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Закончена посевная
кампания

ПО ТРАДИЦИИ севом зерновых за-
нимались СХПК "Луч", СКХ "имени Ки-
рова" и "Пограничник", планируется по-
сев однолетних трав в КФХ Барышевой
И.Н. (Мангут) на площади 55 гектаров.

Самое большое количество посев-
ных площадей у "Луча". Из запланиро-
ванных 1000 га, 500 отведено под пше-
ницу, 500 - под овес. Еще 360 га засея-
но однолетними травами. В плане хозяй-
ства поднятие паров на площади 450 га.

Что касается СХК "имени Кирова", то
там посевная плошадь равняется 385 га,
из них 110 отвели под пшеницу, 110 под
овес, остальное под однолетние травы.

В СХК "Пограничник при плане 275
га, засеяно 224 га, из них по 57 га засея-
но пшеницей и овсом, 110 га однолет-
ними травами.

Посевная кампания в этом году на-
чалась в начале мая, а уже через пару
недель глаза радовали дружные всходы
пшеницы. Несмотря на то, что холодная
весна сменилась жарким июнем, а дож-
ди - редкие гости на Кыринской земле,
есть надежда, что и в этот раз природа
аграриев не обидит урожаем.

Соб. инф.

По информации отдела развития
сельского хозяйства на 16 июня
общая площадь посевов составила
2105 гектаров, что на ? больше
или меньше, чем в прошлом году.
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ПО ЕЕ СЛОВАМ, в дошкольных
объектах района проводится только те-
кущий ремонт, капитального нет. В рам-
ках программы развития образования в
капитальном ремонте участвуют 3 шко-
лы района. В Верхнеульхунской школе
предстоит сделать самый большой по
объёму капремонт (от крыши до пола),
на эти цели выделено чуть более 26 мил-
лионов рублей из федерального бюдже-
та, проведён аукцион, определён подряд-
чик, сдача объекта планируется в декаб-
ре 2019 года. В Любавинской школе зап-
ланирован капитальный ремонт крыши,
выделено почти 4,5 миллиона рублей,
сейчас обрабатываются документы.

Пора ремонтов
Лето - это пора ремонтов. Чтобы
узнать как на сегодня
продвигаются дела с ремонтами
объектов образования я встретился
с председателем комитета
образования Ниной Куклиной.

В Хапчерангинской ООШ запланиро-
ван капремонт спортивного зала (крыша,
система отопления, частичная замена
полов), выделено 2 миллона рублей, по-
лучены документы экспертизы, готовят-
ся документы на аукцион. Надеемся, что
работы будут проведены качественно и
в планируемые сроки - до 1 сентября.

- Хотелось бы поблагодарить депу-
тата Законодательного собрания Забай-
кальского края Анатолия Вершинина за
помощь по включению школ в феде-
ральную программу центра экономичес-
кого роста, - сказала Нина Александров-
на. - Теперь мы имеем возможность про-
водить ремонты.

Что касается оснащения школ теп-
лыми туалетами, то председатель коми-
тета образования рассказала, что в шес-
ти школах будут установлены модуль-
ные туалеты. Они собираются из моду-
лей пристройкой к основному зданию
школы, оснащаются электричеством,

тёплой водой, канализацией. На модуль-
ные туалеты контракты заключены, сер-
тификация разработана, но средства ещё
не поступили. Трудности были с получе-
нием государственной экспертизы - дол-
го проводилась по времени. Стоимость
сметы, после проведения экспертизы,
значительно снизилась, есть опасение,
выйдет ли подрядчик на такую сумму.
Ещё трудность, что нет своих специали-
стов для подготовки документов на аук-
ционы, приходилось нанимать со сторо-
ны, а это стоит не дёшево.

В Любови и Тарбальджее туалеты
уже установлены в конце 2018 года. В
двух (Верхнеульхунской и Билютуской)
туалеты планируется строить в рамках
капитального ремонта. Из федерально-
го бюджета запланировано выделение
для строительства этих объектов 12
миллионов рублей.

В целом работа по оснащению школ
тёплыми туалетами идёт, у комитета об-
разования есть надежда, что поручение
председателя правительства Российской
Федерации они выполнят.

Павел ЖЕРНАКОВ

ПО ТРАДИЦИИ церемония торже-
ственного вручения государственных
аттестатов прошла на площади имени
Ленина. Юноши в строгих костюмах,
девушки в бальных платьях, красивые и
нарядные родители и много других го-
стей собрались здесь. На площадь вы-
пускников привели их классные мамы
Екатерина Попова и Нина Шафоросто-
ва.

С окончанием школы юных виновни-
ков торжества поздравила глава муни-
ципального района Любовь Сакияева:

- Выпускной – это не просто торже-
ство, а первая взятая вами большая вы-
сота. Выбирая дороги, по которым идти,
задумайтесь и достойно пройдите этот
путь, применяя все то, что вам дала
школа. Успехов! Надежды! Веры! – от-
метила она в своем выступлении.

