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Администрация муниципального района «Кыринский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 июля 2019 года № 413 с.Кыра

ЗАБАЙКАЛЬЕ вошло в 11 из 13 на-
циональных проектов. Нацпроект «Обра-
зование» рассчитан на 2019-2024 годы
и направлен на решение накопившихся
проблем, в том числе строительство
школ и детских садов. Ежегодно на его
реализацию регион будет получать феде-
ральные субсидии.

В этом году Кыринскому району по
нацпроекту «Образование» выделены
средства на оборудование зданий Верх-
неульхунской и Билютуйской школ са-
нитарно-гигиеническими помещениями,
соответствующими температурному
режиму. Документы этих школ прошли
госэкспертизу, была подготовлена аук-
ционная документация, сделана заявка
на проведение аукциона для определе-
ния подрядчика.

Аукцион по Верхнеульхунской шко-
ле состоялся 19 июля, определен под-
рядчик – ООО «Оптима», с которым
заключен контракт. Срок окончания ра-
бот – 25 августа 2019 года. Аукцион по
Билютуйской СОШ состоялся 22 июля.
Подрядчиком является ИП Атоян А.П.
Работы начнутся в ближайшее время.

В Кыринской (средней и начальной),
Алтанской, Мангутской, Михайло-Пав-
ловской, Ульхун-Партионской, Хапче-
рангинской школах планируется строи-
тельство модульных туалетов. В насто-
ящее время этими школами оформля-
ются заявки на финансирование. После
начала финансирования подрядчик ООО
«Строй-норма» начнет строительные
работы. На реализацию этих мероприятий
планируется выделение 12,6 млн. рублей
из федерального бюджета и 127 тысяч
рублей из регионального бюджета.

ПОМИМО нацпроектов Забайкалье,
после присоединения к Дальневосточно-
му федеральному округу, попало в так на-
зываемые центры экономического роста
(ЦЭР) – места, где локализованы инвес-
тиционные проекты. На них также выде-
ляются крупные федеральные субсидии,

Открытое письмо
главе Кыринского района

САКИЯЕВОЙ Л.Ц.
Уважаемая Любовь Цеденовна!
Обращаюсь к Вам через газету, что-

бы наше население могло из первых уст
узнать ответ на слухи, распространяю-
щиеся через все социальные сети, о ми-
неральном источнике «Кислый ключ».
Мои земляки очень обеспокоены раз-
говорами, что Лагерная падь продана
старательской артели.

Неужели нет никому дела до уни-
кального памятника природы, известно-
го далеко за пределами района? Неуже-
ли вновь нужно собирать народное вос-
стание, чтобы не отдать на растерзание
золотодобытчикам наши родные места,
наш целебный ключ? Неужели скоро
лишатся отдыха наши ребятишки в
единственном в районе оздоровитель-
ном лагере «Солнышко»?

Напоминаю, что в прошлом году
мордойскими ребятами-волонтерами
было проведено облагораживание ис-
точника, на котором отдыхают много-
численные туристы.

Н. НАЛАБОРДИНА,
депутат сельского

поселения «Мордойское»

В соответствии с пп. 9, ст. 8, ст. 26
Устава муниципального района «Кырин-
ский район», Положением «О Кыринс-
ком районном звене территориальной
подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций», утвержден-
ным постановлением администрации
муниципального района от 08.07.2009 г.
№ 80, учитывая решение районной ко-
миссии по чрезвычайным ситуациям и
обеспечению пожарной безопасности
муниципального района «Кыринский

район» (протокол № 10 от 25.07.2019
г.), в связи с отсутствием причин, послу-
живших введению режима повышенной
готовности, администрация муниципаль-
ного  района «Кыринский район» поста-
новляет:

1. Отменить в границах Кыринского
района с 25 июля 2019 года режим по-
вышенной готовности, введенный по-
становлением администрации муници-
пального района «Кыринский район» от
3 апреля 2019 года № 178 «О введении
на территории Кыринского района режи-

ма повышенной готовности для органов
управления и сил районного звена тер-
риториальной подсистемы единой госу-
дарственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Забайкальского края».

2. Признать утратившим силу поста-
новление администрации муниципально-
го района «Кыринский район» от 3 ап-
реля 2019 года № 178 «О введении на
территории Кыринского района режима
повышенной готовности для органов
управления и сил районного звена тер-
риториальной подсистемы единой госу-
дарственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Забайкальского края».

