
Срок вступления в Программу
софинансирования пенсии

будет продлен
Срок вступления в Программу государственного
софинансирования пенсии будет продлен до 31 декабря
2014 года. Соответствующий законопроект был принят
Правительством  России 29 мая. Чтобы стать законом,
проект в ближайшее время должен быть внесен в Госдуму
и пройти три чтения до конца весенней сессии.

Молодёжное
движение
30 мая губернатор Забайкальско-

го края Константин Ильковский про-
вёл заседание краевой антинаркоти-
ческой комиссии. На заседании были
подведены итоги марша «Молодежь
Забайкалья». По словам начальника
отдела молодёжной политики мини-
стерства образования, науки и моло-
дёжной политики Антона Тутова, за
время реализации проекта в районах
края проведено восемь этапов марша.

«В рамках акции организована работа
площадок с презентацией оборудования

Перечень мест для отдыха
населения Кыринского района
Шумунда - от крайнего дома со стороны Букукуна вниз по р.

Шивартай до конца села и от крайнего дома по левому берегу р.
Немнэй до слива.

Алтан - левый берег р. Агуцы в черте села и Алтанские озера.
Билютуй - от моста через р. Кыру по правому берегу вниз и

вверх по течению 1 км.
Кыра - левый берег р. Кыры от МТФ Булум до Висячего мос-

та, р. Бырца в черте села, Шивичинские озера.
Былыра - правый берег р. Кыры от брода напротив с. Былы-

ра до моста через р. Урлушку.
Мордой - по р. Бырце п. Старый Мордой до п. Шивартай,

Кислый ключ в радиусе 100 метров.
Любовь - не определены.
Надежный - в пределах черты села по ручью.
Гавань - левый берег р. Кыры от Косого брода до дамбы.
Тырин - по трассе Тырин-Гавань 1 км от моста через р. Ты-

ринку в сторону Гавани, 1 км в сторону Верхнего Ульхуна.
Ульхун-Партия - местечко «Пионерская поляна», Каралгинс-

кий остров, «Цыганка».
Верхний Ульхун - от Онон-моста по левому берегу р. Онон

до протоки «Цыганка».
Мангут - от озера Кирпичное до Потехинского брода по ле-

вому берегу р. Онон.
Тарбальджей - от моста через р. Тарбальджейку по берегу реки

до с. Нижний Стан.
Хапчеранга - от с. Хапчеранга до 5 км по трассе.
Михайло-Павловск - местечко Велатуй, Шивичи.
Турген - местечко «Байца».

ОПФР информирует

Управление пресс-службы
и информации губернатора

Забайкальского края

Новости
Правительства
Забайкальского

края

по пейнт-болу, хард-болу, страйк-болу,
работал веревочный курс со спасатель-
ным и альпинистским снаряжением, а так-
же мастер-класс по йоге, интернацио-
нальному воспитанию, спортивно-тури-
стическая площадка, площадка «СПИД-
СТОП», секция «Мы – за трезвость!», -
рассказал Антон Тутов.

По данным управления Минюста, на
территории Забайкальского края зареги-
стрировано 20 молодежных и детских
общественных объединений, 291 тиму-
ровский и волонтерский отряд. Общая
численность участников молодёжных
общественных объединений составляет
5 957 человек.

По словам Константина Ильковского,
в крае необходимо активизировать рабо-
ту по формированию молодёжных во-
лонтёрских отрядов, чтобы в каждом
районе края было организовано волон-
тёрское движение. «До конца 2015 года
необходимо создать систему волонтёр-
ского движения в регионе. Мы сможем
изыскать средства в бюджете края, что-
бы оказать финансовую поддержку от-
рядам волонтёрского движения, самое
главное, чтобы с вашей стороны исхо-
дила инициатива», - обратился глава ре-

гиона к представителям министерства
образования.

