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Гости из Читы
На прошлой неделе с двухдневным

визитом в районе побывали депутаты
Законодательного Собрания, члены ко-
митета аграрной политики и природо-
пользования во главе с председателем
Михаилом Якимовым. Их сопровожда-
ли специалисты министерства природ-
ных ресурсов и сельского хозяйства.

Делегация из Читы посетила села
Мангут, Верхний Ульхун, побывала на
стоянках СХПК «Луч», в Кыринской
СОШ, на пекарне Михаила Арефьева. В
районном центре состоялось выездное
заседание комитета по аграрной полити-
ке и природопользованию.

О том, какие вопросы обсуждались
в ходе встреч населения с депутатами,
с чем приехали гости из краевого цент-
ра, и кто еще в эти дни посетил наш рай-
он, читайте в следующем номере.

Уважаемые коллеги,
дорогие ветераны!

Поздравляем вас с Днем сотрудника орга-
нов внутренних дел!

Сегодня мы отдаем дань уважения и бла-
годарности всем, кто посвятил свою жизнь на-
шей службе – защите граждан, обеспечению
законности и борьбе с преступностью в стра-
не.

Ветераны занимают особое место в систе-
ме Министерства внутренних дел Российской
Федерации. Ваш большой профессиональный
и жизненный опыт незаменим для воспита-
ния новых поколений защитников правопо-
рядка, формирования у них чувства патрио-
тизма, ответственности и долга перед Отече-
ством.

Вы всегда были и остаетесь примером му-
жества и чести, верными хранителями и га-
рантами преемственности лучших традиций.

Хотим выразить сердечную благодарность
за ваш труд, неравнодушие и готовность прий-
ти на помощь. Уверены, вы и впредь будете
для нас надежной опорой.

Желаем вам крепкого здоровья, долголе-
тия и благополучия!

Коллектив отделения полиции
по Кыринскому району

Дни открытых дверей
налоговой службы

Забайкальцы смогут получить
ответы на вопросы
об имущественных налогах,
НДФЛ, системе налоговых льгот
и вычетов.

8 и 9 ноября налоговые инспекции
будут работать в усиленном режиме.
Специалисты подробно расскажут о
том, кто должен уплачивать налоги, в
какие сроки, какие ставки и льготы при-
меняются в конкретном муниципальном
образовании. Также пройдет анкетиро-
вание по доступности информации о си-
стеме оценки качества обслуживания в
территориальных налоговых органах.

Аналогичное мероприятие состоя-
лось 25 октября. В рамках Дня откры-
тых дверей специалисты помогли нало-
гоплательщикам разобраться в вопро-
сах начисления налогов, сроках их уп-
латы и действующих льготах. Если
граждане находили неточные данные в
пришедшем налоговом уведомлении,
они могли на месте подать заявление об
уточнении некорректных сведений. Все-
го около 600 граждан посетили налого-
вый орган.

Мероприятия проводятся федераль-
ной налоговой службой в рамках кам-
пании по оплате имущественных нало-
гов. Специалисты будут ждать посети-
телей 8 ноября с 9 до 19 часов и 9 но-
ября с 10 до 15 часов.

Межрайонная ИФНС России №1
по Забайкальскому краю

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ оргкомитета Лю-
бовь Сакияева акцентировала внима-
ние присутствующих на значимости при-
ближающейся даты, поставила задачу
дойти до каждого ветерана и отдать
дань уважения всем, кто ковал Победу
на фронте и в тылу. Она отметила, что
юбилейный год нужно провести как
можно ярче, насыщенным новыми кре-
ативными мероприятиями, и в то же вре-
мя соблюдая традиции, которые уже
укоренились в нашем районе. Важно,
подчеркнула Любовь Цеденовна, что-
бы каждый житель пропустил через
себя ощущение величия подвига совет-
ского народа, осмыслил историю Вели-
кой Отечественной войны, повторил
фактический материал.

Присутствующие довели информа-
цию о плане районных социально значи-
мых культурных и спортивных меропри-
ятий, которые пройдут в юбилейный
год. Традиционно  будут организованы
уроки памяти, посвященные знамена-
тельным датам Великой Отечественной
войны, смотр песни и строя, районный
конкурс театрализации «И песня ходит
на войну», интеллектуальная игра «Ум-
ники и умницы», легкоатлетическая эс-
тафета на приз газеты «Ононская прав-
да», конкурсы, акции, концерты.

Актуальными останутся мероприя-
тия по улучшению социально-экономи-
ческого положения, оказанию адресной
помощи нуждающимся ветеранам вой-
ны, по диспансеризации ветеранов и лиц,
приравненных к ним.

Председатель районного Совета ве-
теранов Сергей Куклин предложил
провести тщательную работу по увеко-

Уважаемые сотрудники и ветераны
Кыринской полиции!

