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Новости

75-й День Победы
Район отметил 75 годовщину Великой Победы. Жители 

всех поселений приняли активное участие в подготовке и 
проведении праздника: украшенные бумажными компо
зициями окна жилых домов и организаций, оформлен
ные воздушными шарами, надписями, бумажными фи
гурками птиц и других символов Победы ворота и ограж
дения придавали этому дню особую, искреннюю и по
семейному добрую, торжественность. Бессмертный полк 
тоже был -  из окон, из палисадников смотрели на нас 
фотографии героев -  участников Великой Отечествен
ной.

С 10 часов утра на центральной площади Красного 
Чикоя звучали поздравления, песни и стихотворения о 
войне. В это же время слышны были военные песни на 
территории МОУ «Красночикойская СОШ №2». В 12 
часов песню «День Победы» подхватили во всех концах 
райцентра и многих сёлах района. Пели, каждый на сво
ей улице, возле своего дома со слезами на глазах и вели
кой благодарностью защитникам, отстоявшим Родину. 
Прекрасный онлайн-концерт был подготовлен работни
ками культуры.

По радио «Чикой-FM» можно было послушать отрывки 
из рассказов о войне, воспоминания родственников об 
участниках Великой Отечественной войны -  говорили и 
взрослые, и дети; стихотворения и песни о войне напол
няли эфир этого дня. В некоторых сёлах самими жителя
ми были организованы своеобразные автошествия: ко
лонны автомобилей проехали по улицам, сигналами и 
музыкой возвещая о начале памятного дня. Особые по
чести были оказаны участнику Великой Отечественной 
войны и труженикам тыла: каждый получил в подарок 
мини-концерт от ансамбля «Кудёсы». В каждом селе 
вспомнили имена погибших земляков и бойцов, вернув
шихся с войны, в каждой семье почтили память своего 
героя.

В период подготовки к празднику очень активны были 
дети, они приняли участие во всех проводимых онлайн- 
конкурсах: готовили своими руками поделки на военную 
тематику, рисовали, учили и читали стихотворения о вой
не.

Первый раз этот священный день мы отметили в усло
виях самоизоляции: все массовые мероприятия перене
сены предварительно на 3 сентября. Первый раз не 
встречал Мемориал райцентра гостей, не был зажжён 
Огонь памяти. Ситуация диктует свои условия -  многое 
сейчас, в период пандемии, не так, как всегда, не так, как 
мы привыкли, не так, как того требуют святые традиции 
нашего народа.

Подробная информация о праздновании Дня Великой 
Победы в районе и ответы организаторов праздника на 
вопросы жителей Красного Чикоя о закрытом в праздник 
Мемориале -  в следующем выпуске газеты.

Марина Попова.

О квитанциях 
от ООО «Олерон+»

7 мая в районной администрации состоялось совещание с заме
стителем директора ООО «Олерон+» А.В. Хусточка и заместите
лем директора ООО «ЭкоПолигон» Д.В. Барановым, на котором 
обсуждались самые острые вопросы реализации «мусорной ре
формы» на территории Красночикойского района.

Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными 
отходами по Забайкальскому краю компания ООО «Олерон+» с 20 ап
реля 2020 года впервые начала производить начисления за оказание 
своих услуг гражданам, проживающим в частных домах. Поэтому 
очень актуальным сейчас является вопрос, касающийся предоставле
ния квитанций от регионального оператора через АО «Читаэнерго- 
сбыт», достоверности указанных в них данных.

Как сообщает А.В. Хусточка между компанией ООО «Олерон+» и 
АО «Читаэнергосбыт» заключён агентский договор на услугу предо
ставления счетов. Согласно договору региональный оператор предо
ставляет информацию об обслуживаемых поселениях, тарифах и нор
мативах, а начисления в соответствии со своей базой производит уже 
АО «Читаэнергосбыт».

В связи с тем, что некоторым гражданам были выставлены невер
ные счета (неправильно указано количество прописанных по адресу 
граждан, тариф или срок фактического начала оказания услуг), то ком
пания ООО «Олерон+» готова произвести перерасчёт начисленной 
суммы, для чего создан специальный отдел, который занимается так
же и актуализацией базы.

Гражданам необходимо заполнить заявление о перерасчёте для фи
зических лиц, которое размещено на сайте регионального оператора 
олерончита.рф или в отделениях АО «Читаэнергосбыт». К заявлению 
нужно приложить справку из администрации поселения о реальном 
количестве прописанных по адресу граждан. Если вы не проживаете 
по месту постоянной прописки, то следует приложить к заявлению до
говор социального найма (найма жилища), где проживаете, или согла
шение с учебным заведением о предоставлении общежития, или ре
гистрацию по месту пребывания.

Пакет документов можно предоставить в офис АО «Читаэнергосбыт» 
или отравить на почту oleron_fiz@mail.ru. В течение 10 дней с подачи 
заявления с заявителем свяжется специалист, и при подтверждении 
данных перерасчёт будет произведён. В дальнейшем в работе будет 
использована актуальная информация.

По всем возникающим вопросам можно обращаться по тел. 
88003504971 или оставлять свои сообщения на сайте олерончита.рф 
в разделе «обратная связь».

Подробнее о заключении договоров с предпринимателями, обслужи
вании свалки, сроках введения в эксплуатацию нового участка для 
размещения ТКО и других вопросах читайте в следующих выпусках 
газеты.

Диана Иванова.

