужское/
Женское»
18.00 Вечерние новости
18.50, 1.50 «На самом деле»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 Т/с «Свадьбы и разво-
ды» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
24.00 «Познер» (16+)
4.20 «Контрольная закупка»

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему
свету»

ТВ-Чита
8.40 Ага сегодня
8.50 Храмы Забайкалья.
«Душа знает Бога»
9.10 «Недописанная
летопись войны»
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести-Чита
11.30 Вести-Чита. Дежур-
ная часть
11.40 Х/ф «Елена Прекрас-
ная» (12+)
13.40 Х/ф «Счастье по
договору» (12+)
17.40 «Привет, Андрей!»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Роман с про-
шлым» (12+)
0.55 Х/ф «Тариф «Счастли-
вая семья» (12+)

4.20 Т/с «Сваты» (12+)
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Вести-Чита
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разреша-
ется»
13.25 «Далекие близкие»
с Борисом Корчевниковым
14.30 «Выход в люди»
15.30 Х/ф «Несладкая
месть» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 Воскресный вечер
с Владимиром Соловье-
вым
1.00 Д/ф «Институт надеж-
ды» (12+)
1.55 Д/ф «Виктор Астафь-
ев. Георгий Жжёнов.
Русский крест» (12+)
3.30 Т/с «Гражданин
начальник» (16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.25, 14.25,
17.00, 20.45 Вести-Чита
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном»
11.45 «Судьба человека»
с Борисом Корчевнико-
вым
12.50, 18.50 «60 минут»
14.45 «Кто против?»
17.25 «Прямой эфир»
21.00 Т/с «Ангелина»
(12+)
23.20 Т/с «Штрафбат»
(18+)
0.15, 4.00 Т/с «В круге
первом» (12+)
1.20 Вечер с Владими-
ром Соловьевым

5.30, 6.10 Т/с «Восхождение
на Олимп» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.40 «Часовой»
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
10.10 «Жизнь других»
11.10, 12.10 «Видели ви-
део?»
13.00 «Камера. Мотор.
Страна» (16+)
14.35 Х/ф «Дети Дон
Кихота»
16.00 «Призвание». Премия
лучшим врачам России
18.00 Д/ф «Семейные
тайны» с Тимуром Еремее-
вым (16+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресе-
нье»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Т/с «Ярмарка тщесла-
вия» (16+)
0.40 Х/ф «Ночь в музее»
2.20 «Модный приговор»
3.10 «Мужское/Женское»
3.50 «Давай поженимся!»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «Восхождение на
Олимп» (16+)
8.10 «Играй, гармонь люби-
мая!»
8.55 «Умницы и умники»
9.45 «Слово пастыря»
10.10 Д/ф. К 75-летию Вален-
тина Смирнитского. «Кодекс
мушкетера» (12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора»
12.10 «Идеальный ремонт»
13.20 «Живая жизнь»
16.20 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф «Грешник» (16+)
1.00 Х/ф «Побеждай!» (16+)
2.40 «Модный приговор»
3.25 «Мужское/Женское»
4.10 «Давай поженимся!»
4.55 «Контрольная закупка»

ÂÒÎÐÍÈÊ
11 èþíÿ

ÑÓÁÁÎÒÀ
15 èþíÿ

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
16 èþíÿ

ÏßÒÍÈÖÀ
14 èþíÿ

ÑÐÅÄÀ
12 èþíÿ

×ÅÒÂÅÐÃ
13 èþíÿ

5.00, 9.25 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Чита
9.00 Сагай хурдэ
9.55 «О самом главном»
11.00, 20.00 Вести
11.25 Вести – Дальний
Восток
11.45 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
14.00 «Песня года». Концерт
15.50, 17.25 «60 минут»
18.30 «Прямой эфир»
21.00 Х/ф «Незнакомка
в зеркале» (12+)
0.55 Х/ф «Конец прекрасной
эпохи» (16+)
2.40 «Белая студия»
3.20 Х/ф «Что скрывает
любовь» (12+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
10 èþíÿ

