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Уважаемые 
воины-интернационалисты! 

Дорогие чикояне! 
Поздравляем вас 

с 30-й годовщиной вывода 
советских войск 
из Афганистана!

15 февраля 1989 года был 
завершён вывод советских войск из 
Афганистана. С тех пор эта дата 
отмечается, как День памяти вои
нов -  интернационалистов.

Земной поклон вам, Солдаты Рос
сии, честно и до конца исполнившие 
свой долг! В этот день хочется вы
разить огромное уважение тем, кто, 
находясь в «горячих» точках», 

добросовестно исполнял свой гражданский долг и оставался верным 
присяге до конца. Самоотверженность, с которой наши парни 
принимали участие в урегулировании вооружённых конфликтов, 
доказали, что они достойны героизма отцов и дедов, победивших 
фашизм в годы Великой Отечественной войны.

Вдали от Родины советские воины, в числе которых были наши 
земляки, с достоинством выполнили свой воинский долг, с честью 
прошли суровую проверку войной, испытали горечь потерь товарищей 
по оружию.

Мы разделяем всю боль утраты с теми, кто потерял на этой войне 
своих родных и близких, своих мужей и детей, а также отдаём дань 
уважения всем участникам тех событий, вернувшимся домой.

Выражаем вам искреннюю поддержку, уважение и благодарность за 
силу, мужество и порядочность. Желаем крепкого здоровья, отличного 
настроения, веры в себя, в своих близких и друзей. Будьте счастливы 
и не теряйте оптимизма! Низкий вам поклон.

С УВАЖЕНИЕМ, ГЛАВА МР «КРАСНОЧИКОЙСКИЙ РАЙОН»
Е.А. Г о с т е в .

П р е д с е д а т е л ь  С о в е т а  МР « К р а с н о ч и к о й с к и й  р а й о н »
С .В . С т р е к а л о в с к а я .

***

С 30-летием вывода советских войск из Афганистана!
Уважаемые воины-интернационалисты, дорогие земляки!

Поздравляем вас с 30-й годовщиной вывода советских войск из Аф
ганистана!

Сегодня мы отдаём дань памяти солдатам той войны, всем тем, кто 
до конца остался верен своей клятве. Кто ценой жизни исполнил свой 
долг перед Родиной!

Вы стойко прошли через все тяготы и лишения "афганской" войны, 
показывая высокие образцы мужества, стойкости и героизма.

Время, прошедшее после этой кровопролитной войны показало: вы 
были первыми, кто ценой своей жизни и здоровья преграждал прод
вижение международного терроризма к границам нашей Отчизны.

Мы благодарны вам за ваш ратный подвиг, память о котором 
навсегда останется в наших сердцах.

День 15 февраля — это дань памяти всем погибшим, выражение 
глубокого уважения и благодарности всем вернувшимся домой.
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья и благополучия 

вам, вашим семьям и близким! Мира, согласия и процветания нашей 
любимой Родине!

Красночикойское местное отделение 
ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО».

Роспотребнадзор информирует
По информации специалиста Роспотребнадзора С.В. Ни

коновой, говорить о снижении уровня заболеваемости 
гриппом и ОРВИ пока рано. По всем возрастным группам 
(0-2 года, 3-6 лет, 7-14 лет и взрослые) эпидемический по
рог остаётся превышен.

За текущую неделю в Красночикойском районе зареги
стрировано 137 случаев заболевания ОРВИ. По данным 
на 14 февраля подтверждено 13 случаев заболевания 
гриппом H1N1 (свиной грипп) и 1 случай - H3N2. При
нятые противоэпидемические меры, в том числе карантин 
в образовательных учреждениях, продолжают действо
вать.

«Горячая линия» по мерам про
филактики заболеваемости грип
пом и ОРВИ продлена до 10 марта.

В рамках Всероссийской «горячей 
линии» по мерам профилактики грип
па и ОРВИ, с 4 февраля по 10 марта 
Управлением Роспотребнадзора по 

Забайкальскому краю проводится «горячая линия» для 
консультирования граждан по вопросам профилактики 
острых респираторных вирусных инфекций и гриппа.

Задавать интересующие вопросы можно по телефону 
2-11-42.
Часы работы: с понедельника по четверг - с 09:00 до 17:00 

часов, в пятницу- с 09:00 до 16-00 часов.

П о д г о т о в и л а  Юлия C a b b a t e e b a .

Проголосуйте в поддержку 
наших предложений!

С 15 декабря каждый житель России может оставить 
свои предложения по развитию Дальнего Востока на 
специализированном сайте дв 2025.рф.
Для того, чтобы оставить предложение, необходимо заре

гистрироваться на сайте. Количество предложений, кото
рые может оставить пользователь, неограниченно. 
Касаться они могут как развития округа в целом, так и кон
кретного населённого пункта или территории.

До конца года на сайте будет проходить рейтинговое 
голосование по поступившим предложениям: Строитель
ство лыжной базы, строительство стадиона в с. Красный 
Чикой, обеспечение инвентарём Центра тестирования 
ГТО; строительство многофункциональной спортивной 
площадки при школе с. Малоархангельск; строительство 
жилья для молодых специалистов в Красночикойскиом 
районе.

Просим проголосовать за данные предложения.

ВНИМАНИЕ!

Концерт Шимбиликского СДК «Свет мой - Родина моя» в 
связи с карантинными мероприятиями по заболеванию 
ОРВИ и гриппа будет перенесён. О времени его проведе
ния будет сообщено дополнительно.

Звоните в случае ЧС или ЧП по номеру 112, в единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) муниципального рай
она: по тел: 2-23-93; 2-14-28; 8-914-476-23-17. ЕДДС района работает ежедневно и в круглосуточном режиме.



Новости правительства Забайкальского края

Разработать проекты по 
благоустройству населённых пунктов
4 февраля глава Забайкальского края 

Александр Осипов провёл оперативное 
совещание с членами регионального пра
вительства, руководителями исполнитель
ных органов государственной власти края. 
Традиционно в режиме видеоконферен
цсвязи в заседании приняли участие главы 
муниципалитетов.

Во время обсуждения оперативных воп
росов Александр Осипов поставил задачу 
главам муниципалитетов разработать как 
минимум три проекта по благоустройству 
населённых пунктов в течение десяти дней. 
«Мы разработали план социально-эконо

мического развития региона, который об
судили с полномочным представителем 
президента в Дальневосточном федераль
ном округе Юрием Трутневым. Также За
байкальский край активно включился в реа
лизацию национальных проектов по раз
личным сферам. В рамках этих масштаб
ных программ и проектов будут развивать
ся крупные объекты инфраструктуры. Но 
нам необходимо также обращать внимание 
на жизнь людей в конкретных населённых 
пунктах. Поэтому предлагаю в короткие

Вектор развития
Чикояне предлагают

Во исполнение предложений врио гу
бернатора А.М. Осипова о представле
нии «потребностей в благоустройстве 
каждого села, посёлка, города», админи
страция района обобщила предложения 
из сельских поселений.
Среди предложений наиболее частыми 

являются: ремонт, благоустройство ста
дионов (с. Архангельское, Большая Реч
ка, Жиндо, Захарово, с. Апьбитуй); стро
ительство спортивных площадок (с. Ба- 
рахоево, Большая Речка, Ямаровка, 
Аца, Конкино), строительство детских иг
ровых площадок (с. Байхор, Большако- 
во, Стеклозавод, Черемхово, Усть-Яма- 
ровка, Жиндо, Жиндокон, Малоархан- 
гельск), благоустройство уличной пло
щадки в центре с. Мостовка с установ
кой памятника павшим в годы ВОВ и 
детской игровой площадки; обустрой
ство парка и памятника воинам, павшим 
в годы ВОВ (Коротково, Красный Чикой, 
Большая Речка, Жиндо, Малоархан- 
гельск), установка памятника воинам, 
погибшим в годы ВОВ в с. Аца; благоу
стройство парка (с. Красный Чикой); 
парка отдыха вдоль реки Чикой (Усть- 
Урлук); строительство хоккейной короб
ки (с. Черемхово), игрового комплекса 
(с. Шимбилик) и др.

Встречаются предложения по ремонту 
клубов, ФАПов, огораживанию мест за
хоронений, свалок, строительству до
мов для специалистов, ремонту водока
чек, общественных изгородей, освеще
нию улиц и т.п. Это всё насущные про
блемы, которые можно решать и за счёт 
других программ.

Лидия В е д е р н и к о в а .

сроки определить потребность в благоу
стройстве каждого села, посёлка, города»,- 
сказал Александр Осипов.

Глава региона призвал чиновников при
влекать жителей к обсуждению проектов: 
«Предлагаемые мероприятия должны со
ответствовать принципу: при минимальных 
затраченных средствах -  максимальная 
эффективность и улучшение качества жиз
ни людей», - подчеркнул Александр Оси
пов.

Александр Осипов: 
«Решения принимать только 

с учётом мнения людей»
Ситуация с сокращением круглосуточных 

коек в Верх-Читинской участковой больни
це была рассмотрена на оперативном со
вещании руководителя края Александра 
Осипова с членами регионального прави
тельства, руководителями исполнительных 
органов государственной власти края, гла
вами муниципалитетов.

Министр здравоохранения края Сергей 
Давыдов доложил, что в участковой боль
нице Верх-Чита Читинского района сокра
тили 10 стационарных коек, оставив только 
дневной стационар. Такое решение было

Министерство труда и социальной защиты 
населения Забайкальского края в целях ак
тивизации работы по созданию безопасных 
условий труда работников, пропаганде пе
редового опыта управления охраной труда, 
в том числе по профилактике ВИЧ/СПИДа, в 
организациях и муниципальных образова
ниях края проводит ежегодный региональ
ный конкурс «Лучшая организация работы 
по охране труда в Забайкальском крае в 
2018 году».

Конкурс проводится по четырём номинаци
ям.

I «Лучшая организация Забайкальского 
края по проведению работы в сфере ох
раны труда» по следующим отраслевым 
группам: промышленность, строительство, 
транспорт и связь с численностью до 100 
человек; промышленность, строительство, 
транспорт и связь с численностью свыше 
100 человек; сельское и лесное хозяйство; 
торговля и общественное питание, другие 
сферы материального производства; орга
низации здравоохранения и социальной за
щиты населения; организации образования, 
культуры и спорта; - другие отрасли неп
роизводственной сферы.

II «Лучшее муниципальное образова
ние Забайкальского края по организа
ции работы в сфере охраны труда».

III «Лучший специалист по охране труда 
Забайкальского края» по следующим 
группам: среди организаций численностью 
до 100 человек;

среди организаций численностью свыше 
100 человек.

IV номинация -  «Лучшая работа по ин
формированию работников по вопро-

принято из-за того, что койки, по словам 
руководителя ведомства, «не работали». 
Между тем, медицинская помощь оказыва
ется населению в полном объёме: также 
работает скорая помощь, кроме того, в бли
жайшее время при больнице будет создан 
круглосуточный пункт неотложной помощи. 
«Ни одно лечебное учреждение мы не зак
рываем и не планируем закрывать», - ак
центировал министр.

Глава региона отметил, что подобные 
шаги должны предприниматься только с 
уведомлением его лично и после широкого 
обсуждения: «Решения о любых структур
ных изменениях учреждений соцсферы 
необходимо принимать только с учётом 
мнения людей. Нужно организовывать схо
ды граждан с участием глав поселений, вы
ходить к обычным жителям, представлять 
им своё видение решения тех или иных 
проблем, давать им разъяснения по всем 
возникающим вопросам, выслушивать их 
мнение. И только имея в виду позицию на
селения, местных властей делать выводы и 
предпринимать какие-то действия», - ска
зал Александр Осипов.