3. Настоящее постановление  разме-
стить на официальном сайте муници-
пального района «Кыринский район» и
опубликовать в газете «Ононская прав-
да».

И.о. главы муниципального
района «Кыринский район»

Н.Н. ПАСТУШОК

Об отмене на территории
Кыринского района режима

повышенной готовности
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Реализация новых национальных
проектов, принятых в России в мае
2018 года, планируется до 2024 года.
Нацпроекты направлены
на создание комфортной жизни,
человеческого капитала
и экономический рост страны.

Начались капремонты школ

которые идут, в том числе, и на строитель-
ство социальных объектов. В план-график
реализации мероприятий плана социально-
го развития центров экономического ро-
ста включены школы Кыринского райо-
на. На капитальный ремонт Верхнеульхун-
ской СОШ выделено почти 25,8 млн. руб-
лей и на капитальный ремонт кровли Лю-
бавинской СОШ – 4 млн. рублей. Аукци-
он по Верхнеульхунской школе состоял-
ся, подписан контракт с ИП Балян С.В.,
который уже начал строительные работы.
На сегодня снят утеплитель с потолка,
произведен демонтаж отопительной сис-
темы, потолков, оконных блоков, идут
работы по укладке кровли, установка пла-
стиковых окон. Планируемая дата окон-
чания работ – 20 октября 2019 года.

Аукцион по Любавинской СОШ так-
же состоялся. 26 июля подписан контракт
с ИП Атоян А.П., 27 июля начались стро-
ительные работы. Планируемый срок
окончания работ – 31 августа 2019 года.

Средства субсидии из федерально-
го бюджета предусмотрены и на созда-
ние в общеобразовательных организа-
циях, расположенных в сельской мест-
ности, условий для занятия физической
культурой и спортом. В 2019 году вы-
деляемые средства планируется  потра-
тить на капитальный ремонт спортивно-
го зала Хапчерангинской ООШ. Школой
подготовлены необходимые докумен-
ты, пройдена госэкспертиза, но аукцион
не состоялся в связи с отсутствием под-
рядчиков, которые не хотят заходить на
маленькие объекты в отдалённые сёла За-
байкалья. В настоящее время руковод-
ство школы готовит необходимые доку-
менты для проведения повторного аукци-
она.

И. ДЕМЕНТЬЕВА,
главный специалист по качеству

образования комитета образования
На снимках: идет ремонт

Верхнеульхунской школы.
Фото Н. САВИНОЙ

Водитель с места
ДТП скрылся

ПО ИНФОРМАЦИИ инспектора по
пропаганде БДД Ольги Бобыленко,
20 июля в 23.30 в селе Кыре по улице
Березнева неустановленным лицом был
совершен наезд на несовершеннолет-
нюю 2003 года рождения (предположи-
тельно, на автомашине «ВАЗ-2107»
темно-красного или бордового цвета).
Водитель с места ДТП скрылся.

Девушка с тяжкими телесными по-
вреждениями (в частности, закрытой
черепно-мозговой травмой) была дос-
тавлена в Кыринскую ЦРБ.

Просьба ко всем, кто видел или что-
либо знает о данном ДТП, сообщить по
телефонам 8 (30231) 3-12-89, 8-924-
378-12-50 (ГИБДД, Акша). Конфиден-
циальность гарантируется.

Соб. инф.
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В ИЮЛЕ в Управлении Фе-
деральной службы исполнения
наказаний по Забайкальскому
краю произведен отбор молоч-
ной продукции на показатели
качества и безопасности масла
сливочного производства ООО
«Иркутский масложиркомби-
нат» (г. Иркутск, ул. Байкальс-
кая, 265), дата выработки
08.06.2019 г.

Установлено, что масло за-
куплено по контракту поставок,
поставщиком является ООО
«Ялта-К», расположенное по
адресу: Забайкальский край, г.
Чита. Партия поступившего на
питание сливочного масла со-
ставила 1900 кг.

В результате проведенных
лабораторных исследований в
ФГБУ «Забайкальский рефе-
рентный центр Россельхознад-
зора» выявлен положительный
результат по двум показателям:
жирно-кислотный состав и сте-
рины. Согласно протоколу ис-
пытания и экспертному заклю-
чению обнаружены стерины
растительных жиров, стерин
животного происхождения не
обнаружен.

