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С праздником!
Уважаемые работники музеев!

Поздравляем с профессиональным праздником -  Международным днём музеев! 
Примите самые искренние и наилучшие пожелания! Благодарим вас за бесценный 
вклад в сохранение духовного и культурного наследия прошлого, за благородство 
помыслов и беззаветное служение музейному делу, за великодушие и мудрость, за 
ежедневный кропотливый труд!

Желаем вам процветания, творческих находок и открытий, уверенности в зав
трашнем дне, душевного тепла, крепкого здоровья и долголетия!

Глава МР «Красночикойский район» А.Т. Грешилов.
Председатель Совета МР «Красночикойский район» С.В. Стрекаловская.

Новости
Эпидемиологическая ситуация

По данным регионального оперативного штаба, на 18 мая 
в Забайкальском крае зарегистрировано 595 лабораторно 
подтвержденных случаев заболевания COVID-19, пять 
летальных исходов.

Десять пациентов находятся в тяжелом состоянии, 43 -  
средней степени тяжести, три человека находятся на аппа
рате искусственной вентиляции легких, 16 получают кисло
родную поддержку. Полностью выздоровели и выписаны из 
больниц 225 человек.

В Красночикойском районе по состоянию на 16:00 часов
18 мая новых случаев заражения новой коронавирусной 
инфекцией не зарегистрировано. Из 108 взятых проб на 
наличие данной инфекции у лиц, имевших контакт с зара
жённым человеком, исследования показали отрицатель
ных результат. Человеке подтверждённым диагнозом полу
чает лечение в моностационаре г. Петровск-Забайкаль- 
ский.

19 мая повторно будет взят материал для исследования 
на наличие коронавируса у первого круга контактных лиц с 
заболевшей (всего 27 человек).

Лауреаты I степени 
Всероссийского 

фестиваля
Региональный этап Всероссийского хорового фестиваля в 

номинации «Народные хоры» состоялся в Забайкальском 
крае с 15 по 30 апреля. В связи с режимом самоизоляции 
мероприятие прошло в режиме видеоконкурса. Участвова- 
лоЮ коллективов из Читы и районов края -  детские и 
взрослые любительские хоры, а также профессиональный 
взрослый хор. Победителями фестиваля, лауреатами I сте
пени в категории любительские взрослые народные хоры 
стали Красночикойский народный хор (художественный 
руководитель Анастасия Забельская) и народный фольк
лорный ансамбль «Этигэл» (худ. рук. Б.Гомбожапова). 
Таким образом, Красночикойский народный хор получил 
право представлять наш край на следующем, окружном, 
этапе в городе Хабаровске, который планируется на осень 
этого года.

Марина Попова.

Названы победители
Подведены итоги негласного конкурса по благоустройству сёл. По 

инициативе главы района А.Т. Грешилова была создана специ
альная комиссия, которая 12-13 мая осмотрела доступные населён
ные пункты.

При определении призёров учитывалась чистота и ухоженность 
улиц, внешнее состояние палисадников и ограждений личных 
хозяйств, содержание общественных территорий (парки, памятники 
и т.д.). Отдельно члены комиссии изучили по фотоархивам работни
ков культуры вклад жителей в подготовку к празднованию Дня 
Победы.
После продолжительной дискуссии было решено, что звание побе

дителя и главный приз -  бесплатную детскую площадку -  получит с. 
Этытэй. Ведь именно этытэйцы были первыми в районе, оформив
шими пасынки столбов в триколор, они создали «Дорогу Победы», 
украсили заборы тематическими рисунками. Сейчас их инициатива 
активно используется и в других сёлах. Здесь практически каждое 
домохозяйство соблюдает простые требования благоустройства.

Второе место присуждено с. Александровка, которое отличается 
особой сплочённостью и инициативностью жителей, аккуратностью, 
опрятностью. Александровцы тоже получат детскую площадку, за 
которую нужно будет возместить всего 10% от её стоимости.

Члены комиссии отметили, что жители всех поселений ответ
ственно подошли к подготовке к празднованию 75-летия Победы -  
убраны придомовые территории, побелены палисадники, украшены 
сёла. Настроение праздника чувствовалось везде.

Свою ложку дёгтя в бочку мёда внесли встречающиеся временами 
несанкционированные свалки внутри сёл.

Диана Иванова.

Дорогие читатели!
Оформите подписку на районную газету

«ЗНАМЯ ТРУДА»
на 2 полугодие 2020 года: 

в редакции - 350 руб.; 
на почте - 739,44 руб.

ПОДПИШИТЕСЬ,
И СНОВА БУДЕМ ВМЕСТЕ!

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.



Что такое муниципальный округ
На 21 мая в Красном Чикое назначены публичные слушания по вопросу объедине

ния всех сельских поселений, входящих в состав муниципального района 
«Красночикойский район», в муниципальный округ. На страницах газеты неодно
кратно освещался вопрос о предстоящем объединении, в том числе, в апреле 
месяце публиковалась информация правительства Забайкальского края 
«Необходимо повысить ответственность муниципальной власти» и статья 
заместителя председателя Совета МР «Красночикойский район» А.В. Давыдова 
«О муниципальной реформе».

Сегодня в России управление на местах имеет два уровня: существуют район
ные власти со своими полномочиями и бюджетом и власти поселений - тоже со 
своими полномочиями и бюджетом. Район решает общие, более широкие, вопро
сы, а поселения занимаются своими маленькими проблемами. Однако их полномо
чия часто пересекаются, а нехватка денег у поселений приводит к немалым 
бюрократическим проволочкам при возникновении серьёзных ситуаций, требую
щих финансовых вложений, а также делает возможным перекладывание ответ
ственности друг на друга. Сейчас эту систему решили менять, создав муници
пальные округа -  новый тип муниципального образования, форму местных орга
нов самоуправления.

Главным моментом на данном этапе должны стать желание и воля людей, про
живающих на предполагаемых к объединению территориях.

Для справки: первым в России муниципальным округом к 31 мая 2019 года стал 
Весьегонский МО в Тверской области, образованный путём объединения всех 
поселений Весьегонского муниципального района. На 2020 год муниципальные 
округа образованы в Тверской, Кемеровской, Кировской и Новгородской областях, 
в Красноярском, Пермском, Приморском, Ставропольском краях и Ямало-Ненецком 
автономном округе.

Накануне публичных слушаний мы попросили начальника юридического отдела 
администрации МР «Красночикойский район» Ирину Викторовну Никифорову ещё 
раз довести до населения информацию о новом для России муниципальном обра
зовании -  муниципальном округе.

- Муниципальный округ является новым 
для Российской Федерации видом муни
ципальных образований, возможность 
создания которого предусмотрена Фе
деральным законом от 01.05.2019 № 87- 
ФЗ «О внесении изменений в Федераль
ный закон «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в 
Российской Федерации».
Цель создания муниципальных округов -  

повышение эффективности власти в 
решении проблем местного значения. 
Результатом предлагаемого объединения 
территорий поселений станет создание 
вновь образованного единого муници
пального образования с наделением его 
статусом муниципального округа.

Создание на территории муниципально
го района «Красночикойский район» еди
ного муниципального образования в виде 
муниципального округа позволит:

- оптимизировать расходы на содержа
ние органов местного самоуправления 
муниципального образования. При этом 
высвободившиеся средства могут быть 
направлены на иные нужды муниципаль
ного образования;
- консолидировать финансовые ресурсы, 

что увеличивает возможности органов 
местного самоуправления по оперативно
му решению конкретных задач и вопросов
-  возрастёт скорость принятия важных 
решений в связи с отсутствием необходи
мости проведения нескольких заседаний 
по одному и тому же вопросу и др.;

- кратно снизится количество издавае
мых нормативных и иных документов,

например, вместо 16 имеющихся на сего
дняшний день уставов сельских поселе
ний и муниципального района будет один
-  устав муниципального округа, опреде
ляющий основные положения его функ
ционирования и т.п.