П р е с с - с л у ж б а  гу б е р н а то р а  
З а б а й к а л ь с к о г о  к р а я .

сам ВИЧ/СПИДа на рабочих местах среди 
работодателей».

Для участия в конкурсе организации по
дают до 15 марта 2019 года в конкурсную 
комиссию муниципального района «Крас- 
ночикойский район»:

заявку на участие в конкурсе установлен
ной формы; показатели, характеризующие 
состояние охраны труда в организации; по 
усмотрению участника конкурса могут быть 
представлены другие документы и ма
териалы, характеризующие безопасность 
производства и организацию охраны.

Для участия в конкурсе по номинации 
«Лучший специалист по охране труда» ру
ководитель организации, в которой работа
ет специалист по охране труда, подаёт в 
конкурсную комиссию по вышеуказанным 
реквизитам следующие документы: заявку 
на участие в конкурсе установленной фор
мы;

показатели, характеризующие работу спе
циалиста по охране труда; другие материа
лы по работе данного специалиста.

Положение о проведении конкурса разме
щено на официальном сайте управления 
труда и занятости населения Министерства 
труда и социальной защиты населения За
байкальского края: http: //zab-zan.ru в раз
деле «Информация»/ «Охрана труда». Ад
рес конкурсной комиссии муниципального 
района «Красночикойский район»: 673060, 
Забайкальский край, Красночикойский 
район, с. Красный Чикой, ул. Первомайс
кая, 59, каб. № 301 Васильеву С.М.; кон
тактные телефоны 2-22-85, 89141281824. 
или на e-mail: ms-vasilev@mail.ru, 
pochta@chikoy.e-zab.ru).

Объявлен конкурс

НА ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА

15 февраля 2019 г. “Знамя труда” № 14
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В преддверии Щ J 03A№i пожароопасного сезона
рения представления меры по раз
мещению автомобиля АРС-14 в 
отапливаемое помещение, его ре
монту не приняты.

Поскольку размещение автомоби
ля АРС-14 на открытой площадке в 
зимний период времени, его неис
правное состояние могут привести к 
преждевременному износу, ухудше
нию его потребительских свойств, 
его утрате, невозможности приня
тия мер по локализации пожара и 
спасению людей и имущества до 
прибытия подразделений государ
ственной противопожарной службы, 
прокурором в Красночикойский рай
онный суд направлено исковое за
явление о понуждении администра
ции поселения обеспечить сохран
ность муниципального имущества -  
автомобиля путём его размещения 
в зимний период времени в отапли
ваемом помещении, а также произ
вести его ремонт.
Исковое заявление прокурора рас

смотрено и удовлетворено в полном 
объёме. Исполнение судебного ре
шения находится на контроле в про
куратуре района.

А нто н  Ш п и н е в ,
ПРОКУРОР РАЙОНА.

Прокуратурой Красночикойского 
района в преддверии пожароопас
ного сезона проведена проверка в 
сельском поселении «Верхнешер- 
голь джи некое».

В ходе проверки установлено, что 
Департаментом государственного 
имущества и земельных отношений 
Забайкальского края в 2014 году в 
собственность сельского поселения 
«Верхнешергольджинекое» в про
тивопожарных целях передан авто
мобиль АРС-14 на базе ЗИЛ-131 
(авторазливная станция).

Ранее проведённой проверкой ус
тановлено, что данный автомобиль 
в осенне-зимний период размещён 
на открытой площадке, что свиде
тельствует о необеспечении его 
сохранности и может повлечь преж
девременный износ, ухудшение его 
потребительских свойств (невоз
можность его применения в целях 
пожаротушения). Кроме того, авто
мобиль АРС-14 имеет следующие 
неисправности: не работает сцепле
ние, лопнут корпус гидроусилителя.
В связи с чем, в адрес главы сель
ского поселения внесено представ
ление об устранении нарушений 
закона.

Однако, по результатам рассмот-

Новое в законодательстве 
Ш траф  можно  

вы платить и по истечении 20 дней
7 января 2019 г. вступил в действие Федеральный закон от

27.12.2018 г. № 513-Ф3 "О внесении изменений в статьи 31.8 и 
32.2 Кодекса Российской Федерации об административных пра
вонарушениях", в соответствии с которым срок для уплаты 
штрафа за правонарушения в области дорожного движения в 
размере половины его суммы может быть восстановлен.

В настоящее время при уплате административного штрафа 
лицом, привлечённым к ответственности за совершение право
нарушения, предусмотренного главой 12 КоАП РФ (за исключе
нием отдельных правонарушений), не позднее двадцати дней со 
дня вынесения постановления о наложении штрафа админи
стративный штраф может быть уплачен в размере половины его 
суммы. Однако в практике копия постановления о назначении 
штрафа, направленная привлеченному к ответственности лицу 
по почте заказным почтовым отправлением, может поступить в 
его адрес после истечения двадцати дней со дня вынесения. В 
связи с внесённым в закон изменением по ходатайству лица, 
привлеченного к административной ответственности, указанный 
срок подлежит восстановлению судьёй, органом, должностным 
лицом, вынесшими такое постановление. Определение об отк
лонении указанного ходатайства может быть обжаловано по 
правилам главы 30 КоАП РФ.

О тветственность за унижение  
человеческого достоинства

8 января 2019 года вступил в силу Федеральный закон от
27.12.2018 г. № 521-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Рос
сийской Федерации об административных правонарушениях”.

Установлена административная ответственность за действия, 
направленные на возбуждение ненависти либо вражды и униже
ние достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, 
расы, национальности, языка, происхождения, отношения к ре
лигии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, 
совершенные публично, в том числе с использованием СМИ ли-

Нарушили права 
работников

Прокуратурой района совместно с сотрудниками 
администрации района, Центра занятости населе
ния, Пенсионного фонда и фонда социального стра
хования во втором полугодии 2018 года проведены 
проверки исполнения трудового законодательства в 
коммерческих организациях, осуществляющих дея
тельность на территории района, в ходе которых 
установлены факты уклонения работодателей от 
оформления трудовых отношений с работниками пу
тём незаключения с ними трудовых договоров.

В ходе проверок выявлено 8 фактов уклонения ра
ботодателей от оформления трудовых отношений с 
работниками.

Выявленные нарушения существенно нарушают 
гарантированные Конституцией России права работ
ников на труд в условиях, отвечающих требованиям 
безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд 
без какой бы то ни было дискриминации, а также 
права граждан на судебную защиту своих трудовых 
прав и законных интересов.

По всем выявленным фактам нарушений законода
тельства в отношении виновных лиц прокуратурой 
вынесены постановления о возбуждении дел об ад
министративных правонарушениях, которые расс
мотрены в Государственной инспекции труда Забай
кальского края с наложением административных 
штрафов, с гражданами заключены трудовые дого
воры.

В 2019 году планируется дальнейшее проведение 
аналогичных проверок.

Н и ко л а й  О гп о б л и н , 
помощник п р о к у р о р а  р а й о н а .

бо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть 
Интернет, если они не содержат уголовно наказуемого деяния, 
повлекут наложение административного штрафа на граждан в 
размере от 10 до 20 тысяч рублей, или обязательные работы на 
срок до 100 часов, или административный арест на срок до 15 
суток, на юрлиц - от 250 до 500 тысяч рублей.

Дела данной категории будут рассматриваться судьями район
ных судов, а возбуждаться прокурорами.

За данные действия может наступить и уголовная ответствен
ность. Соответствующее изменение внесено в статью 282 Уго
ловного кодекса РФ федеральным законом от 27.12.2018 г. № 
519-ФЗ. Согласно новой редакции указанной нормы, уголовная 
ответственность наступает за данные действия, если лицо, их 
совершившее ранее в течение года привлекалось к админист
ративной ответственности за аналогичное деяние.

Вместе с тем, привлечение к административной ответственно
сти в течение предшествующего года не требуется для осужде
ния лица за совершение указанных действий с применением на
силия, лицом с использованием своего служебного положения 
либо организованной группой.

За вовлечение несоверш еннолетних  
Федеральным законом от 27.12.2018 № 557-ФЗ"0 внесении 

изменения в статью 20.2 Кодекса Российской Федерации об ад
министративных правонарушениях” с 08.01.2019 г. введена ад
министративная ответственность за вовлечение несовершенно
летнего в участие в несанкционированном публичном мероприя
тии: собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетиро
вании. Если это действие не содержит уголовно наказуемого 
деяния, на граждан будет налагаться административное наказа
ние в виде штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей, или обя
зательных работ на срок от 20 до 100 часов, или административ
ного ареста на срок до 15 суток. Для должностных лиц размер 
штрафа составит от 50 до 100 тысяч рублей, а для юридических 
лиц - от 250 до 500 тысяч рублей.

Л. Попов,
ю р и с к о н с у л ь т  О МВД России по К р а с н о ч и к о й с к о м у  райо н
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Новости Законодательного Собрания Забайкальского края

Закон, которого ждали
В алежник в Забайкалье отнесён к недревесны м  
лесны м ресурсам. С обирать его ж ители края 

см огут бесплатно круглы й год.
Закон об этом депутаты Законодательного Собрания края при

няли 13 февраля сразу в двух чтениях. Документ вступит в силу 
через 10 дней после официального опубликования.

Напомним, с 1 января этого года вступил в силу федеральный 
закон, которым внесено изменение в Лесной кодекс России - 
перечень недревесных лесных ресурсов дополнен таким видом, 
как валежник. Но, поскольку порядок заготовки и сбора гражда
нами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд дол
жен устанавливаться законом субъекта, соответствующие нов
шества необходимо было законодательно установить и на ре
гиональном уровне. Опираясь на многочисленные обращения 
органов местного самоуправления, депутаты краевого парла
мента Игорь Лиханов, Дмитрий Тюрюханов, Михаил Якимов и 
Анатолий Вершинин внесли такую законодательную инициативу. 

Где, когда и как можно собирать валежник?
В принятом на февральской сессии законе «О реализации на 

территории Забайкальского края отдельных положений Лесного 
кодекса Российской Федерации» перечень недревесных лесных 
ресурсов (пней, бересты, коры деревьев и кустарников, хворо
ста, веточного корма, мха, лесной подстилки, тростника и подоб
ных лесных ресурсов) дополнен валежником.

Стоит отметить, что в отношении забайкальцев региональные 
законодатели не сделали никаких дополнительных ограничений. 
Как сообщил глава парламента Игорь Лиханов, оформлять ка
кие-либо документы на сбор валежника жителям края не нужно. 
«Объёмы не ограничиваются, использование пил и автотран
спорта допускается. Стволы и сучья, которые лежат на земле, 
можно будет вывозить из любого леса на территории края», - 
пояснил спикер. Исключение составляют особо охраняемые 
природные территории федерального значения и земли Ми
нистерства обороны РФ, где сбор валежника запрещён феде
ральным законом. Ещё один обязательный запрет введён на 
посещение леса в пожароопасный период.

Как же забайкальцам узнать -  где, не нарушая закон, можно 
собирать валежник? Такие места гражданам будет рекомендо
вать краевое Министерство природных ресурсов. Как отмечают 
специалисты ведомства, в первую очередь это будут территории 
вблизи населённых пунктов, так как, помимо заготовки древеси
ны для отопления, краевой закон предполагает не менее важ
ную цель -  санитарную очистку леса.

Подробная информация о правилах сбо-ра валежника будет 
размещена на сайте Минприроды и на стендах лесничеств.

Госавтоинспекция информирует

«Давай дружить дорога!»

Что относится  
к валежнику?

Под «валежником» понимается 
сбор лежащих на поверхности 
земли остатков (частей) стволов 
деревьев, сучьев, не являющихся
побочными остатками в местах проведения лесосечных работ 
и/или образовавшихся вследствие естественного отмирания 
деревьев при их повреждении вредными организмами, бурело
ме, снеговале. Такое определение своим приказом утвердило 
Минприроды России.