С напутственными словами выступи-
ла директор Кыринской школы Ирина
Уварова, пожелав легкого жизненного
пути, и, конечно же, не забывать родную
школу. Поздравила выпускников пред-
седатель комитета образования Нина
Куклина, отметив, что выпуск 2019 года
– это выпуск самых активных, инициа-
тивных, творческих, талантливых и ум-
ных детей.

И вот наступило главное действие –
церемония награждения и вручения ат-
тестатов. В этом году золотые медали,
медали «Гордость Забайкалья» и аттес-
таты особого образца получили Данил
Курсинов, Марина Лазарева, Анастасия
Казанцева, Артем Шеломенцев и Вале-
рия Кузьмина. Все выпускники получи-
ли разные Похвальные грамоты за ус-
пехи в изучении определенных предме-
тов, за спортивные достижения, за ак-
тивное участие в общественной жизни
школы. Благодарственных писем удос-
тоились и родители.

Слово для поздравления и вручения
подарков выпускникам, активно прини-
мавших участие в культурной и спортив-
ной жизни села, было предоставлено
председателю комитета культуры Ната-

Прощальный вальсОкончание школы – один из
самых волнующих моментов
нашей жизни. Позади беззаботное
детство, шумные перемены, невыу-
ченные уроки. Выпускной бал –
это праздник, который запомина-
ется на всю жизнь. Для одиннадца-
тикласников Кыринской школы
он настал 21 июня.

лье Старицыной и директору РОМСКЦ
Татьяне Керсановой. Нина Куклина вру-
чила Благодарственные письма и подар-
ки от партии «Единая Россия» трем вы-
пускникам.

У родителей в этот день перемеша-
лись чувства сожаления и счастья от
того, что их дети уже выросли. Ведь все
эти годы они со своими детьми учились,
сдавали экзамены, огорчались из-за
плохих и радовались хорошим оценкам.
Все их пожелания сводились к тому,
чтобы их детки нашли себя, свое место
в жизни.

Завершилась торжественная часть
выпускного бала традиционным про-
щальным вальсом.

Аттестаты получены, окончен
школьный путь. Остались в прошлом

протоптанные тропинки в школьном
дворе. Впереди – неизведанная даль са-
мостоятельной жизни. Несомненно,
спустя годы, бывшие одноклассники
еще не раз соберутся вместе, чтобы
вспомнить беззаботные школьные
годы, вспомнить этот волшебный вы-
пускной.

Евгения ЛОГИНОВА
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Увеличена поддержка
сельхозпроизводителей
Общая поддержка сельхозпроизво-

дителей Забайкальского края в 2019
году увеличилась практически в два
раза по сравнению с предыдущим го-
дом. Об этом сообщил министр сельс-
кого хозяйства региона Денис Бочка-
рев. Вопрос о поддержке фермеров 20
июня прозвучал в ходе «Прямой линии
с Владимиром Путиным».

«В 2018 году общая сумма средств
бюджета составила 869,9 миллиона руб-
лей, в том числе 267 миллионов рублей
получили 452 крестьянско-фермерских
хозяйства. В 2019 году в краевом бюдже-
те на эти цели предусмотрено 1,9 мил-
лиарда рублей», - сообщил Денис Бочка-
рёв.

По словам министра, 1,4 миллиардов
рублей — это помощь федерального бюд-

жета. Существенный рост, в том числе,
произошёл за счёт реализации новых на-
правлений нацпроекта «Агростартапы» и
«Сельская кооперация». 

«Это существенная поддержка сель-
хозпроизводителей, которая должна при-
вести к росту производства в Забайкалье»,
- подчеркнул Денис Бочкарёв. 

Владимир Путин, отвечая на вопрос
по поддержке сельхозпроизводителей,
отметил, что за последние годы произо-
шел существенный рост в этой сфере.

«Объем товарной продукции фермер-
ских хозяйств вырос за последнее время
на 45 процентов. Это в принципе при-
личный рост и без поддержки государ-
ства это было бы невозможно», - сказал
президент России.

Выплаты многодетным
семьям

20 июня президент Российской Фе-
дерации Владимир Путин при общении
с многодетными семьями обозначил
меры финансовой поддержки, кото-
рые оказываются таким семьям в раз-
ных регионах. Забайкальский край при
вхождении в Дальневосточный Феде-
ральный округ получил возможность
оказания финансовой поддержки при
рождении после 1 января 2019 года пер-
вого, второго, третьего и последующих
детей.

Министерство труда и социальной за

щиты Забайкальского края с 1 января 2019
года в рамках Национального проекта
«Демография» приступило к реализации
мероприятий регионального проекта
«Финансовая поддержка семей при рож-
дении детей». В настоящее время ведом-
ство проводит масштабную работу по
приему документов от забайкальских се-
мей, которые могут претендовать на вып-
латы при рождении первого, второго и
третьего ребенка. При этом более 350 се-
мей, в которых родились третьи и после-
дующие дети, уже получили финансовую
поддержку.