Партию масла сливочного
«Крестьянского» ООО «Ялта-
К» получило в компании ООО
«Дионс» (г. Москва), которое,
согласно единому государ-
ственному реестру юридичес-
ких лиц, прекратило предприни-
мательскую деятельность
06.04.2015 года.

Предприятие ООО «Иркут-
ский масложиркомбинат» в пе-
риод с июня по июль 2019 года
не производило и не реализо-
вывало масло сливочное выс-
шего и первого сорта, фасован-
ное монолитом по 10,4 кг.

Таким образом, выявлено
предприятие-фантом, поставля-
ющее в реализацию небезопас-
ную продукцию, выработанную
ненадлежащим способом и в
ненадлежащих условиях.

Управление Федеральной
службы исполнения наказаний
по Забайкальскому краю наме-
рено вернуть партию масла по-
ставщику-посреднику ООО
«Ялта-К».

В настоящее время в адрес
Управления экономической бе-
зопасности и противодействия
коррупции в Забайкальском
крае направлены материалы по
факту фальсификации масла
сливочного «Крестьянского»
для принятия установленных
законодательством мер.

Пресс-служба Управления
Россельхознадзора

по Забайкальскому краю

Зачем собирали?
ПРИВЕТСТВУЯ участни-

ков, глава региона предупредил,
что главное сейчас – работа.
Неудивительно, ведь избира-
тельная кампания Александра
Осипова почти не интересует:
обычный его день состоит из
поездок по проблемным райо-
нам и совещаний разного уров-
ня, например, с участием пол-
номочного представителя Пре-
зидента Юрия Трутнева.

На всех совещаниях Оси-
пов задает вопрос: как реализу-
ются национальные проекты?
Если где-то сбой, чиновникам
достается прямо за рабочим
столом и в присутствии крае-
вых СМИ – за задержку доку-
ментов, отсутствие толковых
подрядчиков, а то и за желание
переложить ответственность на
подчиненных или коллег. В этом
году край, наконец, получил ве-
сомые средства из федераль-
ного бюджета. Уже сейчас идут
ремонты в учреждениях обра-
зования и здравоохранения, об-
новляются дороги, благоустра-
иваются города и поселки. Но
у Забайкалья нет должного
опыта работы с такими масш-
табами.

Упорства главе Забайкалья
не занимать – свою задачу, от-
ветственность и проблемы он
понимает, на работе выклады-
вается полностью. Того же тре-
бует от подчиненных. Мини-
стры о выходных уже забыли,
при первой же межведомствен-
ной или районной проблеме со-
бираются и ищут быстрое, гра-
мотное решение. Так что, есть
полная уверенность, что и до-
роги починят, и ФАПы постро-
ят, и всё остальное до ума до-
ведут.

Для того чтобы научить чи-
новников разных уровней дей-
ствовать сообща, и было про-
ведено выездное совещание на
Арахлее. За один стол с мини-
страми сели районные главы, а
на второй день к работе под-
ключились предприниматели.

День первый.
Обсуждение и учеба

ПОСЛЕ приветствия и ука-
заний главы региона перед гла-
вами муниципалитетов высту-
пили министры с докладами.
Наиболее интересные опреде-
лить было легко – где больше
вопросов из зала, там и боль-
ше полезного.

На докладе об изменениях
процедуры госзакупок в зале
оживились. А речь министра
краевого ЖКХ Евгении Батуе-
вой воодушевила муниципалов
до предела. Вопросы по выво-
зу мусора и благоустройству
посыпались градом, министр
кратко и дельно отвечала.

После докладов участников
совещания разбили на коман-
ды, и каждая получила свое за-
дание. Одни должны были ре-
шить вопрос вредного произ-
водства, размещенного на тер-
ритории района, другой группе
достался прорыв канализации в
микрорайоне. И мало того что

Выявлен
фальсификат
сливочного

масла
Управлением Россельхоз-
надзора по Забайкальскому
краю проведена внеплано-
вая проверка с целью
исполнения поручения
Правительства РФ о недо-
пущении оборота фальси-
фицированной продукции
на территории РФ.
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Два дня главы районов, министры краевого правительства и специалисты администраций слушали друг друга,
«менялись» должностями, на ходу составляли стратегии развития отраслей краевой экономики, моделировали
сложные ситуации и тренировались из них выходить. Такой была программа выездного семинара-совещания
«Перспективы развития Забайкальского края», прошедшего на озере Арахлей 18-19 июля.