Многие депутаты опасаются, что у забайкальцев будет неод
нозначное толкование такого понятия. Депутат Сергей Сутурин, 
к примеру, предложил к перечню недревесных отходов отнести и 
сухостой, чтобы дать людям право заготавливать его на дрова. 
По мнению парламентария Жаргала Доржиева, в этот перечень 
необходимо включить и горельник. Для красночикойцев, чьи 
интересы в региональном парламенте представляет депутат 
Андрей Егоров, актуально было бы включить в это понятие и 
ветровал -  после осеннего урагана он «лежит и гниёт буквально 
за околицей». Но специалисты Минприроды дают однозначный 
ответ - сухостой, ветровал и горельник не попадают под опреде
ление «валежник». Эти понятия являются самостоятельными и 
регулируются федеральным законодательством. Поэтому вет
ром вывороченные с корнем деревья не попадут под действие 
федерального и регионального закона о сборе валежника. Да
же лежащий на земле ствол с ветвями и целой корневой систе
мой жителям региона трогать будет запрещено.

Впрочем, депутаты не исключают, что в процессе реализации 
закона у населения могут возникнуть и другие вопросы. По сло
вам Игоря Лиханова, депутаты обязательно вернутся к докумен
ту осенью, чтобы изучить правоприменительную практику. При 
необходимости в краевой закон будут оперативно внесены кор
ректировки.

Что же касается возможности заготовки сухостоя, горельника 
и ветровала, то для этого необходимо на федеральном уровне 
законодательно расширить толкование понятия «валежник». Как 
рассказал Андрей Егоров, в Красном Никое этот вопрос уже изу
чается -  районный Совет намерен рассмотреть его 20 февраля. 
Депутат не исключил, что именно чикояне выйдут с таким зако
нодательным предложением в краевой парламент. А он, в свою 
очередь, проанализирует все предложения с мест и при необхо
димости внесёт законодательную инициативу в Государствен
ную Думу РФ.

О тд ел  по о с в е щ е н и ю  д е я т е л ь н о с т и  
З а к о н о д а т е л ь н о г о  С о б р а н и я .

Во избежание детского дорожно-тран- 
спортного травматизма в период времени 
с 31 января по 8 февраля 2019 года на 
территории Красночикойского района 
проводилась профилактическая акция 
«Давай дружить, дорога!», направленная 
на обеспечение безопасности детей на 
дорогах. В ходе проведения мероприятия 
особое внимание уделялось использова
нию детских удерживающих устройств и 
ремней безопасности, проезду пешеход
ных переходов, а также передвижению 
несовершеннолетних в тёмное время 
суток (использование ими световозвра
щающих элементов на верхней одежде).

Отделением ГИБДД, ОУУП и ПДН по 
Красночикойскому району, отрядом ЮИД 
МОУ Красночикойской СОШ на террито- 

района проведены профилактиче-рш  раи< 

4

ские мероприятия в период акции:
«Не раздави чужую жизнь», «Засве
тись», «Пешеход на переход», сов
местно с организацией ИП Жунёв 
М.С, работниками автотехцентра 
«Автоспутник» в с. Красный Чикой 
проведена акция «Пристегни самое 
дорогое!». За время проведения ак
ции экипажами ДПС составлено 11 
карточек на юных нарушителей. Основ
ные нарушения: переход проезжей части 
в неположенном месте (вблизи пешеход
ного перехода), движения по проезжей 
части при наличии обочины (тротуар) 
слева, справа. Также проводились профи
лактические беседы в тёмное время суток 
при отсутствии на одежде световозвра
щающих элементов. Выявлено 7 админи
стративных правонарушений по ч.З ст.

15 февраля 2019 г. “Знамя труда”

12.23 КоАП РФ (нарушение правил пере
возки детей), штраф составляет 3000 руб
лей.

Госавтоинспекция призывает всех води
телей соблюдать правила дорожного дви
жения, а несовершеннолетних граждан 
предупреждает об ответственности за
нарушение закона! А _

А . Г р е ш и л о в ,
и н с п е к то р  по ПРОПАГАНДЕ 

БДД О ГИБДД ОМВД России
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ФЕВРАЛЯ Уважаемые боевые друзья, члены семей погибших защитников Отечества, 
выполнявших интернациональный долг в Афганистане!

ДЕНЬ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

1R|  Примите искренние поздравления в
честь 30-й годовщины со дня вывода 
советских войск из Афганистана. 
День 15 февраля — это не только 
дань памяти всем погибшим, но и вы
ражение глубочайшей признательно

сти и благодарности всем вернувшимся домой, тем, кто честно 
и мужественно исполнил свой воинский и гражданский долг в ДРА. 
Советский солдат в стране гор и пустынь противостоял продви
жению сил международного терроризма и наркобизнеса к грани
цам Отчизны, и в этом состоит его большая заслуга. Вы стойко 
прошли через все тяготы и лишения "афганской" войны, показы
вая высокие образцы мужества, стойкости и героизма.

Время, прошедшее после этой кровопролитной войны показало: 
вы были первыми, кто ценой своей жизни и здоровья преграждал

продвижение международного терроризма к 
границам нашей Родины.

Есть у тех лет и незаживающая рана - это 
пятнадцать тысяч наших боевых друзей, не 
вернувшихся домой. Низкий земной поклон 
родным и близким, у которых война отобрала 
самых дорогих им людей.

От всей души желаю воинам-интернациона- 
листам, ветеранам всех войн и вооружённых 
конфликтов, их родным и близким здоровья, 
долгих лет жизни, счастья и благополучия 
вам, вашим семьям и близким! Мира, согласия 
нашей любимой Родине!

и процветания

Д е й н е к а  В . В .,
МАЙОР ЗАПАСА, КОМАНДИР ГРУППЫ 177 ОТДЕЛЬНОГО ОТРЯДА 

СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, 1987-1989 ГГ. СТ. ЛЕЙТЕНАНТ.

Наша память и наша боль

В.В. Дейнека на горе Саланг.

В профессию военного Василий 
Владимирович Дейнека пришёл не 
случайно. Этот выбор был сделан 
под влиянием старшего брата, ко
торым он, будучи шестилетним 
мальчишкой, гордился и которому 
завидовал, глядя на его военную 
форму. Вот почему после оконча
ния средней школы он поступил в 
то же военное училище, что и 
брат - Полтавское зенитно-ракет
ное.

Карьера военного началась с 
непростой службы в Забайкалье командиром учебного взвода. А 
потом, как и у всех офицеров -  приказ, и новое место службы. Пять 
мест сменил Василий Владимирович перед тем, когда судьба стар
шего лейтенанта Дейнеку в мае 1987 года привела на пересылоч
ный пункт в г. Ташкент для переброски в Афганистан и повела его 
военными дорогами исполнять свой интернациональный долг, при
сягу, данную Родине. «Ехало нас человек двести - офицеры, сол
даты после отпусков, госпиталей... Они уже испытали на себе пекло 
войны, возвращались снова в него, но все настроены были оптими
стично, упавших духом не было. Военные ведь ко всему привыкают, 
даже к войне», - вспоминает Василий Владимирович.

Воевал старший лейтенант В.В. Дейнека командиром зенитно
артиллерийской группы 177 отдельного отряда специального назна
чения 15-ой отдельной бригады специального назначения. И за пер
вые полтора года службы в Афганистане участвовал в 53 боевых 
операциях. О том, что это были за операции, майор запаса не рас
сказывает -  как и все, кто побывал на войне, он не хочет, а возмож
но, не может вспоминать события, усилием воли запрятанные на 
самое дно памяти. И лишь его документы живо свидетельствуют о 
том, как воевал офицер с Полтавы: «17 марта 1988 года - лейте
нант Дейнека В.В. командовал подгруппой при ведении боевых дей
ствий в районе н.п. Сардехбанд. Обнаружив оппозиционеров, груп
па вступила в бой. Проявляя мужество и героизм, ст. лейтенант 
Дейнека В.В. вывел свою подгруппу во фланг оппозиционерам, 
открыл сильный огонь, уничтожив двух оппозиционеров. Всего в 
ходе боя было уничтожено: 10 оппозиционеров, машина и захваче
но: 3 СО, 15 РГ, 12 ПТМ, 1 РПГ, 2500 шт. боеприпасов к СО (СО- 
стрелковое оружие, РГ- ручные гранаты, РПГ- ручной противотанко
вый миномёт, ПТМ -  противотанковые мины - авт.)
18 ноября 1988 года старший лейтенант Дейнека. В.В. входил в 

состав группы захвата при ведении боевых действий в районе н.п. 
Гулям-кадир - Калай. Столкнувшись с вооруженными оппозиционе
рами ст. лейтенант Дейнека В.В., умело используя складки местно
сти, занял господствующую высоту и открыл сильный огонь, подавив 
огневую точку оппозиционеров. В результате было уничтожено: 2 
оппозиционера, 5 PC и захвачен 1 PC.

За умелое командование, личное мужество, и героизм, смелость и 
решительность, проявленные при выполнении боевой задачи, стар
ший лейтенант Дейнека В.В. награждён медалью «За отвагу».
А вот уже документ, датированный февралём 1989 года: «За время 

прохождения службы в 177 отдельном отряде специального назна
чения в должности командира зенитно-артиллерийской группы стар
ший лейтенант Дейнека В.В. зарекомендовал себя с положительной 
стороны, как исполнительный и дисциплинированный офицер, гра

мотный специалист. Принимал активное участие в боевых операци
ях по ликвидации вооруженной оппозиции в Афганистане, при этом 
проявлял образцы мужества и героизма. Так, 12 февраля 1989 года, 
обеспечивая беспрепятственное продвижение колонн, стоя на бло
ках в 3 км северо-западнее н.п. Пули-Хумри, бронегруппа, которой 
командовал старший лейтенант В.В. Дейнека, подверглась обстрелу 
со стороны вооружённой оппозиции из СО и миномётов. Грамотно 
оценив обстановку, проявив смекалку, старший лейтенант В.В. Дей
нека зашёл во фланг оппозиционерам и прицельным огнём из штат
ного вооружения уничтожил миномётный расчёт оппозиционеров, 
чем без потерь обеспечил успешное выполнение боевой задачи. В 
ходе операции было уничтожено: 1 миномет, 4 оппозиционера, 150 
шт. мин к миномёту, 2 ПТМ и захвачено: 3 СО, 400 тыс. шт. боепри
пасов к СО.

За умелое командование, личное мужество и героизм, смелость и 
решительность, проявленные при выполнении интернационального 
долга, старший лейтенант В.В. Дейнека награждён медалью «За 
боевые заслуги».

Сухие строчки официальных документов... А в голову приходит 
мысль: «А ведь он, мой собеседник, смотрел в глаза смерти. Вопрос 
тогда реально, а не фигурально стоял о жизни и смерти: или ты, или 
тебя. А у него была ещё и ответственность за жизни подчинённых, 
солдат, которые шли за ним».

Василий Владимирович был в числе последних, кто покидал чу
жую землю. «Когда прибыли в Союз, было какое-то смешанное чув
ство. Конечно, первым делом кинулись на почту, чтоб сообщить род
ным, что живые, что вернулись. Я позвонил. А радость... Радость 
для меня лично была омрачена известием о гибели старшего лей
тенанта, которого я хорошо знал, он пришёл служить чуть раньше 
меня - в апреле 1987 г. И погиб 15 февраля 1989 г., в день вывода 
войск... И бурного праздника как-то не было... Да и командование 
не особо дало нам расслабиться. Был слух, что нас, возможно, 
направят снова за границу. Я сдавал технику, а когда вернулся в 
отряд, поступила команда - в отпуск. Из того времени я хорошо 
помню, как приехал домой, как меня встретила мама с сынишкой на 
руках, которого я не видел два года. И навсегда в памяти остался её 
рассказ о том, как она с малышом выходила гулять, а он, глядя на 
пролетающий в небе самолёт говорил: «Самолёт, самолёт, привези 
домой папку!»...