Участники встречи обсудили также
проблемы комплексной реабилитации и
социализации осужденных лиц, в том чис-
ле находящихся в местах лишения свобо-
ды. По словам начальника медико-сани-
тарной части № 75 федеральной службы
исполнения наказаний Марка Резникова,
важную роль в выявлении осужденных,
склонных к употреблению наркотиков,
играет работа психологов. Полученные
данные передаются психиатрам-нарколо-
гам для изучения и решения вопроса о нар-
кологическом учете в случае диагностики
заболевания. Значительная часть выяв-
ленных психологами подозреваемых, об-
виняемых и осужденных зависимости не
имеют, обнаруживают лишь склонность к
употреблению психоактивных веществ.

По результатам проводимой экспресс-
диагностики, выявлено 428 человек, из
них 375 осужденных прошли углубленную
психологическую диагностику. Было отме-
чено, что наиболее проблемным вопросом
остается социальная адаптация наркозави-
симых лиц после отбывания наказания.

«Для того, чтобы помочь осужденным,
освобождающимся из мест лишения сво-

боды на ранних этапах социальной адап-
тации, возвратиться в семью, заняться об-
щественно-полезным трудом, поддержи-
вать здоровый образ жизни, целесообраз-
но применение малозатратного медицин-
ского метода - добровольного кодирования
от алкогольной и наркотической зависи-
мости», - отметил Марк Резников.

Также члены комиссии обсудили мо-
дернизацию наркологической службы края
и увеличение лечебных и реабилитацион-
ных мощностей краевого наркологическо-
го диспансера. По словам главного врача
диспансера Олега Дубинина, с 2012 по
2013 годы на эти цели из краевого и феде-
рального бюджетов выделено более 34
миллионов рублей.

«Большая часть средств была израсхо-
дована на приобретение оборудования и
ремонт зданий», - отметил Олег Дубинин.

По его словам, на сегодняшний день в
Тунгиро-Олёкминском, Нерчинско-Завод-
ском, Хилокском районах отсутствуют вра-
чи психиатры-наркологи. Для привлече-
ния специалистов и решения этой пробле-
мы Олег Дубинин предложил рассмотреть
систему единоразовых выплат специали-
стам.

Вести из районной библиотеки

В соответствии с проектом
также продлевается возможность
уплатить первый взнос в рамках
Программы (для ее «активации»)
до 31 января 2015 года. Это оз-
начает, что все участники Про-
граммы, которые ранее вступили
в нее, но не делали взносов, мо-
гут сделать первый взнос до кон-
ца января 2015 года.

Напомним, что Программа
государственного софинансиро-
вания пенсии действует с 1 ок-
тября 2008 года. По условиям

Программы, ее участники долж-
ны уплачивать дополнительные
страховые взносы в размере от 2
до 12 тысяч рублей в год. Госу-
дарство удваивает эти деньги.
Можно вносить в фонд своей бу-
дущей пенсии и более 12 тысяч
рублей в год, но взнос государ-
ства при этом не превысит 12
тысяч рублей. Участники Про-
граммы могут рассчитывать на
государственное софинансирова-
ние в течение 10 лет с момента
внесения первого взноса.

В Забайкальском крае участ-
никами Программы стали более
85 тысяч человек. В счет своей
будущей пенсии они уплатили
свыше 220 миллионов рублей.

ОПФР
по Забайкальскому краю

В семейном кругу
              мы с вами растем,
Основа основ –
              родительский дом.
В семейном кругу
                    все корни твои,
И в жизнь ты
                  входил из семьи!
НАКАНУНЕ Международно-

го дня семьи в районной библио-
теке прошла игра «Поле чудес»
для учащихся пятых классов, по-
священная родственным связям.
Игра «Поле чудес» известна всем.
Это интеллектуальная игра, но
иногда в ней все зависит от слу-
чая или удачи. Участники крути-
ли барабан, на котором выпада-
ли различные секторы: секторы
с определенным количеством
баллов, сектор «приз» и сектор
«банкрот», «переход хода» и дру-
гие. Участников игры выбрали с
помощью вопросов отборочного
тура. Игра проходила в три тура
по три игрока, среди победите-
лей каждого тура состоялась фи-
нальная игра, а победителю была
предложена супер-игра.