Дорогие читатели!
Оформите подписку на районную газету

«ЗНАМЯ ТРУДА»
на 2 полугодие 2020 года: 

в редакции - 350 руб.; на почте - 724,44 руб.
Телефоны экстренных служб: 2-23-93; 2-14-28; 89144515288; 112. ЕДДС района работает ежедневно и в круглосу

точном режиме. Телефон горячей линии: 2-12-30 с 9 до 17 часов, можно обратиться с заявлением, жалобой, инфор
мацией по пожароопасной ситуации на вашей территории.

mailto:oleron_fiz@mail.ru


Сельский час

Сев по расписанию
О подготовке 

семян необходимо 
позаботиться

Несмотря на пандемию, весенняя посевная кампания в Красночикойском рай
оне началась в срок и идёт полным ходом. Сельхозники подготовили всю техни
ку и с первых чисел мая трудятся на полях без выходных, ведь от их работы 
напрямую зависит обеспеченность кормами жителей на целый год.

Как сообщает начальник отдела по раз
витию сельскохозяйственного производ
ства на территории сельских поселений 
В.М. Тюриков, в текущем году хозяйства 
планируют засеять 2101 га яровыми куль
турами, из которых 1534 га займут зерно
вые и зернобобовые (982 га -  пшеница, 
492 га -  овёс, 60 га -  ячмень), а 567 га -  
кормовые культуры (силос, зелёнка, одно
летние травы и т.д.).

Все планы аграрии реализуют в штатном 
режиме. Так, по состоянию на 8 мая за
сеяно 50% от предполагаемого объёма 
основной культуры (пшеницы), семь КФХ 
(Г.В. Дианов, Е.Г. Дианов, И.Г. Краснопеев, 
В.И. Краснопеев, О.А. Ведерников, С.В. 
Григорьев, М.В. Преймак) сев пшеницы 
завершили и с 12 мая преступят к посеву 
ячменя, а 20 мая - овса. Полностью сев 
основной культуры должен быть завершён 
в районе к 15 мая.

Для увеличения урожайности семян 
шесть хозяйств района приобрели мине
ральные удобрения. Ряд хозяйств с целью 
сортообновления и посева сотовых уча
стков закупили небольшие партии семян 
овса и пшеницы элитных сортов.

- Настрой у хозяйств неплохой. Работа 
идёт полным ходом. Верхняя часть рай
она готовится к посеву ячменя и овса, так 
как пшеницу уже засеяли. Эпидемия коро- 
навируса особо не повлияла на сроки и 
ход работы в полях, но возникли пробле
мы при проведении обменных операций. 
Из-за введённых ограничений, например, 
СПК «Искра» не смогло обменяться в пол
ном объёме семенами с Бурятией, уда
лось получить только 10 тонн, что состав
ляет всего пятую часть от потребности. 
Если же говорить про удобрения, то их 
нам удалось завезти в необходимом объ
ёме, - прокомментировал Валерий Михай
лович.

На сегодняшний день аграрии полностью 
обеспечены горюче-смазочными материа
лами для весенних посевных работ. Ряд 
хозяйств приобрели топливо в Ангарске 
по более выгодной цене. Это связано с 
тем, что сельхозникам было доведено 
только порядка 50% от положенного объё
ма дотации. Остальную часть средств 
правительство края обещает перечислить 
в ближайшее время.

Диана Иванова.

В Красночикойском межрайонном отде
ле филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Забайкальскому краю после дополни
тельной очистки продолжается проверка 
посевных качеств семян зерновых куль
тур.

По результатам фитоэкспертизы семе
на несут высокий запас инфекции возбу
дителей корневых гнилей. Такие семена 
подлежат обязательному протравлива
нию химическими средствами защиты 
растений. К сожалению, не все хозяйст
ва приобретают препараты для обезза
раживания посевного материала.

Экономический порог вредоносности 
заражённости семян составляет 10-15%, 
а в наших сельхозпредприятиях эти по
казатели превышены кое-где в два раза. 
Зерновые культуры повреждаются таки
ми вредителями, как шведская муха, по
лосатая хлебная блошка, пшеничный 
трипе и др. Из-за этого хозяйства теряют 
урожайность: семена получаются щуп
лые, недозревшие.

Напоминаю, что в период обработки се
мян необходимо строжайшим образом 
соблюдать правила техники безопасно
сти и санитарно-гигиенические нормы 
при работе с пестицидами, чтобы обес
печить безопасность труда людей и ох
рану окружающей среды.

Л. Хандуева, начальник отдела.

Министерство информирует

Свыше 56 миллионов 
рублей получат районы

Министерство сельского хозяйства Забайкальского края направило муни
ципальным районам финансовые средства государственной поддержки на 
реализацию мероприятий программы «Комплексное развитие сельских 
территорий», - сообщил глава регионального аграрного ведомства Денис 
Бочкарёв.

Финансирование в размере 17 миллионов 529 тысяч рублей на приобре
тение или строительство жилья для сельских специалистов получат 
Агинский, Апек-Заводский, Балейский, Газимуро-Заводский, Дульдургин- 
ский, Каларский, Красночикойский, Кыринский, Могойтуйский, Нерчинский, 
Оловяннинский, Ононский, Петровск-Забайкальский, Сретенский, Хилокс- 
кий, Шелопугинский и Шилкинский районы.

Денежные средства на благоустройство территорий в сумме 38 миллио
нов 914 тысяч рублей направлены в бюджеты Агинского, Акшинского, Ба- 
лейского, Борзинского, Дульдургинского, Забайкальского, Карымского, 
Красночикойского, Кыринского, Могойтуйского, Нерчинского, Петровск-За- 
байкальского, Приаргунского, Улётовского, Хилокского, Чернышевского, 
Шилкинского районов, а также посёлка Агинское.

Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий 
на 2020-2025 годы» направлена на повышение благосостояния сельского 
населения путём решения таких задач, как улучшение жилищных условий 
на основе развития институтов субсидирования строительства и покупки 
жилья. Также госпрограмма призвана повысить уровень занятости сельско
го населения, содействовать созданию новых рабочих мест и улучшить 
уровень комфортности проживания в сельских территориях.