5.00 Телеканал «Доброе
утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Сегодня 11 июня.
День начинается»
9.45, 1.40 «Модный приго-
вор»
10.50 «Жить здорово!»
12.15, 17.00, 18.20, 2.40
«Время покажет»
15.10 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское/Женское»
18.00 Вечерние новости
18.50, 0.45 «На самом
деле»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 Т/с «Свадьбы
и разводы» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант»
23.05 Х/ф «О любви» (18+)
3.35 Футбол. Отборочный
матч чемпионата Европы-
2020. Россия - Кипр

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Сегодня 14 июня. День
начинается»
9.45, 3.20 «Модный приговор»
10.50 «Жить здорово!»
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет»
15.15, 4.50 «Давай поженим-
ся!»
16.00, 4.05 «Мужское/Женс-
кое»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
0.25 Х/ф «Убийство священ-
ного оленя» (18+)
2.25 «На самом деле» (16+)
5.30 «Контрольная закупка»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Д/с «Россия от края до
края» (12+)
7.00 Х/ф  «Белорусский
вокзал»
9.00, 10.10, 12.15 Д/с  «Романо-
вы» (12+)
17.25 Х/ф «Несокрушимый»
19.10 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию» (6+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «Викинг» (12+)
23.50 Большой праздничный
концерт
1.45 Х/ф «Белорусский
вокзал»
3.20 Д/с «Россия от края
до края» (12+)

5.00 Телеканал «Доброе
утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти
9.15 «Сегодня 13 июня. День
начинается»
9.45, 2.35, 3.05 «Модный
приговор»
10.50 «Жить здорово!»
12.15, 17.00, 18.25, 0.45
«Время покажет»
15.15, 4.10 «Давай поженим-
ся!»
16.00, 3.30 «Мужское/
Женское»
18.00 Вечерние новости
18.50, 1.40 «На самом деле»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 Т/с «Свадьбы и разво-
ды» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант»
23.05 Х/ф «Ночь в музее:
Секрет гробницы» (12+)

5.00, 9.25 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.25, 14.25,
17.00, 20.45 Вести-Чита
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.45 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым
12.50, 18.50 «60 минут»
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Прямой эфир»
21.00 Т/с «Ангелина» (12+)
0.30 Х/ф «Будущее совер-
шенное» (12+)
2.25 Т/с «Штрафбат» (18+)

4.10 Х/ф «Непутёвая невест-
ка» (12+)
7.45 Х/ф «Проще пареной
репы» (12+)
11.55 Х/ф «Крымский мост.
Сделано с любовью!» (12+)
14.00 «Измайловский парк»
16.05 Х/ф «Джентльмены
удачи»
18.00 Москва. Кремль.
Церемония вручения Госу-
дарственных премий РФ
19.00 «100ЯНОВ» (12+)
20.00 Вести
20.30 Х/ф «Балканский
рубеж» (16+)
23.30 Х/ф «Кандагар» (16+)
1.30 Х/ф «Решение о ликви-
дации» (12+)
3.05 Большой праздничный
концерт, посвященный Дню
России

5.00, 9.25 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.25, 14.25,
17.00, 20.45 Вести-Чита
9.00, 11.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.45 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
14.00 Х/ф  «Джентльмены
удачи»
15.50, 17.25 «60 минут»
18.30 «Прямой эфир»
21.00 Х/ф «Противостоя-
ние» (12+)
1.05 Х/ф «Weekend (Уик-
энд» (16+)
2.50 Д/ф «Станислав Гово-
рухин. Монологи режиссе-
ра» (12+)

Кыринское такси
К ы р а - Ч и т а ,
Чита-Кыра от
подъезда до
подъезда. Сто-
имость 1000 рублей. Достав-
ка посылки от 300 рублей.
Телефоны: 8-914-517-08-36,
8-924-514-04-91 (Акинин
А.Н., Шульгин А.Н., Забе-
лин А.В.).