Первой тройке игроков пред-
стояло угадать слово из семи букв,
а вопрос звучал так: «Как назы-
вают сестру мужа?». Второй
тройке был задан вопрос: «Как
называют жену брата или жену
сына, жену одного из братьев по
отношению к жене другого бра-
та?». Третьей тройке достался
вопрос «Как называют брата
жены?». Финалисты должны
были отгадать слово «кума» (кре-
стная мать по отношению к кре-
стному отцу или родителям кре-
стника, крестницы). Победите-
лем игры стала Алена Михайло-
ва из 5 “а” класса, которая при-
няла участие в супер-игре. Воп-
рос здесь звучал так: «Супружес-

И нет профессии
человечнее на всех шести
материках, а лежит всё
человечество у акушерки
на руках!

Теплые строки

В селе Хапчеранга прожива-
ет моя коллега Зинаида Тихо-
новна Мельникова. В далёкие
70-ые мы окончили Читинское
медицинское училище. Вместе
жили в общежитии, грызли гра-
нит акушерского дела. Много
лет работали в Хапчерангинской
медсанчасти - в родильном от-
делении, отделении скорой по-
мощи. После закрытия медсан-
части трудились медицинскими
сёстрами в Хапчерангинском

Моя коллега
доме-интернате . Общий стаж
работы у нас около сорока лет.

9 июня Зинаиде Тихоновне
исполняется 60 лет. От чистого
сердца я поздравляю её с юби-
леем! Желаю крепкого здоро-
вья!

Зачем считать года и огор-
чаться? О них не надо заикать-
ся. Тот стар, кто духом пал, а ты
энергии потенциал. Возраст по-
чтённый тебя делает краше,
мудрей и сильней. Прими же ты

мои поздравления в свой 60-лет-
ний юбилей! Успехов желаю и
смелых идей, желаю, чтоб все-
гда была энергичной, любимой,
весёлой и симпатичной! Чтоб в
доме был порядок и покой, чтоб
дети с внучкой лишь радость
приносили, чтоб в огороде уро-
жай растила. Чтоб болезни от-
ступили навсегда, чтоб жила ты
в мире долгие года!

Л. НОСЫРЕВА,
 г. Краснокаменск

кие отношения, основанные на
любви, верности и доверии?»
Алена правильно ответила: “Се-
мья”.

…Сколько бы испытаний и
тягот нам ни выпало, как бы
горько и тяжело ни было, счаст-
лив тот человек, которого всегда
ждут дома, которому светит то
единственное окошко, к свету ко-
торого мы можем прийти в лю-
бое время дня и ночи, когда на

пороге вас встретят самые доро-
гие и близкие люди. Давайте бе-
режно относиться друг к другу,
хранить и лелеять тех, кто назы-
вается «моя семья»!

В. КОРЕНЕВА,
заведующая отделом

обслуживания КМЦРБ
На снимке: ведущая игры

Юлия МИТЮКОВА
и победитель

Алена МИХАЙЛОВА

Кума, невестка
иль золовка?

P.S. К мероприятию была оформлена книжная выставка «Се-
мья: традиции и обычаи», где представлена литература по следу-
ющим разделам: «Как здорово, что все мы здесь сегодня собра-
лись», «Мастерим своими руками», «Семейное чтение».
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Отдел по управлению имуществом
и земельными ресурсами администрации МР «Кыринский район» информиру-
ет о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельных участков из кате-
гории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельнос-
ти, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения,
для переработки отходов, расположенных по адресу:

- Забайкальский край, Кыринский район, падь "Данду-Хонгорок", кадаст-
ровый квартал 75:11:000000, площадью 511694 кв.м;

- Забайкальский край, Кыринский район, падь "Хаверга", кадастровый квар-
тал 75:11:000000, площадью 193401 кв.м.