- будет единый бюджет, распределение 
средств по поселениям будет осуществ
ляться по сметам. Это даст возможность 
оперативного перераспределения сред
ств в случае необходимости (серьёзные 
аварии, стихийные бедствия).

Кроме того, предлагаемое объединение 
поселений позволит оптимизировать 
адм и нистративн о -терри ториал ьное  
устройство территории, создать единые 
органы управления, что положительным 
образом скажется на выполнении полно
мочий по решению вопросов местного 
значения, установленных Федеральным 
законом.

Объединение поселений района в муни
ципальный округ не изменит категорию 
сельских населённых пунктов.

Необходимо отметить, что изменение 
территориальной организации местного 
самоуправления со статуса сельского 
поселения на муниципальный округ не 
влияет на административно-территори
альное устройство -  категория населён
ного пункта «сельский населённый пункт» 
не изменяется, то есть сельские льготы 
для населения сохраняются в полном 
объёме.

Необходимо иметь ввиду, что объедине
ние всех поселений, входящих в состав 
муниципального района, осуществляется

с согласия населения, выраженного пред
ставительными органами соответствую
щих поселений и муниципального района, 
и влечёт наделение вновь образованного 
муниципального образования статусом 
муниципального округа.

При этом если население двух и более 
поселений не выразило в установленной 
форме своего согласия на объединение 
всех поселений, входящих в состав муни
ципального района, такое объединение 
не осуществляется. Муниципальный 
район, в котором все поселения, входив
шие в его состав, объединились, а также 
указанные поселения утрачивают статус 
муниципального образования (статья 13 
Федерального закона № 131-ФЭ). По ито
гам учёта мнения населения и публичных 
слушаний Советом муниципального рай
она принимается решение об объедине
нии всех поселений в муниципальный 
округ.

Затем Законом Забайкальского края 
устанавливаются: дата преобразования 
муниципальных образований, границы 
муниципального округа, порядок избра
ния первых органов местного самоуправ
ления муниципального округа, сроки пол
номочий первых органов местного само
управления муниципального округа, пере
ходный период для преобразования 
муниципальных образований, порядок 
формирования местного бюджета муни
ципального округа, действие муниципаль
ных правовых актов, иные вопросы.

В течение переходного периода прини
мается новый устав муниципального 
округа, формируются органы местного 
самоуправления муниципального округа.

Органами местного самоуправления в 
течение переходного периода, установ
ленного законом Забайкальского края по 
вопросам объединения территорий всех 
поселений в единый муниципальный 
округ осуществляют следующую деятель
ность:

- все принятые правовые акты приводят
ся в соответствие с действующим законо
дательством в отношении муниципально
го округа;

- переоформляются права собственно
сти на муниципальное имущество;

- переоформляются учредительные 
документы на подведомственные учреж
дения и организации;

- проводятся иные мероприятия, связан
ные с объединением территорий всех 
поселений в единый муниципальный 
округ.

В конечном итоге, все поселковые адми
нистрации остаются на своих местах, 
главы поселений получают статус муни
ципальных служащих, будет сформирова
на единая нормативно-правовая база, 
для населения перечень получаемых 
услуг в администрациях сельских поселе
ний останется прежним.

Беседовала 
Марина Попова.

19 мая 2020 г. «Знамя труда» №№37-38



Здоровье

О ситуации по клещевым инфекциям
С начала эпидемического сезона по клеще

вым инфекциям 2020 года в медицинские 
организации края по поводу присасывания 
клещей обратилось 550 человек, что на 3 % 
ниже среднемноголетних значений, в том 
числе детей до 17 лет -  182. Серопрофилак
тика проведена 247 пострадавшим.

В медицинские организации городского 
округа «Город Чита» по поводу присасыва
ния клещей обратилось 146 человек.

Наибольшее количество пострадавших 
отмечено в г. Чита (п. Молоковка, район п. 
Застепь, Зыково), Читинском (окрестности 
п.Атамановка, падь Глубокая, район р.Ники- 
шиха), Шилкинском, Агинском, Борзинском, 
Акшинском и Карымском районах.

Акарицидные (противоклещевые) обработ
ки проведены на площади 378,4 га (террито
рии кладбищ, детских дошкольных учрежде
ний, санаториев, парка «ОДОРА», частных 
территорий).

Май, июнь -  пик активности клещей. Какие 
меры профилактики заболевания клещевы
ми инфекциями существуют?

1. Прививка от клещевого вирусного 
энцефалита. Для тех, кто принял решение о 
проведении вакцинации сейчас, существует 
ускоренная схема вакцинации с интервалом 
между прививками в 1 месяц, в т.ч. и в лет
ний период, но не позднее, чем за две неде
ли до посещения очага клещевого энцефа
лита. Прививку против КВЭ можно получить 
в прививочных кабинетах территориально 
расположенных медицинских организаций 
(предварительно необходимо позвонить).

По состоянию на 07.05.2020 такие привив
ки получили уже более 9,5 тысяч забайкаль
цев.

2. Профилактика присасывания клеща.
1) Правильный выбор одежды. Необходимо 

одеваться так, чтобы уменьшить возмож
ность проникновения клещей под одежду и 
облегчить её быстрый осмотр.
2) Использование специальных химических 

средств индивидуальной защиты -  акари
цидные и репеллентные средства. При
менять средства необходимо строго в соот
ветствии с прилагаемой к средству инструк
цией.
3) Регулярно и, по возможности, часто (каж

дые 15-30 минут) проводить само- и взаимо- 
осмотры для обнаружения клещей и их уда
ления.

4) После возвращения из леса необходимо 
как можно быстрее провести полный осмотр 
тела, одежды. Желательно одежду снять и 
вывесить её на воздухе на несколько часов.

5) Необходимо также осмотреть домашних 
животных, находившихся на улице.

Если присасывание клеща произошло, 
что делать?

В случае укуса клеща необходимо немед
ленно обратиться в медицинскую организа
цию. Снятого клеща следует доставить в 
лабораторию для проведения исследований 
на клещевые инфекции.

Близлежащие лаборатории, где проводятся 
исследования снятых с людей клещей:

- лаборатория ИФА ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Забайкальском крае» по 
адресу: г. Чита, ул. Ленинградская, 12, тел.: 
22-56-42;

- лаборатория ПЦР ГУЗ «Краевая клиниче
ская инфекционная больница», г. Чита, ул. 
Труда 21, тел. 72-00-34,

- лаборатория ИФА г. Чита, ул. Амурская, 
39, тел. 73-97-11;

- лаборатория ГУЗ «Детский клинический 
медицинский центр г. Читы», г. Чита, ул. 
Шилова, 49, тел. 41-48-18, 217-903;

- лаборатория ГУЗ «Хилокская ЦРБ», г. 
Хилок, ул. Орджоникидзе, 7а, тел. 217-253;

При получении положительных результатов 
лабораторного исследования клеща, 
необходимо как можно быстрее обратиться к 
врачу, для того, чтобы провести экстренную 
специфическую профилактику заболевания 
клещевыми инфекциями.

Необходимо знать, что иммуноглобулино- 
профилактика заболевания клещевого 
вирусного энцефалита рекомендуется не 
позднее четвёртого дня после присасыва
ния клеща.

С начала эпидсезона клещевых инфекций 
исследованы 336 клещей, снятых с людей, 
на наличие возбудителя клещевых инфек
ций, с положительным результатом (КВЭ) -  1 
(г. Чита). с  Никонова

ведущий специалист-эксперт ТО 
Управления Роспотребнадзора.

Соблюдайте 
правила

1. Отправляясь в лес, следует 
одеться так, чтобы клещи не попали 
на тело.