Боясь показаться сентиментальным, Василий Владимирович, как 
бы отсекая прошлое, переводит разговор на другое. А у меня, уже 
не понаслышке знающей, что такое ждать сына с войны в мирное 
время, ещё долго перед глазами стоит образ женщины с малышом 
на руках. Её сын вернулся, а более пятнадцати тысяч матерей так 
и не дождались своих сыновей живыми...

И всё же... Можно по-разному относиться сейчас к той афганской 
войне, и с тридцатилетнего расстояния судить, правильными или 
ошибочными были действия тогдашнего правительства, пославше
го советских солдат и офицеров в военное пекло в чужой стране. 
Но нельзя обесценивать проявленные мужество и героизм наших 
ребят, впервые противостоявших организованному терроризму. 
Нельзя осквернять забвением память тех, кто погиб, чью судьбу 
исковеркала война. Все они выполнили приказ и с честью пронесли 
высокое звание советского солдата и офицера.

Как и те, кто потом воевал в Чечне, кто сейчас выполняет воинский
долг в Сирии. „  ^

Лидия В е д е р н и к о в а .
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ИХ ВЫБРАЛО ВРЕМЯДень памяти
воинов-интернационалистов в России

30 лет назад, 15 февраля 1989 года, последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. Для Советского Союза закончилась война, которая 
длилась почти десять лет и унесла жизни более 15 тысяч советских солдат. С каждым годом мы становимся всё дальше от тех событий, но среди нас живут 
участники, очевидцы военных действий, которые чаще всего нехотя, но всё же делятся воспоминаниями о днях и годах в Афганистане. С ними беседовали и жур
налисты газеты «Знамя труда», воссоздавая перед читателями портреты, образы, истории. Сегодня, в очередную годовщину вывода советских войск из 
Афганистана, мы предлагаем вам вновь прочитать страницы нашей «районки», которые в разные годы были посвящены этой дате.

«Другой профессии 
не мыслю»

Первым, с кем «Знамя труда» познакоми
ла своих читателей после памятного 
события 1989 года, стал Василий Владими
рович Дейнека. О нём в номере 23 от 22 
февраля 1990 года писала Г. Шкедова: 

«Сначала всего опасаешься, всего 
боишься, а потом привыкаешь, восприни
мается всё как обыденность, относишься ко 
всему более спокойно, но только бдитель
ность не притупляется. Солдат в Афга
нистане готов ко всему, постоянно с оружи
ем, вырабатывается военная психология. 
Но и расслабляться ребята умели, ведь 
нельзя же всё время быть в напряжении», - 
говорит Ва-силий Дейнека.

Все «афганцы» - люди сдержанные и 
немногословные. Они не любят рассказы
вать о той войне, о боях, вспоминать случаи 
огневых схваток с душманами. И не кичат
ся, не похваляются этим. Они выполняли 
приказ, а вся жизнь военного именно из них 
и состоит.

Почти двумя годами службы вошёл Аф
ганистан в жизнь старшего лейтенанта Дей- 
неки. В феврале 1989 года последние со
ветские солдаты покидали чужую землю, в 
их числе был и Василий Владимирович. 
«Афганистан дал мне боевой опыт, который 
должен быть у каждого военного», - 
подводит итог Василий Дейнека.

«Встреча 
с воинами-афганцами»

23 февраля 1990 года состоялась встреча 
членов клуба «Багульник» с воинами -  
афганцами. Небольшая заметка об этом 
вышла в номере от 3 марта 1990 года под 
авторством председателя клуба ветеранов 
«Багульник» И. Матвеева:

«Встреча состоялась в районном Доме 
культуры. За праздничными столами рассе
лись и гости, и хозяева, а также работники 
райкома комсомола. После поздравлений с 
Днём Советской Армии и Военно-морского 
флота, слово предоставили участнику Ве
ликой Отечественной войны Ивану Фео
фановичу Андреевскому. Он поведал о не
лёгких фронтовых путях, рассказал нес
колько эпизодов из военной жизни и испол
нил песню.

Нелегка была служба и наших гостей. Об 
этом рассказал Александр Явнов. Он поб
лагодарил ветеранов за тёплую встречу. А 
потом, взяв в руки гитару, исполнил нес
колько песен о друзьях-афганцах, о службе. 
И так трогательно пел Саша, что многие не 
могли удержать неожиданные слёзы.

Ветераны клуба продолжили вечер пес
нями, частушками под гармонь и балалайку. 
Кое-кто и в пляс пошёл... Очень жаль, что 

огие воины-афганцы откликнулись на
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Иван Селянин.

встречу с ветеранами. А такое общение мо
лодых и ветеранов необходимо. Оно многое 
даёт».

«Не обошла стороной»
О тех, кого не обошла стороной та война, 

рассказывает капитан 3-го ранга А. Давы
дов в номере 15 от 20 февраля 1996 года: 

«Сейчас живут в нашем районе 23 участ
ника этой войны, которым до боли памятен 
вкус скрипящего на зубах песка той далёкой 
южной страны, куда их отправили не по 
своей воле, а по приказу. И они как воины с 
честью выполнили этот приказ.

Награждён орденом Красной звезды офи
цер-вертолётчик Евгений Сысоев из Шим- 
билика, медалями «За отвагу» и «За бое
вые заслуги» - майор запаса Василий Дей- 
нека из Красного Чикоя. Медаль «За отва
гу» имеют Александр Коновалов, Алек
сандр и Иван Селянины, Владимир Чере
панов из Красного Чи
коя. Медалью «За бое
вые заслуги» награж
дены Леонид Моска
лёв из Байхора, Вале
рий Соболев из Жин- 
до, Александр Явнов 
из Красного Чикоя.

Трое жителей нашего 
района в той войне по
лучили ранения.

К сожалению, не обо
шлось без потерь. Домой не вернулся жи
вым весёлый компанейский парень, отлич
ный спортсмен Андрей Жуков. Со своими 
ребятами из разведбата он принял послед
ний бой в высокогорном ущелье Афгани
стана».

«Боевое братство»
Из Красночикойского района первым 

участником боевых действий в Афганис
тане был Виктор Владимирович Климов из 
Урлука, он в последствии переехал в 
Бурятию. Затем в Афганистан попали воен
нослужащие В.П. Налабордин из Фомичёво 
и урлукчанин П.И. Свистунов, который 
после окончания средней школы был при
зван в воздушно-десантные войска. О 
последнем - рассказ И.Свистунова в номе
ре 11 от 13 февраля 2018 года:

«Военную подготовку Свистунов проходил 
в Краснознамённом Среднеазиатском воен
ном округе в батальоне спецназа в городе 
Капчагае. Новобранцев готовили по уско
ренной программе для пополнения так на
зываемого «ограниченного контингента» 
советских войск в Афганистане, который, по 
сообщениям западных СМИ, понёс там к 
этому времени значительные потери. В ок
тябре 1981 года отдельный батальон спец
наза, в котором служил Свистунов, на сво
их автомобилях в сопровождении боевой 
техники перешёл государственную границу

СССР и вступил на землю Афганистана.
«Однажды наша группа, - вспоминает Па

вел, - получила задание занять кишлак, в 
котором, по некоторым сведениям, окопа
лись душманы. В этой группе оказались и 
наши ребята: Сергей Казанцев из Баляги, 
Валера Москалёв и я -  чикояне. Шли по 
тропе как всегда гуськом, остерегаясь мин
ных растяжек и не спуская глаз с подозри
тельных построек, где могла скрываться 
засада. В кишлаке стояла мёртвая тишина. 
Когда начали переходить открытую со всех 
сторон поляну, впереди мелькнула тень че
ловека. Несколько ребят кинулись туда, но 
тут же напоролись на очередь из пулемёта. 
Тяжёлое ранение в поясницу, видимо, с 
повреждением почек, получил один из на
ших парней. Валера Москалёв с двумя дру
гими ребятами понесли его в тыл, а осталь
ные, заняв круговую оборону, начали от
стреливаться. Но преимущество было явно 
на стороне противника, и командир отдал 
приказ отступать. Некоторые из ребят в 
такой переделке оказались впервые, полу
чив, как говорят, боевое крещение.

Однажды при выполнении ночного зада
ния Павел Свистунов получил тяжёлую 
травму с переломом ноги. С 10 по 13 октяб
ря 1982 года он находился в госпитале 
ДРА. Затем самолётом был эвакуирован в 
Ашхабадский военный госпиталь, там нахо
дился два месяца. После такого военным 
обычно дают краткосрочный отпуск, но в 
этот раз начальство рассудило иначе, и 
Свистунов вскоре был в своей части, среди 
своих боевых друзей. И только в июле 1983 
года был демобилизован. П.И. Свистунов 
имеет боевые награды: Почётную грамоту 
воина-интернационалиста от Президиума 
Верховного Совета СССР, Почётную грамо
ту Ашхабадского Обкома ЛКСМ Туркме
нистана, а также медали «Воину-интерна- 
ционалисту», «Афганистан», «Боевое брат
ство».

«Радист-разведчик и 
гвардии капитан»

Д. Батыршина в номере 16 от 22 февраля 
2013 года повествует о двух наших земля
ках -  военнослужащих в годы афганской 
войны:

«Александр Влади
мирович Явнов спор
том занимался всег
да. В юности показы
вал неплохие резуль
таты в лёгком атлети
ке и лыжных гонках, 
имел разряды. В 
военкомате учли его 
достоинства и напра
вили в Псковскую об
ласть, в Печорскую 
учебную часть специ-

ального назначения. Там тоже был отбор, 
проводили распределение по учебным ро
там. Александра взяли в радисты-развед
чики. Занимались плотно, учили без побла
жек, и экзамены у солдат принимали контр
разведчики, которые владели всеми приё
мами разведдеятельности. Наиболее под
готовленных и физически выносливых нап
равляли в Афганистан. Там Александр Яв
нов оказался в июле 1985 года. Для уничто
жения караванов группы по 16-21 человеку 
на «вертушках» забрасывали в тыл врага, в 
основном ночью, чтобы душманы не засек
ли. Выходили на основные трассы, выбира
ли позицию, окапывались и ждали. Зада
ча -  не пропустить из Пакистана грузовики 
с оружием. Начинали обстрел, и, если враг 
оказывал мощное сопротивление, и самим 
было не справиться, взрывали подкрепле
ние -  вертолёты. Если совсем туго, то само
лёты. Здесь без радиста никуда. Если ло
малась рация или выбывал из строя ра
дист, чаще всего группа была обречена. Эта 
беда обошла радиста Явнова и его сослу
живцев стороной.

И днём несли службу, на вертолётах про
водили облёты, засекали караваны и всту
пали с ними в бой. Послаблений никому не 
было. «Назавтра мне домой, чемоданное 
настроение, - делиться воспоминаниями 
«афганец», - и тут прибегает старшина и го
ворит: «Явнов, на облёт!» Полетел».

Год и шесть месяцев отслужил чикоянин в 
Афганистане, за службу награждён ме
далью «За боевые заслуги».

«С однополчанами переписываемся, те
перь через интернет общаемся. Два това
рища прошлым летом у меня гостили, в 
этом году уже четверо обещали прие
хать», - говорит Александр Явнов.