Напомним, что семьи, в которых с ян-
варя 2019 года родились или усыновле-
ны дети, получат дополнительные меры
социальной поддержки, которые предус-
мотрены для регионов, входящих в состав
Дальневосточного федерального округа.
Единовременная выплата при рождении
первого ребенка после 1 января 2019 года
составляет 23 602,32 рубля. Региональ-
ный материнский (семейный) капитал
при рождении второго ребенка после 1
января 2019 года составил 135 907,08 руб-
лей. Также, новую выплату на третьего
ребенка или последующих детей, родив-
шихся с 1 января 2019 года и до достиже-
ния ими трех лет, могут получить много-
детные семьи. Размер выплаты в 2019
году составляет 11801 рубль 16 копеек.
При этом выплата за рождение третьего
ребенка и последующих детей имеет ад-
ресный характер и выплачивается семь-

ям, в которых среднедушевой доход ниже
уровня прожиточного минимума.

Прием заявлений от граждан начат с
1 апреля 2019 года. На 7 июня 2019 года
единовременная денежная выплата при
рождении первого ребенка назначена 827
семьям, выплата регионального материн-
ского (семейного) капитала при рожде-
нии второго ребенка назначена 16 семь-
ям. Забайкальскому краю на предостав-
ление в 2019 году указанных выплат пре-
дусмотрено выделение свыше 353,5 млн.
рублей из средств федерального бюдже-
та.

- Что касается поддержки семей, в ко-
торых после 1 января 2019 года родились
третьи и последующие дети, то по заклю-
ченным соглашениям на текущий год наш
регион получил 220 миллионов 92 тысяч
рублей, из которых свыше 207 миллионов
– это средства из федерального бюджета
и более 13 миллионов рублей – средства
бюджета Забайкальского края. На сегод-
няшний день данная выплата назначена
482 семьям, из которых 359 семей уже ее
получили, – сообщила министр труда и
социальной защиты Забайкальского края
Инна Щеглова.

Отметим, что в Забайкальском крае
проживает 19152 многодетных семьи, в
которых воспитывается 63174 ребенка.

Управление пресс-службы
и информации Губернатора

Забайкальского края

ПОПАДАЯ под один из кри-
териев, открыть ИП вправе:
иностранные граждане, имею-
щие временную регистрацию
или прописку на территории РФ,
и лица без гражданства (апатри-
ды), женщины в декретном от-
пуске, пенсионеры, учредители
ООО и официально трудоустро-
енные граждане, не работающие
на государственной службе.

Пошаговая инструкция для
регистрации ИП:

Выберите коды видов
деятельности по ОКВЭД

ОКВЭД - общероссийский
классификатор видов экономи-
ческой деятельности, в кото-
ром каждому виду деятельно-
сти соответствует числовой
код. Подавая заявление о реги-
страции, будущий индивидуаль-
ный предприниматель указыва-
ет в нём коды ОКВЭД и таким
образом сообщает госорганам,
чем будет заниматься.

По кодам ОКВЭД виды де-
ятельности делятся на классы,
подклассы, группы, подгруппы
и собственно виды. Подбор
конкретных кодов для бизнеса
может быть непростым. Напри-
мер, деятельность по организа-
ции досуга и развлечений вклю-
чена в несколько разных групп
классификатора - можно выб-
рать только одну, а можно не-
сколько. Количество кодов
ОКВЭД к выбору не ограниче-
но, но один из них нужно ука-
зать в качестве основного.
Предполагается, что именно с
соответствующего вида дея-
тельности бизнес будет полу-
чать основной доход. После
регистрации ИП имеет право
добавлять новые коды и уби-
рать из списка неактуальные.

Основной код ОКВЭД вли-
яет на страховые тарифы: чем
рискованнее вид деятельности,
тем больше страховые взносы

за работников. Если ИП не по-
даст подтверждение в налого-
вую, а там обнаружат, что ос-
новной доход поступает по дру-
гому виду деятельности, пред-
принимателю установят самый
высокий страховой тариф из
соответствующих выбранным
кодам. И вот тут коды ОКВЭД,
указанные "на всякий случай",
могут оказаться некстати.

Важно! Если выбранные
виды деятельности относятся к
социальной сфере и особенно
связаны с работой с несовер-
шеннолетними, для регистрации
ИП понадобится справка об от-
сутствии судимости. Запросить
её лучше заранее, так как ответ
готовится в течение 30 дней.
Учитывайте также, что ИП не
имеют права заниматься: произ-
водством и продажей алкоголя,
военной и космической техни-
ки, лекарств; авиаперевозками;
заграничным трудоустройством
граждан; работой инвестицион-
ных фондов и частных охран-
ных предприятий. А некоторые
виды деятельности потребуют
оформления лицензии.

Если ИП ведёт деятель-
ность не по выбранным кодам
ОКВЭД без уведомления (или
в случае несвоевременного
уведомления) налоговой, ему
грозит штраф до 5 тысяч руб-
лей. Кроме того, это может при-
вести к потере доверия банка и
ограничению операций по счё-
ту.

