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Официально
25 октября - День работников автомобильного транспорта

Установлен особый
противопожарный
режим

Краевой масштаб
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У них
особые
права...

16 октября отмечался Всемирный день анестезиолога

С праздником,
уважаемые
водители!

В последнее воскресенье ок-
тября отмечается профессио-
нальный праздник автомобили-
стов. К представителям этой
профессии, ставшей сегодня од-
ной из самых массовых, отно-
сятся работники дорожного хо-
зяйства и автомобильного
транспорта.

Автомобиль – одно из самых
полезных изобретений челове-
чества и оттого – самое люби-
мое ими. Дороги становятся
своеобразным символом дви-
жения, важнейшими артериями
страны, отраслью, стремящей-
ся к развитию, социальному
благополучию и экономическо-
му росту. В этот день мы отда-
ем должное людям, от которых
зависит не только своевремен-
ная доставка грузов, но и жизнь
людей.

Профессионалы и любите-
ли, новички и старожилы, води-
тели автобусов, дальнобойщи-
ки, таксисты и прочие почита-
тели руля и дороги! Примите
самые наилучшие пожелания
здоровья, благополучия, успе-
хов во всем и всегда. Пусть вы-
бранная вами профессия раду-
ет вас. С праздником, уважае-
мые водители! Доброго пути!
Глава МР «Кыринский район»

И.Н. БЕЛОВ
Руководитель администрации

МР  «Кыринский район»
В.С. САБУРОВ

В СОВРЕМЕННОЙ медицине различа-
ют общую, местную и проводниковую
анестезию. Препараты и методология для

16 октября 1846 года американский зубной врач Томас Мортон провел операцию
под эфирным наркозом. Так впервые было публично продемонстрировано
успешное применение анестезии для создания
общего наркоза, что привело к активному развитию этой области
совместно с реанимацией.

проведения анестезии постоянно совер-
шенствуются, как и знания, и навыки спе-
циалистов этой области медицины, кото-

Вниманию
жителей района!
24 октября, в связи с проведением

ремонтных работ, будет производить-
ся отключение потребителей электро-
энергии Кыринского района с 11 до 14
часов.

- Алексей Анатольевич, расскажите,
пожалуйста, о насущном дне предприя-
тия.

- Работает у нас 18 человек, из них девять
водителей. Занимаемся перевозкой пасса-
жиров и грузов, в наличии девять автобу-
сов, всего 14 единиц техники. Работаем на
внутрирайонных маршрутах от Кыры до
Былыры, Алтана, Ульхун-Партии, Михайло-
Павловска, Любови, с охватом практичес-
ки всех сел. К примеру, ульхун-партионс-
кий автобус обслуживает Мангут, Тарбаль-
джей, Мордой и Хапчерангу, михайло-пав-
ловский – Верхний Ульхун и Тырин. Есть
также школьный маршрут Шумунда – Ал-
тан.

Кроме этого, совершаем регулярные
рейсы до Читы и обратно. Ранее осуществ-
ляли грузоперевозки для организаций рай-
она и частного населения, возили дрова,
уголь, но сейчас «КамАЗ», после прошло-
годнего пожара, требует ремонта, денег на
него пока нет, и от этого источника дохода
пришлось отказаться.

- В редакцию периодически поступа-
ют жалобы о поломках автобусов на
маршрутах. Часто ли такое бывает?
Как обстоит дело с безопасностью пас-
сажиров?

- В поломках нет ничего удивительного,
техника, в основном, старая, самый новый
автобус 2014 года и то полученный нами
после студенческой весны ШОС, то есть, уже
с пробегом. Основной автопарк не обнов-
ляется несколько лет, техника изнашивает-

рые в этот день заслуженно получали
поздравления с профессиональным праз-
дником от руководства Кыринской рай-
онной больницы, коллег и друзей.

В Кыринской ЦРБ отделение анесте-
зиологии и реанимации функционирует
давно и пользуется заслуженным автори-
тетом. Там работают настоящие трудяги
по оказанию помощи самым тяжелым,
диагностически сложным пациентам, по-
ступающим, как правило, срочно и по-
рой с неблагоприятным прогнозом. Боль-
ные всегда благодарны работникам это-
го отделения - врачам Перфильеву Юрию
Николаевичу, Никитину Олегу Владими-
ровичу, медицинским сестрам Серебря-
ковой Марине Сергеевне, Никитиной
Светлане Николаевне, Арефьевой Гали-
не Георгиевне, Зыковой Светлане Нико-
лаевне, Перфильевой Елене Сергеевне,
санитарочке Петровой Вере Борисовне,
всем ветеранам.

Пусть ваш профессиональный путь
проходит в достойных условиях, с нор-
мальной температурой в отделении, уком-
плектованным штатом, инструментари-
ем, аппаратным обеспечением и отлич-
ными показателями гемодинамики и на-
строения у каждого из вас! Пусть ваш труд
будет по достоинству оценен правитель-
ством, Минздравом края, руководством
ЦРБ, коллегами и Его Величеством паци-
ентом! Всех благ вам! С праздником, до-
рогие анестезиологи!

Врач Б. ЗАЙКОВ

Оказывают помощь
самым тяжелым больным

В преддверии профессионального
праздника наш корреспондент
побеседовал с начальником
МУП «Кыринская автоколонна»
Алексеем КАЗАНЦЕВЫМ.

Цены, износ,
конкуренция…

ся, а приобретаемые запчасти не всегда дол-
жного качества. Но мы все же стараемся со-
держать технику в исправном состоянии, на
всех машинах стоят системы спутникового
наблюдения «ГЛОНАСС», тахографы. Все
водители опытные, надежные. Стараемся
делать все, чтобы соответствовать стандар-
там безопасности.

- Давайте поговорим о финансовой
стороне. Не секрет, что внутрирайонные
маршруты являются для автоколонны
убыточными…

- Да, чаще всего пассажиров настолько
мало, что автобус не отрабатывает даже бен-
зин, на который, кстати, цены постоянно ра-
стут. Небольшую прибыль дает лишь рейс
Кыра-Чита. Если раньше мы получали до-
ход от перевозки льготных пассажиров, то
теперь льготников нет. Администрация рай-
она компенсирует наши затраты на перевоз-
ку беременных женщин, но это очень не-
много.

- Есть ли задолженность по зарпла-
те, налогам?

- Задолженности по зарплате нет, а вот
по налогам - около миллиона рублей, из них
600 тысяч – НДФЛ, 300 тысяч - взносы в Пен-
сионный фонд.

- Как в целом предприятие сработало
за девять месяцев этого года? Видите ли
какие-то перспективы развития?

- Работаем в убыток. Это объясняется ро-
стом цен на ГСМ, запчасти, износом авто-
парка, конкуренцией с частными извозчи-
ками. По поводу перспектив… Живем, как
можем, расчитываем на поддержку руковод-
ства района. Пока держимся.

- Спасибо за беседу и с праздником Вас
и работников предприятия!

Беседовал Николай ИСАРИК
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ТВ-программа
с 26 октября

по 1 ноября

Правовая помощь

15 октября в рамках Гражданского
форума «Забайкальцы - Забайкалью»
состоялся финал конкурса
«Социальная звезда», который
проводится ежегодно с 2006 года.
За девять лет почетное звание
присвоено более чем 300
забайкальцам, занимающимся
общественной деятельностью.

В 2015 году на конкурс поступило 48
заявок из 25 районов Забайкальского
края. По результатам районного этапа оп-
ределилось 33 финалиста в возрасте от 17
до 90 лет по семи номинациям.

По результатам очного тура членами
жюри было определено 15 победителей.
В их число вошли и две наших землячки.
Екатерина САЛТАНОВА из Верхнего Уль-
хуна признана победителем в номинации
«Радуга жизни», а Наталья БАКЕЕВА из
Кыры – в номинации «От всей души».

Все участники конкурса получили
дипломы, значки «Социальная звезда» и
подарочные сертификаты магазина бы-
товой техники «Резерв», победители на
сумму 5 тысяч рублей, участники – 3
тысячи рублей.

Читайте об участниках конкурса из на-
шего района в одном из следующих но-
меров.                                          Соб. инф.

«Социальная
звезда»: наши

победили!
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Этот день, 14 октября, стал особенным для всех работников
заповедников, когда в 1999 году на заседании Совета директоров
особо охраняемых территорий, проходившем
во Владивостоке, было принято решение объявить эту дату Днем
работников заповедников.

Профессиональные праздники

Новости
Правительства
Забайкальского

края

Управление пресс-службы
и информации Губернатора

Забайкальского края

Все шансы
на получение ТОРа
у Краснокаменска

есть
16 октября в рамках рабочей поездки

в Краснокаменск и Краснокаменский рай-
он губернатор Забайкальского края Кон-
стантин Ильковский принял участие в
выездном заседании рабочей группы по
модернизации моногородов при прави-
тельственной комиссии по экономическо-
му развитию и интеграции.