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

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

Чита-Мангут-Кыра
ОТ ПОДЪЕЗДА ДО ПОДЪЕЗДА

Стоимость проезда - 1000
рублей. Доставка посылки от
300 рублей. Доставка  авто-
запчастей из Читы. Телефо-
ны: 8-924-516-94-95, 8-914-438-
51-53.

Компания «Экоокна»
принимает заявки на уста-
новку пластиковых окон,
входных и межкомнатных
дверей.

Замер и консультация
бесплатные. Рассрочка,
кредит. Опытные монтаж-
ники, короткие сроки.
Цены 2018 года.

8-914-430-19-30,
8-924-509-78-02.



МБОУ «СОШ с. Акша» требуется
учитель русского языка и литературы.
Нагрузка полная. Жильё предоставля-
ется. Обращаться по тел. 8 (30231) 3-
18-09.
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НОВОЕ в законе о занятости:
- внесены изменения, касающиеся определения подходящей

работы;
- уточнена категория граждан предпенсионного возраста;
- изменен порядок определения недель оплачиваемой работы

для назначения стипендии и пособия;
- введен новый порядок определения размера стипендии (для

граждан, направленных на обучение службой занятости);
- внесены изменения, касающиеся пособия по безработице;
- изменены размеры минимальной и максимальной величин

пособия;
- вопросы приостановки выплаты пособия и сокращения его

размера;
- установлены случаи, когда пособие не назначается;
- условия досрочного выхода на пенсию по предложению

органа службы занятости не изменились.

9 мая вся страна праздновала День Победы. Нам хочется поделиться впечатлением
от празднования 9 мая у нас в Мордое. Многие из нас проживают в селе с рождения,
за все время такого праздника не было ни разу.

Продам трехкомнатную КВАРТИРУ в
селе Кыра, район заповедника, за материнс-
кий капитал. Есть вода, пластиковые окна,
участок. Тел. 8-914-140-71-79.

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

ÊÖÇÍ èíôîðìèðóåò Íàì ïèøóò

С 1 января 2019 года вступил в силу федеральный закон
№ 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации
по вопросам назначения и выплаты пенсий» (далее –
Закон №350), которым, в том числе были внесены
изменения в закон РФ от 19 апреля 1991 года №1032-1
«О занятости населения в Российской Федерации» (далее
– Закон о занятости).

«Старшее поколение»
В рамках регионального проекта «Старшее поколение»
национального проекта «Демография» органы службы
занятости населения предлагают работникам
предпенсионного возраста пройти профессиональное
обучение, повысить свою квалификацию или получить
дополнительное профессиональное образование.

В соответствии с по-
требностью работодателя
обучение могут пройти
граждане Российской Фе-
дерации предпенсионного
возраста (граждане в тече-
ние 5 лет до наступления
возраста, дающего право на
страховую пенсию по ста-
рости, в том числе назнача-
емую досрочно), состоя-
щие в трудовых отношени-
ях.

Для организации про-
фессионального обучения
работников предпенсионного возраста работодателю необходи-
мо обратиться в центр занятости населения для заключения со-
глашения об организации соответствующего обучения своих ра-
ботников.

В рамках регионального проекта «Старшее поколение» граж-
дане предпенсионного возраста могут самостоятельно обратить-
ся в Кыринский отдел центра занятости.

Новое в законодательстве
о занятости населения

Продам ДОМ в Кыре, ул. Комсомольская,
74, две комнаты, пластиковые окна, скважи-
на, баня, тепляк, гараж. Продам мотороллер
«Муравей» в хорошем техническом состоя-
нии, печь в баню. Цена договорная. Тел. 8-
914-804-73-18.

В ЭТОМ году празднование
Дня Победы было масштаб-
ным и ярким. Началось оно с
шествия Бессмертного полка,
затем были митинг, возложение
венков и цветов к памятнику, а
также праздничный концерт, в
котором приняли участие ребя-
та из детского сада, учащиеся
школы, педагоги, работники
клуба.