Поздравляем вас с профессиональным праздником –
Днём российской полиции! Пусть безопасными будут ваши
рабочие будни, надёжным – плечо напарника, крепкой –
сила воли и убеждений. Оставайтесь верны долгу и тради-
циям своей службы. Здоровья, благополучия, счастья вам и
вашим родным!

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

Председатель Совета муниципального района
«Кыринский район» В.К. ВОСКОБОЕВА

75 лет Великой Победе:
подготовка начинается

25 октября в администрации района состоялось первое заседание
оргкомитета по подготовке празднования 75-летия Великой Победы
в следующем году. В работе комитета приняли участие начальники
отделов администрации, представители образования, культуры,
социальной службы, других ведомств и общественных объединений.

вечению памяти погибших: благоуст-
ройство и приведение в порядок мест
воинских захоронений, мемориальных
комплексов, памятников и обелисков.

О проекте «Дорога памяти» говорил
начальник отделения военного комисса-
риата Александр Муратов. Сегодня
каждый желающий может принять уча-
стие в этом проекте, для чего нужно
зайти на сайт Минобороны России в ин-
формационный раздел «Дорога памяти»
и загрузить фотографии, открытки, пись-
ма с фронта, данные об участниках вой-
ны или тружениках тыла, также фотогра-
фии можно принести в военкомат.

Подводя итоги оргкомитета, Лю-
бовь Сакияева сказала:

– Работа предстоит масштабная.
Прошу каждого, кто принимает участие
в организации юбилейных мероприятий,
подойти к ней с высочайшей ответ-
ственностью. Ещё раз проверить усло-
вия жизни каждого ветерана, доступ-
ность медицинской помощи, опреде-
лить основные нужды участников вой-
ны. У меня есть несколько предложе-
ний по организации празднования Дня
Победы. Надо поддержать инициативу
Кыринской средней школы по открытию
мемориальной доски, посвященной уча-
стнику Великой Отечественной войны,
бывшему директору школы Николаю
Павловичу Кириллову. Думаю, что в
праздничные дни, по договору со служ-
бой такси, можно организовать бесплат-
ный подвоз ветеранов, вдов участников,
детей войны. Можно организовать
вело-  или автопробег, посвященный
юбилею Великой Победы. Работникам
ЗАГСа – провести акцию «Не стареют

душой ветераны», в рамках которой сви-
детельства о заключении брака молодо-
женам будут вручаться теми, кто пере-
жил те лихие времена. Редакция газеты
«Ононская правда» и районная библио-
тека могут объявить районный конкурс
«Творчество наших земляков, посвя-
щенное событиям Великой Отечествен-
ной». Для того, чтобы каждый человек
пережил, прочувствовал те события,
давайте проведем смотр-конкурс тру-
довых коллективов, посвященный Ве-
ликой Победе. Думаю, что много инте-
ресного можно организовать под деви-
зом «Фронтовое фото деда». Благода-
ря этому школьники смогут провести
небольшую исследовательскую работу.
Среди учащихся будет полезна олимпи-
ада на тему «Великая Отечественная
война 1941-1945 годов». Не обойтись
без праздничного оформления зданий,
и не только флажками, стоит изготовить
и тематические баннеры.

Также глава района сообщила, что до
1 декабря действует акция «Открытый
микрофон», во время которой каждый
житель района может прислать свои
предложения по празднованию юбилей-
ного Дня Победы в редакцию газеты
«Ононская правда» или администрацию
района.

Ю. МИТЮКОВА, помощник
главы МР «Кыринский район»

по связям с общественностью
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Мероприятие прошло под
председательством Президен-
та Владимира Путина и по его
инициативе было посвящено
теме модернизации медицины
первичного звена – районных
поликлиник, врачебных амбула-
торий, фельдшерско-акушерс-
ких пунктов.

Глава региона Александр
Осипов отметил, что руководи-
тель государства обратил вни-
мание на большой износ под-
разделений первичного звена в
стране. Многие из них давно не
ремонтировались, не оснаща-
лись новым оборудованием,
есть проблемы с кадровым
обеспечением.

«Для Забайкальского края
эта тема также актуальна. Как
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День сотрудника ОВД отмечается
в России 10 ноября. Служить
в органы внутренних дел идут
люди, для которых на первом
месте – закон.

Сергей ВАНЕВ восемь лет назад
ушел на заслуженный отдых после 25
лет безупречной службы в Кыринском
ОВД в звании майора милиции. Родом
он из Тарбальджея. После окончания
восьмилетки поступил в Мангутское
СПТУ, получил профессии шофера и ма-
шиниста-тракториста. Служить дове-
лось в Монголии в автобатальоне.

– Я и не думал работать в милиции, –
говорит Сергей Николаевич, – но после
армии предложили должность помощ-
ника оперативного дежурного в Кырин-
ском отделе, и я  согласился.