Совещание прошло под руководством
заместителя председателя государственной
корпорации «Банк развития и внешнеэконо-
мической деятельности (Внешэкономбанк)»,
руководителя рабочей группы по модерни-
зации моногородов при правительственной
комиссии по экономическому развитию и ин-
теграции Ирины Макиевой.

В совещании приняли участие первый
вице-премьер правительства Забайкальского
края Алексей Шеметов, вице-премьер – ру-
ководитель регионального представительства
при правительстве РФ Федор Луковцев, вице-
премьер – министр экономического развития
региона Сергей Новиченко, руководство АО
«Атомредметзолото», представители мясо-
комбината «Даурский», ОАО «Группа компа-
ний  «Сибирь», представители фонда по раз-
витию и поддержке моногородов, инвесто-
ры.

Константин Ильковский отметил, что на
территории Забайкальского края расположе-
ны восемь моногородов.

«Сегодня мы обсудим развитие двух мо-
ногородов - Краснокаменска и Первомайска.
Самое главное для нас – это обеспечить буду-
щее Приаргунскому производственному гор-
но-химическому объединению на десятилетия
вперед. Краснокаменск – это современный
город, который живет полноценной активной
жизнью. Сегодня ППГХО работает в полную
силу, и наша задача – помочь предприятию в
повышении производительности труда и син-
хронизировать все решения, связанные с не-
избежной оптимизацией численности работ-
ников предприятия, чтобы эти люди были
востребованы на других производствах. Се-
годня мы побывали на одном из таких произ-
водств – Даурском мясокомбинате, где уви-
дели современное производство, людей, уве-
ренных в своем будущем, руководство, же-
лающее развиваться с ясным видением перс-
пектив. Это предприятие, которое планомер-
но увеличивает рынки сбыта от Бурятии до
Владивостока. Мы хотим, чтобы таких пред-
приятий на территории Краснокаменска было
много. На сегодняшний день существует боль-
шое количество федеральных программ, уча-
стие в которых обеспечит стабильное разви-
тие. Особенно актуально и интересно для нас
использование нового инструмента развития
– создание на территории Краснокаменска
территории опережающего социально-эконо-
мического развития (ТОСЭР)», - подчеркнул
глава региона.

Алексей Шеметов сказал, что основной
идеей развития моногородов является созда-
ние замещающих производств, чтобы уйти от
монозависимости.

«Нами рассматриваются другие проекты,
подразумевающие создание якорных, альтер-
нативных производств, которые будут заме-
щать основное производство горно-химичес-
кой отрасли. На примере мясокомбината Да-
урский были приняты совершенно правиль-

ные решения в части государственной под-
держки – компенсация стоимости оборудова-
ния и процентной ставки по привлеченным на
реконструкцию мясокомбината кредитам.
Меры господдержки сработали эффективно»,
- уточнил первый вице-премьер.

По словам Алексея Шеметова, создание
высокотехнологичных производств может
решить проблему моногорода.

«Наша основная задача – показать прави-
тельственной рабочей группе, что  без сохра-
нения основного производства, мультипли-
кативного эффекта замещающего производ-
ства не будет. Показывая замещающее про-
изводство, мы акцентируем внимание на том,
что Краснокаменск – это особый моногород,
и к нему надо подходить с особыми решения-
ми. Думаю, что нам удастся это доказать. Мы
предлагаем, как одно из решений – провести
реконструкцию канализационных очистных
сетей и части энергетической инфраструкту-
ры за счет финансирования из фонда разви-
тия Дальнего Востока и фонда развития и под-
держки моногородов», - рассказал зампред.

Ирина Макиева отметила, что участни-
кам совещания были представлены новые
интересные проекты.

«Сегодня речь идет о том, чтобы запус-
тить новые проекты, нужна новая инженер-
ная инфраструктура. Мы договорились с
губернатором Забайкальского края о том, что
правительство региона подготовит информа-
цию о новых проектах, сколько рабочих мест
они образуют, какая новая инженерная инф-
раструктура для них нужна. Думаю, в бли-
жайшее время эти материалы будут подго-
товлены. Второй базовый вопрос – это воз-
можность создания территорий опережающе-
го развития. Для того, чтобы стать ТОРом,
нужно иметь устойчивые новые инвестици-
онные проекты. После того, как правитель-
ство Забайкальского края подготовит всю
информацию о новых инвестпроектах с ука-
занием объема инвестиций, участников реа-
лизации, будет скорректирована заявка на

создание территории опережающего разви-
тия в Краснокаменске. Мы готовы ещё раз
обсудить этот вопрос. Заявка на ТОР в Крас-
нокаменске поступила ранее, но как нам по-
казалось, не была достаточно обоснована,
поэтому должна быть доработана. Все шансы
на получение ТОРа у Краснокаменска есть»,
- подчеркнула она.

В настоящее время принято решение, что
на территории РФ будет создано четыре
ТОРа: в городе Набережные Челны Респуб-
лики Татарстан, в Усолье-Сибирском Иркут-
ской области, в городе Гуково Ростовской
области и городе Югра Кемеровской облас-
ти.

По мнению Ирины Макиевой, инженер-
ную инфраструктуру необходимо разделить
на две части, первая часть  - это инфраструк-
тура, необходимая для реализации инвестп-
роектов, и вторая часть – инфраструктура,
необходимая для города – это очистные со-
оружения.

«Мы считаем, что строительство очист-
ных сооружений необходимо проводить при
участии Фонда по развитию ЖКХ, а для стро-
ительства третьей очереди очистных соору-
жений, когда новые инвестпроекты уже запу-
стятся, будет реализовано льготное финан-
сирование с участием фонда по модерниза-
ции моногородов», - уточнила руководитель
рабочей группы по модернизации моногоро-
дов при правительственной комиссии по эко-
номическому развитию и интеграции.

Также Ирина Макиева рассказала, какие
преференции, если Краснокаменск станет
ТОРом, могут получить те, кто запустит но-
вые проекты на его территории - льготы по
налогу на землю на имущественные процен-
ты и по налогу на прибыль в рамках феде-
ральной доли 0%, страховые выплаты в 6 раз
меньше, чем в обычных условиях реализации
проекта.

День заповедных людей

В ЭТОТ день в визит-центре
Сохондинского заповедника
прошло собрание, посвященное
профессиональному празднику.
Директор Виктор Яшнов по-
здравил всех присутствующих с
«Днем заповедных людей», под-
вел итоги работы трех основных
отделов, озвучил планы на бли-
жайшее время. В торжественной
обстановке были вручены По-
четные грамоты и Благодар-
ственные письма тем, для кого
этот год стал юбилейным годом
работы.

То, что в заповедниках рабо-
тают люди особого склада, изве-
стно, в первую очередь, самим
работникам заповедников. И это
даже не работа, а особый образ
жизни.

Особый образ жизни для на-
учных сотрудников, неделями
напролет живущих в таежных
джунглях рядом со своими «на-
учными объектами» – птицами,
рыбами, млекопитающими,
фактически приноравливающих-
ся к их образу жизни, не счита-
ясь со временем суток и неудоб-
ствами.

Особый образ жизни для от-
дела охраны заповедника, когда
люди нередко рискуют собствен-
ной жизнью, защищая террито-
рию заповедника от браконье-
ров и других непрошеных гос-
тей, а в весенний период сража-
ясь с огненными нашествиями,
размах которых бывает просто
катастрофическим.

Особый образ жизни для со-
трудников экологического про-
свещения, которые пытаются
донести свою любовь к природе
как до подрастающего поколе-
ния, так и до взрослых людей. Они
стараются научить беречь род-
ную природу, видеть ее гармо-
нию с человеком. А это бывает
так сложно - помочь человеку
увидеть удивительное в обыден-
ном.

Особый образ жизни для всех
сотрудников заповедника, благо-
даря которым, несмотря ни на
какие трудности, особо охраня-
емые территории все еще суще-
ствуют и, значит, дают надежду
на сохранение чистоты природы
и населяющих ее биологических
видов.

И, конечно, особый образ
жизни для директора, который
должен быть в курсе всех дел и
быть во всех местах одновремен-
но, чтобы весь сложный меха-
низм заповедной территории
мог работать слаженно и без пе-
ребоев.

Поздравляем всех своих со-
трудников и коллег из других за-
поведных территорий России с
профессиональным праздником
и желаем успехов в их нелегком,
но благородном труде!

Пресс-служба
Сохондинского

заповедника

В соответствии со статьей 30
федерального закона «О пожарной
безопасности» и п. 7 ч. 1 ст. 15 фе-
дерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации»,
пп. 9, 26 ст. 8, ст. 26 Устава муници-
пального района «Кыринский рай-
он», в связи с повышением пожар-
ной опасности и класса пожарной
горимости на территории муници-
пального района «Кыринский рай-
он», в целях защиты жизни, здоро-
вья, имущества граждан от пожа-
ров, интересов общества и государ-
ства, обеспечения пожарной безо-
пасности объектов и населенных
пунктов Кыринского района, адми-
нистрация муниципального района
«Кыринский район» постановля-
ет:

1. На территории муниципаль-
ного района «Кыринский район» с
21 октября 2015 года:

1) установить особый противо-
пожарный режим;

2) запретить посещение гражда-
нами лесов;

3) запретить проведение пожа-
роопасных работ, в том числе сжи-
гание мусора, топку печей, котель-
ных установок на твердом топливе
в условиях сухой, жаркой, ветре-
ной погоды, при получении штор-
мового предупреждения, когда воз-
можно неконтролируемое распро-
странение огня.