Перенос срока приёма 
документов на конкурс 

«Агростартап»
В связи со сложившейся неблагополучной эпиде

миологической обстановкой на территории Забай
кальского края, министерство сельского хозяйства 
региона приняло решение перенести срок приёма 
документов на конкурсный отбор по предоставле
нию грантов «Агростартап».
«В целях недопущения массового скопления зая

вителей в здании министерства и предотвращения 
распространения коронавируса, мы вынуждены 
отменить приём документов. О новых сроках кон
курсного отбора мы сообщим дополнительно», - 
сказал министр сельского хозяйства Забайкальс
кого края Денис Бочкарёв.

Уведомление о предоставлении грантов «Агро
стартап» будет размещено на сайте регионального 
Минсельхоза за 15 дней до начала приёма заявоч
ной документации.

Баир Намсараев, 
помощник министра сельского хозяйства 

Забайкальского края.
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Отмечаем юбилей

На страже здоровья
Вот уже на протяжении 15 лет аптека «Малхан» обеспечивает чикоян необхо

димыми лекарствами. В аптеке в редкий час нет покупателей. Практически 
постоянно можно увидеть очередь к окошку отпуска лекарств. Причиной тому 
служит скорое и профессиональное обслуживание клиентов аптечными работ
никами и поддержание широкого ассортимента необходимых лекарств. По
этому едва фармацевт успевает обслужить последнего из очереди покупателя, 
как входная дверь открывается, и в аптеку заходят новые покупатели.

РАЗЛИЧНЫЕ предприятия под единой 
маркой «Малхан» работают в Красночи- 
койском районе уже с 1992 года.

Как вспоминает Любовь Ивановна Ши- 
пицына: «В 2000-х под маркой «Малхан» 
функционировали уже, например, своя 
пекарня и магазины, но наши работники 
попросили открыть ещё аптеку, чтобы всё 
было «под рукой», на одном предприятии. 
Мы подумали, а почему бы и нет? И в 
2005 году открыли долгожданную свою 
маленькую аптеку». Запуск предприятия 
в работу продолжался на протяжении па
ры месяцев, ведь нужно было оформить 
документы, найти поставщиков и грамот
ный персонал.

ИМЕННО в этот момент с Кубани в род
ные края вернулась опытный фармацевт 
Татьяна Юрьевна Шевченко, которая и 
стала заведующей аптекой «Малхан». На 
её плечи легли обязанности по обновле
нию и поддержанию ассортимента, учёту 
товаров, отслеживанию нормативной до
кументации, и, конечно, отпуск лекарств 
населению. «Поначалу было сложно, 
ведь весь объём работы нужно было вы
полнять одной, да и базами поставщиков 
особо никто не хотел делиться, ведь в нас 
видели конкурентов. Поэтому искали са
ми различные варианты и контакты. Кро
ме того, начинали с обычным калькулято
ром и счётами, с которыми я не особо 
умела управляться. Когда же взяли ещё 
одного работника, то стало полегче», - 
рассказывает заведующая аптекой.

НА ПОМОЩЬ Татьяне Юрьевне пришла 
на работу Любовь Ивановна Никитина, 
которая является грамотным фармацев
том, ответственным специалистом и 
общительным сотрудником. Она отдала 
этой работе к тому моменту уже много 
лет, а в аптеке «Малхан» проработала до 
2013 го-да. Аптека всегда идёт в ногу со 
временем, поэтому к концу 2013 году на 
предприятие вместе с расширением пло
щадей пришли передовые технологии -  
ап-теку оснастили компьютерами, начали 
вести онлайн учёт и появился Интернет.

НА СМЕНУ Любови Ивановне пришла в 
декабре 2014 года Татьяна Сергеевна 
Кузьмина, которая сразу же влилась в 
коллектив и стала «своим» человеком. За 
этот период работы Татьяна Сергеевна 
зарекомендовала себя как профессионал 
своего дела, отзывчивый и коммуника
бельный сотрудник.

Татьяна Юрьевна Шевченко трудится в

аптеке на протяжении всех 15 лет суще
ствования аптеки и является высококва
лифицированным специалистом, «болею
щим душой» за предприятие и дело чело
веком. Она всегда доброжелательна, 
улыбчива, отзывчива к своим клиентам -  
поможет и подскажет, ответит на любой 
вопрос. Ведь главным показателем каче
ства оказанной услуги для неё являются 
повторные покупки клиентов, чтобы им 
хотелось возвращаться снова и снова 
именно в эту аптеку.

А ДЛЯ УДОБСТВА своего клиента здесь 
готовы сделать всё: от заказа нужных 
именно этому клиенту лекарств до приви
легий для постоянных клиентов. Выпи
сал, например, вам какое-то лекарство 
доктор, а в аптеке его нет. Тогда фарма
цевты принимают заказ, и уже через 
несколько дней вы можете прийти за пре
паратом. Кроме того, появилась ещё и 
новая функция -  любой клиент может за
казать нужные лекарства, которых нет в 
аптеке, сам через сайт Аптека.ру. Это поз
воляет сделать покупку лекарств ещё 
удобнее и быстрее, ведь клиентам боль
ше не нужно искать препараты по всем 
аптекам, заказывать их знакомым в го
род -  можно просто прийти в указанную 
при оформлении заказа дату, оплатить и 
забрать свою покупку.
Также аптека «Малхан» ценит своих пос

тоянных клиентов, поэтому разработана и 
уже несколько лет успешно применяется 
система дисконтных карт. Насчитывается 
порядка 700 держателей именных дис
контных карт. Эта карта позволяет клиен
ту получить скидку 5% на каждую свою 
покупку, кажется, вроде бы и не большая 
сумма, но если посчитать, то за месяц в 
итоге получается, что порядка 50000 руб
лей составляют скидки. Кроме того, перед 
Новым годом обычно разыгрывается ло
терея среди покупателей, к которой гото
вятся, конечно, заранее.
В ЧЁМ же секрет такой любви к своей ра

боте и преданности предприятию? Секрет 
прост, ведь Любовь Ивановна Шипицына 
и Георгий Александрович Негодяев все
гда приветствуют любые идеи и новшест
ва, которые выдвигают сотрудники. Как 
говорит Любовь Ивановна: «Для нас глав
ное, чтобы сотрудники были заинтересо
ваны в своей работе, чтобы им было мак
симально комфортно трудиться на рабо
чем месте. Сейчас у наших аптечных ра
ботников есть все условия для отдыха и

работы, конечно, всегда есть, куда расти. 
Поэтому в планах осуществление ещё 
некоторых дополнительных мероприя
тий».