Короткие командировки в Афганистан 
вспоминал Александр Илларионович Чер
ных, который хотел стать военным с дет
ства. «31 августа 1968 года был зачислен 
курсантом Дальневосточного высшего об
щевойскового командного училища имени 
маршала Советского Союза К.К. Рокоссов
ского. Учёба в ДВОКУ, затем -  успешная 
сдача государственных экзаменов, и, нако
нец, первое назначение: командиром мото
стрелкового взвода 702 мотострелкового 
полка, командиром пулемётной роты 879 
отдельного пулемётно-артиллерийского ба
тальона 20 укрепрайона. В 1975 году ему 
присвоено звание старшего лейтенанта, а 
ещё через четыре года он стал капитаном. 
«Офицер должен быть волевым, быть при
мером для бойцов, тогда они и уважать, и 
слушаться будут. Главный принцип в обуче
нии: делай, как я», - говорил А.И. Черных.

Разворачивались события в Афганистане. 
При дивизии организовывались сборы, от
бирали офицеров, способных за три меся
ца подготовить солдат для прохождения

службы в боевых условиях. Капитан Чер
ных был одним из них. Не только обучали 
молодых ребят, но и командировали до 
места, в Афганистан. «Вроде бы подгото
вил, научил ребят, а прилетаешь на место -  
они как цыплята вокруг командира. Пси
хологический перелом всё равно был. Об
становка влияла: «вертушки» летают, в го
рах стреляют. Хотя все шли с желанием и 
настроем. Те, кого по здоровью отсеивали, 
даже плакали, что не взяли», - вспоминал 
А.И. Черных».

«Будем помнить»
В номере 13 от 20 февраля 2015 года 

опубликована работа ученика 9 класса Ко- 
ротковской СОШ Романа Казанцева:

«Лукьянов Алексей 
Георгиевич был приз
ван в ряды Советкой 
Армии в 1984 году. В 
марте 1985 года пос
ле обучения в спец- 
части города Печоры 
попал в Афганистан. 
Проходил службу в 
отряде ГРУ специ
ального назначения и 
был командиром от
деленияАлексей Лукьянов. в звании

Лашкаргах в 150 км от Кандагара. Отряд 
спецназа действовал на более ста извест
ных караванных маршрутах, препятствуя 
проникновению в Афга-нистан караванов с 
оружием и боеприпасами, новых отрядов 
мятежников. Алексей Георгиевич был демо
билизован 29 апреля 1986 года. Награждён 
медалью «Воину-интернационалисту от 
благодарного афганского народа», ме
далью «70 лет Вооружённых сил СССР», 
грамотой Верховного Совета СССР.

Василий Егорович 
Хохряков родился в 
селе Красные Речки, 
в 1982 году окончил 
школу, а в ряды Со
ветской Армии был 
призван в мае 1984 
года. Два года про
ходил службу в Аф
ганистане рядовым, 
был связистом. Ещё 
известно, что там 
служил Олег Юрь
евич Ведерников. В 
1985 году после прохождения курсов в горо
де Печора в учебной части специального 
назначения был отправлен на службу в 
Афганистан, в город Газни, радистом. 
Имеет юбилейные медали».

Василий Хохряков.

сержанта. Служил в

«Плечо подставляем друг другу»
В 2012 году в Красночикойском районе было открыто местное отделение Всероссийской 

общественной организации ветеранов «Боевое братство». С председателем Дмитрием Пу- 
тинцевым, участником военных действий в Чечне, беседовал Олег Сенотрусов. Интервью 
опубликовано в номере 16 от 21 февраля 2012 года. Дмитрий рассказывает, что братство 
объединило «ребят, а у нас в районе немало таких, кто был в Чечне, Афгане. Надо объе
диниться да помогать друг другу, участвовать в социальной сфере жизни нашего Чикоя. 
Главные наши задачи -  это социальная защита ветеранов, инвалидов, их семей и семей 
погибших; патриотическое и духовно-нравственное, физическое воспитание молодёжи; 
творческие встречи и мероприятия; увековечивание памяти военнослужащих, погибших 
при исполнении воинского долга. Будем способствовать развитию механизмов взаимо
действия и сотрудничества с органами государственной власти и местного самоуправле
ния для достижения наших целей».
Такой след оставила война в Афганистане на страницах нашей газеты. Конечно, рассказ 

будет продолжен и в будущем. Мы приглашаем к сотрудничеству земляков, которым есть 
что вспомнить о том времени, о людях, служивших в Афганистане, и их семьях. Это наша 
история, которую мы должны знать, хранить и передавать из поколения в поколение.

П о д го то в и л а  Ю лия  Са в в а те е в а .
Ф о тограф ии  из а рх и в а  м уз е я .

“Знамя труда”
Первый слёт воинов-афганцев. 1986 год.
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Профилактика онкологии«̂ааоровк
АЧС: как уберечь себя 

и животных от заражения
ГБУ «Красночикойская СББЖ» сообщает, что 

согласно экспертизы от 06.02.2019 г. выявлен 
ДНК вирус АЧС в колбасах, производства КОО 
«Хунс комплекс» ХХК Монголии, Улан-Батор, 
Баянзурх дистрикт, район ИХ Тойруу, квартал 2- 
р, хороо, ул. Доржийн, 22-3. Данная продукция 
поступила на территорию Республики Бурятия и 
Забайкальского края в адрес ИП Шагдаровой 
И.В. для реализации в супермаркетах «Аб
солют».

В целях недопущения заноса вируса африкан
ской чумы свиней на территорию Красночикой- 
ского района необходимо: соблюдать ветеринар- 
но-санитарные требования на объектах по заго
товке, убою и переработке свиней и продукции 
животноводства; не допускать к скармливанию 
свиньям не подвергнутых тепловой обработке 
пищевых отходов и сырья, полученных от них; не 
проводить лечение свиней самостоятельно, без 
ветеринарного специалиста, который может иск
лючить заболевание африканской и классичес
кой чумы свиней. При заболевании свиней не об
ходимо информировать ветеринарную службу 
района; исполнять владельцам свиней требова
ния ветеринарных правил при осуществлении 
профилактических, диагностических мероприя
тий; соблюдать ветеринарно-санитарные требо
вания по содержанию свиней, а также исключить 
свободный выгул животных.

В случае заболевания свиней африканской 
чумой, всё поголовье свиней уничтожается т.к. 
лечения данного заболевания не существует. 
Первую вспышку АЧС в Монголии зарегистриро
вали в январе 2019 года, - сообщал Россельхоз- 
надзор ранее. Тогда там погибло 85 животных, 
ещё 286 свиней уничтожили.

Случаев заражения человека этой инфекцией 
не зарегистрировано, однако учёные не исклю
чают риска, поскольку вирус развивается, и воз
можно увеличение его разновидностей.

А . М а т в е е в , г л а в н ы й  в е т в р а ч , 
К р а с н о ч и к о й с к о г о  р а й о н а .

В Забайкальском крае проходит месячник 
профилактики онкологических заболева
ний. В 2017 году самыми часто встречаю
щимися заболеваниями раком по стати
стике Минздрава России признаны: рак ко
жи - 89,1%, груди - 70,6, лёгких, бронхов 
трахеи - 62,2. «Заболевание легче преду
предить, чем лечить» - такой принцип от
ношения к своему здоровью актуален и в 
отношении онкологических заболеваний. 
В Красночикойском районе 392 человека 
стоят на учёте у онколога. Кабинет профи
лактики Красночикойской ЦРБ направила 
в адрес редакции материалы, которые мы 
публикуем. 12 симптомов рака, на кото
рые никогда не обращают внимания: 

Кашель
Мучительный кашель, или кашель, кото

рый продолжается длительное время. В 
мокроте могут появляться прожилки крови. 
Всё это может быть признаком рака лёг
ких.

Проблемы с глотанием
Затруднение глотания чаще всего связа

но с раком гортани или пищевода, но так
же может означать один из симптомов ра
ка лёгких. Хриплый голос и ощущение дав
ления на горло, могут служить признаками 
рака щитовидной железы.

Симптом «лимонной корки»
Одним из самых распространённых сим

птомов рака молочной железы (но не 
единственным) служит изменение формы 
сосков: они могут стать плоскими, втянуть
ся. Изменения в молочной железе могут 
иметь отёчный характер и кожа становится 
как «лимонная корка».

Необъяснимая потеря веса
Если вы не начали заниматься физичес

кими нагрузками, не изменяли свой пов
седневный рацион, а вес начал достаточ
но быстро уменьшаться, это может озна
чать возможный рак толстой кишки или 
другие виды рака, связанные с пищеваре
нием. Рак печени тоже начинается с поте
ри веса.

Желудочные расстройства
Ноющая боль в животе, расстройства пи

щеварения и колики могут означать разви
тие опухоли в печени или толстом кишеч
нике.

Одышка
Одним из первых признаков рака лёгких 

служит внезапная, без видимых причин, 
одышка. Рак щитовидной железы тоже 
способен проявляться через этот симптом.

Изжога
Наиболее распространённым признаком 

рака желудка является боль в верхней или 
средней части живота, частая изжога и га
зы в животе. Частые приступы изжоги или 
постоянная слабая боль в груди после еды 
может означать рак пищевода.

Проблемы с кишечником 
Внезапные запоры, диарея и резкое изме

нение цвета фекалий, если любой из этих 
симптомов продолжается несколько дней 
и без видимых причин - Всё это также 
можеть быть признаком рака.

Проблемы с мочеиспусканием
У мужчин наиболее распространённым 

ранним признаком рака предстательной 
железы служит неспособность начать мо
чеиспускание, а также прерывистое или 
болезненное мочеиспускание, когда при
ходится из себя выдавливать понемногу и 
с усилием.

Потеря эрекции
Вторым по частоте признаком рака пред

стательной железы является потеря эрек
ции.

Болезненная менструация
Необычно тяжёлые или болезненные 

менструация или кровотечения в проме
жутках между менструациями могут быть 
симптомами рака матки

Повышенная температура 
Если субфебрильная (37,0 -  37,5) темпе

ратура сохраняется длительное время, 
без видимых причин, необходимо прове
риться, чтоб исключить онкологическое 
заболевание.
Во всех случаях обратитесь к специали

стам для консультации, чтобы исключить 
самый худший вариант

Т. А н ф и н о г е н о в а , ф е л ь д ш е р

КАБИНЕТА ПРОФИЛАКТИКИ.

Морозная зима в самом разгаре! Но холодная погода не страшна, если у  вас красивая, 
тёплая натуральная шуба, которая дарит возможность насладиться 

этим временем года сполна.
Тем более, именно сейчас самое удачное время для покупки шубы, потому что выставка 

«Меховые традиции» дарит финальные, самые выгодные 
и приятные сюрпризы для своих покупателей.

Почему финальные?
Потому что меховой сезон потихоньку подходит к своему завершению.

И свой, уже 17, сезон «Меховые традиции» завершают МАСШТАБНО!

ФИНАЛЬНАЛЬНОЙ РАСПРОДАЖЕЙ 
с максимальными скидками на ВЕСЬ ассортимент! 

Действительно, на всё, всё, всё!
Шубы и шапки, модные жилеты и практичные парки!

Скидки достигают 50%!
Это реальные скидки, например, кожаные пальто с меховой отделкой вместо 16900 руб., 

вы сможете купить за 8450 руб.!
Финальные Скидки по случаю закрытия сезона самые щедрые!

А шубы на выставке 
«Меховые Традиции» КАК С ОБЛОЖКИ и НА ЛЮБУЮ ФИГУРУ.

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ЗА ВЫГОДНОЙ ПОКУПКОЙ!

27 февраля в КДЦ (с. Красный Чикой, ул. Первомайская, 59)
Реклама 0+, 2019 г. ИП Барминов А.В., ИНН 434601367882, ОГРНИП 304434531500148 от 10.11.04. Срок проведения акций: 29.01.19-31.03.19 гг. 

Подробную информацию об акциях, скидках и ассортименте товара вы можете узнать у продавцов или в на сайте: меховыетрадиции.рф.