Добросовестную службу сержанта
Ванева начальство оценило. Впослед-
ствии он успел поработать и оператив-
ным дежурным, и начальником ИВС, а
на пенсию ушел с должности начальни-
ка уголовного розыска, который он воз-
главлял более десяти лет.

– За каждым криминальным случа-
ем стоят судьбы людей – потерпевших

15 июля 2019 года глава Забайкальского края Александр
Осипов дал поручение о разработке комплекса
мероприятий по созданию условий для привлечения
внешних и внутренних инвестиций при освоении
Алтанского каменноугольного месторождения
Правительством Забайкальского края.
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Начальник угрозыска
и преступников, их семей и близких, –
рассказывает Сергей Николаевич. –
Приходилось раскрывать не только ря-
довые, но и интересные, с профессио-
нальной точки зрения, преступления.
Запомнились злоумышленники, кото-
рых подолгу устанавливали, выслежива-
ли, собирали доказательную базу. Каж-
дый год преступлений хватало, но тогда
и коллектив был большой – около 80
человек, все отделы работали слажен-
но, помогая друг другу. Приходилось
раскрывать тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления, такие как убийства, кражи с
разбоем, изнасилования – все у нас в
районе было. Раскрываемость в пери-
од моей работы ежегодно составляла
87-89 процентов. Это хороший показа-
тель.

Бывший начальник угрозыска с теп-
лотой вспоминает своих коллег Андрея
Николаевича Захожева, Виктора Михай-
ловича Трухина, Василия Васильевича
Азеева, Николая Павловича Аксенова и
других. Со многими он и сейчас продол-
жает поддерживать дружеские отноше-
ния.

Вопреки сложившимся стереоти-
пам, что в милиции (полиции) работают
те, для кого чувства и эмоции стоят на
последнем месте, Сергей Николаевич
говорит, что все они, прежде всего,
люди. Они по-человечески сочувству-
ют потерпевшим, стремятся как можно
быстрее найти виновного, вернуть укра-
денное, содействовать правосудию.
Люди в форме, как правило, хорошие
психологи. Ведь и преступники бывают
разные. Кто-то оступился неосознанно,
а для кого-то совершение преступления
стало нормой жизни, ее целью. В пер-
вом случае бывает достаточно погово-
рить с человеком, помочь осознать
ошибку, а в других нужно добиться спра-
ведливого наказания для преступника.

Сейчас Сергей Николаевич трудит-
ся вахтовым методом на золотодобы-
вающем предприятии, в свободное вре-
мя занимается домашним хозяйством.
У них с женой Натальей, которая тру-
дится медсестрой в районной больни-
це, большой красивый дом, который они
отремонтировали собственными рука-
ми. Супруги прожили вместе 32 года,

вырастили сына Максима, он сейчас
живет и работает в Санкт-Петербурге.

Пользуясь случаем, Сергей Ванев
поздравляет своих коллег с професси-
ональным праздником:

– Профессия полицейского опасная,
трудная и морально, и физически. Это и
ненормированный рабочий день, и вы-
ходные, которые могут внезапно пре-
вратиться в тяжелые будни, это много
кропотливой работы. Желаю нынешним
сотрудникам полиции самого главного
– здоровья и благополучия. Пусть дома
их всегда ждут и дожидаются!

Татьяна АКСЕНОВА

ЕСЛИ заболел член се-
мьи, за которым необходим
уход, также можно оформить
больничный. Кроме того, он
предусмотрен на случай бере-
менности или карантина.

Первые три дня больнич-
ного оплатят из средств рабо-
тодателя (страхователя). По-
следующие дни оплатит Фонд
социального страхования Рос-
сии. В случае ухода за боль-
ным членом семьи, карантина,
протезирования, долечивания
в санатории пособие выплатят
за счет средств ФСС с перво-
го дня.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов
принял участие в расширенном заседании Президиума
Государственного совета Российской Федерации
по вопросам развития системы здравоохранения.

Запланирована модернизация
первичного звена медицины

только стало известно об ини-
циативе президента по модер-
низации первичного звена,
мною заранее было дано пору-
чение исполняющей обязанно-
сти заместителя председателя
правительства по социальным
вопросам Аягме Ванчикой, ми-
нистру здравоохранения Вале-
рию Кожевникову начать актив-
ную работу по инвентаризации
первичного звена, сделать ана-
лиз его материально-техничес-
кой базы, продумать маршрути-
зацию, удобную для пациентов.
Эта работа уже ведется и дол-
жна быть завершена к концу но-
ября. Далее правительство ре-
гиона направит свои предложе-
ния в Минздрав России. Мы

должны понять масштаб про-
блемы не на словах, а владеть
конкретными цифрами. Наша
задача – наилучшим образом
защитить интересы края и полу-
чить финансирование», – под-
черкнул руководитель Забайка-
лья.