Выберите систему
налогообложения.

Индивидуальный предпри-
ниматель может выбрать об-
щую систему налогообложения
(ОСНО) или какой-то из специ-
альных режимов: упрощённую
систему (УСН), единый налог
на вменённый доход (ЕНВД),
единый сельскохозяйственный
налог (ЕСХН) или патентную

систему (ПСН). ОСНО приме-
няется по умолчанию, если ИП
не перейдёт на спецрежим. Раз-
ница между общей налоговой
системой и спецрежимами в
том, что на ОСНО выплачива-
ется 3-5 разных налогов, а на
спецрежимах - 1 или 2 налога.

УСН работает в двух вари-
антах. УСН "Доходы" предпола-
гает выплату единого налога в
размере 6% от доходов. УСН
"Доходы минус расходы" - 15%
от разницы между доходами и
расходами. Годовой доход ИП
при этом не должен превышать
150 млн рублей. Чтобы приме-
нять УСН, уведомление о пере-
ходе на этот спецрежим нужно
приложить к пакету документов
для регистрации ИП или подать
в течение 30 дней после регис-
трации.

ЕНВД юридически подхо-
дит не всем ИП - перечень ви-
дов деятельности, при которых
можно применять режим, ука-
зан в Налоговом кодексе.
ЕНВД предполагает выплату в
качестве налога фиксированной
суммы, которая зависит от раз-
ных показателей и также указа-
на в Налоговом кодексе. С 1
января 2021 года режим отме-
нят.

ПСН - режим, при котором
ИП вместо уплаты налога поку-
пает на срок от месяца до года
патент, то есть разрешение за-
ниматься конкретным бизне-
сом. Стоимость патента опре-
деляется государством. ПСН
подходит для строго опреде-
лённых видов деятельности,
перечисленных в  Налоговом
кодексе.

ЕСХН предназначен для
ИП, более 70% доходов кото-
рых поступают от сельхозпро-
изводства. При ЕСХН выплачи-
вается налог в размере 6% раз-
ницы между доходами и расхо-
дами и НДС.

Заполните заявления
по форме Р21001

Для того, чтобы открыть
ИП, не понадобится уставный
капитал и сложные учредитель-
ные документы - нужно запол-
нить только заявление о гос-
регистрации физического лица в
качестве индивидуального
предпринимателя (форма №
Р21001). Скачать актуальную
версию бланка можно с офици-
ального сайта Федеральной на-
логовой службы (ФНС).

Форма заполняется чёрны-
ми чернилами от руки или на
компьютере - шрифтом Courier
New с высотой 18 пунктов - и
подписывается заранее только
в случае подачи документов
онлайн с усиленной квалифици-
рованной электронной подпи-
сью. При личной подаче заяв-
ление подписывается в присут-
ствии инспектора налоговой
службы, при подаче через до-
веренное лицо - в присутствии
нотариуса.

Форма Р21001 состоит из 5
листов, 3-ий лист заполняют
только иностранцы и лица без
гражданства. Граждане РФ ни-
чего не пишут на 3 листе и во-
обще не сдают его.

Коды ОКВЭД необязатель-
но писать полностью, но важно
указать не менее 4 цифр каждо-
го.

С 29 апреля 2018 года в за-
явлении необходимо указывать
e-mail.

Чтобы сэкономить время,
воспользуйтесь бесплатным
сервисом подготовки докумен-
тов для регистрации ИП. Вам
нужно будет только заполнить
анкету, сервис поможет вам
выбрать виды деятельности и
систему налогообложения.
После ввода данных сервис ав-
томатически готовит докумен-
ты в соответствии с законода-
тельством РФ. Вам останется
только распечатать документы
и отнести в налоговую.

Оплатите госпошлину
При подаче заявления на ре-

гистрацию ИП в электронной

форме через портал Госулуг,
МФЦ или сайт ФНС госпошли-
ну платить не нужно. В осталь-
ных случаях сумма пошлины
составит 800 рублей.

Сформировать бланк кви-
танции можно при помощи сер-
виса ФНС или заполнить вруч-
ную, узнав реквизиты регистри-
рующего органа. Оплатить -
онлайн на сайте ФНС или Госус-
луг, в банке или через банкомат.
Соберите пакет документов

и подайте
в регистрирующий орган.

Зарегистрироваться в каче-
стве индивидуального предпри-
нимателя можно только по ме-
сту жительства или пребывания.
Подать документы можно:

- в налоговую инспекцию,
регистрирующую ИП по ваше-
му месту жительства (пребыва-
ния) лично или через предста-
вителя. Узнать адрес нужной
налоговой инспекции можно на
сайте ФНС;

- по почте письмом с объяв-
ленной ценностью и описью
вложения по адресу налоговой
инспекции;

- онлайн через сайт ФНС или
Госуслуг с использованием уси-
ленной квалифицированной
электронной подписи.