2. Одежда должна быть светлых 
тонов, блузы и рубахи иметь длин
ные рукава. Манжеты рукавов и 
брюки стянуть широкой резинкой, 
рубаху заправить под пояс брюк, 
брюки обязательно нужно заправить 
в голенище сапога, носки или голь
фы. Воротник застегнуть наглухо, 
голову повязать платком, концы 
которого заправить под воротник или 
надеть капюшон. Для отдыха в лесу 
следует выбирать хорошо освещён
ные солнцем поляны, для ночёвки в 
лесу выбирайте сухое место, если 
есть возможность, выкосите траву. 
Нельзя использовать для подстилки 
траву, кустарник, при необходимости 
безопаснее брать ветви деревьев 
хвойных пород.

3. Попав на человека, клещ впива
ется не сразу, он ползает в поисках 
места присасывания иногда в тече
ние часа. Очень важно заметить его 
именно в этот период, поэтому во 
время пребывания в лесной зоне 
необходимо как можно чаще прово
дить само- и взаимоосмотры.

4. Чтобы не занести клещей в поме
щение, тщательно осмотрите во 
дворе одежду, принесённые букеты, 
собак. Примите душ, тщательно про
чешите волосы. Обнаруженного кле
ща нельзя раздавливать руками 
(следует сжечь). Присосавшегося 
клеща должны удалить медицинские 
работники, поэтому необходимо не
медленно обратиться в лечебное 
учреждение. Медицинские работни
ки проведут необходимые профи
лактические мероприятия, чтобы не 
развилось заболевание (отправят 
клеща на исследование, введут ле
карственный препарат).Но лучшая 
профилактика клещевого энцефали
та -  это прививка!

Т. Рассохина, 
фельдшер кабинета профилактики 

ГУЗ «Красночикойская ЦРБ».

Новости Правительства Забайкальского края

Госпитализация обязательна
По распоряжению главного санитарного врача Забайкалья все 

пациенты, имеющие положительный результат на коронавирус- 
ную инфекцию, госпитализируются в специализированные 
моностационары региона, даже при бессимптомном течении 
заболевания.

«Больные с положительным результатом на COVID-19 изоли
руются с целью предотвращения распространения опасной 
инфекции среди населения. Все пациенты, даже с лёгкой фор
мой, наблюдаются врачами и при необходимости получают спе
циализированную терапию, в том числе, таблетки, капли, спреи. 
Заболевание протекает непредсказуемо, состояние человека 
может ухудшиться в любую минуту», - отметила министр здраво

охранения Анна Шангина.
Коронавирусная инфекция опасна осложнениями. В первую 

очередь, вирусной пневмонией лёгких, а также другими заболе
ваниями. Особую угрозу вирус представляет для людей с ослаб
ленным иммунитетом и хроническими заболеваниями. По стати
стике, один больной, может заразить, как минимум, четырёх 
человек. Пациент с COVID-19, в среднем, находится на лечении 
14 дней. Выписке он подлежит после двукратного лабораторно
го подтверждения отсутствия вируса в организме.

Управление пресс-службы и информации Губернатора
Забайкальского края.
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ПОБЕДА!
1 9 4 5 - 2 0 2 0

ПРАЗДНИК 
СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ

Практически для каждой семьи в нашем районе самым главным праздником 
является День Победы. Ведь в этот день мы вспоминаем всех тех, кто подарил 
нам жизнь и мирное небо над головой. Мы чествуем каждого: кто вернулся 
домой живым или полёг на поле брани, а также тех, кто трудился на благо 
фронта в тылу и детей войны.

Район торжественно отметил главный праздник, несмотря на то, что основная 
часть мероприятий была проведена дистанционно.

САЖАЕМ ЛЕС. В целях сохранения 
исторической памяти и в ознаменование 
75-летия Победы в Великой Отечествен
ной войне проводилась Всероссийская 
акция «Лес Победы». 7 мая в Усть-Мен- 
зинском участковом лесничестве (урочи
ще Станки, бывший лесной фонд колхоза 
«Россия») в квартале 58 выделах 26,27 на 
площади 5 га были высажены деревья. В 
акции приняли участие 28 человек - это 
работники КГСАУ «Забайкаллесхоз» и 
Красночикойского лесничества.

ПАМЯТНЫЕ ПЛИТЫ накануне Дня 
Победы были установлены Героям Со
ветского Союза Епифану Ивановичу На
гаеву в селе Этытэй и Георгию Никола
евичу Москалёву в селе Красный Чикой.

На открытии памятной плиты в Красном 
Никое присутствовали: глава района А.Т. 
Грешилов, глава с/п «Красночикойское» 
А.И. Сенотрусов, заместитель главы рай
она по социальным вопросам Д.В. Батыр
шина, начальник отдела культуры, ФК, МС 
и молодёжной политики Л.Н. Беломест- 
нова и директор ЧПОУ «Красночикойская 
автомобильная школа» А.С. Чупров.

Плита Герою Советского Союза располо
жена на одноимённой улице на здании 
автошколы. Как сообщил директор учреж
дения, благоустройство территории будет 
проведено позднее.

«Ко Дню Победы памятные плиты рай
ону предоставило Российское военно
историческое общество. Спасибо им за 
увековечение памяти Героев Отечества и 
выдающихся исторических деятелей 
России, направленное на воспитание пат
риотизма и противодействие попыткам 
искажения отечественной истории. Па
мять о героях навсегда в сердцах чикоян. 
И есть вера в то, что благодаря поправ
кам в Конституцию Российской Федера
ции, эта память будет защищена законом, 
где п.п. 2 и 3 ст. 67.1 определено, что 
Российская Федерация, объединённая 
тысячелетней историей, сохраняя память

19 мая 2020 г.

предков, передавших нам идеалы и веру 
в Бога, а также преемственность в разви
тии Российского государства, признаёт 
исторически сложившееся государствен
ное единство. Российская Федерация 
чтит память защитников Отечества, обес
печивает защиту исторической правды. 
Умаление значения подвига народа при 
защите Отечества не допускается. А мы, 
чикояне, будем помнить своих воинов, 
отдавших свои жизни за Победу, за нас»,
- выступила с речью Дина Валерьевна.

РАБОТНИКАМИ КУЛЬТУРЫ было про
ведено множество акций в сети Интернет. 
Дети и взрослые изготавливали бумаж
ных журавликов в память о родственни
ках, погибших в годы ВОВ, писали сочине
ния, читали стихи и рассказы, пели песни 
Победы, танцевали. Множество видеоро
ликов талантливых чикоян появилось в 
социальных сетях благодаря этим ак
циям. А видео концерта ко Дню Победы от 
муниципального ансамбля «Кудёсы» и та
лантливых артистов, размещённое на 
YouTube и в социальных сетях, посмотре
ло более 3000 человек.

Ко Дню Победы провели масштабную 
работу и сотрудники музея, которые опуб
ликовали рассказы о чикоянах-ветеранах, 
а также увлекательную онлайн-экскурсию 
по экспозиции, посвящённой событиям 
Великой отечественной.

НП «ЧИКОЙ» в группе в Viber объявил 
акцию «Невоспетые герои Великой Оте
чественной войны», посвящённую живот
ным и птицам, воевавшим бок о бок с 
солдатами. Они не получали орденов и 
званий, но они совершали подвиги, про
сто делая то, чему их научили люди. По
гибая, они спасали тысячи человеческих 
жизней.

18 активных участников читали стихо
творения о войне, в которых главными 
героями являлись животные, а 496 чело
век, состоящих в группе, голосовали за 
наиболее понравившиеся произведения. 
Участников НП «Чикой» наградил серти
фикатами и сувенирными блокнотами.