Деловые игры на Арахлее

устранить последствия непри-
ятной аварии нужно было без
спецтехники, предстояло еще
выйти к рассерженным жите-
лям, выслушать и успокоить
толпу.

– Кто у вас главный? Вот вы
– крикливый, давайте составим
список вопро…

– Ты кого крикливым на-
звал?!

«Рассерженных жителей»,
за неимением настоящих, та-
лантливо изображала конкури-
рующая команда – вот что зна-
чат опыт и знание обстановки на
местах!

День второй.
Учеба и обсуждение

НА ВТОРОЙ день задачи
перед командами стояли куда
сложнее. Эффективные реше-
ния Александр Осипов даже
пообещал включить в страте-
гию развития региона. За два
часа каждая команда должна
была составить и оформить
предложения по формирова-
нию бюджета муниципалитета,
развитию краевой лесоперера-
ботки, агропрома и туризма.
Самое прозаичное задание –
утилизация твёрдых комму-
нальных отходов…

Два часа команды предлага-
ли, спорили, писали, зачеркива-
ли, переписывали. Министры
знали материальную часть ра-
боты с краевым бюджетом и
федеральными программами,
специалисты подсказывали от-
раслевые решения, а главы рай-
онов тут же примеряли их на
конкретную территорию.

– Какие у нас критерии
оценки работы?

– Чтобы люди были до-
вольны.

В конце докладчикам было
дано по десять минут, чтобы
защитить решения своих ко-
манд. Серьезнее всех выгляде-
ла как раз команда специалис-
тов по утилизации отходов. Во-
лей случая здесь собрались
сразу три краевых министра и
глава района, досконально зна-
ющий специфику отрасли. Оси-
пов тут же дал поручение скор-
ректировать работу региональ-
ного «мусорного» оператора.

Те же и бизнес
ЗАТЕМ к главам и мини-

страм добавили предпринима-
телей… и снова поделили на
рабочие группы. Краевой упол-
номоченный по защите прав
предпринимателей Виктория
Бессонова объяснила задачу:

– Участники-предпринима-
тели получили вводную о том,
как реализуются нацпроекты на

территории. Теперь все вместе
определят проблемы, которые
этому мешают.

Встреча прошла с большой
отдачей: бизнесмены и мини-
стры совместно определили, что
именно нужно сделать для по-
вышения производительности
труда и развития экспорта. И
роль в этом малого бизнеса от-
нюдь не мала.

Общались деловито и кон-
структивно. Учились работе в
команде. Теперь нужно ждать
практических результатов со-
вещания.

Вывод: краевым чиновни-
кам, муниципалам и нашим
предпринимателям нужно чаще
встречаться для выработки ре-
шений, и тогда много что в За-
байкалье наладится.

Андрей ВОРОБЬЕВ

Комментарий главы Кыринского района Любови СА-
КИЯЕВОЙ:

– Семинар на Арахлее в таком формате проводился для глав
второй раз. Причем, то, что мы были на Арахлее, не значит, что
мы отдыхали – работали с 9 до 7, а то и до 9 вечера. Несмотря на
то, что работа была очень напряженной, усталости не было, так
как постоянно шла смена деятельности. Доклады перемежались
с практическими занятиями. Нам давали проблемные ситуации,
близкие к реальной жизни, мы разбивались на группы и искали ре-
шения. Или сами предлагали такого же рода задания другим груп-
пам. Например, наши оппоненты искали решение для предложен-
ной мной ситуации, когда у нас сломалась ассенизационная маши-
на и канализация в микрорайоне вышла наружу. Одним из предло-
женных вариантов было попросить помощи в Мангуте у погра-
ничников, ведь у них есть такая машина. Были и другие предложе-
ния. Мы спорили, доказывали, учились работать в команде. У меня,
может быть, характер авторитарный, и работа в команде учила меня
прислушиваться к соседу. Мы выслушивали все мнения, а потом
выбирали единое решение.

Еще мы менялись местами с министерствами. Я была в груп-
пе, которая занималась лесоведением, а там проблем, сами знае-
те, хватает.