ЛЮБОВЬ Ивановна и Георгий Александ
рович идут навстречу тем, кто желает 
работать в их коллективе, и стараются 
поддерживать будущих сотрудников. Так, 
в этом году заканчивает обучение по спе
циальности фармацевт Марина Ивановна 
Емельянова. Марина Ивановна уроженка 
села Котый, имеет диплом медицинской 
сестры. Обучение полностью оплачивало 
предприятие с условием, что она отрабо
тает в аптеке «Малхан» пять лет.

«Я считаю, что нам с начальством очень 
повезло и нисколько не жалею, что здесь 
работаю. Поэтому хотелось бы пожелать 
Любови Ивановне Шипицыной и Георгию 
Александровичу Негодяеву здоровья, 
терпения, дальнейшего процветания и 
достатка, оставаться такими же молоды
ми душой, инициативными и вниматель
ными к своим сотрудникам», - прокоммен
тировала Татьяна Юрьевна Шевченко.

АПТЕКА «Малхан» сегодня -  это органи
зация, обладающая хорошей материаль
ной базой: уютный, просторный торговый 
зал, высокотехнологичное программное 
обеспечение, грамотные и опытные спе
циалисты. Как говорит большинство поку
пателей: «Здесь можно найти практиче
ски всё, что необходимо, даже из самого 
большого списка лекарств, получить гра
мотную консультацию и «человеческое» 
отношение». Поэтому многие жители рай
она, приезжая в райцентр по делам, обя
зательно зайдут в эту аптеку, чтобы по
полнить запас своей домашней аптечки.

Наверное, самое большое признание, 
которое только может получить предпри
ниматель -  это любовь сотрудников и ува
жение своих потребителей. Всё это, несо
мненно, присуще аптеке «Малхан», по
этому пусть всё доброе и светлое находит 
развитие и продолжение...

Диана Иванова.
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АНГЕЛЫ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ
12 мая всемирно отмечается Международный день медицинских сестёр. Дата выбрана не случайно, это день рождения английской ари

стократки Флоренс Найтингейл, которая считается основателем сестринской службы. Во времена Крымской войны эта женщина собрала 
группу медсестёр, которые отправились в полевые госпитали Крыма оказывать помощь раненым.

В 1974 году сёстры милосердия из 141 страны мира съехались на совет и учредили свой профессиональный праздник. В нашей стране праздник отмечают с 1993 года -  
с тех пор, как в России создали Ассоциацию медицинских сестёр, которая поддерживает и контролирует работников этой профессии.

Медсёстры, сёстры милосердия, сестрички -  женщины, посвятившие свою жизнь нелёгкой, но одной из самых необходимых профессий. Их руки снимают боль, их слова 
дают надежду на выздоровление, под их пристальным вниманием и заболевшие младенцы, и занемогшие взрослые, и тяжёлые больные в реанимациях. Ежедневный кро
потливый непрекращающийся процесс оказания медицинской помощи человеку до полного исцеления -  их выбор, их работа. Сейчас, когда многие профессии уходят в 
небытие, механизируются, компьютеризируются, остаются немногие, которые ничем не заменить, они были, есть и будут. И в первую очередь, это работа медсестёр. В ваш 
праздник, дорогие ангелы в белых халатах, подборка благодарностей от ваших коллег, пациентов, родных и друзей:

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ДОРОГИЕ НАШИ МЕДИЦИНСКИЕ 

СЁСТРЫ!
В профессиональный праздник очень хо

чется низко поклониться вам за ваш та
кой сложный и такой важный труд! Ваши 
заботливые и умелые руки, добрые и сер
дечные слова -  вот что на самом деле воз
вращает здоровье человеку, а часто и са
му жизнь. Вы большие молодцы! Ваше 
терпение и служение обществу заслужи
вают самых высоких слов! От себя и кол
лег желаю вам здоровья, хорошего наст
роения, мира в семьях, простых человече
ских радостей и долгих лет жизни! Мы 
очень вас ценим! С праздником!

Максим Сенечев, главный врач ГУЗ 
«Красночикойская ЦРБ».

Вот уже тридцать лет трудится медсестрой 
операционного блока Красночикойской ЦРБ 
Светлана Викторовна КОНДРАТЬЕВА.

рей и болезней. Это уважаемый на селе че
ловек, всегда спокойная, уверенная в своих 
силах и знаниях, и это вселяет в нас надеж
ду на то, что недуг будет побеждён. Се
годня, в Ваш праздник, пожелания крепкого 
здоровья, успешной работы и многая-мно- 
гая лета Вам, уважаемая Тамара Николаев

на. Михаил Леонов.

Наша мама Валентина Николаевна СЕ
РЕДИНА отдала профессии медсестры всю 
свою трудовую жизнь.

Труд операционной медицинской сестры -  
это труд особый: ответственный, требую
щий высокого профессионализма, терпе
ния и большой самоотдачи. Такая работа 
под силу не каждому, а Светлана уже не
сколько десятилетий помогает людям сох
ранить здоровье, а порой и жизнь. В этот 
день мы желаем тебе здоровья, терпения, 
всех благ. Ты -  гордость нашей семьи и дос
тойный пример для своих детей. Мы тебя 
очень любим и восхищаемся тобой. С 
праздником!

Муж Сергей, дети Юлия, Игорь, 
семья Никифоровых.