САДЫ ПОБЕДЫ появились к 9 мая в 
Малоархангельске. Родители вместе с 
учениками школы и воспитанниками дет
ского сада высаживали на своём подво
рье саженцы деревьев, плодовых и ягод
ных кустарников в честь этого великого 
праздника.
Учителя МОУ «Красночикойская СОШ» 

не остались в стороне и решили увекове
чить память тех, кто отстоял свободу и 
независимость нашей Родины. На терри-

РАЙОННЫЙ ОРГКОМИТЕТ «Победа» 
объявил акцию «Помним!Гордимся!» и 
призвал жителей украсить к празднику 
свои подворья флагами, плакатами, воз
душными шарами, а в 12 часов - выйти из 
дома и спеть песню «День Победы». Чи
кояне приняли самое активное участие. 
Практически в каждом селе были побеле
ны пасынки на столбах, убраны улицы, 
покрашены палисадники, украшены к 
празднику окна домов и личные усадьбы, 
жители вывешивали портреты своих 
семейных героев, создавая личный «Бес
смертный полк». Фантазия жителей рай
она не знает границ, а желание устроить 
праздник 9 мая победило все страхи.

Однозначно можно сказать, что украше
ние своих домов ко Дню Победы станет 
доброй традицией для многих семей, 
ведь уже сейчас жители района делятся 
идеями и планируют дизайн убранства 
усадеб к следующему 9 мая.

«Знамя труда»

на погоду. Каждое выступление было 
награждено аплодисментами самых до
рогих зрителей и, конечно, не обошлось 
без слёз.

Продолжение на 5-й стр.
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В НАШЕМ СЕЛЕ 
РОДИЛСЯ ГЕРОЙ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА

ГВАРДИИ ЛЕЙТЕНАНТ

МОСКАЛЁВ
ГЕОРГИЙ

НИКОЛАЕВИЧ

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОЕ 
ОБЩЕСТВО

тории школы возле мемориала «Учи
телям Красночикойской средней школы, 
погибшим в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945», была высажена аллея 
Памяти.
Данную акцию подхватили в Архангель

ской школе, волонтёрский отряд Захаров
н о й  школы «Дети добра» и семьи из дру
гих сёл района.

В ДЕНЬ ПОБЕДЫ со специальной позд
равительной открыткой ансамбль «Ку
дёсы» посетили ветерана войны и труже
ников тыла. Остановки были согласованы 
с администрацией сельского поселения. 
Артисты пели прямо на улице, несмотря



Первый и самый важный мини-концерт 
состоялся возле дома единственного 
оставшегося в живых участника Великой 
Отечественной войны Михаила Семё
новича Матвеева (на фото). Он рассказал 
не только историю подвига своей семьи, 
но и сам спел песню «Прощальная комсо
мольская» (Дан приказ ему -  на Запад).

Представители районной и сельской 
администраций вручили Михаилу Семё
новичу цветы и подарок, показали видео
ролик с поздравлением главы района, 
песнями и стихами, который записали 
волонтёры и молодёжный Совет.

Официальное празднование окончания

Второй мировой войны назначено на 3 
сентября. Впереди подготовка к торже
ствам. И пусть в этом году мы отмечали 
День Победы в новом формате, но отрад
но, что в объявленных акциях и подготов
ке к празднику принимали участие жители 
района различных возрастов. Каждый 
внёс свой вклад в общее настроение и 
создание праздника. Именно на собствен
ном примере мы сможем показать нашим 
детям, внукам и правнукам всю значи
мость Победы, передать память предков.

Диана Иванова.
Фото автора, а также использованы снимки 

из группы НП «Никой» в Viber.

В новом формате
Библиотекарь и заведующая сельским 

клубом с. Жиндокон, соблюдая все прави
ла самоизоляции, поздравили односель
чан с 75-ой годовщиной Великой Победы 
по-новому. Была оформлена инсталля
ция около магазина на оградном заборе 
семьи Елизовых, которые с большим 
пониманием отнеслись к просьбе культра
ботников. Ровно в три часа дня из сель
ского клуба стали разноситься по всему 
селу песни военных лет. А в 22 часа жин- 
доконцы зажгли на своих окнах свечи в 
честь памяти героев. Акция «Зажги свечу 
памяти» была объявлена библиотекарем 
задолго до празднования.

Спасибо, что храните память о своих 
земляках, передаёте её своим детям, вну
кам и всем ныне живущим. С Великим 
праздником всех!

Жители села Жиндокон.

Победа в сердце 
каждого

Несмотря на дождливую и пасмурную 
погоду, настроение у жителей с. Шимби- 
лик было праздничное. В День Победы 
всё село засияло разноцветными краска
ми. Более семидесяти семей украсили 
свои дома! С самого утра люди несли 
цветы, венки, гирлянды к памятнику «По
гибшим воинам в Великой Отечественной 
войне». Ровно в 10:30 утра колонна из 17 
украшенных Знаменем Победы, флагами, 
шарами, георгиевскими ленточками ма
шин двинулась по улицам села. Со слеза
ми на глазах люди, стоявшие возле своих 
домов, встречали колонну, махали рука
ми, поздравляли. Проехав всё село, 
машины остановились возле памятника, 
и участники акции, выйдя из машин, 
исполнили песню «День Победы». В тече
ние дня все желающие могли возложить 
цветы к памятнику. Весь день на улице 
звучала музыка Победы. Вечером в окнах 
домов были зажжены «Свечи Памяти о 
погибших». Главный день в году завер
шился праздничным салютом.

Ко Дню Победы был изготовлен боль
шой баннер «Победа в сердце каждого», 
который мы заказали Ю. В. Куприяновой. 
Помощь в приобретении баннера нам 
оказали: СКПК «Красночикойский» - ди
ректор С. В. Яковлева; КГСАУ «Забайкал-
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лесхоз» - директор Н. Д. Скляров; глава 
сельского поселения «Шимбиликское» 
Н.Н. Маниковский. Спонсорскую помощь 
к празднику охотно выделил магазин 
«Фортуна» - Т. А. Шкедова.

Выражаем огромную благодарность 
активным жителям нашего села. От всего 
сердца хотим поблагодарить всех замеча
тельных, неравнодушных, отзывчивых 
людей и пожелать им крепкого здоровья, 
процветания и мирного неба над головой!

Л. Игумнова, заведующая СДК,
М. Шишмарёва, библиотекарь.

Память жива
Накануне праздника дня Победы были 

украшены центральные улицы поселения 
Захаровское, возложен венок памяти на 
мемориал и подняты государственные 
флаги. Жители выкладывали фотографии

украшенных окон, усадеб. Символы мира 
и добра - голубь и журавль - появились 
почти в каждой семье. Организован кон
курс рисунков и поделок макетов военной 
техники и оружия, запущена акция «Бес
смертный полк», «Вечная память», «Геор
гиевская ленточка» в онлайн режиме. За
харовское поселение приняло эстафет
ную палочку в акции «Великая Отечест
венная война словами разных поколе
ний».

9 мая празднично украшенные машины 
с флагом и знаменем, военной музыкой и 
громкими торжественными речами про
ехали по всем улицам сёл Фомичёво, 
Захарово и Осиновка, диктором зачиты
вались списки участников войны. Соб
людая все меры безопасности в период 
карантина, жители выходили на улицу с 
портретами, цветами и плакатами, встре
чая колонну со слезами радости. Шествие

«Знамя труда»

колонны остановилось у дома Якова 
Ивановича Ермолаева (на фото). Со сло
вами благодарности глава поселения З.К. 
Моторина вручила подарок ветерану, а 
участники шествия исполнили патриоти
ческую песню. В конце вечера во всех 
сёлах поселения прогремел юбилейный 
залп салютов.

Народный хор принял участие во Все
российском хоровом дистанционном 
фестивале и занял 3 место среди люби
тельских коллективов.