Что еще очень важно, мы общались с министрами, членами
правительства в неформальной обстановке – во время кофе-брей-
ка, перерыва на обед; и в ходе такого непринужденного общения
успевали решать какие-то вопросы. Мы, например, окончательно
договорились с А.В. Гурулевым (исполняющим обязанности за-
местителя председателя Правительства Забайкальского края –
ред.) о том, что край берется за ремонт дороги на Надежный.

Записала Марина АФАНАСКИНА



НА ТЕРРИТОРИИ Российской Фе-
дерации ввод в оборот обувных товаров
без нанесения на них средств идентифи-
кации и передачи в государственную ин-
формационную систему мониторинга за
оборотом товаров, подлежащих обяза-
тельной маркировке средствами иден-
тификации (далее – ГИС), сведений о
маркировке обувных товаров средства-
ми идентификации, а также оборот и
вывод из оборота обувных товаров, не
маркированных средствами идентифи-
кации, допускается до 1 марта 2020
года (п. 6 Постановления).

Что такое маркировка обувных
товаров средствами идентифика-
ции?

Маркировка обувных товаров сред-
ствами идентификации – это нанесение
средств идентификации (штриховой код
в формате DataMatrix) на потребитель-
скую упаковку, или на обувные товары,
или на товарный ярлык обувных товаров.

Какие обувные товары подлежат
маркировке?

Обувные товары – это продукция,
включенная в товарную группу «Обувь»
с кодами единой Товарной номенклату-
ры внешнеэкономической деятельнос-
ти Евразийского экономического со-
юза:

6401 – водонепроницаемая обувь с
подошвой и с верхом из резины или пла-
стмассы, верх которой не крепится к по-
дошве и не соединяется с ней ни ниточ-
ным, ни шпилечным, ни гвоздевым, ни
винтовым, ни заклепочным, ни каким-
либо другим аналогичным способом;

6402 – прочая обувь с подошвой и с
верхом из резины или пластмассы;

6403 – обувь с подошвой из рези-
ны, пластмассы, натуральной или ком-
позиционной кожи и с верхом из нату-
ральной кожи;

6404 – обувь с подошвой из рези-
ны, пластмассы, натуральной или ком-
позиционной кожи и с верхом из тек-
стильных материалов;

6405 – обувь прочая;
а также в группу товаров, соответ-

ствующую кодам Общероссийского
классификатора продукции по видам
экономической деятельности:

15.20.11 – обувь водонепроницаемая
на подошве и с верхом из резины или
пластмассы, кроме обуви с защитным
металлическим подноском;

15.20.12 – обувь на подошве и с вер-
хом из резины или пластмассы, кроме
водонепроницаемой или спортивной
обуви;

15.20.13 – обувь с верхом из кожи,
кроме спортивной обуви, обуви с защит-
ным металлическим подноском и раз-
личной специальной обуви;

15.20.14 – обувь с верхом из тек-
стильных материалов, кроме спортив-
ной обуви;

15.20.21 – обувь для тенниса, бас-
кетбола, гимнастики, тренировочная
обувь и аналогичные изделия;

15.20.29 – обувь спортивная прочая,
кроме лыжных ботинок и ботинок с
коньками;

15.20.31 – обувь с защитным метал-
лическим подноском;

5 июля 2019 года принято постановление Правительства Российской Федерации № 860 «Об утверждении
Правил маркировки обувных товаров средствами идентификации и особенностях внедрения государственной
информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке
средствами идентификации, в отношении обувных товаров» (далее – Постановление, Правила соответственно).

Âíèìàíèþ ó÷àñòíèêîâ îáîðîòà îáóâíûõ òîâàðîâ

15.20.32 – обувь деревянная, различ-
ная специальная обувь и прочая обувь,
не включенная в другие группировки;

32.30.12 – обувь лыжная.
Действие Правил не распространяет-

ся на обувные товары, указанные в п. 4
Правил.

Что такое ГИС?
Государственная информационная

система мониторинга за оборотом то-
варов, подлежащих обязательной мар-
кировке средствами идентификации
(ГИС) – это государственная информа-
ционная система, созданная в целях ав-
томатизации процессов сбора и обра-
ботки информации об обороте товаров,
подлежащих обязательной маркировке
средствами идентификации, хранения
такой информации, обеспечения досту-
па к ней, ее предоставления и распрост-
ранения, повышения эффективности
обмена такой информацией и обеспече-
ния прослеживаемости указанных това-
ров, а также в иных целях, предусмот-
ренных федеральными законами.