Хочу сказать слова благодарности медсе
стре Урлукской участковой больницы Та
маре Николаевне СПИРИДОНОВОЙ. Бо
лее 30 лет она рядом с нами, своими одно
сельчанами, в тяжёлые минуты наших хво-
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Терпеливая, добрая, чуткая, она никогда не 
бывала равнодушной к людям, пропускала 
чужую боль через своё сердце. Валентина 
Николаевна уже давно на пенсии, но до сих 
пор при встрече люди, которым довелось 
обращаться к ней за помощью, выражают 
слова признательности и благодарности за 
её профессиональную помощь и человече
ское сострадание. С праздником, мамочка, 
здоровья тебе и многих-многих лет жизни!

Дочери Оксана и Елена.

В честь профессионального праздника 
хочется сказать огромное спасибо медсе
страм дневного стационара Красночикой
ской ЦРБ Татьяне Анатольевне ГЛАДКИХ 
и Светлане Афанасьевне НЕГОДЯЕВОЙ 
за их умелые руки, доброе сердце, отзывчи
вость и терпение к нам, пациентам. Мы 
ведь все разные, каждый со своими требо
ваниями, капризами, желаниями, а у Татья
ны и Светланы получается так работать, 
что все мы остаёмся довольные, а, главное, 
поправляем своё здоровье. С праздником! 
Крепкого здоровья и побольше счастливых 
мгновений!

Леонид Потапов.

От всей души хочу поблагодарить Альби
ну Дмитриевну СУТУРИНУ - медицинскую

«Знамя труда»

сестру детского отделения Красночикойс- 
кой ЦРБ. У меня двое детей, и неоднократ
но приходилось лечить их в детском от
делении. Альбина Дмитриевна очень вни
мательная, заботливая, а ещё она строгая, 
но именно эта черта помогла моим детям 
преодолеть страх перед инъекцией. К каж
дому ребёнку у неё индивидуальный под
ход, и это очень важно для успешного лече
ния. Спасибо Вам, Альбина Дмитриевна, за 
Ваш многолетний труд, профессионализм, 
за любовь к детям. С праздником!

Наталья Сидорова.

Процедурный кабинет Красночикойской 
ЦРБ -  место, куда обращается практически 
каждый: кто-то сдаёт кровь на анализ, кто- 
то получает назначенное доктором лече
ние. Несколько лет работает здесь Полина 
Ивановна КАМАЛОВА, настоящий про
фессионал своего дела. Очень ответствен
ные процедуры -  внутривенные инъекции и 
вливания, забор крови из вены -  на протя-
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жении всего рабочего дня проводит она без 
права на ошибку. Многие пациенты очень 
довольны работой Полины Ивановны и хо
тят попасть на процедуру именно к ней, по
тому что для неё нет «плохих» вен, она без
ошибочно попадает в любую. С праздни
ком, Полина Ивановна, и спасибо за то, что 
лечите нас, помогаете и словом, и делом! 
Доброго Вам здоровья!

Вера Михайлова.

Кажется, ещё совсем недавно работала 
здесь же, в процедурном кабинете Ольга 
Иннокентьевна СКВОРЦОВА. Спокойная,

доброжелательная, которой тоже были под
властны любые вены. Когда за дело берёт
ся мастер, и пациент спокоен, и лечение на 
пользу идёт. Сейчас Ольга Иннокентьевна 
на заслуженном отдыхе, но сотни, если не 
тысячи, пациентов с благодарностью вспо
минают эту скромную, добрую женщину и 
прекрасную медсестру, профессионала с 
большой буквы. С праздником, Ольга Инно
кентьевна, крепкого Вам здоровья, пусть 
Ваша доброта вернётся к Вам сторицей.
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От всей души благодарю всех медсестёр 
инфекционного отделения Красночикойской 
ЦРБ: Татьяну Николаевну Иванушнику, 
Татьяну Добкевич, Людмилу Попову, На
талью Хижняк за их терпение, заботу, чело
вечное отношение к пациентам. Вы лечите 
такие болезни, которые опасны и для вас, и, 
несмотря на это, остаётесь радушными, 
приветливыми и доброжелательными. Вы 
настоящие мастера, вы помогаете побе
дить болезнь, не упасть духом. Поздравляю 
вас с праздником! Огромное вам спасибо!

Галина Дементьева.

Медсестрой терапевтического отделения 
Красночикойской ЦРБ работает Екатерина 
Васильевна БЕЛЬСКАЯ. Самые добрые и

искренние пожелания прими от нас, Катю
ша, в твой профессиональный праздник. На 
протяжении нескольких лет ты наш ангел- 
хранитель, появляющийся по первому зову 
о помощи. Отзывчивая, внимательная, уме
ющая понять чужую боль, ты всегда рядом, 
а твои чудесные умелые руки всегда такие 
тёплые и ласковые. Спасибо тебе за твоё 
чуткое сердце, за заботу и участие. С 
праздником!

С.М. Алёшина, Ильины, Андреевские.

В физиокабинет не боятся идти даже ма
лыши. Здесь только приятные процедуры, и 
здесь работают добрые, отзывчивые и 
опытные медсёстры -  Ольга Анганзорова и 
Галина Севостьянова. Спасибо вам, милые 
женщины за ваш труд, который помогает 
восстановиться после тяжёлых болезней, 
лечить простуды, болезни ног, позвоночни

ка и многие другие. Благодаря вашим про
цедурам уходят боли, благодаря вашему 
вниманию и доброте становится спокойно, 
и появляется уверенность, что болезнь от
ступит. С праздником вас, здоровья и се
мейного тепла!

Наталья Потапова.