Губернатор добавил, что на
модернизацию первичного зве-
на системы здравоохранения на
ближайшие пять лет по всей
стране будет направлено
500-550 миллиардов рублей.
Первые 50 миллиардов рублей
выделят во второй половине
2020 года. К этому времени не-
обходимо составить програм-
му, подготовить перечень
объектов, проектно-сметную
документацию.

«Работа стартует со следу-
ющего года. Важно, чтобы на
Забайкальский край в решение
этого вопроса было обращено
пристальное внимание со сто-
роны государства», – отметил
Александр Осипов.

Борис ЗАЙКОВ
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На больничный лист граждане претендуют не только
при болезни или травме. Больничный можно оформить
в случае долечивания работника в санаторно-
курортном учреждении или протезирования
в стационаре.

Сколько стоит больничный?

Размер выплат по боль-
ничному зависит от стажа и
среднего заработка. Если стаж
менее пяти лет, то выплаты
составят 60% среднего зара-
ботка. Стаж от пяти до вось-
ми лет позволит рассчитывать
на 80% среднего заработка.
Отработав более восьми лет,
работник получит 100% сред-
него заработка на больнич-
ном.

Стаж высчитывается по
трудовой книжке, договорам,
справкам или сведениям о пе-
речисленной заработной пла-

те из ПФР. Для расчета сред-
него заработка берут все вы-
платы, на которые уплачива-
лись страховые взносы за по-
следние два года, в том чис-
ле у предыдущего работода-
теля.

Бывают ситуации, когда
работник за два предыдущих
года не имел заработка или
средний заработок получился
ниже минимального размера
оплаты труда. В этом случае
пособие рассчитывается из
минимального размера опла-
ты труда (МРОТ). Стало изве-
стно, что Минтруд России ус-
тановил МРОТ в 2020 году на
уровне 12 130 рублей.

Забайкальское
региональное отделение

Фонда социального
страхования РФ

Об освоении Алтанского
угольного месторождения

ОСНОВНЫМ инвестором
определено ООО «Арбагарская
топливно-энергетическая компа-
ния», которая вошла в состав уч-
редителей ООО «Мангут», бла-
годаря чему стало возможным
проведение работ на месторож-
дении.

Предполагаемая разработка
Алтанского месторождения ка-
менного угля на участке «Север-
ный» открытым способом вклю-
чает в себя, прежде всего, де-
тальную разведку с отбором
опытно-промышленной пробы с
подсчетом запасов, отбором
большого количества проб угля и
вмещающих пород, проведени-
ем гидрогеологических наблю-
дений.

После получения результатов
разведки будет составлен и ут-
вержден технический проект
промышленного освоения участ-
ка «Северный» с учетом требо-
ваний рационального использо-
вания и охраны недр, природо-
охранного законодательства, с
получением необходимых разре-
шений, согласований и экспер-
тиз надзорных и контролирую-
щих органов.

Основными экологическими
рисками при разработке уголь-
ных месторождений открытым
способом являются запыление
атмосферного воздуха, выделе-
ние природных газов (метана),
загрязнение вод и размещение
отвалов вскрышных работ.

Общество с ограниченной
ответственностью «Мангут» бу-
дет обеспечивать соблюдение
требований по охране окружаю-
щей среды, нормативных доку-
ментов о водоохранных зонах

водных объектов и их прибреж-
ных защитных полосах, а также
строительство и эксплуатацию
очистных сооружений, пыле-
улавливающих устройств и
иных защитных сооружений,
препятствующих попаданию
вредных веществ, образующих-
ся на производстве, в окружаю-
щую среду, размещение отвалов
и отходов с минимальным воз-
действием на окружающую сре-
ду и осуществление системати-
ческого контроля за их состояни-
ем. Мероприятия по минимиза-
ции вредного воздействия на ок-
ружающую среду, предусмотрен-
ные техническим проектом про-
мышленного освоения место-
рождения, будут вынесены на
обсуждение на сходе граждан,
проживающих в районе прове-
дения работ.

ООО «Мангут» зарегистри-
ровано в Кыре и примет участие
в социально-экономическом раз-
витии района, в том числе, по
организации рабочих мест и
профессиональной подготовке
местного населения с целью при-
влечения его к проведению ра-
бот, связанных с разработкой ме-
сторождения; по привлечению
предприятий района в качестве
подрядчиков (поставщиков) по
изготовлению оборудования,
технических средств и выполне-
нию различного рода услуг.

Взаимодействие между ООО
«Мангут» и администрацией му-
ниципального района «Кырин-
ский район» будет осуществлять-
ся на основании социально-эко-
номических соглашений.