***
Информируем население о приеме заявлений о предоставлении в аренду

земельных участков для строительства индивидуального жилого дома из кате-
гории земель населенного пункта, расположенных по адресу:

- Кыринский район, с. Кыра, ул. Новая, 46 а, площадью 600 кв. м;
- Кыринский район, с. Кыра, ул. Лазо, 122 а, площадью 3000 кв. м;
- Кыринский район, с. Кыра, ул. Луговая, 13, площадью 3000 кв. м;
- Кыринский район, с. Ульхун-Партия, ул. Комсомольская, 21, площадью

3000 кв.м.
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День Пушкина в Забайкалье
6 июня 2014 года исполняется 215 лет со дня
рождения Александра Сергеевича Пушкина,
величайшего поэта России.

ПУШКИН - это центральная фигура российской
культуры, это наша национальная гордость!

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я Свободу,
И милость к падшим призывал.

Эти строки сегодня звучат как завещание потомкам, как напоми-
нание о том, каким должен быть человек.

Давайте в этот великий для России день вспомним Пушкина и
просто почитаем его стихи в школах, детских садах, на рабочих мес-
тах, в семье - одним словом, везде.

Глубоко был прав Федор Иванович Тютчев, когда написал:
Тебя, как первую любовь, России сердце не забудет!..

Кафедра учителей русского языка и литературы
Кыринской средней школы

К ы р а -
Ч и т а ,
Ч и т а -
Кыра от
подъезда до
подъезда, стоимость 700
рублей. Доставка посыл-
ки от 200 рублей. Телефо-
ны: 8-914-517-08-36, 8-
924-514-04-91.

Кыринское такси
Экологически

чистые
пластиковые окна
(немецкий профиль
КБЕ, ВЕКА), двери,
натяжные потолки.

Высокое качество –
низкие цены. Система скидок. Рассрочка, кредит, гарантия.
При заказе 3-х и более окон – подарок!

Работаем в районе уже 7 лет!
Нас знают – нам доверяют!
                        Тел.: 8-914-430-19-30, 8-924-509-78-02, 22-0-50.

СПАРТАКИАДА традицион-
но проводится в Мангуте. Как
всегда, соревнования были орга-
низованы на высоком уровне, а
в школьной столовой ребят на-
кормили вкусным обедом и ужи-
ном.

В сборную Кыринского рай-
она для участия в краевой спар-
такиаде допризывной молодежи
вошли пять спортсменов из Ман-
гута: Алексей Яковлев, Петр Шун-
ков, Денис Кузьмин, Данила По-
пов, Никита Титов, а также уча-
щийся Алтанской школы Алексей
Шеломенцев. Тренер сборной -
Антонида Геннадьевна Перфиль-
ева.

15 мая мы выехали в Читу, где
в течение четырех дней наша ко-

Спорт, спорт, спорт!

12 мая в Мангуте прошла районная спартакиада допризывной
молодежи, по итогам которой призовые места среди школьных
команд распределились следующим образом: первое место
заняли мангутяне, второе место - у спортсменов из Кыры,
третье - у алтанцев.

Абсолютный чемпион
края - в нашей команде!

манда сражалась с сильнейшими
спортсменами Забайкальского
края. В первый же день наши ре-
бята показали отличные резуль-
таты в силовой гимнастике, где
Никита Титов занял второе мес-
то, а Алексей Яковлев, улучшив
свой прошлогодний результат,
стал лучшим. Не было равных
ребятам и в преодолении воен-
но-прикладной полосы, где они
заняли первое место. По всем ос-
тальным видам спорта наши пар-
ни тоже показали стабильно хо-
рошие результаты.

Итогом упорной работы в те-
чение года, когда Антонида Ген-
надьевна всю душу вкладывала в
свое любимое дело и в ребят, ста-
ло то, что наша команда заняла

четвертое место. Ребята смогли
удержать свой прошлогодний ре-
зультат и уступили лишь Чите,
Дульдурге и Могойтую.

Но, пожалуй, самый волную-
щий момент мы пережили на це-
ремонии закрытия краевой спар-
такиады, на которой был объяв-
лен абсолютный чемпион Забай-
кальского края. Им стал наш Алек-
сей ЯКОВЛЕВ! Леша вместе с
Антонидой Геннадьевной шли к
этому три года! И вот такой ус-
пех - наш чемпион оставил поза-
ди 180 человек!