Старшая сестра поздравляет свою люби
мицу -  младшую сестру Нину Ивановну 
МОСКАЛЁВУ. Ты моя младшая сестрёнка, 
и одновременно ты старшая медицинская
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сестра района. С праздником тебя, дорогая 
моя! Я знаю, как ты любишь свою профес
сию, как осознан был твой выбор, как с са
мого детства ты лечила всю нашу семью -  
мы были твоими первыми пациентами, пи
ли лекарства понарошку, терпели твои 
«уколы». Теперь ты состоявшийся человек, 
и ты на своём месте, а это значит, что те
перь уже по-настоящему приносишь пользу 
людям. Поздравляю тебя от всей души, здо
ровья, семейного тепла и успехов в нелёг
кой, но необходимой работе.

Твоя сестра Галина Косякова.

Дорогие сёстры милосердия Красночикой- 
ского района! Поздравления в адрес каж
дой из вас, и каждой -  земной поклон и сло
ва благодарности. Будьте счастливы, здоро
вы, любимы!

Среди людей немеркнущих профессий, 
На вечность предъявляющих права, 
Медсестринская на особом месте,
И это же, конечно, не слова!
Великий труд, священный долг!
За этот труд, за все старанья,
За опыт ваш, за ваши знанья 
Хвала, Почёт вам, Честь, Признанье!

Подготовила Марина Попова.
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ДОРОГА
ПАМЯТИ

МАТВЕЕВ 
Иван Васильевич

1900-1972 гг.
Уроженец села Черемхово.
Участник Великой Отечест

венной войны.
Во время боевых действий 

был ранен в ногу и правую 
руку.

Награждён: орденом Крас
ной Звезды, юбилейными 
медалями.

МИХАЙЛОВ 
Андрей 

Степанович
1913-2003 гг.

Уроженец села Афонькино.
Участник Великой Отечест

венной войны.
Служил стрелком в звании 

младшего сержанта в соста
ве 4 стрелковой роты 164 стрелкового полка 33 
стрелковой холмской дивизии с мая 1942 года по 
апрель 1944 года.

Имеет тяжёлое ранение плечевого сустава.
«Во время боя в районе деревни Потюги 27 марта 

1944 года из ручного пулемёта уничтожил пуле
мётчика противника и четверых солдат. Во время 
атаки противника из района деревни Маркова на 
деревню Потюги товарищ Михайлов вёл сильный 
огонь по пехоте противника, чем самым способст
вовал продвижению стрелковых подразделений. 
Перейдя к обороне быстро окопался», - Приказ 
подразделения 164 сп 33 сд от 01.04.1944 №79. 
Награждён: орденом Отечественной войны пер

вой степени, медалью «За отвагу» и юбилейными 
медалями.

МОИСЕЕВ 
Андрей 

Степанович
1914-1986 гг.

Уроженец села Шимбилик.
Ушёл на фронт 22 июня 

1941 года. Затем направлен 
на войну с Японией. Служил 
наводчиком орудия в звании 
рядового в составе 1045 
стрелкового полка 284 стрелковой дивизии Забай
кальского фронта. В ноябре 1945 года был демо
билизован.

Награждён: орденом Отечественной войны вто
рой степени, двумя медалями «За боевые заслу
ги», медалью «За Победу над Японией»

Материалы из архива библиотекаря Н. Лахиной.

ПОПРАВКА: В газете №№ 31-32 в рубрике «До
рога Памяти» фотографии не соответствуют текс
ту, поэтому размещаем материал повторно. При
носим свои извинения родным и знакомым.

12 мая 2020 г.

pi информирует

Соблюдайте правила
В ПОСЛЕДНЕЕ время увеличилось 

чис-ло бытовых пожаров, в том числе, 
степных палов, угрожающих населён
ным пунктам. Так, 30 апреля практиче
ски одновременно, при усилении вет
ра, произошли пожары в с. Урлук и 
Красный Чикой. Была угроза перехода 
пожаров на дома. Определить винов
ных лиц по данным пожарам не пред
ставилось возможным. Такие правона
рушения, как правило, очень трудно 
доказуемы. В с. Красный Чикой пос
тоянным источником опасности слу
жит свалка ТКО на ул. Западная. 7 мая 
в администрации района состоялось 
совещание с представителями органи
заций из г. Чита, обслуживающих ны
нешнее место хранения отходов. С их 
слов, уже в этом году свалка на ул. За
падная будет закрыта. Кроме того, как 
показал последний пожар, жители до
мов на ул. Западная не позаботились 
об уборке сухой травы на своих придо
мовых территориях ни осенью, ни в 
начале весны: вдоль заборов -  сухая 
высокая трава; имеются случаи зах
ламления придомовых территорий пи
ломатериалом, дровами и прочими 
легковоспламеняющимися материала
ми. Помните, что, не соблюдая проти
вопожарные меры, вы подвергаете 
опасности, в первую очередь, самих 
себя.

ПОВОДА расслабляться нет. Очаги 
пожаров будут всегда. Достаточно од
ного неадекватного человека в насе
лённом пункте, и можно долго и упор
но тушить пожары. В этом случае 
просьба к гражданам -  помогать уста
навливать этих людей. Каждый год 
один из жителей села Жиндокон уст
раивает поджоги леса вокруг села. Я 
не поверю, что его никто не видел и не 
знает, кто это. Но начинаешь обра
щаться к местным жителям -  в ответ 
тишина. А возмущаются «в три горла». 
Я обращаюсь к жителям не только с. 
Жиндокон, но и ко всем. Однажды к 
вам просто не успеют приехать пожар
ные, и тогда вас уже ничего не спасёт. 
КРОМЕ ПРАВ и требований у граждан 

есть ещё и ответственность. Так, сог
ласно ст. 72(3). Правил противопожар
ного режима, в том числе для граждан, 
определено следующее: «В период со 
дня схода снежного покрова до уста
новления устойчивой дождливой осен
ней погоды или образования снежного 
покрова органы государственной вла
сти, органы местного самоуправления, 
учреждения, организации, иные юри
дические лица независимо от их орга- 
низационно-правовых форм и форм 
собственности, крестьянские (фермер
ские) хозяйства, общественные объе
динения, индивидуальные предприни
матели, должностные лица, граждане 
Российской Федерации, иностранные 
граждане, лица без гражданства, вла
деющие, пользующиеся и (или) распо-

«Знамя труда»

ряжающиеся территорией, прилегаю
щей к лесу, обеспечивают её очистку 
от сухой травянистой растительности, 
пожнивных остатков, валежника, пору
бочных остатков, мусора и других го
рючих материалов на полосе, шири
ной не менее 10 метров от леса либо 
отделяют лес противопожарной мине
рализованной полосой шириной не 
менее 0,5 метра или иным противопо
жарным барьером».