В. МИНЕНКО, генеральный
директор ООО «АТЭК»



5.00, 9.15 Телеканал
«Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.50 «Модный приговор»
10.50 «Жить здорово!»
12.10, 17.00, 1.00, 3.05
«Время покажет»
15.10 «Давай поженим-
ся!»
16.00 «Мужское/Женс-
кое»
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле»
19.40 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30, 22.30 Т/с «Отчим»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
24.00 «Познер» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему
свету»
8.40 «Национальные
проекты – в действии.
Жилье и городская среда»
8.50 «Доктор, я к Вам».
9.00 «Парламентское время»
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 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
13.50 Х/ф «Теща-командир»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Волшебное
слово» (12+)
1.00 Х/ф «Шанс» (12+)

4.40 «Сам себе режиссер»
5.20 Х/ф «Поздняя лю-
бовь» (12+)
7.20 «Семейные канику-
лы»
7.30, 4.00 «Смехопанора-
ма»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Вести-Чита
9.10 «Хорошие вести»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Х/ф «Лидия» (12+)
13.40 Х/ф «На качелях
судьбы» (12+)
18.20 Всероссийский
открытый телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
1.00 Д/ф «Новый элемент
русской таблицы» (12+)
2.10 Х/ф «Поздняя лю-
бовь» (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 Корчевнико-
вым
12.50, 18.50 «60 минут»
14.45 «Кто против?»
17.25 «Прямой эфир»
21.00 Т/с «Доктор Рих-
тер» (16+)
23.15 Т/с «Личное дело»
(16+)
1.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
4.00 Т/с «Семейный
детектив» (12+)

5.10, 6.10 Х/ф «Сумка
инкассатора»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (12+)
9.20 «Непутевые заметки»
10.10 «Жизнь других»
11.10, 12.10 «Видели
видео?»
13.30 Концерт Александра
Серова (12+)
14.55, 16.35, 0.50 «Горячий
лед». Фигурное катание.
Гран-при-2019
17.30 Д/с «Рюриковичи»
(16+)
19.25 «Лучше всех!» (12+)
21.00 Время
22.00 «Большая игра»
(16+)
23.45 Д/ф «Самый глав-
ный посол». К 100-летию
Анатолия Добрынина
2.55 Х/ф «Скандальный
дневник» (16+)

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники»
9.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Открытие Китая» с
Евгением Колесовым (12+)
11.15 Д/с «Теория заговора»
12.05 «Идеальный ремонт»
13.05 Д/ф «Эльдар Рязанов.
«Весь юмор я потратил на
кино» (12+)
14.00 Х/ф «Дайте жалобную
книгу»
15.45, 3.55 «Наедине со
всеми»
16.30 Д/ф «Дмитрий Дибров.
Мужчина в полном расцвете
сил» (12+)
17.35 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
18.35 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Гран-при-2019
19.35 «Сегодня вечером»
21.00 Время
21.20 «День рождения «КВН»
(16+)
23.45 Х/ф «Бывшие» (16+)
1.45 Футбол. Россия - Бель-
гия

ÂÒÎÐÍÈÊ
12 íîÿáðÿ

ÑÓÁÁÎÒÀ
16 íîÿáðÿ

ÏßÒÍÈÖÀ
15 íîÿáðÿ

ÑÐÅÄÀ
13 íîÿáðÿ

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, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести – Дальний
Восток
11.45 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым
12.50, 18.50 «60 минут»
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.45 «Сто причин для
смеха». Семен Альтов
0.15 Х/ф «Незабудки» (12+)
3.50 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
11 íîÿáðÿ

5.00, 9.15 Телеканал
«Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.50 «Модный приговор»
10.50 «Жить здорово!»
12.10, 17.00, 1.00, 3.05
«Время покажет»
15.10 «Давай поженим-
ся!»
16.00 «Мужское/Женс-
кое»
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле»
19.40 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30, 22.30 Т/с «Отчим»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
23.55 «Право на справед-
ливость» (16+)

5.00, 9.15 Телеканал «Доб-
рое утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 «Модный приговор»
10.50 «Жить здорово!»
12.10, 17.45, 18.30 «Время
покажет»
15.10 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское/Женское»
18.00 Вечерние новости
19.10 «На самом деле»
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
0.30 «Горячий лед». Фи-
гурное катание. Гран-при-
2019
2.00 Х/ф «Нет такого
бизнеса, как шоу-бизнес»
4.15 «Про любовь» (16+)
5.00 «Наедине со всеми»

5.00, 9.15 Телеканал «Доб-
рое утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.50 «Модный приговор»
10.50 «Жить здорово!»
12.10, 17.00, 24.00, 2.10, 3.05
«Время покажет»
15.10 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское/Женское»
18.00 Вечерние новости
18.30, 1.00 «На самом деле»
19.40 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30, 22.30 Т/с «Отчим»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