МАСШТАБНОЕ
ЗАКРЫТИЕ

17 мехового сезона!

ш ш ш
(сЖРЙШПЖ! Л

[ н а  П З ©

КАК С ОБЛОЖКИ НД ЛЮБУЮ ФИГУРУ

27  кдц
февраля

10,00-19.90
п . К р я ш ы и  Ч и к п и .  

ул. Первомайская. 59
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| т е л е |  П Р О Г Р А М М А
18 Ф ЕВРАЛЯ, 
понедельник

5.00 "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.20 "Сегодня 18

февраля. День начинается". [6+]
9.55 "Модный приговор". [6+]
10.55 "Жить здорово!" [16+]
12.00 Новое™.
12.15 "Время покажет". [16+]
14.00 Премьера. "Наши люди"

с Юлией Меньшовой. [16+]
15.00 Новое™.
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское / Женское". [16+]
17.00 "Время покажет". [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.25 "Время покажет". [16+]
18.50 "На самом деле". [16+]
19.50 "Пусть говорят". [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с "Гадалка". [16+]
22.30 . "Большая игра". [12+]
23.30 "Вечерний Ургант"'. [16+]

19 Ф ЕВРАЛЯ, вторник

5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.20 "Сегодня 19 февраля. День 

начинается". [6+]
9.55 "Модный приговор". [6+]
10.55 "Жить здорово!" [16+]
12.00 Новое™.
12.15 "Время покажет". [16+]
14.00 Премьера. "Наши люди"

с Юлией Меньшовой. [16+]
15.00 Новое™.
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское / Женское". [16+]
17.00 "Время покажет". [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.25 "Время покажет". [16+]
18.50 "На самом деле". [16+]

19.50 "Пусть говорят". [16+]
21.00 Время.
21.30Т/с."Гадалка". [16+]
22.30 "Большая игра". [12+]
23.30 "Вечерний Ургант". [16+]
0.00 Д/ф"Афганисган". [16+]

20 Ф ЕВРАЛЯ, среда

5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новое™.
9.20 "Модный приговор". [6+]
10.25 "Жить здорово!" [16+]
11.30 Контрольная закупка. [6+]
12.00 Новое™.
12.05 "Время покажет"'. [16+]
14.30 "Давай поженимся!" [16+]
15.00 Новое™.
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
15.40 "Мужское / Женское". [16+]
17.30 Новое™ с субтитрами.
18.00 Ежегодное послание 

Президента РФ Владимира 
Путина Федеральному Собранию.

19.00 "Время покажет"'. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с. "Гадалка". [16+]
22.30 . "Большая игра". [12+]
23.30 "Вечерний Ургант". [16+]
0.05 Д/ф "Афганистан". [16+]
1.00 Т/с 'Убойная сила". [16+]

21 Ф ЕВРАЛЯ, четверг

5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новое™.
9.20 "Сегодня 21 февраля. День

начинается". [6+]
9.55 "Модный приговор". [6+]
10.55 "Жить здорово!" [16+]
12.00 Новое™.
12.15 "Время покажет"'. [16+]
14.00 Премьера. "Наши люди" с 

Юлией Меньшовой. [16+]
15.00 Новое™.

15.15 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское / Женское". [16+]
17.00 "Время покажет"'. [16+]
18.00 Вечерние новое™ .
18.25 "Время покажет"'. [16+]
18.50 "На самом деле". [16+]
19.50 "Пусть говорят"'. [16+]
21.00 В[^мя.
21.30 Т/с "Гадалка". [16+] 
22.30"Болыиая игра". [12+]

22 Ф ЕВРАЛЯ, пятница

5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новое™.
9.20 "Сегодня 22 февраля. День 

начинается". [6+]
9.55 "Модный приговор". [6+]
10.55 "Жить здорово!" [16+]
12.00 Новости.
12.15 "Время покажет"'. [16+]
14.00 Премьера. "Наши люди" с 

Юлией Меньшовой. [16+]
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское / Женское". [16+]
17.00 "Время покажет"'. [16+]
18.00 Вечерние новое™ .
18.25 "Время покажет"'. [16+]
18.50 "Человек и закон". [16+]
19.55 "Поле чудес". [16+]
21.00 Время.
21.30 "Голос. Де™". Новый сезон.
23.15 "Вечерний Ургант"'. [16+]

23 Ф ЕВРАЛЯ, суббота
6.00 Новое™.
6.10 Х/ф "Дачная поездка сержанта 

Цыбули". [0+]
7.50 Х/ф "А зори здесь тихие..." 

[12+]
10.00 Новости.
10.10 Х/ф "Офицеры". [6+]

12.00 Новое™.
12.10 Х/ф "Небесный ™хоход".

Кино в цвете. [0+]
13.50 Х/ф "Экипаж". [12+]
16.35 Х/ф "9 рота". [16+]
19.10 Концерт к Дню защити ка 

Отечества. [12+]
21.00 Время.
21.20Х/ф. "Танки". [16+]
23.10 Д/ф "Янковский". К 75-ле™ю 

великого актера. [12+]
0.35 Х/ф "Слово полицейского".

[16+]

24 Ф ЕВРАЛЯ, воскресенье

6.00 Новости.
6.10 Х/ф "Голубая стрела". [0+]
7.30 М/с "Смешарики. Пин-код". [0+]
7.45 "Часовой". [12+]
8.15 "Здоровье". [16+]
9.20 "Непутевые заметки" с

Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новое™.
10.10 "Жизнь других". [12+]
11.10 "Наедине со всеми". [16+]
12.00 Новое™.
12.10 Д/ф "Олег Янковский. "Я, на 

свою беду, бессмертен". [12+]
13.10 Х/ф "Влюблен по 

собственному желанию". [12+]
14.50 Д/ф Премьера. "Любовь 

Успенская. "Поч™ любовь, 
почти падение". [16+]

15.45 "Три аккорда". [16+]
17.40 "Главная роль". [12+]
19.30 "Лучше всех!" [0+]
21.00 "Толстой. Воскресенье".
22.30 "Клуб Веселых и 

Находчивых". Высшая лига. [16+]
0.45 Х/ф "Капитан Фантастик". [18+]
3.00 "Модный приговор". [6+]
3.55 "Мужское / Женское". [16+]

Р О С С И Я

18 Ф ЕВ РА Л Я ,понедельник
5.00 Утро России.
9.00 Вес™.
9.25 Утро России.
9.55 "О самом главном". [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 "Судьба человека с Борисом

Корчевниковым". [12+]
12.50 "60 минут"'. [12+]
14.00 Вес™.
14.25 Вес™. Местное время.
14.40 "Кто против?" [12+]
17.00 Вес™. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов.

Прямой эфир". [16+]
18.50 "60 минут"'. [12+]
20.00 Вес™.
20.45 Вес™. Местное время.
21.00 Т/с "Склифосовский". [12+]
23.20 Т/с "Каменская". [16+]
1.20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым". [12+]

19 Ф ЕВРАЛЯ, вторник

5.00 Утро России.
9.00 Вес™.
9.25 Утро России.
9.55 "О самом главном". [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 "Судьба человека с Борисом

Корчевниковым". [12+]
12.50 "60 минут"'. [12+]
14.00 Вес™.
14.25 Вес™. Местное время.
14.40 "Кто против?" [12+]
17.00 Вес™. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Прямой

эфир". [16+]
18.50 "60 минут"'. [12+]
20.00 Вес™.
20.45 Вес™. Местное время.
21.00 Т/с "Склифосовский". [12+]
23.20 Т/с "Каменская". [16+]
1.20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым". [12+]

20 Ф ЕВРАЛЯ, среда

5.00 Утро России.
9.00 Вес™.
9.25 Утро России.
9.55 "О самом главном". [12+]
11.00 Вес™.
11.25 Вес™. Местное время.
11.40 "Судьба человека с Борисом

Корчевниковым". [12+]
12.50 "60 минут"'. [12+]
14.00 Вес™.
14.40 "Кто против?" [12+]
16.00 "Андрей Малахов.

Прямой эфир". [16+]
17.00 Вес™.
18.00 Ежегодное послание 

Президента РФ Владимира 
Путина Федеральному Собранию.

19.00 "60 минут"'. [12+]
20.00 Вес™.
21.00 Т/с "Склифосовский". [12+]
23.20 Т/с "Каменская". [16+]
1.20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым". [12+]

21 Ф ЕВРАЛЯ, четверг

5.00 Утро России.
9.00 Вес™.
9.25 Утро России.
9.55 "О самом главном". [12+]
11.00 Вес™.
11.25 Вес™. Местное время.
11.40 "Судьба человека с Борисом

Корчевниковым". [12+]
12.50 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 "Кто про™в?" [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов.

Прямой эфир". [16+]
18.50 "60 минут". [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Склифосовский". [12+]
23.20 Т/с "Каменская". [16+]
1.20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым". [12+]

22 Ф ЕВРАЛЯ, пятница

5.00 Утро России.
9.00 Вес™.
9.25 Утро России.
9.55 "О самом главном". [12+]
11.00 Вес™.
11.25 Вес™. Местное время.
11.40 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". [12+]
12.50 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 "Кто про™в?" [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов.

Прямой эфир". [16+]
18.50 "60 минут". [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 "Бенефис Елены Воробей".

23 Ф ЕВРАЛЯ, суббота

8.55 Большой юбилейный концерт, 
посвящённый 90-летию

Академического ансамбля песни 
и пляски им. А  В. Александрова.

11.00 Вес™.
11.25 "Измайловский парк".

Большой юмористический 
концерт [16+]

13.55 Х/ф "Двойная ложь". [12+]
17.55 Х/ф "Бриллиантовая рука".
20.00 Вес™.
20.25 Х/ф "Движение вверх". [12+]
23.10 Х/ф "Экипаж". [12+]
2.00 Х/ф "Мы из будущего". [12+]

24 ФЕВРАЛЯ, воскресенье

4.10 Т/с "Сваты". [12+]
6.10 "Сам себе режиссёр".
7.00 "Смехопанорама" Евгения 

Петросяна.
7.30 Утренняя почта.
8.10 Местное время. Воскресенье.
8.50 Юбилейный концерт,

посвящённый 85-летию 
народного артиста СССР 

B.C. Ланового в Государственном 
Кремлёвском дворце.

11.05 Х/ф "Бриллиантовая рука".
13.10 Х/ф "Движение вверх". [12+]
16.00 Х/ф "Шаг к счастью". [12+]
20.00 Вес™ недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым". [12+]
1.00 Д/ф "Адмирал Кузнецов. 

Флотоводец победы". [12+]

[12+]
23.25 "Выход в люди". [12+] 
0.45 Х/ф "Ветер в лицо". [12+]
4.15 Т/с "Сваты". [12+]
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18 ФЕВРАЛЯ, 
понедельник

8.00 Т/с "Мухтар. Новый след". [16+]
9.00 Сегодня.
9.20 Т/с "Морские дьяволы". [16+]
12.00 Сегодня.
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00 "Место встречи". [16+]
15.00 Сегодня.
15.30 "Место встречи". [16+]
16.15 "ДНК". [16+]
17.10 Т/с "Пять минут тишины. 

Возвращение". [12+]
18.00 Сегодня.
18.40 Т/с "Пять минут тишины. 

Возвращение". [12+]
20.00 Т/с "Невский. Чужой среди 

чужих". [16+]
22.00 "Вежливые люди". [16+]
23.00 Сегодня.
23.10 "Поздняков". [16+]
23.20 Т/с "Шелест". [16+]

19 ФЕВРАЛЯ, вторник

8.00 Т/с "Мухтар. Новый след". [16+]
9.00 Сегодня.
9.20 Т/с "Морские дьяволы". [16+]
12.00 Сегодня.
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00 "Место встречи". [16+]
15.00 Сегодня.
15.30 "Место встречи". [16+]
16.15 "ДНК". [16+]
17.10 Т/с "Пять минут тишины. 