Обязанность участников оборота
товаров, подлежащих обязательной
маркировке средствами идентификации,
представлять оператору ГИС информа-
цию об обороте товаров, подлежащих
обязательной маркировке средствами
идентификации, для включения такой
информации в ГИС установлена в ст.
20.1 федерального закона от 28 декаб-
ря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской Феде-
рации».

Этапы внедрения маркировки
обувных товаров

Участники оборота обувных товаров
(производители, импортеры, хозяйству-
ющие субъекты, осуществляющие оп-
товую и розничную торговлю обувны-
ми товарами, в том числе комиссионе-
ры):

– с 1 июля 2019 года по 30 сентяб-
ря 2019 года включительно регистри-
руются в ГИС;

– с 1 октября 2019 года вправе на-
носить средства идентификации на по-

требительскую упаковку, или на обув-
ные товары, или на товарный ярлык обув-
ных товаров и представлять сведения о
нанесении средств идентификации в
ГИС;

– с 1 марта 2020 года обязательно
наносят средства идентификации на по-
требительскую упаковку, или на обув-
ные товары, или на товарный ярлык обув-
ных товаров и вносят в ГИС сведения о
маркировке обувных товаров, а также о
вводе обувных товаров в оборот, их
обороте и выводе из оборота;

– при наличии по состоянию на 1 мар-
та 2020 года нереализованных обувных
товаров, введенных в оборот до 1 мар-
та 2020 года, в срок до 1 мая 2020 года
осуществляют их маркировку средства-
ми идентификации и представляют све-
дения о маркировке таких обувных то-
варов средствами идентификации в
ГИС;

– до 1 апреля 2020 года осуществ-
ляют маркировку обувных товаров, вве-
зенных в Российскую Федерацию пос-
ле 1 марта 2020 года, но приобретен-
ных до 1 марта 2020 года, и представ-
ляют сведения о маркировке таких
обувных товаров средствами идентифи-
кации в ГИС.

Где и как зарегистрироваться в
ГИС?

В соответствии с распоряжением
Правительства Российской Федерации
от 3 апреля 2019 года № 620-р опера-
тором ГИС определено ООО «Опера-
тор-ЦРПТ» (далее – Оператор).

Регистрация участников оборота
обувных товаров осуществляется на
сайте ГИС  https://markirovka.crpt.ru/
login-kep

Обращаем ваше внимание, что для
регистрации необходимо иметь усилен-
ную квалифицированную электронную
подпись.

Инструкция по началу работы в сис-
теме маркировки обуви размещена на
сайте Оператора https://честныйзнак.рф/
business/projects/footwear/

Вся необходимая информация также
размещена на сайте Оператора https://
честныйзнак.рф

Порядок регистрации участников
оборота обувных товаров в ГИС уста-
новлен разделом V Правил.

Кто и когда будет маркировать
обувные товары и регистрировать
их в ГИС?

Производители маркируют обув-
ные товары и регистрируют их в ГИС при
производстве обувных товаров на тер-
ритории Российской Федерации – до их
отгрузки с территории производителя, на
которой происходит производство
обувных товаров.

Импортеры маркируют обувные то-
вары и регистрируют их в ГИС:

– при производстве обувных товаров
за пределами таможенной территории
Евразийского экономического союза –
до их помещения под таможенные про-
цедуры выпуска для внутреннего по-
требления или реимпорта;

– при ввозе в Российскую Федера-
цию обувных товаров, приобретенных в
рамках трансграничной торговли на та-
моженной территории Евразийского эко-
номического союза, - до пересечения
государственной границы Российской
Федерации.

Хозяйствующие субъекты, осуще-
ствляющие оптовую и розничную
торговлю, в том числе комиссионе-
ры, маркируют обувные товары и реги-
стрируют их в ГИС в процессе оборота
обувных товаров:

– при утрате средств идентификации
обувных товаров или их повреждении,
делающем невозможной идентифика-
цию обувных товаров;

– при вводе в оборот обувных това-
ров, ранее выведенных из оборота, в том
числе принятых от физических лиц в
рамках договора комиссии;

– при вводе в оборот обувных това-
ров, находившихся в обороте до даты
начала обязательной маркировки обув-
ных товаров средствами идентификации.