5.00, 9.15 Телеканал
«Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.50 «Модный приговор»
10.50 «Жить здорово!»
12.10, 17.00, 24.00, 2.10,
3.05 «Время покажет»
15.10 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское/Женское»
18.00 Вечерние новости
18.30, 1.00 «На самом
деле»
19.40 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30, 22.30 Т/с «Отчим»
23.30 «Вечерний Ургант»

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
9.28 «Элинсэгэйм алтан
шурбэhэн» «Золотая нить
предков». Передача о
мастерицах по пошиву
национальных и
стилизованных костюмов
(на бурятском языке)
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 «Доктор Рихтер»
(16+)
23.15 Т/с «Личное дело»
(16+)
1.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
4.00 Т/с «Семейный
детектив» (12+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
17 íîÿáðÿ

×ÅÒÂÅÐÃ
14 íîÿáðÿ

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?»
17.25 «Прямой эфир»
21.00 Т/с «Доктор Рихтер»
(16+)
23.15 Т/с «Личное дело»
1.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
4.00 Т/с «Семейный детек-
тив» (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 Корчевнико-
вым
12.50, 18.50 «60 минут»
14.45 «Кто против?»
17.25 «Прямой эфир»
21.00 Т/с «Доктор Рихтер»
(16+)
23.15 Т/с «Личное дело»
(16+)
1.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
4.00 Т/с «Семейный
детектив» (12+)

Чита-Мангут-Кыра
ОТ ПОДЪЕЗДА ДО ПОДЪЕЗДА

Стоимость проезда - 1000
рублей. Доставка посылки
от 300 рублей. Доставка ав-
тозапчастей из Читы. Теле-
фоны: 8-924-516-94-95, 8-
914-438-51-53.

Выезд из Кыры в 6.00 и
в 16.00, из Читы в 6.00 и в
15.00.

Продам ДОМ  в селе
Кыра, 44 кв. м за 300 ты-
сяч рублей. Обращаться
по телефонам: 2-10-20, 8-
914-353-48-15.

***
Продам автомобиль

«УАЗ-469» в хорошем тех-
ническом состоянии, про-
бег около 80 тысяч км.
Цена договорная. Обра-
щаться по тел. 8-914-484-
52-82.

Спутниковый ИНТЕР-
НЕТ со скидкой 75%. Сто-
имость комплекта – 9900
рублей. ООО «С-Телеком».
Тел. 8 (30-22) 355-333.

Аттестат об основном об-
щем образовании В 2690350
от 15 июня 2006 года, вы-
данный МБОУ «Михайло-
Павловская средняя обще-
образовательная школа» на
имя Яицкой Олеси Петров-
ны, в связи с утерей считать
недействительным.

Поможем от 100 000
руб., если везде отказали.
Тел. 8 (499) 110-24-86 (ин-
формация круглосуточно).

Продам ДОМ в Кыре.
Общая площадь 37 кв. м.
Земельный участок 15 со-
ток. Документы в порядке.
Цена 230 тысяч рублей.
Тел. посредника 8-914-137-
93-70, звонить с 17 до 20
часов.



ВОТ сообщение с сайта
Следственного управления
Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Забай-
кальскому краю от 2 ноября
под заголовком «Трое несовер-
шеннолетних арестованы по
обвинению в совершении осо-
бо тяжких преступлений в Кы-
ринском районе»:

«Следственными органами
Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Забай-
кальскому краю трём несовер-
шеннолетним жителям Кырин-
ского района Забайкалья
предъявлено обвинение в со-
вершении преступлений, пре-
дусмотренных ч. 4 ст. 111 УК
РФ (умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью, по-
влекшее по неосторожности
смерть потерпевшего), а также
ч. 2 ст. 132 УК РФ (насиль-
ственные действия сексуально-
го характера, совершённые
группой лиц).

По данным следствия, 27
октября 2019 года обвиняе-
мые в одном из сёл Кыринско-
го района ворвались в частный
дом, где совершили насиль-
ственные действия сексуально-
го характера в отношении жен-
щины, а 40-летнего мужчину
избили, отчего тот впослед-
ствии скончался. 

Следователи совместно с
полицейскими в тот же день
установили личности участни-
ков этого преступления, ими
оказались два 16-летних подро-
стка и один 15-летний. По хо-
датайству следствия судом в
отношении двух обвиняемых
избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу, в отно-
шении третьего – домашний
арест. 

В настоящее время следо-
ватели проводят комплекс
следственных действий, на-
правленных на установление
всех обстоятельств совершён-
ного преступления. Проведён
осмотр места происшествия с
применением криминалисти-
ческой техники, изъяты пред-
меты и образцы, имеющие зна-
чение для расследования. На-
значены судебные экспертизы,
устанавливаются очевидцы
преступления.