Администрация и работники культуры 
выражают огромную благодарность за 
помощь в подготовке и проведении празд
ника УУП ОМВД Анатолию Шишмарёву, а 
также Ивану Капустину, Ивану Зырянову, 
Роману Кряжеву, Цырену Бакшееву, 
Алексею Емельянову и всем жителям 
поселения.

И. Шишмарёва, заведующая СДК.

Помним. 
Гордимся. Чтим.

К празднику Победы жители с. Апександ- 
ровка отнеслись с большой ответствен
ностью, чувством патриотизма. Были 
оформлены многие усадьбы: повесили 
портреты своих родственников -  отцов, 
дедов, прадедов, информацию о них, при
крепили флаги. Не нашлось ни одной 
семьи, где бы не было участников Ве
ликой Отечественной войны, тружеников 
тыла. Сейчас в селе проживает лишь 
одна труженица тыла -  Матрёна Пет
ровна Куприянова и 10 детей войны.

Активистами Апександровки фельдше
ром Е.Б. Тарасовой, учителем Е.В. Шеку- 
новой, библиотекарем М. Шекуновой, сту
денткой А.В. Филипповой, социальным 
работником Н.В. Хлебниковой были 
оформлены улицы: разукрашены столбы 
и палисадники, развешаны плакаты, 
оформлено здание СК по тематике «По 
дорогам войны шли наши земляки».

9 мая с 8 часов утра звучала музыка и 
песни военных лет, а в 10 часов вечера в 
центре села была проведена акция «Заж
ги свечу памяти». Все её участники поч
тили минутой молчания погибших в Ве
ликой Отечественной войне. Затем сов
местно исполнили песню «День Победы». 
В завершение праздника прогремел 
салют Победы.

Н. Хлебникова, 
заведующая Александровским СДК.



Начало года в национальном парке «Чикой»
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ проведённого заседания обществен

ного Совета при НП «Чикой», его членами было высказано 
мнение о необходимости большего информирования насе
ления о деятельности парка. Поэтому мы хотели бы озна
комить вас с результатами нашей работы за первый квар
тал 2020 года.

С ПЕРВых ДНЕй января отделом охраны были организо
ваны постоянные рейды по патрулированию территории. 
Силами 73 человек проведено 65 рейдов, пешее патрули
рование составило более 2500 км, авто - более 16000 км и
1 час авиа. Патрулирование организовано по направле
ниям: р. Аца, ур. Ямановка, Широкая, Оськино, Карымка, 
кордон Шумиловский, Пятый Ключ, ур. Абидаевка, кордон 
Старки, р. Дербул, р.Буркал, р. Расторгуеха, хородуны, 
ходовая, Косовка, кордон харцага, ур. Обшивково, с. 
Семиозёрье, р. Горячий, р. Чикокон, р. Ашаглей, падь 
Буреча и др.

В результате работы госинспекторами отмечались нару
шения (заезды на территорию без разрешений, проезд вне 
дорог, указанных в разрешении, незаконная рубка деревь
ев), встречи животных (изюбрей, кабанов, косуль, рябчи
ков, рысей, а также медведей, которые не легли в спячку), 
следовая активность зайцев, рысей, росомах, волков, собо
ля, произведена оценка ущерба, причинённого медведем 
на кордоне Старки, выполнялись биотехнические меро
приятия (завоз соли, пополнение кормушек для животных 
сеном), проводился зимний маршрутный учёт. Отмечались 
обнаруженные останки животных и фиксировались следы 
волков, росомах и медведей на этих местах, а так же следы 
медведей в районе кордонов Старки и харцага. По данным 
фактам направлено письмо в МПР РФ.

РАБОТА ГОСИНСПЕКТОРОВ на кордонах проходила в 
штатном режиме: осуществлялось патрулирование, дос
мотр ТС, выполнение биотехнических и хозяйственных ра
бот, мониторинг пожарной ситуации. Оперативная группа 
патрулировала территорию согласно рейдовым заданиям. 
Был составлен протокол об административном правонару
шении по ст. 8.39 КоАП РФ за нарушение правил охраны 
и
использования природных ресурсов на ООПТ на граждани
на Е.

участковые лесничества (Черемховское, Красночикой- 
ское, Захаровское) согласно плану работы выполняли госу
дарственное задание, проводили мероприятия, в том 
числе, дни открытых дверей на день рождения парка, где 
участие принимали все сотрудники. В Захаровском лесни
честве, наряду с заповедными уроками, активно работал 
кружок «Экологическая мозаика» и «Клуб друзей заповед
ных островов».

ЗАМЕСТИТЕЛЕМ директора по охране окружающей 
среды В.И. Исаевым проведена проверка работы смен на 
кордонах, заполнения документации, выполнения плано
вых заданий. Нарушений не выявлено. Подготовлены пред
ложения по обустройству минеральных источников на тер
ритории парка. Проведена проверка по материалам, пре
доставленным госинспектором Минприроды Забайкаль
ского края А.Г. Дмитриевым.

Специалистом по охране труда проведена плановая про
верка кордона харцага на выполнение требований по охра
не труда.

Большая работа проведена по приобретению и завозу 
материалов для ремонта и обустройства кордонов, обес
печению сотрудников парка спецодеждой.

АКТИВНО шла подготовка к пожароопасному периоду: 
оформление документов, подготовка техники, проведение 
технической учёбы для госинспекторов, формирование 
бригад, проведение уроков на противопожарную тему для 
учащихся Черемховской, Захаровской, Красночикойских 
школ, воспитанников МДОу д/с «Сказка», «Берёзка» (322

чел охвачено, буклетов на противопожарную тему розда
но -  481, включая взрослое население, объявлен конкурс 
листовок по противопожарной безопасности в лесу).

ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ ООПТ в целях отдыха, туризма и 
транзитного проезда выдано 75 разрешений для 120 чело
век. Среди них есть группы туристов, которые посетили 
кордон «Оськино» в рамках реализации проекта «Кордон 
Оськино - территория без границ!». Этот проект направлен, 
в первую очередь, на местных жителей под девизом 
«Открой Чикой для самих чикоян!». Он объединён с про
ектом «Таёжная инклюзия» по созданию инклюзивной эко
логической тропы, и поэтому перспективы развития данной 
территории реальны. Маршрут организован. Он включает в 
себя: доставку туристов на нашем транспорте, экскурсии, в 
том числе в с. Захарово (организованные в результате про
екта «Народный экскурсовод» руководителем и воспитан
никами нашего кружка «Экологическая мозаика»), проведе
ние мастер-класса по установке фотоловушки, прогулку, 
выполнение биотехнических мероприятий, экологические 
игры. Также участники экскурсии получают по 1 фотогра
фии формата А4. В стоимость экскурсии не входит пита
ние, печать фото (А4 -  25 руб., 10х15 -  10 руб.), сувенир
ная продукция парка. Первые отзывы положительные. 
Работу в данном направлении намерены продолжить.
В настоящее время, на период распутицы, экскурсии не 
проводятся в целях безопасности жителей. Далее маршрут 
будет открыт. у  тех, кто побывал впервые на территории 
кордона, при следующем посещении будет возможность 
увидеть, то, как мы развиваемся, обустраиваемся, учимся 
общаться, слушать и слышать друг друга.

МЫ ПРОДОЛЖАЕМ вести работу по проекту «Наше 
наследие -  ответственность всех поколений!», и хотя в 
этом году он не финансируется президентским грантом, но 
решение вопросов местного населения никто не отменял. 
Продолжается оказание консультативной помощи для орга
низации деятельности ТОСов и их участия в грантовой дея
тельности, развитие и поддержка молодёжных движений, 
КДЗО, волонтёрства, организация акций и субботников (в 
этом году приуроченная и к годовщине Великой Победы).