Требования к участникам оборота
обувных товаров установлены разделом
III Правил.

Порядок регистрации обувных това-
ров в ГИС установлен разделом VI Пра-
вил.

Где получить дополнительную ин-
формацию?

Вся необходимая информация разме-
щена на сайте Оператора https://чест-
ныйзнак.рф

Консультацию по вопросам регист-
рации и внедрения обязательной марки-
ровки обувных товаров можно получить
в информационном центре Оператора,
тел.: 8-800-222-15-23, e-mail:
support@crpt.ru

Консультацию по иным вопросам,
связанным с введением обязательной
маркировки обувных товаров, можно
получить в Министерстве экономичес-
кого развития Забайкальского края по
тел. 8 (3022) 40-17-63.

Рекомендуем участникам оборота
обувных товаров заранее изучить новые
требования и подготовить оборудова-
ние для обеспечения бесперебойной
работы бизнеса.

Отдел экономики, развития
среднего, малого предпринима-

тельства и потребительского
рынка АМР «Кыринский район»

О маркировке 
обувных товаров



Газета выходит по вторникам
и пятницам. Цена в розницу свободная.
Верстка и печать – МАРИУ Редакция
газеты «Ононская правда».
Тираж 1004 экз.
Подписано в печать 29.07.2019 г.

Учредитель – муниципальное учреждение «Админист-
рация муниципального района «Кыринский район».
Главный редактор АФАНАСКИНА М.Ю.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Забайкальскому краю.
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ75-00214 от 27.11.2014 г.

Адрес редакции, издателя, типографии:
674250, Забайкальский край, Кыринский
район, с. Кыра, ул. Комсомольская, 72.
Телефоны: 2-15-29, 2-12-78 (факс).
Е-mail: ononews@yandex.ru
Наш сайт: http://ononews.info
Подписной индекс - 54743.

В связи с отъездом про-
дам мебель, электробыто-
вую технику, прочую ут-
варь, машину «Волга»,
требующую ремонта. Воз-
можен обмен на КРС.
Цены договорные. 8-914-
136-19-91.

– ИДЕЕЙ поездки загоре-
лись пенсионеры нашего села,
– рассказывает Кышик-Доржи
Антонович. – Но тут возникли
проблемы. Из десяти человек
заграничные паспорта имели
только двое. Въезд в Монго-
лию безвизовый, если едешь на
срок до 30 дней, но паспорта
нужны обязательно. В их полу-
чении нам помогла миграцион-
ная служба.

Монгольские друзья из
Баян-Уула встретили гостей на
въезде в село – на сопке Жа-
варт хошуу.

В Монголии тоже есть свой
Совет пенсионеров, только ус-
троено все по-другому. Тар-
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В начале июня жители села Тарбальджей побывали в Монголии, в приграничном
сомоне Баян-Уул. Председатель местного Совета пенсионеров Кышик-Доржи ОЧИРОВ
поделился своими впечатлениями о поездке, рассказал о том, как живут пенсионеры
в Монголии.

Чем удивила Монголия?

ДЕТЕЙ сопровождали пре-
подаватели О.Б. Трухина, С.А.
Шишмарев, инспектор заповед-
ника в области охраны окружа-
ющей среды Ю.А. Михайлов, ра-
ботник Кыринской ЦРБ И.А.
Емельянова и автор этих строк.

Начальная часть маршрута
проходит через лиственничные
и березово-лиственничные леса
нижнего лесного пояса, где ре-
бята познакомились с наиболее
эффектными представителями
флоры. Это венерин башмачок,
лилия даурская, герань лесная и
другие. По мере подъёма сме-
шанные лиственнично-берёзо-
вые леса меняются на светло-
хвойную тайгу. Там дети увиде-
ли родиолу розовую, ветреницу
лесную, валериану. Несмотря на
суровость климата и соседство
гольца с его нетающими снеж-
никами, богатство красок  пора-
жает глаз – заросли цветущего
бадана, жёлтые цветки калуж-
ницы по берегам ручьёв, дель-
финиум, различные виды луков,
багульник болотный. Чем ближе
к гольцу, тем тайга становится
все более суровой. Сначала по-
являются одиночные молодые
кедры, а потом внезапно перед
глазами возникает кедрач во
всей своей красе.