2. Рекомендовать руководите-
лям администраций сельских посе-
лений:

1) информировать население об
установлении на соответствующих
территориях 4-го и выше классов
пожарной горимости;

2) организовать дежурство дол-
жностных лиц администраций сель-
ских поселений по отслеживанию
пожароопасной обстановки;

Официально

Администрация муниципального района «Кыринский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 октября 2015 года № 612 с. Кыра

3) принять дополнительные
меры по обустройству противопо-
жарных разрывов и минерализован-
ных полос вокруг границ населен-
ных пунктов, объектов экономики
в строгом соответствии с предъяв-
ляемыми требованиями;

4) привлечь дополнительные
силы и средства для уборки и вы-
возки мусора с территорий населен-
ных пунктов, объектов экономики,
и принять меры по ликвидации сти-
хийных свалок на их территориях;

5) организовать проведение по-
дворового обхода с ознакомлением
жителей под расписку о требовани-
ях по обеспечению мер пожарной
безопасности;

6) уточнить расстановку наблю-
дательных постов по выявлению
очагов лесных и других ландшафт-
ных пожаров, при необходимости
выставить дополнительные посты;

7) обеспечить беспрепятствен-
ный подъезд пожарной техники к
месту пожара и свободный доступ
к источникам противопожарного
водоснабжения;

8) предусмотреть подвоз воды
для заправки пожарных машин при
осуществлении оперативной лока-
лизации и ликвидации очагов воз-
горания, удаленных от источников
противопожарного водоснабжения;

9) уточнить планы и места вре-
менного переселения (эвакуации)
населения из районов, опасных для
проживания, с предоставлением им
стационарных или временных жи-
лых помещений.

3. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю
за собой.

4. Настоящее постановление
опубликовать в газете «Ононская
правда».

Руководитель администра-
ции муниципального района

«Кыринский район»
В.С. САБУРОВ

Об установлении на территории
МР «Кыринский район» особого

противопожарного режима
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В СООТВЕТСТВИИ с вне-
сенными федеральным законом
от 30.03.2015 г. № 64-ФЗ изме-
нениями в ст. 26.3 федерально-
го закона «Об общих принципах
организации законодательных
(представительных) и исполни-
тельных органов государствен-
ной власти субъектов Российс-
кой Федерации» и ст.ст. 14.1,
16.1 федерального закона «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», вступив-
шими в силу с 11.04.2015 г., воп-
росы по отлову и содержанию
безнадзорных животных отнесе-
ны к полномочиям органов го-
сударственной власти субъекта
Российской Федерации по пред-
метам совместного ведения, осу-
ществляемым данными органа-
ми самостоятельно за счет
средств бюджета субъекта РФ (за
исключением субвенций из фе-
дерального бюджета), кроме
вопросов по организации прове-
дения на территории субъекта
РФ мероприятий по предупреж-
дению и ликвидации болезней
животных, их лечению.

Данным законом органы ме-
стного самоуправления сельских
поселений наделены правом на
осуществление мероприятий по
отлову и содержанию безнадзор-
ных животных, обитающих на
территории соответствующего
муниципального образования.

В целях реализации указан-
ных положений федерального
законодательства Правитель-
ством Забайкальского края
23.07.2015 г. принято постанов-
ление № 366 «О некоторых воп-
росах регулирования численно-
сти безнадзорных животных на
территории Забайкальского
края», в соответствии с которым
полномочиями по организации
проведения на территории За-
байкальского края мероприятий
по отлову и содержанию безнад-
зорных животных через подве-
домственные учреждения наде-
лена краевая Государственная
ветеринарная служба.

Этим же постановлением ут-
вержден Порядок проведения на
территории Забайкальского края
мероприятий по отлову и содер-
жанию безнадзорных животных

30 июня 2015 года вступил в силу федеральный закон
от 29.06.2015 г. № 158-ФЗ “О внесении изменений
в федеральный закон “Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов Российской Федерации или
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации”.

Прокуратура информирует: изменения в законодательстве

Мировой судья судебного участка № 51 Кыринского района
рассмотрел постановление заместителя прокурора района
о возбуждении дела об административном правонарушении
по ч. 3 ст. 8. 37 КоАП РФ в отношении МУП «Кыринское
охотничье промысловое предприятие», признал юридическое
лицо виновным в его совершении  и назначил ему
административное наказание в виде штрафа в размере
50 тысяч рублей.

УЧТЕНО, что действие зако-
на не распространяется на иму-
щество, если по состоянию на
01.07.2015 г. опубликовано
объявление о его продаже на
торгах или заключен договор,
предусматривающий отчужде-
ние такого имущества унитар-
ным предприятием. Ранее речь
шла о 01.07.2013 г.

Преимущественное право на
приобретение арендуемого иму-
щества по общему правилу мо-
жет быть реализовано, если по
состоянию на 01.07.2013 г. иму-
щество находится во временном
владении и (или) пользовании
непрерывно в течение двух и

более лет в соответствии с до-
говором аренды. Здесь дата так-
же сдвинута на 01.07.2015.

Минимальный срок рассроч-
ки оплаты имущества, приобре-
таемого при реализации пре-
имущественного права, увели-
чен с трех до пяти лет.

До внесения изменений зая-
витель был вправе направить в
уполномоченный орган заявле-
ние в отношении объекта, вклю-
ченного в перечень имущества,
предназначенного для передачи
во владение и (или) в пользова-
ние предпринимателям, при ус-
ловии, что по состоянию на

01.09.2012 г. такой
объект находится в его
временном владении и
(или) пользовании в те-
чение пяти и более лет
в соответствии с дого-
вором аренды.

Согласно поправ-
кам, объект должен на-
ходиться во временном
владении и (или)
пользовании в течение
трех и более лет по со-
стоянию на 01.07.2015
г. Срок выкупа аренду-
емых помещений про-
длен до 01.07.2018 г.

ТАК, решено размещать на
едином сайте для проведения
торгов всю необходимую ин-
формацию о приватизации. Ра-
нее такие материалы публикова-
лись, в том числе в официаль-
ном печатном издании.

Расширена сфера правоот-
ношений, на которые закон не
распространяется. Речь идет об
отчуждении ценных бумаг на
организованных торгах. Уточ-
нено еще одно исключение, это
отчуждение государственного и
муниципального имущества в
собственность некоммерческих
организаций, созданных при
преобразовании ГУПов и МУ-
Пов, и вещей, передаваемых
госкорпорациям и иным неком-
мерческим организациям в ка-
честве имущественного взноса
России, ее субъектов, муници-
пальных образований.

Пересмотрены правила про-
дажи вещей. Так, с 10 до 20 про-
центов увеличен размер задат-
ка для участия в торгах. Требу-
ется размещать задатки в банках
с госучастием. Сокращен срок,
в течение которого победитель

торгов обязан подписать дого-
вор купли-продажи.

Ряд изменений направлен на
приведение закона в соответ-
ствие с правилами бухучета, а
также с действующей редакци-
ей ГК РФ (например, в части
указания на акционерное обще-
ство).

Т. ЦЫРЕНДОРЖИЕВ,
старший помощник

прокурора
Кыринского района

МУП «Кыринское охотничье промысловое предприятие»
 приведет свою деятельность в соответствие с законом

По результатам проведенной
прокуратурой проверки было
установлено, что МУП «Кырин-
ское ОПХ» не соблюдает ряд
условий охотхозяйственного
соглашения, нарушает требова-
ния федерального законодатель-
ства об охоте и животном мире,
а также Правила использования

лесов для ведения охотничьего
хозяйства, утвержденных Зако-
ном Забайкальского края от
16.10.2008 № 59-ЗЗК «О реали-
зации на территории Забайкаль-
ского края отдельных положе-
ний Лесного кодекса Российс-
кой Федерации».

Так, договор аренды лесно-
го участка для осуществления
видов деятельности в сфере
охотничьего хозяйства с Гослес-
службой края не заключался;
при выдаче охотхозяйству раз-
решений в сезоне охоты 2013-

2015 годов на добычу кабарги
не соблюдались установленные
сроки охоты и нормы допусти-
мой добычи охотничьих ресур-
сов; проведено недопустимо
мало рейдов по охране охотуго-
дий; не ведется журнал регист-
рации «краснокнижных» живот-
ных. Имели место и другие на-
рушения.