СОТРУДНИКАМИ отдела экологического просвещения, 
рекреации и туризма в первом квартале текущего года про
ведено 22 мероприятия, среди которых: заповедный урок 
«Этот загадочный мир заповедный», «2020 -  всемирный 
год журавля», урок для эколят «Нацпарк «Чикой» - мой 
заповедный остров», игровая программа «Экологическое 
лото», III районная научно-практическая конференция 
«Сохраним нашу планету голубой и зелёной!». уровень 
проводимых мероприятий растёт, постоянно ведётся поиск 
новых методов работы. Мероприятиями охвачены не толь
ко учащиеся и воспитанники образовательных учреждений, 
но и взрослое население сельских поселений Черемхов- 
ское, Шимбиликское, Захаровское, Красночикойское.

Сайт национального парка нп-чикой.рф по поручению 
министра природных ресурсов изменил свою структуру и 
сейчас идёт наполнение его материалами, фото и докумен
тами. На главной странице сайта вы можете следить за 
нашими новостями и знакомиться с положениями о конкур
сах, которые проходят в парке.

В ЭТОМ ГОДу подведены итоги конкурса фотографий 
«Красавица зима», который проводился среди 5 возраст
ных категорий и по 3 номинациям. Всего на конкурс было 
представлено 150 работ. Самыми активными оказались 
ученики 1-4 классов и взрослое население.

Итоги конкурса рисунков «журавль -  птица мира» подве
дены в марте. Национальный парк «Чикой» поддержал 
объявленный международный конкурс, запустив районный 
конкурс среди детей Красночикойского района от 5 до 18 
лет. Данный этап стал региональным уровнем международ
ного конкурса рисунков «Журавль-птица мира». Победите

ли награждены грамотами и памятными призами от нацио
нального парка, также их работы были загружены на сайт 
Амурского Информационного Центра для дальнейшего 
участия в международном этапе. Участники, не занявшие 
призовых мест в районном этапе, отмечены сертификатами 
за активное участие в конкурсе.
По итогам конкурса в здании национального парка «Чикой» 
была организована выставка рисунков. Приглашаем всех 
желающих посмотреть насколько талантливы дети в нашем 
районе!

СЛЕДУЕТ ОТМЕТИТЬ работу научного отдела парка. Так, 
А.Ю. Фатеевой подготовлены отчёты по трём научно
исследовательским темам, проведена работа и написаны 
статьи о спасённом журавле, подготовлены 2 радиоэфира,
16 постов размещено на странице парка в facebook. 
Осуществлялись выезды и сбор материала на территории 
парка (фото и видеоматериал, обслуживание метеостан
ции, подкормка птиц и др.). Велась работа по написанию 
научной статьи для польского журнала. Постоянно прово
дились консультации для учащихся школ и студентов 
ВУЗов по темам, проводимых ими исследований (6 чел). 
Готовились ответы на запросы, отчёты по выполнению гос- 
задания, велась подготовка к проведению научно-техниче
ского совета (НТС). Заседание НТС в первом квартале про
шло в расширенном формате с приглашением заинтересо
ванных лиц. Считаю данную форму проведения результа
тивной и практичной. А.П. Куклиным подготовлен отчёт о 
проведении научно-исследовательской работы, представ
лен «Каталог водных организмов национального парка 
«Чикой»», издание которого запланировано на 2020 -  2021 
гг.

МНОГИх ВОЛНУЕТ вопрос о переводе земель лесного 
фонда в земли особо охраняемых природных территорий. 
Это одно из самых сложных направлений нашей деятель
ности, который стоит на еженедельном контроле в Мин
природы РФ. 26 февраля 2020 года был заключён контракт 
с ООО «Геоземстрой» на выполнение землеустроительных 
работ. Работа ведётся согласно календарному плану. 
Подготовлена карта (план) описания местоположения гра
ниц ФГБУ «Национальный парк «Чикой», проходящая в 
Росреестре процедуру согласования. Сотрудниками лесно
го отдела велась работа по направлению в Рослесинфорг 
информации о постановке на кадастр недостающих площа
дей (3 участка 1 квартала).

РЕШАЛИСь сложные кадровые вопросы, проведена 
встреча с работниками ПФ о переходе на электронные тру
довые книжки и вопросы оформления пенсий.

ПОСЛЕ длительных переговоров ФГБУ «Национальный 
парк «Чикой» стал полноправным участником Байкальской 
ассоциации заповедников и национальных парков «За
поведное ожерелье Байкала», целью которой является 
содействие развитию и оказание поддержки организациям, 
созданным на особо охраняемых природных территориях, 
созданию единой региональной системы для сохранения 
природных комплексов, экологического просвещения насе
ления. Заседание ассоциации прошло в марте 2020 года на 
о. Ольхон. На заседании были обозначены проблемы 
парка, включённые в протокол заседания для оказания 
помощи в их решении.

Решение всех вопросов было бы невозможно без деятель
ности отдела финансов и отдела обеспечения основной 
деятельности.

РАБОТА по всем направлениям будет продолжена во 2 
квартале 2020 года, особое внимание направлено на прио
ритетные направления: охрана территории и взаимодей
ствие с местным населением.

Е. Андриевская, 
директор национального парка.

Отсутствие орехов в 2019 году отрази
лось голодом не только на тех животных, 
которые потребляют его в пищу, но и на 
хищниках.

Так, в начале апреля 2020 года в с. 
Черемхово Красночикойского района 
вышла ослабленная голодом, молодая 
двухгодовалая самка рыси. Она стала 
бродить по дворам сельчан, особо не пря
чась и не боясь местных собак. Слу
чалось, что рысь прогоняли со двора кам
нями, снимали на телефон, но как гово
рится, «голод не тётка», и вот в таких 
поисках, рысь нашла курятник у одной 
пенсионерки. Полакомившись курятиной,

опыт работы в кинологической службе и 
отлова бродячих собак с помощью верёв
ки и трубы.

Несколько минут ушло на изготовление 
указанного приспособления, и вот мы у 
дверей кладовой, в которой сидит хищник. 
Заглянув внутрь, увидели, что рысь спо
койно расхаживает по стеллажам. Заведя 
внутрь конец трубы, оценили её реакцию. 
Решили, что внутрь пойдёт тот, у кого уже 
взрослые дети, выбор был невелик, им 
оказался инспектор А.М. Лазарев. На
чались самые напряжённые секунды, ко
торые нам показались минутами, необхо
димо было продеть петлю верёвки на шею

Спасение рыси или людей?

она стала навещать его и близлежащие 
подворья, т.е. создавать реальную угрозу 
для жителей села и их домашних питом
цев. Вот тогда-то впервые жители и обра
тились к сотрудникам национального 
парка «Чикой» за помощью.

Да, у инспекторов национального парка 
есть такие полномочия: регулировать чис
ленность животных, производить их отлов, 
но они ограничиваются особо-охраняемой 
природной территорией и её охранной 
зоной, поэтому жителям были даны кон
тактные телефоны сотрудников государст
венной охотничьей службы. Однако найти 
на просторах Красночикойской тайги в 
период карантина инспекторов госохот- 
службы для жителей оказалось невозмож
ным.

И вот в ночь с 6 на 7 апреля рысь залез
ла в кладовую одного местного жителя, и 
он вновь обратился к сотрудникам нацио
нального парка. Тут, как говорится в пого
ворке «Промедление смерти подобно», 
медлить было нельзя. Оперативная груп
па национального парка в составе А.И. 
Насухина и А.М. Лазарева выехали на 
место. На ходу придумывали план поимки 
дикого опасного животного. Если поймать 
рысь сетью, то вопрос: а как потом её 
выпутывать, как уберечься от её клыков и 
когтей? Думали усыпить её бдительность 
каким-нибудь снотворным препаратом, но 
где его взять, и как ввести его ей? На 
помощь пришёл полученный в прошлом

хищнику. Рысь не оценила наши благород
ные намерения и стала рычать. При под
воде петли, начинала грызть веревку, но 
всё же, одно ловкое движение, и петля на 
шее зверя. После чего рысь благополучно 
доставлена к машине и усажена в приве
зённый с собой ящик.