Возвращение". [12+]
18.00 Сегодня.
18.40 Т/с "Пять минут тишины. 

Возвращение". [12+]
20.00 Т/с "Невский. Чужой среди

чужих". [16+]
22.00 "Вежливые люди". [16+]
23.00 Сегодня.
23.10 Т/с "Шелест" [16+]
0.10 "Место встречи". [16+]
1.50 Квартирный вопрос. [0+]

20 ФЕВРАЛЯ, среда
8.00 Т/с "Мухтар. Новый след". [16+]
9.00 Сегодня.
9.20 Т/с "Морские дьяволы". [16+]
12.00 Сегодня.
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00 "Место встречи". [16+]
15.00 Сегодня.
15.30 "Место встречи". [16+]
16.15 "ДНК". [16+]
17.10 Х/ф "Отставник". [16+]
18.00 Сегодня.
18.40 Х/ф "Отставник". [16+]
20.00 Т/с "Невский. Чужой 

феди чужих". [16+]
22.00 "Вежливые люди". [16+]
23.00 Сегодня.
23.10 Т/с "Шелест" [16+]
0.05 "Место встречи". [16+]
1.45 Дачный ответ. [0+]
2.40 Т/с "2,5 человека". [16+]

21 ФЕВРАЛЯ, четверг

8.00 Т/с "Мухтар. Новый след". [16+]
9.00 Сегодня.
9.20 Т/с "Морские дьяволы". [16+]
12.00 Сегодня.
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00 "Место встречи". [16+]
15.00 Сегодня.
15.30 "Место встречи". [16+]
16.15 "ДНК". [16+]
17.10 Х/ф "Отставник-2". [16+]
18.00 Сегодня.
18.40 Х/ф "Отставник-2". [16+]

20.00 Т/с "Невский. Чужой 
среди чужих". [16+]

22.00 "Вежливые люди". [16+]
23.00 Сегодня.
23.10 Т/с "Шелест" [16+]
0.10 "Место встречи". [16+]
1.50 "НашПотребНадзор". [16+]
2.40 Т/с "2,5 человека". [16+]

22 ФЕВРАЛЯ, пятница

8.00 Т/с "Мухтар. Новый след". [16+]
9.00 Сегодня.
9.20 Т/с "Морские дьяволы". [16+]
12.00 Сегодня.
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00 "Место встречи". [16+]
15.00 Сегодня.
15.30 "Место встречи". [16+]
16.15 "ДНК". [16+]
17.10 "Жди меня". [12+]
18.00 Сегодня.
18.40 Х/ф "Отставник-3". [16+]
20.40 Т/с "Невский. Чужой 

среди чужих". [16+]
22.45 ЧП. Расследование. [16+]
23.15 "Захар Прилепин. Уроки

русского". [12+]
23.50 "Мы и наука. Наука и мы". [12+] 
0.40 "Место встречи". [16+]
2.20 Х/ф "Аты-баты, шли солдаты..."

23 ФЕВРАЛЯ, суббота

6.25 Смотр. [0+]
7.00 Сегодня.
7.20 "Зародись удачей!" [12+]
8.25 Готовим с Алексеем Зиминым.
9.00 Сегодня.
9.20 Главная дорога. [16+]
10.00 "Еда живая и мёртвая". [12+]
11.00 Квартирный вопрос. [0+]
12.00 Х/ф "Белое солнце пустыни".

13.50 Х/ф "Конвой". [16+]
15.00 Сегодня.
15.20 Х/ф "Конвой". [16+]
18.00 Сегодня.
18.20 Х/ф "Отставник. Один за всех". 

[16+]
20.10 Х/ф "Отставник.

Спасти врага". [16+]
22.15 Д/ф "Секретная Африка. 

Выжить в ангольской 
саванне". [16+]

23.15 Х/ф "Последний герой". [16+] 
0.55 "Фоменко фейк". [16+]
24 ФЕВРАЛЯ, воскресенье
7.00 Сегодня.
7.20 Х/ф "Белое солнце пустыни". 

[0+]
7.40 "Кто в доме хозяин?" [12+]
8.25 Едим дома. [0+]
9.00 Сегодня.
9.20 Первая передача. [16+]
10.00 Чудо техники. [12+]
10.55 Дачный ответ. [0+]
12.00 "НашПотребНадзор". [16+]
13.00 'У нас выигрывают!" [12+]
14.05 Своя игра. [0+]
15.00 Сегодня.
15.20 Следствие вели... [16+]
17.00 Новые русские сенсации. [16+]
18.00 "Итоги недели" с Ирадой 

Зейналовой.
19.10 Х/ф "Пустыня". [16+]
23.20 "Брэйн ринг". [12+]
0.25 Х/ф "Человек ниоткуда". [16+]
2.10 Х/ф'Ученик". [18+]

18.30 Х/ф "Шанхайский полдень". 
[12+]

20.45 Х/ф "Иллюзия обмана". [12+]
23.00 Х/ф "Иллюзия обмана-2". 

[12+]
1.35 Х/ф "Скорость. Автобус 657". 

[18+]

24 ФЕВРАЛЯ, воскресенье

6.45 "Руссо туриста". [16+]
7.10 "6 кадров". [16+]
8.00 Ералаш. [0+]
8.30 М/с "Приключения Кота 

в сапогах". [6+]
9.40 М/с "Три кота". [0+]
10.05 М/с "Царевны". [0+]
10.55 М/с "Том и Джерри". [0+]
11.10 "Шоу 'Уральских пельменей".

[16+]
12.35 Х/ф "Элвин и бурундуки". [0+]
14.25 Х/ф "Элвин и буруцдуки-2".
16.10 Х/ф "Иллюзия обмана". [12+]
18.30 Х/ф "Иллюзия обмана-2". 

[12+]
21.05 Х/ф "Бунт ушастых". [6+]
23.00 Х/ф Премьера! "Величайший 

шоумен". [12+]
1.05 Х/ф "Перл-Харбор". [12+]
4.35 Х/ф "Десять ярдов". [16+]

стс
18 ФЕВРАЛЯ, понедельник

7.10 "6 кадров". [16+]
8.00 Ералаш. [0+]
8.50 М/ф "Лови волну!" [0+]
10.30 М/с "Том и Джерри". [0+]
11.00 'Уральские пельмени". [16+]
11.30 Х/ф "Бегущий в лабиринте: 

Лекарство отсмер™". [16+]
14.25 Т/с "Воронины". [16+]
22.00 Т/с Премьера! "Пекарь 

и красавица". [16+]
23.00 Х/ф Впервые на СТС! 

"Бриджит Джонс-3". [16+]
1.30 "Кино в деталях" с Фёдором 

Бондарчуком. [18+]
2.30 Х/ф "Неверная". [18+]

19 ФЕВРАЛЯ, вторник

6.30 "Руссо туриста". [16+]
7.20 "6 кадров". [16+]
8.00 Ералаш. [0+]
8.40 М/с "Команда Турбо". [0+]
9.30 М/с "Три кота". [0+]
9.45 М/с "Приключения Вуди

и его друзей". [0+]
10.30 М/с "Том и Джерри". [0+]
11.00 'Уральские пельмени". [16+]
11.35 М/ф "Как приручить

дракона-2". [0+]
13.30>Уф "Бриджит Джонс-3". [16+]
16.00 Т/с "Кухня". [12+]
21.30 Т/с Премьера! "Пекарь 

и красавица". [16+]
23.00 Х/ф "Предложение". [16+]
1.15 Х/ф "Практическая магия".

[16+]
3.15 Х/ф "Ноттинг Хилл". [12+]

20 ФЕВРАЛЯ, среда
6.50 "Руссо туриста". [16+]
7.10 "6 кадров". [16+]
8.00 Ералаш. [0+]
8.40 М/с "Команда Турбо". [0+]
9.30 М/с "Три кота". [0+]
9.45 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей". [0+]
10.30 М/с "Том и Джерри". [0+]
11.00 'Уральские пельмени". [16+]
11.40 Х/ф "Практическая магия". 

[16+]
13.45 Х/ф "Предложение". [16+]
16.00 Т/с "Кухня". [12+]
21.00 Т/с Премьера! "Пекарь 

и красавица". [16+]
23.00 Х/ф "Стажёр". [16+]
1.30 Х/ф "Клятва". [16+]
3.30 Х/ф "Сколько у тебя?" [16+]

21 ФЕВРАЛЯ, четверг

7.10 "6 кадров". [16+]
8.00 Ералаш. [0+]
8.40 М/с "Команда Турбо". [0+]
9.30 М/с "Три кота". [0+]
9.45 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей". [0+]
10.30 М/с "Том и Джерри". [0+]
11.00 'Уральские пельмени". [16+]
11.30 Х/ф "Клятва". [16+]
13.30 Х/ф "Стажёр". [16+]
16.00 Т/с "Кухня". [12+]
20.30 Т/с Премьера! "Пекарь 

и красавица". [16+]
23.00 Х/ф "Телохранитель". [16+]
1.45 Х/ф "Мужчина по вызову. 

Европейский жиголо". [16+]
3.10 Х/ф "Моя супербывшая". [16+]

22 ФЕВРАЛЯ, пятница

6.40 "Руссо туриста". [16+]
7.30 "6 кадров". [16+]
8.00 Ералаш. [0+]
8.40 М/с "Команда Турбо". [0+]
9.30 М/с "Три кота". [0+]
9.45 М/с "Приключения Вуди

и его друзей". [0+]
10.30 М/с "Том и Джерри". [0+]
11.00 'Уральские пельмени". [16+]
11.35 Х/ф "Красотки в бегах". [16+]
13.15 Х/ф "Телохранитель". [16+]
16.00 Т/с "Кухня". [12+]
21.30 Премьера! "Шоу 'Уральских 

пельменей". [16+]
23.00 Х/ф "Шоу начинается". [12+]
1.00 Х/ф "Чёрный рыцарь". [12+]
2.55 Х/ф "Расплата". [18+]
7.25 "6 кадров". [16+]

23 ФЕВРАЛЯ, суббота

8.00 Ералаш. [0+]
8.30 М/с "Приключения Кота 

в сапогах". [6+]
9.40 М/с "Три кота". [0+]
10.05 М/с "Том и Джерри". [0+]
10.30 'Уральские пельмени". [16+]
11.30 "ПроСТО кухня". [12+]
12.30 "Рогов. Студия 24". [16+]
13.30 "Шоу 'Уральских пельменей". 

[16+]
14.30 Х/ф "Шоу начинается". [12+]
16.30 Х/ф "Шесть дней, 

семь ночей". [0+]
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Поздравляем!
С юбилеем - наш у маму, бабушку, жену, племянницу 

Зою Ивановну ОВЧИННИКОВУ!

С юбилеем, мама, от детей и вну
ков. Ты всё время с нами, и не видно 
скуки. Ты красива очень, нежности 
полна, добротой своею очень ты 
сильна. Мы тебе желаем жить до 
сотни лет и счастливым только ви
деть белый свет. Радостью, лю
бовью сердце наполнять, бодрой 
быть, и сильной, и не унывать. Чтоб 
с улыбкой утром просыпалась ты, 
чтобы исполнялись все твои мечты. 
Чтобы не болела, радость нам даря, 
посмотри, как сильно любим мы 
тебя.

Дочь Е л е н а  и  моя с е м ь я .
с. А льбитуй .