Также в адрес МУП «Кы-
ринское охотничье промысло-
вое предприятие» было внесе-
но представление, которое рас-
смотрено и удовлетворено. Ви-
новное в допущенных наруше-
ниях должностное лицо привле-
чено к дисциплинарной ответ-
ственности.

www.prokuratura.chita.ru
(Информацию предоставил

заместитель прокурора
Кыринского района

Баир ГОМБОЕВ)

По отлову и содержанию
безнадзорных животных

(далее - Порядок). На основании
п. 4 Порядка отлов и содержа-
ние безнадзорных животных
осуществляются государствен-
ными бюджетными учреждени-
ями - станциями по борьбе с бо-
лезнями животных, подведом-
ственными Государственной ве-
теринарной службе Забайкальс-
кого края (далее - Учреждение).

Отлов осуществляется на ос-
новании устных и письменных
заявок физических и юридичес-
ких лиц, а также в соответствии
с графиком отлова безнадзорных
животных, утвержденным в уч-
реждении. Все поступившие за-
явки на отлов, а также выезды
бригады подлежат обязательной
регистрации в специальном
журнале учреждения, который
является документом строгой
отчетности.

Отловленные безнадзорные
животные помещаются в пунк-
ты содержания. В день задержа-
ния безнадзорного животного в
журнал заносится соответству-
ющая запись.

Согласно п. 17 Порядка уч-
реждение должно не позднее
трех календарных дней с момен-
та задержания безнадзорного
животного заявить об обнару-
женных животных в полицию
или орган местного самоуправ-
ления, которые на основании ст.
230 Гражданского кодекса РФ
обязаны принять меры к розыс-
ку собственника.

Не востребованные соб-
ственниками (владельцами) от-
ловленные безнадзорные живот-

ные, могут быть переданы на со-
держание и в пользование дру-
гим лицам, имеющим необходи-
мые для этого условия.

Основания, при которых без-
надзорные животные подлежат
умерщвлению, указаны в п. 24
Порядка. Животные, не подле-
жащие умерщвлению по показа-
ниям, содержатся в пунктах со-
держания в течение 6 месяцев с
момента заявления о задержа-
нии безнадзорного животного.

Названным Порядком опре-
делены понятия «безнадзорное
животное», «собственник (вла-
делец) животного», «эвтаназия»,
«пункт содержания», «транспор-
тировка».

Согласно Порядку отлову
подлежат все безнадзорные жи-
вотные. Вместе с тем, их отлов,
транспортировка и содержание
должны осуществляться с со-
блюдением принципов гуманно-
го отношения к животным и
норм общественной нравствен-
ности, порядка и спокойствия
населения.

Данное постановление дей-
ствует до вступления в силу за-
кона Забайкальского края, регу-
лирующего вопросы отлова и
содержания безнадзорных жи-
вотных на территории края, ко-
торый до настоящего времени не
принят в установленном зако-
ном порядке краевыми органа-
ми власти.

Т. ЦЫРЕНДОРЖИЕВ,
старший помощник

прокурора
Кыринского района

Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества

О приватизации
имущества

29 сентября 2015 года вступил в силу федеральный закон
от 29.06.2015 г. № 180-ФЗ «О внесении изменений
 в федеральный закон «О приватизации государственного
и муниципального имущества».

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


Документы
Медико-социальная экспертиза

(МСЭ) – необходимый этап, в ходе кото-
рого происходит признание ребенка ин-
валидом. Именно в ходе экспертизы оп-
ределяется дальнейшая судьба и ребен-
ка, и его семьи. На сегодня разработан и
утвержден Административный регла-
мент по предоставлению государствен-
ной услуги по проведению МСЭ, с ним
можно ознакомиться в каждом бюро
МСЭ, полная версия регламента разме-
щена на официальных сайтах федераль-
ного медико-биологического агентства,
федерального бюро МСЭ. Документ из-
лагает все процедуры, с которыми стал-
кивается гражданин при прохождении
освидетельствования. В частности, там
сказано о возможности обращения в
бюро МСЭ напрямую в случае, если по-
ликлиника и лечащее учреждение отка-
зывает в направлении на экспертизу. В
этом случае у вас на руках должен быть
письменный документ об отказе, подпи-
санный руководителем медучреждения.

Какие документы требуются? В пер-
вую очередь, конечно же, паспорт (для
детей, достигших 14 лет) или свидетель-
ство о рождении. Также нужно заявле-
ние, в котором указываются: наименова-
ние бюро, в которое подается заявление;
фамилия, имя, отчество ребенка; адрес
места жительства (места пребывания);

просьба о проведении медико-социаль-
ной экспертизы; фамилия, имя, отчество
законного представителя; информация о
согласии (несогласии) на передачу и об-
работку персональных данных; дата,
подпись. Данное заявление оформляет-
ся в адрес главного врача лечащего уч-
реждения по месту жительства, на осно-
ве этого заявления заполняется и выда-
ется на руки направление на медико-со-
циальную экспертизу.

Направление опирается на данные ис-
тории развития ребенка, в котором дол-
жны быть перечислены все реабилита-
ционные мероприятия, проведенные ре-
бенку до данного момента. Важно, что-
бы врачи лечебного учреждения указали

основные виды нарушений функций
организма и степень их выраженности
согласно принятой классификации, о ко-
торых вы должны обязательно знать.

К направлению на МСЭ должны быть
приложены следующие медицинские
формы: форма 026/у, форма 0112/у, фор-
ма 25/у, медицинские заключения по
форме 027/у. Если ребенок был ранее ос-
видетельствован в бюро МСЭ, то к заяв-
лению нужно приложить подлинник
справки МСЭ, пенсионное удостовере-
ние и ранее выданную индивидуальную
программу реабилитации (далее – ИПР),
с отметками о ее выполнении.

Также в наличии документов должно
быть заключение ПМПК (психолого-ме-
дико-педагогической комиссии) либо пе-
дагогическая характеристика для ребен-
ка, посещающего дошкольное либо об-
разовательное учреждение. В обязатель-
ном порядке нужна медицинская карта
ребенка и выписка из истории развития
ребенка. В истории болезни должны
быть: этапный эпикриз, данные профи-
лактического осмотра специалистами,
заключение психиатра, ЭХО-, РЭГ-, ЭЭГ
исследований (по показаниям).

Порядок
проведения МСЭ

МСЭ проводится по месту нахожде-
ния бюро. Если по состоянию здоровья
ребенок не может присутствовать при
проведении МСЭ, то (по заключению ле-
чебного учреждения) МСЭ может быть
проведена на дому или в стационаре, где
он находится на лечении, либо заочно –
с согласия законного представителя ре-
бенка и по решению соответствующего
бюро.

При проведении МСЭ ведется прото-
кол. Освидетельствование ребенка на
предмет наличия у него инвалидности
проводят врачи эксперты, имеющие пе-
диатрическую специализацию. В комис-

Правовая помощь

Не так давно жительница Кыры Евгения Логинова обратилась через нашу газету к общественности
и государственным учреждениям по поводу прав и возможностей детей-инвалидов, узаконенных в действующем
законодательстве. Она говорила о том, что родители мало осведомлены о социальной поддержке таких детей.

Права и возможности 
Несмотря на развитие информационных технологий и Интернета, дети-инвалиды и их родители испытывают
существенный недостаток в специализированной информации. Родители ребенка-инвалида сталкиваются
с огромным количеством проблем, начиная  материальными и заканчивая вопросами реабилитации, лечения
и обучения своего «особого» ребенка. В этом случае важно знать, какую поддержку в этих вопросах может оказать
государство и уметь применять эти знания на практике. Конечно, ситуации в каждой семье индивидуальны,
в каждом конкретном случае возникают свои проблемы, решение которых трудно спрогнозировать. Поэтому
в этой статье мы остановимся на ключевых моментах, связанных с такими жизненными этапами, как установление
юридического статуса «ребенок-инвалид», алгоритм процедуры освидетельствования, система государственной
социальной помощи и поддержки; медицинская помощь, обучение и образование.

Что необходимо знать для проведения
освидетельствования медико-

социальной экспертизой

сии необходимо участие не менее трех
специалистов – врачей специалистов по
МСЭ, психолога, специалистов по реа-
билитации и социальной работе.

Помните, что вы имеете право при-
влекать для участия в МСЭ любого спе-
циалиста (за счет собственных средств),
но только с правом совещательного го-
лоса.

По результатам МСЭ составляется
акт, который подписывается руководите-
лем соответствующего бюро и специали-
стами, заверяется печатью. В акт зано-
сятся заключения консультантов, пере-
чень документов и основные сведения,
послужившие основанием для принятия
решения.

Решения МСЭ могут быть такими:
- «Отказать ребенку в признании ин-

валидом»;
- «Признать ребенка инвалидом с ус-

тановлением срока переосвидетельство-
вания и разработать для него ИПР»;

- «Признать ребенка инвалидом бес-
срочно, до достижения возраста 18 лет,
и разработать для него ИПР»;

- «Направить ребенка на дополни-
тельное обследование, приостановив
проведение МСЭ».