П. 17(1).: «Правообладатели земель
ных участков (собственники земель
ных участков, землепользователи, 
землевладельцы и арендаторы зе
мельных участков), расположенных в 
границах населённых пунктов, терри
тории садоводства или огородничест
ва обязаны производить регулярную 
уборку мусора и покос травы». Гра
ницы уборки территорий определяют
ся границами земельного участка на 
основании кадастрового или межевого 
плана.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ответствен
ность за несоблюдение данных норм 
предусмотрена в ст. 20.4 КоАП РФ 
«Нарушение требований пожарной 
безопасности» в виде предупреждения 
или наложения административного 
штрафа на граждан в размере от двух 
тысяч до трёх тысяч рублей; на долж
ностных лиц -  от шести тысяч до пят
надцати тысяч рублей; на лиц, осу
ществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юриди
ческого лица, -  от двадцати тысяч до 
тридцати тысяч рублей; на юридиче
ских лиц -  от ста пятидесяти тысяч до 
двухсот тысяч рублей. Те же действия, 
совершённые в условиях особого про
тивопожарного режима, влекут нало
жение административного штрафа на 
граждан в размере от двух тысяч до 
четырёх тысяч рублей; на должност
ных лиц -  от пятнадцати тысяч до три
дцати тысяч рублей; на лиц, осуществ
ляющих предпринимательскую дея
тельность без образования юридиче
ского лица, -  от тридцати тысяч до со
рока тысяч рублей; на юридических 
лиц -  от двухсот тысяч до четырехсот 
тысяч рублей.

Кроме этого, обращаю внимание вла
дельцев неэксплуатируемых построек, 
что к вам так же могут быть примене
ны меры административного воздейст
вия, а именно, снос данных построек 
либо приведение их в пожаробезопас
ное состояние.

СЕЙЧАС, в пожароопасный период, 
позаботьтесь о своей безопасности, 
сделайте всё, что в ваших силах, для 
сохранения своей жизни и имущества.

И. Леонов, 
начальник ТО НД по 

П-Забайкальскому, 
Красночикойскому районам и 

г. Петровск- Забайкальский, 
подполковник вн. службы.
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Поздравляем
с юбилейными днями рождения - наших дорогих и любимых маму и бабушку 

Зою Владимировну Макарову 
и дедушку Валерия Константиновича Дроздова!

Сегодня праздничная дата и круглая, как солнце! Так пусть оно неоднократ
но сегодня улыбнётся! А так же в этот день желаем: удачи, вдохновения, люб
ви, взаимопонимания, здоровья и терпения! Пусть каждый день приносипхра- 
дость, приятности и счастье, чтобы и пелось, и мечталось, и чащв^/др/- 
баться!

С любовью внучка Настенька, Грешиловы, Ларионовы.

Извещение
о согласовании проектов межевания земельных участков

Кадастровым инженером ИП Яковлевым Ю.И., квалификационный аттестат № 75-11-52, адрес: 
673060, Забайкальский край, Красной и кой ский район, с. Красный Чикой, ул. Первомайская, 78, тел.: 
8(30230)22495, адрес электронной почты: 4psb@mail.ru. подготовлены проекты межевания земельных 
участков, выделяемых в счёт земельных долей. Местоположение земельных участков:

1. Забайкальский край, Красночикойский район, ОКХ «Жиндойское», кадастровый номер 75:10: 
000000:41, урочище «Читкан». Заказчики работ: Гончаров Николай Игнатович (свидетельство о праве 
на наследства по закону 75АА № 0763215 от 05.06.2018 г., 75АА № 0763216 от 05.06.2018 г.), прожи
вающий по адресу: 673056, Забайкальский край, Красночикойский район, с. Жиндо, ул. Советская, дом 
46, Гончаров Александр Николаевич (свидетельство о праве собственности на землю № 387500 от 
03.09.1994 г.), проживающий по адресу: 673056, Забайкальский край, Красночикойский район, с. Жин
до, ул. Набережная, дом 24, кв.2, телефон для справок: 83023033159.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт 
земельной доли земельного участка принимаются в письменном виде в течение тридцати дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: 673060, Забайкальский край, Красночикойский район, 
с. Красный Чикой, ул. Первомайская, 78, тел.: 8(30230)22495 и Филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Забайкальскому краю по адресу: 673060, Забайкальский край, г. Чита, ул. Лермонтова, 1, тел.: 8(3022) 
322807.

Сообщение
Администрация муниципального района «Красночикойский район» сообщает о предоставлении в 

собственность земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства из земель населённых 
пунктов:
- площадью 1485 кв.м, местоположение: Забайкальский край, Красночикойский район, с. Красный Чи
кой, ул. Луговая, 30.

В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения граждане и юридические лица, 
заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, имеют право подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды настоящего земельного 
участка по адресу: Забайкальский край, Красночикойский район, с. Красный Чикой, ул. Первомайская, 
59, контактный телефон 2-12-14, pochta@ chikoy.e-z

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Большой выбор цвета и фотопечать. 

Цена за 1 кв.м от 400 руб.

Тел. 89144336098.

Спутниковое ТВ МТС
Антикризисные цены - комплект 

оборудования от 2990 руб.
С интернетом - от 2990 руб.