Стоит отметить, что нашу ко-
манду на спартакиаде допризыв-
ной молодежи в крае знают и по-
хорошему побаиваются, так как
уровень подготовки парней
очень высок. В шутку нас там на-
звали «головной болью читин-
цев», что ребята с блеском и под-
твердили! Хочется сказать огром-
ное спасибо Антониде Геннадь-
евне и нашей команде за то чув-
ство гордости за наш район, ко-
торое мы испытали на церемо-
нии закрытия. Также слова бла-
годарности хочется сказать Сер-
гею Павловичу Тимофееву за от-
личную подготовку наших спорт-
сменов в пулевой стрельбе. А ре-
бятам и их незаменимому трене-
ру я желаю продолжать в том же
духе и стремиться к новым
спортивным победам!

Л. ТРУХИНА,
и.о. главного специалиста

отдела культуры, спорта
и молодежной политики

215 лет со дня рождения поэта

Первой участницей нашего конкурса «Моя семья» становит-
ся семья Надежды Гавриловны МАНУХИНОЙ из Хапчеранги.
От нее поступило три фотографии. Все они размещены на на-
шем сайте ononews.info (вкладка «Фоторепортажи, фотоконкур-
сы»), а для газеты мы решили взять фотографию, где Надежда
Гавриловна (крайняя справа) с мамой (вторая слева), невесткой
Натальей, сыном Сергеем и внучкой.

Напоминаем, что в конкурсе «Моя семья» две номинации -
конкурс эссе “Истории моей семьи” и фотоконкурс “Счастли-
вые мгновения”. Ждем от вас рассказов о своей семье и фото-
графий (подробные условия размещены на сайте ononews.info).

Участие в конкурсе могут принять ТОЛЬКО подписчики га-
зеты «Ононская правда». Победители получат дипломы от ре-
дакции районной газеты и призы от нашего спонсора предприни-
мателя Михаила Михайлова:

- третье место в каждой из номинаций – услуга парик-
махерской на сумму 300 рублей (стрижка +сушка);

- второе место – услуга автомойки на сумму 600 рублей
(или мойка ковров);

- и, наконец, первое место – УЖИН НА ДВОИХ в кафе
«Встреча» (сервис-центр «Виктория»)!

Нашим финансовым партнером является также администра-
ция сельского поселения «Кыринское». Приглашаем принять уча-
стие в конкурсе! Желаем удачи!                        Редакция «ОП»

Рост цен в магазинах, к сожалению, на много шагов
опережает рост зарплат и пенсий. С каждым ценовым
повышением пакет продуктов, которых можно купить,
к примеру, на 500 рублей, становится все меньше и
меньше. Худеет и наш кошелек...

Те, у кого есть возможность частых поездок в краевой
центр, закупают продукты на оптовых базах. Другие пользу-
ются услугами заезжих оптовиков, привозящих продукты по
заказу. Как же быть тем, у кого нет ни первой, ни второй воз-
можности? В основном, это пенсионеры.

Выход предлагает наш земляк, молодой предприниматель
Аркадий ЧИКВАИДЗЕ, который недавно открыл в Кыре по
адресу: ул. Горького, 4 (колхозный зерносклад) оптовую базу
«Лидер», где предлагается широкий ассортимент продуктов
питания по низким ценам, причем, не только оптом, но и в роз-
ницу. Здесь каждый житель района сможет приобрести необ-
ходимые продукты, при этом прилично сэкономив.

Приглашает «ЛИДЕР»!

Растительное МАСЛО -
52-54 рубля за литр.

Продуктовая база «Лидер» работает без выходных,
Часы работы: понедельник -пятница - с 9.00 до 19.00, суб-
бота - с 10.00 до 18.00, воскресенье - с 10.00 до 15.00.

МОЛОКО (3,2%) –
53 руб. 40 коп.
ЧАЙ (250 г.) – 66 руб. 90 коп.
САХАР -  39 руб. 80 коп.
ЯЙЦА куриные –
39 руб. за десяток.

Конкурс
«Моя семья» Номинация

«Счастливые мгновения»

Мы - дети, когда живы наши родители, даже если нам 60!
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