Если, по вашей оценке, МСЭ прово-
дится небрежно, ваши доводы могут
стать весомым аргументом при обжало-
вании решений экспертной комиссии в
суде или в административном порядке.
Если принято решение об отказе в при-
знании ребенка инвалидом, по требова-
нию родителя или законного представи-
теля специалисты бюро выдают справку
о результатах МСЭ.

По каким критериям
определяется инвалид-

ность. Сроки установлен-
ной инвалидности

Первое - наличие заболеваний, нео-
братимых изменений, которые ведут к
стойкому расстройству функций организ-
ма. Второе – наличие ограничений в жиз-
недеятельности, то есть, ребенок неспо-
собен к полноценному адекватному са-
мостоятельному существованию. Третье
– необходимость в мерах социальной за-
щиты, реабилитации, которые должны
компенсировать нарушенное развитие,
позволить освоить ребенку какие-то спе-
цифические формы и способы жизнеде-
ятельности.

Категория «ребенок-инвалид» уста-
навливается сроком на 1 год, 2 года, 5 лет,
либо до достижения им возраста 18 лет.
Переосвидетельствование детей-инвали-
дов проводится один раз в течение сро-
ка, на который ребенку установлена ка-
тегория «ребенок-инвалид».

Важно, что повторное направление на
освидетельствование в Бюро МСЭ дол-
жно оформляться не позднее чем за ме-
сяц до истечения срока, на который была
определена инвалидность. Освидетель-
ствование можно пройти и заблаговре-
менно, но не более чем за два месяца до
истечение установленного срока инва-
лидности. При изменении состояния здо-
ровья ребенка, появлении новых потреб-
ностей в мерах реабилитации по лично-
му заявлению родителей можно провес-
ти повторное переосвидетельствование
ребенка, которому ранее установили ин-
валидность до достижения им 18 лет. По
достижении 18 лет требуется переосви-
детельствование в Бюро общего профи-
ля для определения ему группы инвалид-
ности.
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ребенка-инвалида и его семьи
Индивидуальная программа
реабилитации инвалида (ИПР) –
это комплекс оптимальных для
инвалида реабилитационных
мероприятий (услуг),
соответствующих его
индивидуальным потребностям.

ИПР разрабатывается при прохожде-
нии освидетельствования, в ее создании
активное участие принимают сами роди-
тели, а также специалисты, оказывающие
социальную помощь ребенку. Родители
ребенка-инвалида должны внимательно
ознакомиться с предложенной ИПР и при
согласии поставить свою подпись. Нуж-
но особо подчеркнуть, что в современ-
ном российском законодательстве запи-
си в ИПР играют очень большую роль
при защите интересов как самого ребен-
ка, так и его семьи. Форма и порядок раз-
работки и реализации ИПР для ребенка-
инвалида утверждены Приказом Мини-
стерства здравоохранения и социально-
го развития РФ от 4 августа 2008 года №
379н (в редакции от 06.09.2011 г. №
1020н).

В формуляре бланка ИПР расшифро-
вываются наборы записей, которые дол-
жны содержать рекомендации для меди-
цинской, социальной, психолого-педаго-
гической и профессиональной реабили-
тации. Обычно программа разрабатыва-
ется на период до очередного переосви-
детельствования, затем эксперты оцени-
вают результат и разрабатывают новую
программу. В необходимых случаях ре-
бенок-инвалид или его законный пред-
ставитель могут обратиться в бюро МСЭ
за внесением в программу дополнитель-
ных записей или за разработкой новой
программы.

Обеспечение техническими сред-
ствами реабилитации

Ребенку-инвалиду требуются приспо-
собления, которые помогают ему осуще-
ствлять  жизненные операции. Эти при-
способления называются техническими
средствами реабилитации (ТСР). Соглас-
но федеральному  закону от 24.11.1995
г. № 181-ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в РФ» государство гарантирует
инвалидам получение за счет средств фе-
дерального бюджета ТСР, предусмотрен-
ных соответствующим перечнем, утвер-
ждаемым Правительством РФ.

Федеральный закон от 09.12.2010 г.
№ 351-ФЗ «О внесении изменений в фе-
деральный закон «О ветеранах» и статьи
11 и 11.1 федерального закона «О соци-
альной защите инвалидов в РФ», внес из-
менения в часть шестую статьи 11, изло-
жив ее в следующей редакции: «Инди-
видуальная программа реабилитации ин-
валида, которая касается компенсаций за
ТСР: «Если предусмотренные ИПР тех-
ническое средство реабилитации и (или)
услуга не могут быть предоставлены ин-
валиду либо если инвалид приобрел со-
ответствующее ТСР и (или) оплатил ус-
лугу за собственный счет, ему выплачи-
вается компенсация в размере стоимос-
ти приобретенного ТСР и (или) оказан-
ной услуги, но не более стоимости ТСР
и (или) услуги, предоставляемых в по-
рядке, установленном частью 14, статьи
11.1 настоящего федерального закона.
Настоящий федеральный закон вступил
в силу с 1 февраля 2011 года.

Согласно действующему законода-
тельству все категории инвалидов, при
наличии ИПР имеют право на бесплат-
ное обеспечение любыми ТСР и протез-
но-ортопедическими изделиями, обеспе-
чивающими их особенные потребности.
В случае самостоятельного приобрете-
ния этих изделий все категории инвали-
дов имеют право получить денежную
компенсацию в размере, установленном
территориальным Департаментом соци-
альной защиты. Компенсация выплачи-
вается на основании заявления о возме-
щении расходов и документов, подтвер-

Индивидуальная программа
реабилитации ребенка-инвалида

ждающих расходы по самостоятельному
приобретению ТСР и (или) оказанию
услуги инвалидом за собственный счет,
а также таких документов как паспорт,
ИПР, СНИЛС. Нужно знать, что в ком-
пенсации ТСР, приобретенного самосто-
ятельно, но не отмеченного в ИПР, мо-
гут отказать.

Реабилитационные мероприятия
Федеральный перечень реабилитаци-

онных мероприятий, ТСР и услуг, пре-
доставляемых инвалиду за счет субвен-
ций из федерального бюджета, предус-
матривает:

следующие мероприятия:
- восстановительная терапия (вклю-

чая лекарственное обеспечение);
- реконструктивная хирургия (вклю-

чая лекарственное обеспечение);

- санаторно-курортное лечение;
- протезирование и ортезирование,

предоставление слуховых аппаратов;
- обеспечение профессиональной

ориентации инвалидов (профессиональ-
ное обучение, переобучение, повышение
квалификации);

ТСР:
- трости опорные и тактильные, кос-

тыли, кресла-коляски, протезы, ортопе-
дическая обувь, противопролежневые
матрацы, подушки, приспособления для
одевания, раздевания, захвата предметов,
спецодежда, устройства для чтения, со-
баки-проводники, термометры и тоно-
метры с речевым выходом, сигнализато-
ры звука, слуховые аппараты, телевизо-
ры с телетекстом, телефонные устрой-
ства с текстовым выходом, средства при

нарушении функций выделения, абсорби-
рующее белье, подгузники, кресла-сту-
лья с санитарным оснащением.

При наличии показаний у ребенка-ин-
валида на необходимость использования
ТСР, которые должны быть зафиксиро-
ваны в ИПР, родители должны обратить-
ся в Фонд социального страхования. Од-
нако чтобы заменить ТСР, необходимо
получить заключение от врачебной ко-
миссии об отсутствии противопоказаний
к обеспечению инвалида ТСР.

С 2013 года родителям детей-инва-
лидов необходимо ознакомиться с еще
одним документом, в котором установ-
лены медицинские показания и противо-
показания (чтобы не навредить ребенку)
назначения ТСР. Текст методических ре-
комендаций можно прочитать на сайте
www.rosmintrud.ru

Конфликты с Фондом социального
страхования (ФСС) очень часты. Нужно
постоянно следить за тем, чтобы в ИПР
вашего ребенка были внесены записи
обо всех ТСР, которые ему необходимы,
желательно с максимально возможным
описанием свойств нужного ТСР и их ко-
личества. Тогда у вас будут законные ос-
нования требовать от ФСС приобретения
именно этих средств в нужном количе-
стве. Кроме того, не забывайте ссылать-
ся на Административный регламент пре-
доставления государственной услуги по
обеспечению инвалидов ТСР (утвержден
приказом Минздравсоцразвития России
от 14 сентября 2011 года № 1041н).

По информации Забайкальской
региональной общественной

организацией «Всероссийское
общество инвалидов» подготовила

Татьяна АКСЕНОВА
(Продолжение следует)

Правовая помощь
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КАЗАЛОСЬ БЫ, рядом вода,
все под присмотром, но поднял-
ся легкий ветерок, и куча горяще-
го мусора незаметно разлетелась
к постройкам на другие горючие
материалы. И вот уже разгорает-
ся пожар, который возникает
мгновенно, и своими силами его
не потушить. Бывает и такое, ког-
да поджигают мусор и вообще
оставляют его без присмотра,
надеясь, что он все равно прого-
рит.