Пакет документов для реги-
страции ИП включает:

- оригинал паспорта или но-
тариально заверенные копии
всех страниц, если документы
подаёт доверенное лицо;

- копии всех страниц паспор-
та;

- заполненное заявление по
форме Р21001;

- квитанция об оплате гос-
пошлины;

- нотариально заверенная
доверенность на имя предста-
вителя, если документы подаёт
доверенное лицо будущего ИП;

- дополнительные докумен-
ты, если заявление на регистра-
цию ИП подаёт несовершенно-
летний.

Полный перечень докумен-
тов приводится в п. 1 ст. 22.1
Федерального закона от 8 авгу-
ста 2001 г. № 129-ФЗ.

Отдел экономики,
развития среднего, малого

предпринимательства
и потребительского

рынка администрации
муниципального района

«Кыринский район»

Вести предпринимательскую деятельность как предприниматель могут совершеннолет-
ние граждане, не имеющие психических и других заболеваний, влияющих на дееспособ-
ность (для некоторых видов деятельности - не имеющие судимости). Несовершеннолет-
ние от 14 до 18 лет могут зарегистрировать ИП с согласия законных представителей или
получив эмансипацию - признание дееспособности органами опеки или судом.

Кто может зарегистрироваться в качестве
индивидуального предпринимателя
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ПРЕЖДЕ чем начать кон-
курс, зрителей, которых к сло-
ву, было совсем немного, и уча-
стников поприветствовала
председатель комитета культу-
ры Наталья Старицына. Она теп-
ло поздравила всех с наступа-
ющим праздником, пожелала
удачи и хорошего настроения.
Ко всему, Наталья Владими-
ровна стала председателем
жюри, которое оценивало кон-
курсантов. Ее помощниками
были назначены директор дет-
ской школы искусств Татьяна
Слободчикова и хормейстер
народного хора Светлана Кудь-
ярова.

Сколько у нас оказывается
песен о России, о Родине в це-
лом, о бескрайних российских
просторах, прекрасной природе
и душевных людях! Веселые и
грустные, медленные и быст-
рые… А, когда их исполняют
самодеятельные артисты, вкла-
дывают в них свое настроение,
свои чувства, получается осо-
бенное, праздничное выступле-

Живи, Россия!
Накануне Дня России 11 июня в РОМСКЦ прошел ежегодный патриотический конкурс
вокальных исполнителей «Живи, Россия!». Не в первый раз уже Кыра принимает
вокалистов из других районов. В этом году к нам приехали гости не только из сел
района, но и из Краснокаменска, Оловянной и Маккавеево.

ние. Как жаль, что немногие
смогли присутствовать на этом
концерте. Уже после основно-
го выступления, пока жюри
подводило итоги своими музы-
кальными номерами нас пора-
довали Алексей Соколов из по-
селка Оловянная и Ирина Ко-
ханская из Краснокаменска.

Конкурс, как и всегда это
бывает, был разделен по номи-
нациям и возрастным категори-
ям.

Победителем одной из них
– «Сольное исполнение» (от 15
до 30 лет) стал Даниил Зебо-
лов, второе место присудили
Данилу Минееву, третье Алек-
сандре Непомнящих. Все ребя-
та кыринские. В номинации
«Сольное исполнение» (от 31
года и старше) победителем
стал Алексей Соколов из п.
Оловянная. Его «По ком звонят
колокола» просто покорило
зрителей и жюри. Второе мес-
то у Татьяны Лотаковой из села
Ульхун-Партия, третье место у
ее односельчанки Любови Пер-
фильевой.

В «Профессиональном ис-
полнении» (от 15 до 30 лет)
победителем стала Ксения Ко-
стюкевич (Кыра), второе мес-
то присудили Светлане Мыль-
никовой из села Мангут, третье
– Анне Вдовиной из Билютуя.
В номинации «Профессиональ-
ное исполнение» (от 31 года и
старше) было всего три участ-
ника, из них победителем назва-
на Ирина Коханская (Краснока-
менск), второе и третье прису-
дили верхнеульхункам Екатери-
не Салтановой и Екатерине Еро-
феевой соответственно.

Наталья КУРБАТОВА

Дуэт «ГАРМОНИЯ»

Даниил ЗЕБОЛОВ

Ирина КОХАНСКАЯ

Алексей СОКОЛОВ
В этот раз получилось так,

что на конкурс был заявлен все-
го один дуэт Даниила Зеболо-
ва и Данила Минеева, поэтому
в отсутствии соперников им
присвоено первое место в но-

минации «Вокальная группа,
дуэт, трио» (от 15 до 30 лет). А
вот в возрастной категории от
31 года и старше участников
получилось больше, и сама но-
минация получилась разнооб-
разной. Это дуэты и вокальные
группы, народный хор и вокаль-
но-инструментальный ан-
самбль из села Маккавеево. В
этой номинации первое место
присудили вокальной группе
«Бабье лето» (Билютуй), вто-
рое – дуэту «Гармония» (Верх-
ний Ульхун), третье – Кыринс-
кому народному хору.