Пенсионерка, с сожалением глядя на 
своих убитых рысью кур, отдала их в доро
гу рыси как трофеи, мы взяли дома из лич
ных запасов несколько килограммов мяса 
и выехали с рысью в лес, ближе к грани
цам национального парка «Чикой», где 
количество её естественного корма значи
тельно больше. Приехав на место, где 
ранее чаще всего встречались следы 
рысей, мы уложили кур и мясо под дере
вом, чтобы в дальнейшем рысь смогла 
восстановить силы для охоты, и открыли 
ящик. Рысь, невозмутимо вылезла из 
ящика, оглянулась и легкой рысцой напра
вилась вглубь леса. Остановившись в 200 
метрах, она стала ждать нашего отъезда, 
предвкушая пир.

Поимка дикого хищного животного про
изводилась нами впервые, но всё прошло 
благополучно, и никто не пострадал, в том 
числе и рысь.

А. Насухин.
старший государственный инспектор 

национального парка «Чикой»
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75 СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ!
ПОБЕДА!

СЕГОДНЯ В ЧИТЕ СНЕГ... Смотрю в 
окно, потом закрываю глаза, и почему-то 
чувствую запах из детства. Запах свеже
сти, чистоты, непорочности. Вспомина
ется дом бабушки и деда. Окно, через 
которое пробивается солнечный свет, 
тюль с выбитым рисунком по всей длине, 
ситцевые шторы с жёлто-оранжевыми 
листьями, я даже помню ощущение от 
прикосновения к ним, широкие коричне
вые половицы с бордовыми дорожками, 
по бокам которых был жёлтый рисунок. 
Щурюсь от яркого солнца. Слышу скрип 
колец на гардине, когда закрываю шторы. 
Я даже помню металлические прищепки, 
которые крепились к этим кольцам. Затем 
смотрюсь в трельяжное зеркало. Зак
рываю зеркала, вновь открываю, опять 
смотрюсь.

В доме нагревается, становится всё теп
лее, потому что бабушка с дедом затопи
ли русскую печь. Скрипит входная дверь, 
открывается, и дед заносит беремя дров, 
чтоб подбросить в печь. Ноги обдаёт 
морозным свежим воздухом. Я бегу за 
этим воздухом, ловлю его руками, но он в 
один миг растворяется в тепле и в уюте 
деревенской избы.

В кухне пахнет бабушкиными щами, 
которые кипят на плите русской печки. «А 
мы с сухарями будем есть щи?» - думаю. 
Знаю, что если попросить стариков, они, 
отодвинув заслонку горнила, достанут 
сухари, которые и подрумянись, и зажари
лись, и просохли уже давным-давно. 
Расправляю ладошки, прикасаюсь к горя
чей печи, трогаю заслонку, ощущаю тол
стый и гладкий набел извести. Бабушка 
говорит: «Эка браво, эка браво, ты чё, 
дева, обжечься хочешь?» Рядом шумит 
холодильник. Я черпаю из кадушки недав
но привезённую водовозом воду, пью её 
прямо ледяную, аж зубы сводит. Смотрю 
в окно, тут открывать тюль не нужно, 
потому что на этом окне у бабушки он все
гда короткий. Вижу снег и отдыхающий 
зимний огород, вдалеке сопки, а вокруг 
дымящие трубы соседских домов. Но 
морозный, скрипучий воздух на улице всё 
равно был тогда свежим, а снег - бело
снежным. В детстве я часто бывала у 
бабушки с дедом...

ВАНЁВ Николай Михайлович - это чело
век, который всю жизнь будет являться 
для меня примером во всём. Это мой 
любимый дедушка, мой хороший друг, 
мой сказочник, мой наставник. Это чело
век, который в далеких восьмидесятых 
зародил во мне зерно любви к своей 
Родине, благодаря которому я являюсь

патриотом места, где я родилась, дед 
научил меня любить Красный Чикой! Я до 
сих пор помню все его наставления о том, 
как нужно любить и уважать свою Родину, 
как нужно беречь всё то родное, что пода
рила нам жизнь.

Дед, дедуля, дедка, как же мне его не 
хватает. Я до сих пор храню все воспоми
нания, связанные с ним. Я помню его 
большие мозолистые руки, помню седину 
его волос, помню его голос, помню его 
шутки, которые он всё время отпускал в 
наш с бабушкой адрес, как ласково он 
называл бабушку Серафиму -  моя 
Сарочка, как он всё время трудился, не 
покладая рук. Закрываю глаза и пред
ставляю, как своей детской ладошкой 
касаюсь твоей головы, глажу тебя -  чув
ствую прикосновение твоей кожи. Помню. 
Как бы мне хотелось сейчас прижаться к 
твоей колючей щетинистой щеке, ощутить 
запах твоего одеколона и посмотреть в 
твои честные добрые глаза. Как бы мне 
хотелось, чтобы ты улыбнулся мне своей 
улыбкой доброго человека. Твой интелли
гентный образ останется в моей памяти 
на всю жизнь.

Помню. Горжусь. Горжусь тобой, дед!

ЧАСТО вспоминается его трепетное ува
жение к своим фронтовым товарищам, к 
своим землякам. Может в детстве, когда 
он рассказывал мне о Великой Отечест
венной войне, я не так всё воспринимала, 
а сейчас понимаю, сколько им в то время 
довелось пережить. Понимаю, как много я 
ему не сказала в свое время, потому что 
была ещё совсем маленькой и не думала,

что деда, когда-то не станет. Сейчас, 
когда сама воспитываю двоих детей, всё с 
большей силой осознаю и понимаю, какая 
нелёгкая была судьба у моих стариков. 
Часто вспоминаются вечера, когда я учи
лась в школе и после вечерних посиделок 
за чаем с бабушкой и дедом часто проси
ла: «Деда, расскажи ещё раз, как ты вое
вал».

ПОМНЮ рассказы деда о том, как он 
учился в г. Нижнеудинске в «Школе отлич
ных стрелков и снайперской подготовки 
ЗабФ», после которой его и всех чикой- 
ских парней (Якова Федотовича Ланцова, 
Николая Бондаренко, Степана Ивановича 
Жиндаева, Якова Шешукова и др.), слу
живших в одной роте, направили на 
Ленинградский фронт, а затем переброси
ли на Прибалтийский фронт. В сознании 
всплывают картины, которые рисовало 
моё детское воображение, после пове
ствования деда о двух ранениях, о том, 
как после второго очень тяжёлого ране
ния его друг и земляк Жиндаев Степан 
Иванович, порвав на себе гимнастерку, 
перевязал деда и продолжал наступле
ние на врага, как дед, теряя сознание, 
тоже полз вперёд за своей ротой, как ему 
очень хотелось пить, как превозмогая 
боль, давил губами попадавшуюся на 
пути клубнику и упал в воронку от снаря
да, опять потеряв сознание... Пришёл в 
себя уже вечером, услышал голоса, при
слушавшись, понял, что это нерусская 
речь. Перед глазами пролетела вся 
жизнь, подумал, что это немцы добивают 
раненых. К счастью, это были наши 
союзники, которые переносили всех ране
ных в госпиталь. Наконец оказался в 
полевом госпитале, казалось бы, в без
опасности, кругом врачи и санитарки, в 
голове мысли: «Сейчас мне помогут. 
Скоро боль пройдет». И тут бомбёжка. На 
этот раз вражеские самолеты атаковали с 
воздуха. Но дед опять остался жив.
Затем было длительное лечение в госпи

тале и возвращение домой на свою 
Родину в с. Захарово Красночикойского 
района. Мой дедушка был награждён 
Орденом Великой Отечественной войны I 
степени, медалью «За Победу над 
Германией» и рядом других наград.