Едкий запах дыма быстро рас-
пространяется по селу. У многих
сознательных граждан создается
впечатление, что где-то произо-
шел пожар, и они звонят в пожар-
ную службу. Тревогу жителей
можно понять, так как многие
имеют запасы грубых кормов и за
их сохранность каждому неспо-
койно, тем более что возгорание
сена – это прямая угроза жилым
постройкам. Поэтому пожарный
надзор напоминает: сжигание на
территории населенных пунктов
мусора и бытовых отходов кате-
горически запрещено.

В ЭТОМ году за подобные
нарушения требований пожар-
ной безопасности к администра-
тивной ответственности привле-
чено пять человек. Протокол за
данные нарушения имеет право
составить сотрудник полиции
или должностное лицо органа

Календарный план мероприятий
Кыринского района на ноябрь

Дата Н азван ие мероп риятия Мес то проведен ия 

2 
П ла нёрное  с овещ ание глав ы 
м униципа ль ного района «Кыринс кий 
район» 

Адм ин ист ра ция  
м униципа льн ог о 
района  

9 , 16 , 
23 , 30  

Ра бочие совещ ания руководителей 
предприятий, учреж де ний 

Адм ин ист ра ция  
м униципа льн ог о 
района  

2-3  П одведение итогов ш кольных олим пиад  РМ К 

2-3  М ероприя тия, посвящ енные  Дню  
народного единст ва 

Образоват ельные 
учрежде ния  

4 
Г ала-концерт см от ра -конкурса се ль ских 
досугов ых учреждений  «Мы памя ти 
предков  верны» 

РОМ СКЦ 

11 
Зас едание адм инистрат ивной комиссии 
м униципа ль ного района «Кыринс кий 
район» 

Адм инистрация 
м униципаль ного 
района  

13 
Зас едание КДН и ЗП Адм инистрация 

м униципаль ного 
района  

20 
Зас едание постоянных комисс ий Сов ета 
м униципа ль ного района «Кыринс кий 
район» 

Адм инистрация 
м униципаль ного 
района  

23-28 Н еделя Сажинс кой книги «Зде сь, под отчим  
я сным не бом» 

Районная  библиот ека 

25 Сове ща ние дире кторов Вечерняя  ш кола 

25 
Зас едание адм инистрат ивной комиссии 
м униципа ль ного района «Кыринс кий 
район» 

Адм инистрация 
м униципаль ного 
района  

27 

Зас едание рабоче й группы по с ниж ению 
неформ аль ной за нятост и, лега лиза ции 
за ра ботной пла ты, пов ышению 
с обираем ости ст ра хов ых взнос ов  во  
в небюдже тные фонды 

Адм инистрация 
м униципаль ного 
района  

27 

Зас едание межв едом ст ве нной ком исс ии  
по  м обилизации налогов ых доходов в  
бю дже т м униципа ль ного района 
«Кыринский район» и контролю  за  
с облюдение м налоговой дис циплины 

Адм инистрация 
м униципаль ного 
района  

27 
Зас едание межв едом ст ве нной ком исс ии  
по  проблем ам  оплаты т руда 

Адм инистрация 
м униципаль ного 
района  

27 П ра здничное м ероприят ие, пос вя ще нное 
Дню  ма тери «За в се т ебя бла года рю !»  

РОМ СКЦ 

27 
Зас едание КДНиЗП Адм инистрация 

м униципаль ного 
района  

27 Зас едание Сове та муниципа ль ного района 
«Кыринский район»  

Адм инистрация 
м униципаль ного 
района  

29 
См отр художе ств енной сам одеяте ль ности 
ш кол района  «Это Победа т воя и м оя » РОМ СКЦ 

Зас едание ком исс ии ЧС и ОП Б 
Адм инистрация 
м униципаль ного 
района  

М униципа ль ный этап  Все росс ийской 
олимпиа ды школьников по 
образов ате ль ным предм ета м 

Образоват ельные 
учрежде ния  

См отр художе ств енной сам одеяте ль ности Детс кий дом 
тв орчест ва 

Сем инар по подготовке к  ГТО  с 
за ме стите ля ми руководите ле й и учителям и 
физической куль туры 

Детс кий дом 
тв орчест ва 

Сем инар с руководителя ми  ОУ  на  тем у: 
«Выполне ние  требов аний законодат ельст в в 
обла сти обра зов ания » 

Детс кий дом 
тв орчест ва 

Сем инар работников  куль туры ра йона РОМ СКЦ 

В 
течен
ие 
меся -
ца 

Спарта киа да  трудовых коллективов с ела 
Кыра 

ОКС и МП  

Официально Госпожнадзор предупреждает

Убирались с огоньком…
С наступлением осени и времени уборки территории
у многих людей возникает желание сжечь собранную
сухую растительность и листья.

местного самоуправления, наде-
ленное полномочиями в уста-
новленном порядке. Протоколы
направляются на рассмотрение в
органы государственного пожар-
ного надзора.

Территориальное подразде-
ление надзорной деятельности и
профилактической работы обра-
щается к жителям района с тре-
бованием воздержаться от сжи-
гания  мусора, а также обратить
внимание на состояние печного
отопления, особенно при эксплу-
атации в ветреную погоду. Не
разрешайте несовершеннолет-
ним детям самостоятельно
пользоваться электроприборами
и газовыми плитами, не остав-
ляйте детей без присмотра. С осо-
бой осторожностью пользуйтесь
открытым огнем.

А. КРУПЕНЯ,
старший дознаватель

надзорной деятельности
по Кыринскому району

До конца 2015 года жителям Забайкальского края 1967 года
рождения и моложе необходимо сделать выбор, будут ли они
формировать накопительную пенсию или откажутся от нее
в пользу страховой. На сегодняшний день в Забайкальском
крае накопительная пенсия формируется у  619 тысяч человек.

ПФР информирует

ЕСЛИ гражда-
нин откажется от
формирования пен-
сионных накопле-
ний,  то страховые
взносы, уплачен-
ные его работодате-

лем в Пенсионный фонд РФ, на-
чиная с 2016 года, в полном объе-
ме будут направляться на финан-
сирование страховой пенсии. Все
ранее сформированные пенсион-
ные накопления отказников будут
по-прежнему инвестироваться
управляющей компанией или не-
государственным пенсионным
фондом, а впоследствии, при на-
значении пенсии будут выплаче-
ны им в полном объеме с учетом
инвестиционного дохода.

«Выбор варианта пенсионно-
го обеспечения носит заявитель-
ный характер. Если человек ни-
когда не переводил свою накопи-
тельную часть в негосударствен-
ный пенсионный фонд или управ-
ляющую компанию и хочет, что-
бы у него и далее формировалась
накопительная пенсия, ему необ-
ходимо в срок до 31 декабря те-
кущего года подать в ПФР соот-
ветствующее заявление. Если они
этого не сделают, то по умолча-
нию у них прекратится формиро-
вание пенсионных накоплений, а
все взносы, которые за них упла-
чивает работодатель, будут на-
правляться только на страховую
пенсию, - рассказала начальник
отдела организации и учета про-
цесса инвестирования  ОПФР по
Забайкальскому краю Татьяна Бо-
лотова. – Заявление в Пенсион-
ный фонд РФ необходимо подать
и тем гражданам, чьи накопления
находятся в негосударственных

пенсионных фондах или управля-
ющих компаниях, но они хотят
отказаться от дальнейшего фор-
мирования накопительной пен-
сии. В том случае, если человек
перевел пенсионные накопления
в НПФ и хочет продолжить их
формировать в будущем, никако-
го заявления подавать не нужно».

Законодательством предус-
мотрен льготный период для тех
граждан, на лицевые счета кото-
рых страховые взносы впервые
стали начисляться после 1 янва-
ря 2014 года. Для принятия реше-
ния о варианте пенсионного обес-
печения им дано пять лет с мо-
мента первого начисления стра-
ховых взносов на обязательное
пенсионное страхование.

При выборе варианта пенси-
онного обеспечения следует по-
мнить о том, что страховая пен-
сия гарантированно увеличивает-
ся государством не ниже уровня
инфляции. Средства же накопи-
тельной пенсии инвестирует на
финансовом рынке выбранный
гражданином негосударственный
пенсионный фонд или управляю-
щая компания. Доходность пенси-
онных накоплений зависит от ре-
зультатов их инвестирования,
может быть и убыток от инвести-
рования. В этом случае к выпла-
те гарантируется лишь сумма уп-
лаченных страховых взносов.

Более подробную информа-
цию о выборе варианта пенсион-
ного обеспечения можно полу-
чить в любом территориальном
органе ПФР, а также на Интернет-
сайте Пенсионного фонда РФ в
разделе «О пенсионных накопле-
ниях».