Âåñòè èç çàïîâåäíèêà

Компания «Экоокна»
принимает заявки на ус-
тановку пластиковых
окон, входных и меж-
комнатных дверей. За-
мер и консультация бес-
платные. Рассрочка,
кредит. Опытные мон-
тажники, короткие сро-
ки. Цены 2018 года.

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

ООО “Артель стара-
телей «Бальджа»” за-
купает мясо говядину.
Тел. 8-924-575-77-02.

С 15 по 19 июля группа школьников из Кыры прошла
по экологическому маршруту Сохондинского заповедника
«Тропою Палласа». Ребята заслужили этот поход участием
в районном конкурсе «Мир дикой природы».

Тропою Палласа

На третий день пути начина-
ется подъём на голец. Шумят
прозрачные горные ручьи, обла-
ка над головой плывут так низ-
ко, что, кажется, до них можно
дотянуться рукой. Вокруг раски-
нулась огромная суровая и не-
обыкновенно красивая тайга.
Эта красота оставляет в памяти
непередаваемые впечатления.
На четвёртый день дети поката-
лись на лошадях. Возвращаться
домой никто не хотел, и все по-
обещали, что обязательно вер-
нутся на Сохондо.

А. КИСИХИН, специалист
отдела ЭП Сохондинского

заповедника

бальджейцы поразились тому,
что у монгольской организации
пенсионеров есть свое здание.
Это дом, где каждый день де-
журят по два члена Совета, куда
всегда могут зайти пожилые
люди, чтобы пообщаться, по-
пить чайку, поделиться ново-
стями, попросить помощи в ре-
шении какой-либо проблемы.
Там же пенсионеры собирают-
ся, чтобы интересно провести
досуг, поиграть в шашки, наци-
ональные монгольские карты.

У пенсионеров есть свой
фонд, куда каждый вкладывает
какую-то сумму, и эти средства
направляются на добрые дела.

В организации есть люди,
которые отвечают за разные
виды деятельности. Кто-то за-
нимается организацией куль-
турных мероприятий, в частно-
сти, для пенсионеров раз в не-
делю проводится дискотека.
Другой помогает решить про-
блему, связанную со здоровь-
ем, например, нужно срочно
съездить в город к специалис-
ту, а на это нет средств. Кстати,
для сравнения, средняя пенсия
жителя Монголии составляет
220 тысяч тугриков, это чуть
более 5 тысяч российских руб-
лей.

Проблемы, которые не ре-
шаются своими силами, пере-
даются в высшие инстанции по-
средством коллективного пись-
ма. Тесно взаимодействуют с
пенсионерами органы местной
власти, учреждения культуры и
образования. Учителя-пенсио-
неры занимаются репетитор-
ством – берут шефство над не-
успевающими учениками.

За два дня гости из Тарбаль-
джея побывали в администра-
ции Баян-Уула, посетили шко-
лу и детский сад, побывали у
памятника репрессированным.

Монгольский общепит
тоже удивил тарбальджейцев.
Одной порции, которую подают
к столу, хватит, чтобы накор-
мить троих! Основная еда в
Монголии – мясо, поэтому по-
лучается много и сытно.

Для монголов семья – глав-
ная ценность в жизни. Интерес-
но, что до 2003 года День за-
щиты детей отмечался там как
День материнства и детства. И
по сей день 1 июня в Монго-
лии устраивают праздник не
только для детей, но и для мам.
В этот день проводят различ-
ные мероприятия, игровые и
спортивные, для детей и взрос-
лых, а также большой празд-
ничный концерт. Тарбальджей-
цы не остались в стороне, ис-
полнив несколько песен и час-
тушек. Наши игры, которые
предложили гости, тоже пошли
на ура.

В этот день многодетные
монгольские семьи получили
награды. Орден «Материнская
слава» первой степени присуж-
дается семье, в которой шесть
и более детей, орден второй
степени – если в семье четве-
ро-пятеро детей. К наградам
положены хорошие единовре-
менные денежные  выплаты,
кроме этого, семьи получают
подарки не только для себя, но
и для своих близких родствен-
ников.

Главный вывод, который
сделали пенсионеры нашего
района, побывавшие в Монго-
лии, заключается в том, что
только сообща, помогая друг
другу, ценя семью и дружбу,
можно жить спокойно и счаст-
ливо.

  Татьяна АКСЕНОВА