Кроме этого, в конкурсе
был учрежден «Гран-при», ко-
торый заслуженно завоевала

кыринская исполнительница
Наталья Курбатова.

Все победители получили
соответствующие Дипломы и
денежные призы, остальные
участники – Благодарственные
письма.

«Над Россией моей», «Ро-
дина», «Ты пой сегодня, ата-
ман», «Улыбнись, Россия!» -
малая толика прекрасных патри-
отических песен, исполненных
на межрайонном конкурсе во-
калистов. Думаю в следующий
раз зрители активнее поддержат
и наших артистов и гостей рай-
она. Аплодисменты – это ведь
так мало, а как приятно!

Татьяна АКСЕНОВАИнна САФРОНОВА
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В СООТВЕТСТВИИ с по-
становлением Правительства
Российской Федерации от 28
февраля 2019 года № 224 «Об
утверждении Правил маркиров-
ки табачной продукции сред-
ствами идентификации и осо-
бенностях внедрения государ-
ственной информационной си-
стемы мониторинга за оборо-
том товаров, подлежащих обя-
зательной маркировке сред-
ствами идентификации, в отно-
шении табачной продукции»
ввод в оборот сигарет и папи-
рос, в том числе при их произ-
водстве вне территории Рос-
сийской Федерации, без нане-
сения на них средств идентифи-
кации и передачи в государ-
ственную информационную си-
стему мониторинга за оборо-
том товаров, подлежащих обя-
зательной маркировке сред-
ствами идентификации (далее -
ГИС), сведений о маркировке
указанных видов табачной про-

Маркировка табачной продукции
продаже маркированной табач-
ной продукции двумерный
штриховой код необходимо
сканировать 2D-сканером для
дальнейшей передачи через
оператора фискальных данных
сведений о продаже каждой
упаковки в ГИС.

Продажа остатков немарки-
рованной табачной продукции
разрешается только до 1 июля
2020 года и осуществляется
без передачи данных в ГИС.

Прилагается инструкцию по
регистрации участника - Розни-
ца в личном кабинете Системы
Маркировки и инструкцию по
установке и настройке элект-
ронной подписи до сведения
хозяйствующих субъектов -
участников оборота табачной
продукции.

Также с прилагаемой инст-
рукцией можно ознакомиться
на официальном сайте Опера-
тора по адресу: https://чест-
ныйзнак.рф/business/projects/
manual_tobacco/

Отдел экономики,
развития среднего, малого

предпринимательства и
потребительского рынка
администрации муници-

пального района «Кыринс-
кий район» ПОДПИСЬ

СПЕЦИАЛИСТА

дукции и их первой продаже (пе-
редачи, реализации) допускает-
ся до 1 июля 2019 года.

С 1 июля 2019 года:
Все выпускаемые в оборот

упаковки указанной табачной
продукции (пачки и блоки) бу-
дут маркироваться специаль-
ным двумерным штриховым
кодом, содержащим код това-
ра (GTIN), максимальную роз-
ничную цену, уникальный номер
упаковки и криптографический
код проверки.

Организации розничной тор-
говли должны быть зарегист-
рированы в ГИС. Регистрация
осуществляется на сайте опе-
ратора ГИС ООО «Оператор
ЦРПТ» (далее - Оператор):
https://честныйзнак.рф. при

В целях обеспечения
безусловного выполнения
требований действующего
законодательства в части
сроков введения обязатель-
ной маркировки и монито-
ринга табачной продукции
сообщаем следующее:

СПИСОК работ и произ-
водств для получения пенси-
онной надбавки расширят.

В случае принятия новых
норм, право на негосудар-
ственные пенсии получат жен-
щины, достигшие возраста 55
лет, а мужчины  - 60 лет. При
желании установить себе пен-
сионный возраст смогут сами
граждане. Но он должен быть
в существующих пределах, то
есть не превышать 60 лет для
женщин и 65 лет для мужчин.

Как рассказали депутаты,
законопроект скоро будет вне-
сен на рассмотрение Госду-
мы. В случае одобрения ини-
циативы, новые нормы начнут
действовать до конца 2019
года, пишет газета “Извес-
тия”.

Закон о совершенствова-
нии пенсионной системы был
подписан президентом России
3 октября 2018 года. По всту-
пившим в силу правилам, для

На пенсию по старым правилам
Клиенты негосудар-

ственных пенсионных фон-
дов (НПФ) смогут получать
страховые выплаты по ста-
рому пенсионному возрас-
ту, если заключат договор с
НПФ в этом году. Такой за-
конопроект готовится в
Государственной думе.

женщин возраст, с которого
начинаются пенсионные вып-
латы, составляет 60 лет, а для
мужчин - 65 лет.

Минтруд уточнил порядок
доплаты к пенсиям

После этого предложение
сохранить старые возрастные
границы для добровольной
системы пенсионного страхо-
вания высказывал Минтруд.
Предполагалось, что старые
правила выхода на пенсию
могут действовать для тех,
кто заключил договоры с
НПФ до 31 декабря 2018
года.