ОПФР
по Забайкальскому краю

Выбор варианта
пенсионного обеспечения
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6.00 Х/ф «Алмазы для Марии»
7.35 «Сельское утро»
8.05 «Диалоги о животных»
9.00, 12.00, 15.00 Вести

ТВ-Чита
09.10, 15.20 Вести-Чита
09.20 "Забайкальцы - Забайка-
лью". Гражданский форум-
2015
09.40 "От первого лица"
12.10 Вести-Агинское
12.20 Д/ф «Валаам. Остров
спасения»
13.20, 15.30 Х/ф «Была тебе
любимая» (12+)
17.45 «Знание - сила»
18.35 «Главная сцена»
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «Цена любви» (16+)
1.50 Х/ф «Любовь по расписа-
нию» (12+)

4.00 Телеканал «Доброе утро»
8.00, 11.00, 14.00 Новости
8.10, 3.25 «Контрольная
закупка»
8.40 «Женский журнал»
8.50 «Жить здорово!» (12+)
9.55 «Модный приговор»
11.20 «Сегодня вечером» (16+)
13.30, 14.15 «Время покажет»
(16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
16.00 «Наедине со всеми» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 Время
20.30 Т/с «Палач» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Познер» (16+)
24.00 Ночные новости
0.15, 2.05 Х/ф «Леди Удача»
(12+)
2.00 Новости
2.35 Т/с «Вегас» (16+)

4.45, 5.10 «Наедине со
всеми»
5.00, 9.00, 11.00 Новости
5.50 Х/ф «По улицам комод
водили»
7.10 «Служу Отчизне!»
7.45 М/с «Смешарики. Пин-
код»
7.55 «Здоровье» (16+)
9.15 «Непутевые заметки»
(12+)
9.35 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.15 «Вместе с дельфина-
ми»
13.00 Д/ф «Три плюс два».
«Версия курортного романа»
(12+)
14.10 Х/ф «Три плюс два»
16.10 «Время покажет» (16+)
17.45 «КВН» (16+)
20.00 Воскресное «Время»
22.00 Х/ф «Метод» (18+)
24.00 Х/ф «Уолл-стрит:
Деньги не спят» (16+)
2.30 «Мужское/Женское»
(16+)
3.25 «Контрольная закупка»

6.35 Х/ф «Осенний марафон»
8.30 «Сам себе режиссер»
9.20 «Смехопанорама»
9.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»

ТВ-Чита
11.20 Вести-Чита
11.40 "На перекрестках
параллельных судеб". О.Смир-
нов, А. Жамбалон
12.00, 15.00 Вести
12.10 Х/ф «Каминный гость»
(12+)
14.10, 15.20 Д/ф «Евгений
Петросян. «Улыбка, длиною
в жизнь» (16+)
17.00 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица»
19.00 Х/ф «Простая девчонка»
(12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым»
(12+)
1.00 «Дежурный по стране»
1.55 Х/ф «Вернуть Веру» (12+)

4.00 Телеканал «Доброе утро»
8.00, 11.00, 14.00 Новости
8.10, 4.15 «Контрольная
закупка»
8.40 «Женский журнал»
8.50 «Жить здорово!» (12+)
9.55, 3.15 «Модный приговор»
11.15 Т/с «Палач» (16+)
13.25, 14.15 «Время покажет»
(16+)
15.00 «Мужское/Женское»
(16+)
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости
17.45 «Человек и закон» (16+)
18.45 «Поле чудес» (16+)
20.00 Время
20.30 «Голос» (12+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 Т/с «Фарго» (18+)
0.30 Д/ф «Хью Лори играет
блюз» (12+)
1.30 Х/ф «Похищенный сын.
История Тиффани Рубин»
(12+)

6.00, 10.15 «Утро России»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35,
9.07, 9.35, 15.30, 18.30, 20.35
Вести-Чита
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести
10.55 «О самом главном»
12.35 Вести-Сибирь
12.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с «Склифосовский»
(12+)
18.50 Вести
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.00 Т/с «Королева красоты»
(12+)
23.55 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
1.35 Д/ф «Арабская весна. Игры
престолов» (16+)

6.00, 10.15 «Утро России»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35,
9.07, 9.35, 15.30, 18.30, 20.35
Вести-Чита
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести
10.55 «О самом главном»
12.35 Вести-Сибирь
12.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с «Склифосовский»
(12+)
18.50 Вести
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.00 Т/с «Королева красоты»
(12+)
23.55 Вести.doc (16+)
1.35 Д/ф «Мутанты среди нас».
«За гранью. Под властью
ГМО» (12+)

6.00, 10.15 «Утро России»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35,
9.07, 9.35, 12.35, 15.30, 18.30,
20.35 Вести-Чита
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести
10.55 «О самом главном»
12.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
15.50 Дежурная часть
16.00  Т/с «Склифосовский»
(12+)
18.50 Вести
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.00 Т/с «Королева красоты»
(12+)
0.50 «Честный детектив» (16+)
1.50 Д/ф «Золото для партии.
Хлопковое дело». «Следствен-
ный эксперимент. Тайна
следа» (12+)

6.00, 10.15 «Утро России»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35,
9.07, 9.35, 15.30, 18.30, 20.35
Вести-Чита
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести
10.55 «О самом главном»
12.35 Вести-Сибирь
12.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
15.50 Дежурная часть
16.00  Т/с «Склифосовский»
(12+)
18.50 Вести
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.00 Т/с «Королева красоты»
(12+)
23.55 «Поединок» (12+)
1.35 Д/ф «Запрещенная исто-
рия» (12+)

6.00, 10.15 «Утро России»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35,
9.07, 9.35, 15.30, 18.30, 20.35
Вести-Чита
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести
10.55 «О самом главном»
12.35 Вести-Сибирь
12.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с «Склифосовский»
(12+)
18.50 Вести
19.15 «Прямой эфир» (12+)
22.00 Т/с «Королева красоты»
(12+)
0.50 Х/ф «Жена генерала» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
26 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ
29 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
1 НОЯБРЯ

4.00 Телеканал «Доброе утро»
8.00, 11.00, 14.00 Новости
8.10, 3.20 «Контрольная
закупка»
8.40 «Женский журнал»
8.50 «Жить здорово!» (12+)
9.55 «Модный приговор»
11.15 Т/с «Палач» (16+)
13.25, 14.15 «Время покажет»
(16+)
15.00 «Мужское/Женское»
(16+)
16.00 «Наедине со всеми» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 «Давай поженимся!»
(16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 Время
20.30 Т/с «Палач» (16+)
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.10 Ночные новости
23.25 «Структура момента»
(16+)
0.25, 2.05 Х/ф «Плохая меди-
цина» (16+)
2.00 Новости
2.30 Т/с «Вегас» (16+)

4.00 Телеканал «Доброе утро»
8.00, 11.00, 14.00 Новости
8.10 «Контрольная закупка»
8.40 «Женский журнал»
8.50 «Жить здорово!» (12+)
9.55 «Модный приговор»
11.15 Т/с «Палач» (16+)
13.25, 14.15 «Время покажет»
(16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
16.00 «Наедине со всеми» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 Время
20.30 Т/с «Палач» (16+)
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.15 Ночные новости
23.30 «Политика» (16+)
0.30, 2.05 Х/ф «Кафе де Флор»
(16+)
2.00 Новости
2.55 Т/с «Вегас» (16+)

4.00 Телеканал «Доброе утро»
8.00, 11.00, 14.00 Новости
8.10, 3.10 «Контрольная
закупка»
8.40 «Женский журнал»
8.50 «Жить здорово!» (12+)
9.55 «Модный приговор»
11.15 Т/с «Палач» (16+)
13.25, 14.15 «Время покажет»
(16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
16.00 «Наедине со всеми» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 Время
20.30 Т/с «Палач» (16+)
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.15 Ночные новости
23.30 «На ночь глядя» (16+)
0.25, 2.05 Х/ф «Неуправляе-
мый» (16+)
2.00 Новости
2.20 Т/с «Вегас» (16+)

ВТОРНИК
27 ОКТЯБРЯ

СРЕДА
28 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА
30 ОКТЯБРЯ

СУББОТА
31 ОКТЯБРЯ

4.50, 5.10 Х/ф «Холодное лето
пятьдесят третьего...»  (12+)
5.00, 9.00, 11.00 Новости
7.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
7.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
8.00 «Умницы и умники» (12+)
8.45 «Слово пастыря»
9.15 «Смак» (12+)
9.55 Д/ф «Чулпан Хаматова.
Звезда рассвета» (12+)
11.15 «Идеальный ремонт»
12.10 «На 10 лет моложе» (16+)
13.00 Д/с «Теория заговора»
(16+)
14.00 «Голос» (12+)
16.10 Д/с «Следствие покажет»
(16+)
17.00 Вечерние новости
17.10 «Кто хочет стать милли-
онером?»
18.10 «Вместе с дельфинами»
(16+)
20.00 Время
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?»
23.20 Х/ф «Копы в юбках» (16+)
1.30 Х/ф «Эволюция Борна»
(16+)
4.00 «Контрольная закупка»

Бурение скважин в Кыре и
районе. Рассматриваются не-
сколько вариантов оплаты.
Обращаться по тел.: 8-914-803-
87-96, 8-914-453-51-44.