***

Жена моя, любимая, родная, тебя

сердечно с юбилеем поздравляю. Же
лаю в жизни только радостных ми
нут. Пусть тебя дети любят, це
нят, чтут, пусть внуки дарят ра
дость и любовь, а я свою дарю всё 
вновь и вновь. Пусть в 60 жизнь ра
достью наполнится, и все твои меч
ты исполнятся.

Твой м у ж  Г е н н а д и й .
с. Б ольшая  Р ечка .

***

Пусть этот день оставит добрый 
след, пусть прочь умчатся все тре
воги. Желаем искренне, сердечно не 
знать волнений и помех, и чтоб со
путствовали вечно здоровье, сча
стье и успех.

т. Надя и моя семья.

ООО "ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР" 
Ю ридические услуги по возврату 

водительских удостоверений.
Досрочно, без пересдачи теории. По амнистии. 

Официально в судебном порядке.
Тел.88005518002 

звонок бесплатный.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Расходный материал наш. Проводим 
ремонт пробуренных нами скважин. 

Находимся в Красночикойском районе. 

Цена 2800 руб. -1  п.м. 
ПЕНСИОНЕРАМ - СКИДКА.

Тел.: 89245753754; 89145127145; 
8(30230)28-1-04.

О О О  «Забайкальский краевой центр межевания зем ель, 
оценки и строительства»

Публикует извещение о согласовании проекта межевания земельного участка в соответствии со 
статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» выделяется земельный участок в счёт земельных долей из земельного участка с 
кадастровым номером 75:10:000000:21

- Грудининой Марии Андрияновне;
- Ланцову Юрию Максимовичу.
Местоположение земельного участка: Россия, Забайкальский край, Красночикойский район. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Семигузов Ни
колай Филиппович, проживающий по адресу: Забайкальский край, Красночикойский район, с. 
Нижний Нарым, ул. Центральная, д. 81, тел.: 8-914-485-2946.

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Цымпиловым 
Дылыком Дамдинжаповичем, номер квалификационного аттестата № 38-11-546, контактные 
телефоны: 8-914-364-364-1, 8-924-477-34-34; электронная почта: zabkravcenter@yandex.ru. 
почтовый адрес: 672007, Забайкальский Край, г. Чита, ул. Чкалова, 158. Ознакомиться с проектом 
межевания и выразить обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ земельного участка можно, в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения, 
в офисе ООО «Забайкальский краевой центр межевания земель, оценки и строительства по 
адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, д. 158, этаж 2, офис 12 (Здание Регионального 
Управления строительства) и в филиал Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Забайкальскому краю по адресу: 672000, 
г. Чита, ул. Лермонтова, 1, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Забайкальскому краю.

Спутниковый интернет 
в любой точке 

Забайкальского края
45 Мбит/сек. от 670 руб. в месяц.

ООО “С-Телеком”. 
Тел. 83022355333.

СЕМЕНА
ОВОЩИ: томаты, перцы, огурцы, баклажаны, 

капуста, морковь, свёкла, зелень. 
ЦВЕТЫ: астры, виола, петунья махровая, 

эустома, флоксы, бегонии, глоксинии, гладио
лусы.

ЛУК СЕВОК желтый, красный, белый.
Мы ждём вас! 

Отдел семян магазина 
“Горячий хлеб”.

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ
Цена 700 рублей.

Тел. 89144475058.

Торговый павильон 
«АВТОСПУТНИК»

с. Красный Чикой, ул. Июньская, 1-А
В ПРОДАЖЕ:

японские запчасти в наличии и под заказ; автомобильные 
аксессуары; качественные масла на розлив.

В Н И М А Н И Ю  Ж И ТЕЛЕЙ  РАЙОНА!!!
На территории павильона открылся «АВТОТЕХЦЕНТР” 

ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
АВТОМАШИН. 

Мы оказываем следующие услуги: замена масла; замена 
ДВС, КПП; ремонт ходовой части; сварка аргоном и 

полуавтоматом; ШИНОМОНТАЖ И БАЛАНСИРОВКА. 
Добро пожаловать! 

Цены вас приятно удивят.
Тел.: 89144322610; 89242977333; 89148305003.

ЦЕНЫ ТАЮТ -  
КАЧЕСТВО ОСТАЕТСЯ!
■1Й Т С .Г|иЯ  -.З-ИлЮ.'  [г- Ей рак | w sT rn ijj»  uvt-ы н  ччтттадм iw w tf

ЛИКВИДАЦИЯ
КОЛЛЕКЦИИ ШУБ ЗИМА 2 0 ^

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Производство Россия. Большой выбор цветов, фотопечати.

Цена за 1 кв/м - 400 руб.
Тел. 89144336098.

18 февраля (пн)
В КДЦ (2 этаж)
{с. Красный Чикой, 
ул. Первомайская, 59а)
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АССОЦИАЦИЯ “ТАКСИСТ”. 
Тел. 89148008282; 89243738282. 

Ежедневно.
ЧИТА: Черемхово - Чита; Урлук - Чита; Большая Речка - Чита. 
Выезд с 7 до 8 часов. РАННИЙ РЕЙС: Красный Чикой - Чита - 

Красный Чикой (выезд в 6 час. утра).
Сбор, доставка пассажиров и багажа по адресам. 

Детям до 5 лет - скидка 50%. Цена билета 1500 руб. 
ДИСПЕТЧЕР В ЧИТЕ: тел.: 89141490330.

Красный Чикой - П-Забайкальский с 13 до 14 час. 
П-Забайкальский - Красный Чикой с 17 до 18 час.

LIEHA - 600 руб.
АВТОСТАНЦИЯ, УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ, 152.

НОВОЕ ТАКСИ -
Красный Чикой-Чита

Тел.: 89141300303; 89294840303.
ЕЖЕДНЕВНО

Большая Речка - Чита; Альбитуй - Чита; Черемхово - 
Чита. Красный Чикой - Чита. Выезд 8 час. 

РАННИЙ РЕЙС: 
из Красного Чикоя - выезд в 6 час.

Цена билета 1500 руб.
Сбор, доставка пассажиров и багажа по адресам. 

Детям до 5 лет - скидка.
АВТОВОКЗАЛ - РЫНОК “АВТОМИР”.

Врачи Медицинского центра "Диамед"
проведут приём в с. Красный Чикой 2 марта с 10:00 до 19:00 часов 

ГИНЕКОЛОГ; УЗИ сердца; ЗАБОР КРОВИ; РЕПРОДУКТОЛОГ (приём 
бесплодных пар); ПРОКТОЛОГ

3 марта с 09:00 до 14:00 часов 
ГИНЕКОЛОГ; УЗИ сердца; ЗАБОР КРОВИ.

с. Красный Чикой, ул.Первомайская, 1 предварительная запись 
по тел. 8(30236)3-16-17; 8(3012) 55-21-41 

На сдачу анализов приходить строго натощак. При себе иметь паспорт.

ПРОДАЮТСЯ:
сухие, сырые дрова ГАЗ- 

53. Тел. 89244716537.

“Тойота-Аллион”, 2006 г.в., 
500 тыс.руб., (возможен 
торг) в отличном состоя
нии. Тел.: 89144991427; 
89245794588.

“Тойота-Аллион”, 2009 г.в., 
V-1500; “Тойота-Королла- 
Филдер”, 2015 г.в., V-1500, 
“Тойота-Passo”, 2014 г.в., 
V-1000 рестайлинг; “Той
ота-Королла-Axio”, 2016 г.в., 
V-1300; “Тойота-Succeed”, 
2015 г.в., V-1500 без про
бега, японские автомоби
ли в наличии и на заказ из 
Японии. Тел. 89143570057.

сено тюк (200 кг) - 1000 
руб., возможна доставка, 
бочка 5 кубов. Тел.: 8914- 
4676307; 89143558979.

компьютер (полный ком
плект): ЖК-монитор, сис
темный блок, колонки, кла
виатура, мышь, ксерокс + 
принтер +сканер. Привезу, 
установлю, подключу. Це
на 13900 руб.

5-комнатная квартира 89 
кв.м, имеется гараж на 2 
машины, баня, хозпост- 
ройки, скважина, 8 соток 
земли. Школа и детский 
сад рядом. Тел.: 8914- 
5104177; 89141313280.

сено, солома в тюках. 
Доставка на дом.
Тел. 89141307808.

В связи с отъездом - угло
вой кухонный гарнитур, 
цвет дубовый клён, 5 сто- 
лов+ 6 шкафов.
Тел. 89141337084.

дом об.пл. 48 кв м, 10 
соток земли, скважина. 
Тел.: 89243895780; 8924- 
0205196 (после 19 час.).

ТЦ “Автомир” требуется 
водитель. Обращаться в 
бухгалтерию организации: 
с. Красный Чикой, ул. Пер
вомайская, 48-а.

Куплю чурки берёзовые, 
напиленные по 90 см в 
диаметре от 14 см и выше, 
цена договорная.

Тел. 89244560306.

Принимаем мясо: говя
дину, конину по хорошей 
цене. Тел. 89146385291.

Куплю авто японского 
производства в любом 
состоянии.
Тел. 89145231748.

Куплю легковые автомо
били и грузовики японско
го или корейского пр-ва в 
любом состоянии, можно 
после ДТП, рассмотрю все 
варианты. Тел.: 8914981- 
0904; 89834283708 (МТС).

Куплю шкуры КРС. Уве
зу посылки, груз в Улан- 
Удэ и обратно.

Тел. 89148074722.

Администрация МР 
«Красночикойский район» 
сообщает о продаже авто
мобилей: УАЗ-2206, 2001 
г.в. (начальная цена шес
тьдесят шесть тысяч руб
лей); ГАЗ-ЗЮ2 «Волга», 
2003 г.в., (начальная цена 
сто девятнадцать тысяч 
рублей) по адресу: Забай
кальский край, Красночи
койский район, с. Красный 
Чикой, ул. Первомайская, 
59, кабинет 209, контакт
ный телефон 2-12-14.

Тел. 89107362200.

ПРИГЛАШАЕМ ВЫПУСКНИКОВ
Красночикойской средней школы 10-6 

класса 1979 г.в. в кафе “Персона” на юби
лейный вечер 22 февраля в 19 часов, а 
также нашего классного руководителя

Марию Николаевну Кибиреву и наших 
преподавателей П.И. Кибирева, Н.К. Вя- 
зигину, В.И. Жарихину, Б.А. Мунгалова, 
И.М. Сивкову, А.М. Лоскутникову, П.Г. Ше- 
лопугина, Ю.А. Кочешкова.

Тел. 89144521498.

ТАКСИ “КОМФОРТ”
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РЕЙСЫ 

КРАСНЫЙ ЧИКОЙ - УЛАН-УДЭ. 
Из Красного Чикоя - в 5 часов, 

из Улан-Удэ - в 16 часов. 
Проезд 1000 руб.

Сбор и доставка по адресам. 
Тел.: 89141273729; 

89145245050; 89144578611.

Такси “Буркал”
По Красному Чикою с 7 до 22 час. 

Выезжаем в сёла района и за пределы. 

Тел.: 89145007736; 89243706441.

ВРАЧ-НАРКОЛОГ
Лечение алкогольной зависимости (5500 руб.), 

табакокурения (4500 руб.), энуреза, депрессив
ных состояний. Приём 17 февраля с 9 до 15 
час. Гостиница, ул. Западная, 1.

Тел. 89149222214. (Лицензия № 9901002561).

Магазин “Diana”
мужской, женский, детский трикотаж 

от российского производителя, 
ул. Первомайская, 96 

с 9 до 18 час.

Администрация сельского поселения «Архан
гельское» выражает глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу смерти 

ЛОСКУТНИКОВА Виктора Александровича.

Администрация и Совет ветеранов сельского 
поселения «Архангельское» выражает глубокое 
соболезнование родным и близким по поводу 
смерти старейшего жителя села

МИХАЙЛОВОЙ Анны Петровны.
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