Кроме того, сегодня руко-
водитель регионального след-
ственного управления Юрий
Русанов назначил проведение
доследственной проверки в от-
ношении органов системы про-
филактики Кыринского района.
В рамках проверки следовате-
ли дадут принципиальную оцен-
ку действиям либо бездей-
ствию должностных лиц район-
ной комиссии по делам несо-

Извещение
о предоставлении

земельного
участка

Отдел по управлению иму-
ществом и земельными ресурса-
ми администрации муници-
пального района «Кыринский
район» информирует о приеме
заявлений о предоставлении в
аренду земельного участка из ка-
тегории земель населенных пун-
ктов, расположенного по адре-
су:  Забайкальский край, Кырин-
ский район, с. Кыра, ул. Пионер-
ская, 105, площадью 1323 кв. м,
с кадастровым номером
75:11:080105:589, для ведения
личного подсобного хозяйства.

Заявления принимаются по
адресу: с. Кыра, ул. Ленина, 38,
с понедельника по пятницу с 9
до 17 часов, перерыв на обед с
13 до 14 часов. Способ подачи
заявлений: лично в отдел по уп-
равлению имуществом и земель-
ными ресурсами АМР «Кырин-
ский район», кабинет №16. За-
явления принимаются в течение
30 дней со дня опубликования
настоящего извещения в газете
«Ононская правда» и размеще-
ния извещения на официальном
сайте АМР «Кыринский район».

По всем вопросам обращать-
ся в отдел по управлению иму-
ществом и земельными ресурса-
ми АМР «Кыринский район» по
адресу: с. Кыра, ул. Ленина, 38,
тел. 2-13-72, в течение месяца со
дня опубликования извещения.

Благодарим!
Выражаю глубокую

благодарность коллекти-
вам Мордойской основ-
ной общеобразователь-
ной школы, детского сада
«Василек», Шишкину Ев-
гению Константиновичу,
Вербину Сергею Ивано-
вичу, всем родным, близ-
ким, друзьям, знакомым
за оказанную помощь и
поддержку в похоронах
моего мужа Емельянова
Юрия Ивановича. Низ-
кий поклон и большое
спасибо вам, добрые
люди!

Т.А. ЛИТВИНЦЕВА
***

Выражаем огромную
благодарность нашим
землякам-тарбальджей-
цам за оказанную мораль-
ную и финансовую по-
мощь в организации похо-
рон нашей мамы, бабуш-
ки, прабабушки Цыбико-
вой Галины Сандак-Дор-
жиевны. Мира и счастья
вашим семьям!

С уважением,
семья ЛУБСАНОВЫХ

(Бурятия, Хоринск)
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Забайкалье вновь прогремело на всю страну. Буквально
через два дня после того, как 20-летний солдат-срочник
расстрелял восемь своих сослуживцев в поселке Горный,
очередная трагедия произошла у нас в Кыре.

Расследование уголовного
дела продолжается

вершеннолетних, органов внут-
ренних дел, а также других ор-
ганов, обязанных заниматься
профилактикой правонаруше-
ний среди несовершеннолет-
них. По имеющимся у следо-
вателей данным, двое обвиня-
емых ранее уже привлекались к
уголовной ответственности за
совершение преступлений. 

Расследование уголовного
дела продолжается».

ПО ИНФОРМАЦИИ из
того же источника, опублико-
ванной 4 ноября: «Вчера по по-
дозрению в причастности к со-
вершению данного преступле-
ния был задержан четвертый
фигурант, 15-летний житель
этого же села. В ближайшее
время задержанному будет
предъявлено обвинение, сле-
дователи решат вопрос об из-
брании в отношении задержан-
ного меры пресечения. 

Председатель Следствен-
ного комитета России Алек-
сандр Бастрыкин взял рассле-
дование этого уголовного дела
под личный контроль. Для ока-
зания практической и методи-
ческой помощи в расследова-
нии уголовного дела, сегодня в
Читу прибыл представитель
Главного управления кримина-
листики центрального аппарата
Следственного комитета Рос-
сии.

В связи с большим обще-
ственным резонансом, а также
для обеспечения неукоснитель-
ного соблюдения прав несо-
вершеннолетних обвиняемых,
руководитель следственного
управления Юрий Русанов пе-
редал уголовное дело для рас-
следования в третий отдел по
расследованию особо важных
дел краевого следственного
управления». 

***
ОБЩЕСТВЕННЫЙ резо-

нанс, действительно, имеет ме-
сто. Жители района и края об-
суждают происшествие в соц-
сетях, десятки информацион-
ных сайтов подхватили эту но-
вость и штампуют под крича-
щими рубриками и заголовками
«Жecть, как oнa eсть...», «Ну и
детки!», «В Забайкалье подро-
стки изнасиловали женщину ко-
чергой, а её сожителя убили» и
т.д. Причем, информация во
многих источниках дается с
указанием имен малолетних
преступников и их фотографи-
ями. Но так как это прямое на-
рушение законодательства о
персональных данных несовер-
шеннолетних, мы – к сожале-
нию – не можем этого сделать.