Программа с 26 октября по 1 ноября TV 

Кыринское такси
Кыра-Чита, Чита-
Кыра от подъезда
до подъезда, сто-
имость 750 руб-
лей. Доставка посылки от
300 рублей. Телефоны: 8-
914-517-08-36, 8-924-514-
04-91 (Кузьмин А.И., Аки-
нин А.Н., Шульгин А.Н.).

ИП Кузьмин С.П. реализу-
ет населению ДРОВА (ли-
ственница), а/м «ЗИЛ-131», 15
куб.м. Обращаться по тел.: 8-
914-497-38-84, 2-10-76, 2-10-
68.

Запчасти для ТРАКТОРОВ
производства Китайской на-
родной республики. В нали-
чии и под заказ. Отправка в
районы. Тел.: 8-914-120-93-93,
8-924-800-75-75. В Кыре: 8-914-
359-87-77. E-mail: kitai-
zakaz75@mail.ru

Продам ДОМ в селе Кыра,
улица Партизанская, 1/1. Тел.
8-924-510-71-78.

***
Продам ТРАКТОР произ-

водства КНР, новый, одноци-
линдровый. Обращаться по
тел.: 8-914-504-51-43, 2-43-
48.

Считать недействительным
военный билет на имя Шело-
менцева Сергея Анатольевича
в связи с утерей.

***
Считать недействительным

военный билет на имя Пушка-
рева Евгения Николаевича, 1981
года рождения.
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Отдел по управлению имуществом
и земельными ресурсами администрации МР «Кыринский район»
информирует население о приеме заявлений о предоставлении в
аренду земельных участков:

- для обслуживания и использования магазина из категории зе-
мель населенного пункта, расположенного по адресу: Кыринский
район, с. Любовь, ул. Октябрьская, 8, площадью 121 кв.м., кадастро-
вый номер 75:11:100102:359;

- для сельскохозяйственного использования из категории земель
сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: За-
байкальский край, Кыринский район, падь Имгирь, кадастровый
номер 75:11:220101:52, площадью 74432 кв.м.

По всем вопросам обращаться в отдел по управлению имуще-
ством и земельными ресурсами МР «Кыринский район» по адре-
су: с. Кыра, ул. Ленина, 38, тел. 2-13-72, в течение месяца со дня
опубликования объявления.

Пластиковые окна
российского

производства!
Устанавливаем

по низким ценам!
Металлические входные

двери, натяжные потолки
(Германия, Бельгия). Предос-
тавляем кредит. Возможна
беспроцентная рассрочка пла-
тежа. Тел. 8-924-277-30-13.

Окна в каждый дом!
Качественные экологичес-

кие окна, вход-
ные и межком-
натные двери, на-
тяжные потолки

от официального дилера заво-
да КБЕ-гарантия.

Короткие сроки, опытные
монтажники, доступные
цены!

Работаем в районе уже 8
лет! Доверьте свое жилище
профессионалам! Тел.: 8-914-
430-19-30, 8-924-509-78-02.

Спорт для всех
Поздравляем с 55-летним юби-

леем нашу дорогую Татьяну Михай-
ловну ПИСКУН!

Сегодня, в славный юбилей,
Прими ты наши пожеланья,
Чтоб улыбалась жизнь тебе,
Как солнце, не иначе.
Желаем быть в твоей судьбе
Здоровью, счастью и удаче.
И чтоб в большом кругу друзей
Столетний справить юбилей!

Семьи ПИСКУН, ПЕТРЕНКО,
АЗЕЕВЫХ (Кыра, Чита)

Две девушки-студентки
приглашают на подселение
девушку-студентку для про-
живания на съемной кварти-
ре в Чите. Квартира трехком-
натная, благоустроенная,
меблированная, в центре го-
рода. Есть бытовая техника.
Оплата невысокая. Телефон
для справок 8-914-140-57-
35.

Выражаем благодарность
коллективу пожарной части
села Мангут за помощь в про-
ведении похорон, а также род-
ственникам, друзьям, сосе-
дям и всем, кто разделил с
нами горечь утраты нашего
дорогого Мищенко Владими-
ра Александровича.

Семья МИЩЕНКО

Вниманию
владельцев скота!

24, 25 октября с 8.00 до
11.00 часов на территории
Кыринской ветстанции будет
проводиться профилакти-
ческая вакцинация крупного
рогатого скота против сибир-
ской язвы, эмкара с трех ме-
сяцев и старше, обработка
подкожного овода (платно).

СДАМ однокомнатную
квартиру по адресу: с. Кыра,
пер. Дорожный, 5, кв. 2, с пос-
ледующим выкупом под ма-
теринский капитал. Тел. 8-
914-135-86-88.

«Всероссийская декада подписки»
на первое полугодие 2016 года

с 15 по 25
октября!

Только в эти дни всем
подписчикам предоставля-
ются СКИДКИ на каталож-
ную и подписную стоимость
некоторых центральных,
краевых и районных изданий.

Уважаемые жители Кыринского района!
Заканчивается

Уважаемые читатели!
Во время Декады подписки вы можете

подписаться на районную газету “ОНОН-
СКАЯ ПРАВДА” по льготной цене: с дос-
тавкой по почте - 442,91 рубля, на а/я - 426,34
рубля, в редакции - 285 рублей.

Напоминаем, что вы можете подписаться и
на электронную версию газеты всего за 230 руб-
лей за полугодовой комплект!

В начале октября на стадионе Кыринской средней школы прошел
турнир среди дворовых команд по мини-футболу
в рамках губернаторского проекта «Спорт для всех».

«Барселона» – чемпион!

Поздравляем!
С днем рождения доро-

гого, любимого Михаила
Яковлевича ЗАГИБАЛО-
ВА!

Желаем не стареть
                  и не болеть,
Как огонь
              всегда гореть
И о прошлом
                  не жалеть!
Для того
               и жизнь дана,
Чтоб прожить
                      ее сполна.
Желаем бодрости
                     душевной,
Успехов в жизни
               повседневной,
Здоровья крепкого
                           всегда,
Не падать духом
                        никогда!

Твои дети,
внуки, правнуки

С юбилеем!

Продам сруб (дом, баня,
тепляк). Брус 15х18 см по
вашему проекту. Тел. 8-914-
145-26-32.

Поправка
В очерке «Так держать!»,

опубликованном в № 84 от 15
октября 2015 года, допущена
ошибка. Фамилия упомянутой в
очерке Татьяны Григорьевны –
Крысина. Редакция приносит
свои извинения.

В ТУРНИРЕ приняли
участие пять команд уча-
щихся 7-11 классов: «Бар-
селона», «Форевер», «Ред
Булл», «Реал-Мадрид»,
«Ла-Гелакси». После ре-
гистрации главный судья
соревнования Максим
Забелин напомнил ребя-
там правила игры и подал
сигнал к началу. Юные
футболисты с азартом
вступили в схватку, не-
смотря на прохладную
погоду. На протяжении
всей игры в каждом игро-
ке было видно стремление к по-
беде.

Участники соревнований по-
казали мастерство, технику, лов-
кость, выносливость и хорошую
подготовку, ведь на протяжении
нескольких лет ребята посещают

с удовольствием играют в фут-
бол на уличных площадках.

После окончания игры, кото-
рая затянулась больше чем на
четыре часа, настало время под-
водить итоги. Третье место заня-
ла команда «Ред Булл» (Кирилл
Лазарев, Дмитрий Емельянов,
Денис Перфильев, Влад Дианов,
Сергей Днепровский). На вто-
ром месте - команда «Форевер»
(Николай Чумаков, Алексей За-
хожев, Алексей Шаронов, Юрий
Карелов, Денис Андреевский и
Сергей Страхов). Победителем
стала команда «Барселона» (Ви-
талий Челомбитько, Леонид Ку-
лаков, Аркадий Казанцев, Роман
Масюков, Сергей Семенов, Алек-
сей Трухин).

Лучшими нападающими на-
званы Сергей Страхов и Виталий
Челомбитько, лучшими игрока-
ми - Виталий Челомбитько и
Алексей Шаронов, лучшими за-
щитниками – Дмитрий Емелья-
нов и Алексей Захожев, лучши-
ми вратарями – Николай Чума-
ков и Леонид Кулаков.

Грамоты за честно завоеван-
ные места вручили всем побе-
дителям и призерам, остальных
участников соревнований поощ-
рили за активное участие.

Хочу поблагодарить Макси-
ма Забелина за помощь в судей-
стве, а нашим спортсменам по-
желать успехов, уверенности для
больших рывков вперед, систе-
матических занятий физической
культурой и спортом, ведь наш
девиз - «Мы за здоровый образ
жизни!».

Е. ШАРОНОВА,
главный специалист отдела

культуры, спорта
и молодежной политики
МР «Кыринский район»

секцию, где занимаются футбо-
лом. Нужно отдать должное их
тренеру Максиму Забелину, ко-
торый вовлекает ребят в спорт и
готовит настоящих спортсменов.
Также ребята занимаются само-
стоятельно. Создают команды и
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