После концерта состоялся
смотр песни и строя. Хочется
отметить, как хорошо шли дети
со своими классными руково-
дителями в строю. Они пели
песни, сдавали рапорт. Каждый
отряд был одет в единую фор-
му: «Десантники», «Спецназ»,
«Морская пехота», «Моряки».
Работниками школы была орга-
низована полевая кухня – уго-
щали гречневой кашей с ту-
шёнкой. На школьном стадио-
не была установлена большая

Такого 9 мая в Мордое еще не было!

Напоминаем работодателям…
… что в соответствии со статьей 25 Закона о занятости,
Постановления Правительства Забайкальского края
№492 от 13 ноября 2012 года (с изменением
Постановления Правительства Забайкальского края
№224 от 29 мая  2018 года) работодатели обязаны
ежемесячно представлять органам службы занятости:

– сведения о применении в отношении данного работодателя
процедур о несостоятельности (банкротстве), а также информа-
цию, необходимую для осуществления деятельности по профес-
сиональной реабилитации и содействию занятости инвалидов;

– информацию о наличии вакантных рабочих мест (должнос-
тей), выполнении квоты для приема на работу инвалидов.

При принятии решения о ликвидации организации либо прекра-
щении деятельности индивидуальным предпринимателем, сокра-
щении численности или штата работников организации, индиви-
дуального предпринимателя и возможном расторжении трудовых
договоров работодатель-организация не позднее чем за два ме-
сяца, а работодатель – индивидуальный предприниматель не по-
зднее чем за две недели до начала проведения соответствующих
мероприятий обязаны в письменной форме сообщить об этом в
органы службы занятости, а в случае, если решение о сокраще-
нии численности или штата работников организации может приве-
сти к массовому увольнению работников, – не позднее чем за три
месяца до начала проведения соответствующих мероприятий.

Кыринский отдел
ГКУ КЦЗН Забайкальского края

палатка, были организова-
ны просмотр фронтового
кино, конкурс рисунков,
конкурс чтецов. Хочется
отметить красочное
оформление центра села
и стенда о фронтовиках-
односельчанах. Вся про-
грамма проводилась на
площадках в центре села
с 11 до 16 часов.

Понимаем, каких уси-
лий и затрат стоило про-
ведение праздника и вы-
ражаем огромную благо-
дарность коллективу и
учащимся Мордойской
школы за то, что 9 мая
мы всей душой испытали
трепетное уважение к
тем, кого уже нет, почув-
ствовали гордость за
нашу страну, наш народ.

Жители
села Мордой

22 мая Центром поддержки
народных умельцев «Кыринский
сувенир» был организован мас-

Ìàñòåð-êëàññ

Маленькое село Тырин. Проживает в нем сто
с небольшим жителей. Есть школа – четыре класса,
14 учеников, остальные дети учатся в соседнем селе
Верхний Ульхун. Есть детский сад, сельский клуб
и библиотека. Живут люди, как могут…

Учились делать куклы-обереги

тер-класс по изготовлению кук-
лы-оберега из бересты. Провел
его руководитель мастерской по

изготовлению сувениров «Туе-
сок» Евгений Михайлов.

Участниками мастер-класса
стали юные жители Тырина,
только что вернувшиеся домой с
занятий в Верхнеульхунской шко-
ле. Они познакомились с таким
известным природным матери-
алом как береста, ее свойствами,
техникой обработки, а также с
экспонатами декоративно-при-
кладного творчества из бересты.
Итогом занятия стало изготовле-
ние ребятами куклы-оберега из
бересты. По завершении мастер-
класса они задавали много во-
просов и предложили продол-
жить практику проведения таких
мероприятий у них в селе, по-
обещав привести в следующий
раз своих друзей и родственни-
ков.

А. СТАРИЦЫН,
заведующий отделом тради-

ционной культуры РОМСКЦ