Также сообщалось, что -
будет изучена возможность
распространить практику на
соглашения, оформленные с
2019 года, чтобы уравнять в
правах всех клиентов системы
негосударственных пенсион-
ных фондов.

Источник: Интернет
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Краснокаменский
горно-промышленный техникум

приглашает пройти платное краткосрочное обучение в
селе Кыра по следующим профессиям: тракторист
(категории В - 5000 рублей, С - 5000 рублей, Е - 5000
рублей, Д - 6000 рублей), машинист бульдозера - 10 000
рублей, машинист экскаватора - 10000 рублей, машинист
автогрейдера - 10000 рублей; водитель погрузчика - 8000
рублей, водитель категории А III (БелАЗ). По данным
профессиям возможно повышение квалификации.

Справки и запись по телефонам: 8 (30 245) 2-44-38, 8-
914-503-33-39.

Выражаем огромную сердечную благодарность род-
ным, близким, друзьям, соседям, односельчанам, артели
старателей «Бальджа» за моральную поддержку и мате-
риальную помощь при организации похорон нашего до-
рогого, любимого мужа, папы, дедушки Петухова Евге-
ния Петровича. Большое вам спасибо и низкий поклон!

Жена, дети, внуки

НЕБОЛЬШОЙ митинг, про-
веденный силами культработни-
ков, не смотря на жаркую по-
году, состоялся. На мемориа-
ле в этот день прозвучали ду-
шевные песни «Пропавшим без
вести», «Я хочу, чтобы не было
больше войны» в исполнении
Алексея Давыдова и Дениса
Полигешко, а также Левы Аре-
фьева и Артема Устюжина.

Ребята в память о погибших
воинах во время минуты мол-
чания отпустили в небо белые
шары, возложили к мемориалу
и памятнику безымянному ге-
рою бумажные цветы, сделан-
ные ими своими руками.

Памятная дата
22 июня взрослые и дети Кыры пришли в Парк Победы,
чтобы почить память тех, кто своей мужественностью,
отвагой отстоял нашу Родину в годы Великой
Отечественной войны.

Краткую историю дня памя-
ти и скорби рассказала дирек-
тор краеведческого музея Ири-
на Костюкевич.

- 22 июня памятная дата для
каждого жителя России и не
только, - сказала Ирина Влади-
мировна. – В это день в 1941
году началась ужасная, смерто-
носная война. Наши земляки
воевали на фронтах великой
отечественной, участвуя в раз-
ных битвах. Из Кыринского рай-
она ушло на фронт 3982 чело-
века. Пропали без вести – 688
человек, погибли на пролях сра-
жений – 1224, вернулись с по-
бедой 2070 человек.

Когда-то давно день 22
июня навсегда изменил исто-
рию цивилизации. В 4 часа утра
жители Советского союза узна-
ли о неожиданном вторжении
Германии. Тогда могло пока-
заться, что захватчиков не ос-
тановить, но история распоря-
дилась справедливо, наказав
фашистскую «темную силу».
Мы должны помнить этот день
и гордиться своими предками.

Татьяна АКСЕНОВА

Пластиковые окна
GEALAN, рольставни,
входные двери, натяжные
потолки. Доставка меж-
комнатных дверей.
- Бесплатный замер и
консультация.

- Шпаклевка после монта-
жа.
- Короткие сроки выполне-
ния заказа.
- Обязательная уборка мусо-
ра.
- Кредит и рассрочка плате-
жа.

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

В УСЛОВИЯХ реализации
ФГОС ДО формы и методы
работы с родителями, применя-
емые ранее (родительские со-
брания, наглядная информация
и т.д.), является недостаточно
эффективными, не позволяет
родителям занять активную по-
зицию в образовательном про-
цессе детского сада. Прежде
всего, это взаимодействие с
родителями (законными пред-
ставителями) по вопросам об-
разования ребенка, непосред-
ственного вовлечения их в об-
разовательную деятельность.
Мы хотим поделиться неболь-
шим опытом своей работы по-
новому с родителями.

Положительных результа-
тов в решении этого вопроса
мы стараемся достичь в нашем
детском саду, согласовывая
деятельность педагогов и се-
мьи, развивая интерес родите-
лей к вопросам воспитания и
обучения, привлекая их к пла-
нированию и организации со-
вместной деятельности, в кото-
рой родители – не пассивные
наблюдатели, а активные учас-
тники процесса. Одной из наи-
более эффективных форм вза-
имодействия с семьями воспи-
танников  является проектная
деятельность.

Наша основная цель – со-
трудничество, содействие,
партнерство,  т.е. создание еди-
ного образовательного про-

Новая форма работы с родителями
В последние годы начала развиваться и внедрятся новая
философия взаимодействия семьи и дошкольного
образования.