Приведем лишь некоторые
комментарии пользователей
сайта ИА «Чита.Ру»:

Макс 6550: «Это все пото-
му, что подросткам в деревнях
нечем себя занять. Где напьют-
ся, где накурятся, а потом вот
так себе и другим жизнь пор-
тят». 

438: «Есть чем заняться,
воду носить, дрова колоть,
печь топить, за скотиной уби-
раться, а эта шайка – малолет-
ки, им нет места в обществе,
родителей привлечь за воспита-
ние и пусть родные тех, над кем
издевались, обязательно мо-
ральный ущерб с каждого по-
дадут в суд».

Воспитание и лень: «Сей-
час в деревне живут как город-
ские. Скотину лень держать,
лучше на боку лежать и охать,
что никто ничего не дает даром.
В мое детство была школа, уро-
ки, печки топить, за скотиной
убрать и дома поддерживать
порядок. За все родители спра-
шивали строго и все так жили.
В доме только радио и все. Так
не было дурных помыслов. От
безделья и тянет на “подви-
ги”». 

Ужас: «Я вообще не пони-
маю, как так можно. Это же
дети 15, 16 лет. Подростки, а
столько злости и ненависти. У
самой сын 16 лет, смотрю на
него, он совсем ещё молодой.
А тут изнасилование. В голове
не укладывается». 

Жил там: «Нужно мини-
стру образования больше зани-
маться вопросами воспитания
школьников. При теплых туале-
тах количество таких зверьков
не уменьшится. Да и милиция
плохо работает». 

КЭР здесь: «Вот в такие
моменты и задумываешься. А
может, и правда отменить мо-
ратории на смертную казнь?»

Взрастили сами: «Не
вдруг же эти отморозки стали
таковыми? Ходили, шакалили
лет с 10, наверняка. Где была
общественность села? Почему
не приструнили их? Всем всё
пофиг и в этом ваша слабость».

Деградирующая моло-
дежь: «Ужас! Чем дальше, тем
страшнее. Вот оно, поколение

детей, «воспитанных» на интер-
нете».

Lewada: «Вина тут не ин-
тернета и правительства, а ро-
дителей, у которых дети сами
себе предоставлены. Ужас про-
сто! Никаких ценностей, тубус-
ное мышление. Убить челове-
ка получается то же самое, что
комара прихлопнуть». 

Кошмар уже: «Чего ждать?
В сёлах даже участковых нет,
кто защитит? Один участковый
на несколько деревень, так что
только самозащита остаётся. И
как стемнело, жди беды». 

Возмущенный: «Такие тай-
ны! В «в одном из сел». А надо
бы публиковать фамилии по-
донков, их родителей, участко-
вого, классного руководителя.
Ответственных за воспитание и
контроль зверей, а не детей. Их
бы надо не в тюрьму, а пово-
зить на всеобщее обозрение в
клетке по краю, чтобы другим
зверькам был наглядный урок».

Ох, давно это было: «Ког-
да-то давно в нашем городке
был подобный случай. Суд со-
стоялся в местном ДК. Жите-
ли пришли все. В зале сидели
«герои» дня, их родители, род-
ственники. Было очень страш-
но. Всё зачитывалось вслух.
Совершеннолетний зачинщик
сидел в первом ряду под кон-
воем. Суд вынес решение. Все
получили своё. Но! До сих пор
те, кто участвовал в этом бе-
зобразии (а они - взрослые
люди, сами уже родители) хо-
дят, не поднимая глаз. Возмож-
но, такой процесс кого-то оста-
новил бы. Можно ведь, конеч-
но, в исключительном случае
проводить такие суды над ван-
далами, мародёрами, несовер-
шеннолетними преступниками.
Воспитательно, поучительно,
наглядно».

В том случае, если судебное
заседание будет открытым, ре-
дакция планирует опубликовать
материал из зала суда.

Обзор
Марины АФАНАСКИНОЙ

Источник фотоколлажа:
социальная сеть

«ВКонтакте»

Общество «Эрен»
поздравляет охотников
Забайкалья с открытием
охотничьего сезона и при-
глашает сдать добытую
охотпродукцию: соболь,
колонок, рысь, горностай,
струя кабарги. Ждем вас
по адресу: г. Чита, ул. Се-
рова, 13, с 09.00 до 17.00
(без перерыва на обед), суб-
бота и воскресенье – вы-
ходные. Справки по тел.:
8 (30-22) 35-61-01, 8-914-
520-17-67.