Агент МТС в Красночикойском районе: 
89145017220.

Деревянные евроокна
со стеклопакетами с энергосберегающим 

напылением (тройное остекление), двери 
и дверные блоки, оконные блоки с просты
ми рамами, наличники, оградные и гараж
ные ворота, плинтус, опанелка, евровагон
ка и другие столярные изделия из сухого 
пиломатериала. Отличное качество, низ
кие цены. Реализуем табуретки.

Тел.: 2-10-17; 89144912193.

Страхование ОСАГО
категории В, С, трактора.

ТЕХОСМОТР.
Без дополнительных услуг. 

Самые низкие цены,
БЕЗ ВЫХОДНЫХ, 

ул. Красноармейская, 8-2. 
Предварительно позвонить 

по тел. 89145115140, Ирина.

ИП Никитин Г.П.
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Реклама

АССОЦИАЦИЯ «ТАКСИСТ»
Тел.: 89148008282; 89243738282.

ЧИТА - КРАСНЫЙ ЧИКОЙ - КРАСНЫЙ ЧИКОЙ - ЧИТА
ЕЖЕДНЕВНО

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. 

Цена - 600 руб. АВТОСТАНЦИЯ, ул. ПРОЛЕТАРСКАЯ, 152.

МАРШРУТНОЕ ТАКСИ «ЛИГА»
Тел.: 89145245050; 89146303535; 89245145050. 

Улан-Удэ-Красный Чикой-Красный Чикой-Улан-Удэ
ЕЖЕДНЕВНО 

Красный Чикой - Улан-Удэ - выезд в 5 час. утра 
Улан-Удэ - Красный Чикой - 

сбор пассажиров с 15 час. местного времени
Сбор, доставка пассажиров и багажа по адресам.

Детям до 5 лет - скидка 50%. Цена билета - 1000 руб.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕЙСЫ 

КРАСНЫЙ ЧИКОЙ - УЛАН-УДЭ - пятница, воскресенье; 
УЛАН-УДЭ - КРАСНЫЙ ЧИКОЙ - суббота, понедельник.

Выезд в 8 час.утра.

Продаём АРБОЛИТОВЫЕ БЛОКИ
для строительства домов, гаражей, пристроек и т.д. Высококачест
венный материал, прочный, тёплый, проверенный временем.

Тел.: 89145145516; 89141461437.

Сообщение
Администрация муниципального района «Красночикойский район» сообщает о предо

ставлении в собственность земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства 
из земель населённых пунктов:

- площадью 1028 кв.м, местоположение: Забайкальский край, Красночикойский район, 
с. Красный Чикой, ул. Луговая, 6-в, 7,5 м по направлению на север, кадастровый номер 
75:10:050114:38.

В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения граждане и юриди
ческие лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, имеют 
право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения дого
вора аренды настоящего земельного участка по адресу: Забайкальский край, Красно
чикойский район, с. Красный Чикой, ул. Первомайская, 59, контактный телефон 2-12-14, 
pochta@ chikoy.e-zab.ru

Продаются:
профлист 6 м - 16 листов, цвет 

светло-зелёный, защитная плёнка; 
деревообрабатывающий станок ти
па «Фураст», новый, цена ниже ры
ночной. Тел. 89144909471.

BA3-21053 в хорошем состоянии. 
Тел. 89144987544.

Куплю
японское легковое или грузовое 

авто в любом состоянии, дорого. 
Помогу в приобретении авто.

Тел.: 89149810904; 89834283708.

Услуги
фронтального погрузчика, само

свала (песок, гравий, шлак).
Тел.: 89834022931; 89243832523.

пилорама «Тайга», новая. 
Тел. 89143517938.

Делаем разную работу - разбира
ем, ремонтируем, строим.

Тел.: 89144787507; 89144925681.

ТАКСИ в г. Улан-Удэ
каждую среду и пятницу (туда и обратно),

из Красного Чикоя - в 5 час.; 
из Улан-Удэ - в 17 час.

Сбор и доставка пассажиров по адресам.
Тел.: 89141456281; 89247016929.

ТАКСИ «КОМФОРТ»
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РЕЙСЫ 

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

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

Сбор и доставка по адресам.

Тел.: 89141273729; 89248149000; 
89141488080.

Детям до 5 лет - скидка 50%. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РЕЙС: 

суббота: Улан-Удэ -Красный Чикой- Альбитуй, 
выезд в 8 утра 

воскресенье: Альбиттуй-Красный Чикой-Улан-Удэ, 
выезд из Альбитуя в 7 утра.

Стоимость проезда из Альбитуя до У-Удэ - 1150 р.

ПОУ «Красночикойская 
автомобильная школа»

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЁМ ПО ПРОФЕССИЯМ: 
водитель категории В, водитель 

подкатегории А1 и водитель категории А. 
Начало занятий 12 мая 2020 г., 
окончание - 20 августа 2020 г. 

лицензия № 97 от 19.10.2017 г.
Все вопросы по тел.: 89143562202; 

89144992375; 89245019123. 
Записаться на обучение можно 

на официальном сайте автошколы: 
auto.krasnyi-chikoi.ru.

Мы находимся по адресу: с.Красный Чикой, 
ул. Москалёва, 6.

ВСПАШКА ОГОРОДОВ.
MHKpoTpaKTop«Foton»+rmyr П ЛН -2-30.

Тел.: 89144436866; 89144465780.

ПАМЯТИ ГРУДИНИНА Сергея Николаевича
1 мая 2020 г. этот мир покинул мой папа -  Грудинин 

Сергей Николаевич. Папа был золотым человеком -  
всё мог, всё умел, имел доброе сердце, помогал всем, 
кто обращался за помощью, а сам её никогда не про
сил. Выражаю слова благодарности всем друзьям, 
родственникам, соседям за оказанную моральную и 
материальную помощь. Дочь
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