НЕ ОБОШЛА беда и Кырин-
ский район, 06 июня 2019 года в
селе Мангут произошел пожар
надворной постройки – тепляка.
В ходе тушения пожара был об-
наружен трупп женщины, мать
погибшей получила ожоги 50 %
тела, впоследствии скончалась в
больнице. Причиной возникно-
вения пожара стало неосторож-
ное обращение с огнём при ку-
рении!

Пожар опасен не только отк-
рытым огнем, но и высокой -
температурой, ядовитым дымом,
угарным газом, обрушением кон-
струкций (потолков, перекры-
тий, стен). Добавляет опасность
плохая  видимость, возможнос-
ть поражения электротоком при-
 обрыве проводов, паника и ра-
стерянность.

Меры пожарной безопасно-
сти:

Не курите! Причина каждо-
го восьмого пожара — неосто-
рожность при курении. Если за-
курили — не бросайте непоту-
шенную сигарету. Не курите в -
постели!

За прошедшие шесть
месяцев 2019 года на
территории Забайкальско-
го края сложилась крайне
печальная обстановка
связанная с гибелью
и травмированию людей на
пожарах, погибло 62
человека, травмировано
38 человек!
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странства  «детский сад и се-
мья», в котором созданы усло-
вия для саморазвития всех
субъектов образовательного
процесса. Так возникла идея
проведения «Фестиваля семей-
ных проектов». Апрель месяц у
нас был месячником экологии.
Наши родители с интересом
весь месяц готовили с детьми
дома проекты на тему эколо-
гии, собирали материал, готови-
ли презентации. В конце меся-
ца апреля провели «Фестиваль
семейных проектов».  Нами
была разработана и апробиро-
вана модель итогового  дня
фестиваля семейных проектов,
которая состояла из трех ос-
новных блоков: выставка се-
мейных проектов, интерактив-

ные площадки  и итоговые  пре-
зентации семейных проектов.

Важный элемент этого со-
бытия – выставка и презентация
результатов семейных проект-
ных, исследовательских и твор-
ческих работ. Развивающий
смысл этой образовательной
ситуации заключается в том,
что дети вместе с родителями
получают опыт презентации ре-
зультатов своей работы, срав-
нения  и совместного обсужде-
ния своего проекта с новыми
людьми, как ровесниками, так
и взрослыми. Дети с родителя-
ми представили свои проекты и
презентовали  в разных инте-
ресных формах – фотоальбо-
мы, баннеры, презентации с со-
провождением стихов, песен и
т.д., где осветили  разные сто-
роны экологической   пробле-
мы.

Интерактивные площадки
были направлены на то, чтобы
создать позитивный эмоцио-
нальный настрой, сплотить уча-
стников   фестиваля. Проходи-
ли:  квест-игра «Как помочь
Умке найти свою маму»,  раз-
нообразные игры, выступления,
танцевальные флешмобы. Со-
здавалась атмосфера  весь день
праздника, радостного общего
действия. А в завершении ито-
гового дня Фестиваля семей-
ных проектов обязательная на-
града всем участникам – призы,
дипломы, благодарности,  гра-
моты.

Педагогический
коллектив МБДОУ

детский сад «Березка»
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Меры пожарной
безопасности в быту
Не  пользуйтесь самодель-

ными электроприборами и не-
исправной электропроводкой.
Не разрешайте детям самостоя-
тельно пользоваться электро-
приборами (без вашего при-
смотра) Каждый пятый пожа-
р происходит из-за неисправно-
сти электроприборов, их непра-
вильной эксплуатации.

Уходя из дома, выключай-
те электроприборы!

Не ставьте электрические-
 светильники вблизи сгораемы-
х материалов, не применяйте бу-
мажные абажуры.

Не включайте в одну элек-
тророзетку сразу несколько элек-
троприборов!

Соблюдайте правила поль-
зования газовыми баллонами и
плитами. Если, войдя в кварти-
ру, вы почувствовали запах газа,
ни в коем случае не включайте-
 свет и не зажигайте спички —
может произойти взрыв. От-
кройте окна и двери, перекрой-
те газ и вызовите газовую служ-
бу.

Не оставляйте детей без
присмотра!

Не держите в квартире,
подъезде, гараже горючие жид-
кости, баллоны с газом. Соблю-

дайте  правила эксплуатации и
пожарной безопасности.

Если вы увидели в кладке-
 печей или дымоходов трещину
— заделайте ее. Никогда не при-
меняйте для розжига печей бен-
зин, керосин, другие легковосп-
ламеняющиеся вещества – это -
путь  к ожогам и пожару.

Не поручайте смотреть за-
 топящейся печкой малолетни-
м детям.

Не устанавливайте вплот-
ную к печи мебель, не кладите
дрова и другие сгораемые пред-
меты;

Соблюдайте правила по-
жарной безопасности на участ-
ках, прилегающих к вашему жи-
лому  дому!

С. ПЕТРЕНКО, старший
дознаватель ТПНД и ПР -

государственный инспектор
Кыринского района по

пожарному надзору