ВОЙНА, в которой он принимал участие, 
коснулась каждой семьи, и мы должны 
как можно дольше сохранить память об 
этом, пересказывая будущему поколению 
истории о том, какой ценой нашим дедам 
досталась эта Победа.

Внуки.
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Ваши права ПРАВИЛА
ПРИЁМА ЗАЯВЛЕНИЙ И СООБЩЕНИЙ 

О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, 

О ПРОИШЕСТВИЯХ И ПРАВА ЗАЯВИТЕЛЕЙ
1. Органы внутренних дел обязаны принимать сообщения и 

письменные заявления о преступлениях, безвестном исчезнове
нии человека, о событиях угрожающих личной или обществен
ной безопасности, в том числе о несчастных случаях, дорожно 
транспортных происшествиях, авариях, катастрофах, чрезвы
чайных происшествиях, массовых беспорядках, массовых 
отравлениях людей, стихийных бедствиях и иных событиях, тре
бующих проверки для обнаружения возможных признаков пре
ступления или административного правонарушения. Заявления 
о преступлениях включают и явку с повинной, т.е. добровольное 
сообщение лица о совершённом преступлении.

2. В соответствии с ч.2 ст. 141 Уголовно-процессуального 
Кодекса (УПК) РФ письменное заявление о преступлении долж
но быть подписано заявителем. Устные заявления о преступле
ниях, в соответствии сч.З ст. 141 УПК РФ, заносится в протокол в 
порядке, установленном ч.З ст. 141 УПК РФ.
3. Заявления и сообщения о преступлениях, об административ

ных правонарушениях и происшествиях, в независимости от 
места и времени их совершения, а также полноты содержания в 
них сведений и формы представления, круглосуточно прини
маются в любом органе внутренних дел. В соответствии с ч.4 ст. 
141 УПК РФ заявителю выдаётся документ (талон-уведомле
ние) о принятии сообщения о преступлении с указанием данных 
о лице, его принявшем, а также даты и времени его принятия.

4. По заявлению или сообщению о преступлении, об админи
стративном правонарушении, о происшествии в срок не более 3 
суток, а в исключительных случаях -  в срок не более 10 суток со 
дня подачи, органами внутренних дел должно быть принято 
одно из следующих решений:
по заявлению (сообщению) о преступлении;

- о возбуждении уголовного дела;
- об отказе в возбуждении уголовного дела;
- о передачи по подследственности или подсудности;

по заявлению (сообщению) об административном правонаруше
нии:

- о возбуждении дела об административном правонарушении;
- о вынесении определения об отказе в возбуждении дела об 

административном правонарушении;
- о передаче на рассмотрение по подведомственности; 

по заявлению (сообщению) о происшествии:
- о приобщении к материалам специального номенклатурного 

дела (в случае отсутствия признаков преступления и админи
стративного правонарушения).

О принятых решениях сообщается заявителю.
В соответствии со ст.ст. 123, 124,124 УПК РФ заявитель имеет 

право на обжалование принятого по заявлению (сообщению) о 
преступлении решения руководителю следственного органа, 
прокурору или в суд по месту производства предварительного 
расследования.

Жалоба приносится в письменной форме.
Жалоба руководителю следственного органа, прокурору может 
быть подана на любые действия и решения органа дознания и 
должностных лиц, осуществляющих предварительное расследо
вание. В судебном порядке обжалуются решения и действия 
(бездействие), которые способны причинить ущерб конститу
ционным правам и свободам заявителя, либо затруднить доступ 
к его правосудию.

Руководитель следственного органа, прокурор рассматривает 
жалобу в течение 3 суток со дня её получения, в исключитель
ных случаях -  до 10 суток. По результатам рассмотрения жало
бы руководитель следственного органа, прокурор выносят 
постановление о полном или частичном удовлетворении жало
бы, либо об отказе в её удовлетворении. Заявитель должен

быть незамедлительно уведомлён о решении, принятом по 
жалобе, и дальнейшем порядке его обжалования.
Жалоба может быть подана в суд заявителем непосредственно, 
либо через дознавателя, следователя, руководителя следствен
ного органа или прокурора. Судья проверяет законность и 
обоснованность действий (бездействия) и решения дознавате
ля, следователя, руководителя следственного органа, не позд
нее чем через 5 суток со дня поступления жалобы в судебном 
заседании.

По результатам рассмотрения жалобы судья выносит одно из 
следующих постановлений:

1) о признании действия (бездействия) или решения соответ
ствующего должностного лица незаконным или необоснован
ным и о его обязанности устранить допущенное нарушение;

2) об оставлении жалобы без удовлетворения.
Копии постановления судьи направляются заявителю, прокуро
ру и руководителю следственного органа.

Принесение жалобы не приостанавливает производство обжа
луемого действия и исполнение обжалуемого решения, если это 
не найдёт оснований сделать орган дознания, дознаватель, сле
дователь, руководитель следственного органа, прокурор или 
судья.

Порядок и сроки обжалования решений по делам об админи
стративных правонарушениях указан в ст.30.1 .-30.19 КоАП РФ. 

Для обжалования действий, связанных с приёмом или отказом 
в приёме заявлений и сообщений о преступлениях, об админи
стративных правонарушениях, о происшествиях, вы можете 
обратиться:
в прокуратуру: 673060 с. Красный Чикой ул. Первомайская, д. 

89; эл.почта адрес: prokurchikoy09@prokzabkray.ru 
прокурор района Шпинёв Антон Викторович 
тел. 8(30230) 2-15-89

заместитель прокурора Налабордин Юрий Владимирович 
тел. 8(30230) 2-13-36

в суд: 673060 с. Красный Чикой ул. Партизанская, д. 25 
тел.8 (30230) 2-16-59 эл.почта адрес: chikoy.cht.@sudrf.ru
и.о председателя суда Добрынин Вячеслав Александрович

в ОМВД России по Красночикойскому району.
673060 с. Красный Чикой ул. Первомайская, д. 91 
Дежурная часть -  02, 8 (30230) 2-11-31 
эл.почта адрес: dch_kr.chikoi@mvd.ru 

Начальник ОМВД майор полиции
Линейцев Владимир Александрович тел. 8(30230)2-19-39

Заместитель начальника, начальник полиции подполковник 
полиции Трофимов Алексей Михайлович тел. 8(30230)2-14-72 
Заместитель начальника, начальник следственного отдела 

подполковник юстиции Кузнецов Максим Владимирович 
тел. 8(30230) 2-13-97

Телефон доверия в УМВД России по Забайкальскому краю: 
8(3022)23-55-66
Адрес: г. Чита, ул. Полины Осипенко, д. 21, УМВД России по 

Забайкальскому краю, индекс 672000.
Сайт 75.mvd.ru.

С.Салтыков, 
начальник штаба ОМВД России 

по Красночикойскому району, 
майон внутренней службы.
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Живи с Богом

Мы за вас молиться станем
В марте этого года мы уже писали о том, что жители с. Нижний Нарым с активной поддержкой населения всего с/п 

«Альбитуйское» восстанавливают старинную церковь Покрова Пресвятой Богородицы, которая была построена прихожа
нами в 1843 году и разрушена в начале XX века.

ИСТОРИЯ помощь
«К приходу Покровской единоверческой 

Нижне-Наринской церкви относились 
сёла Гутай и Хилкотой, деревни Грехнёво,
Доложино, Нижне-Наринская, Верхне- 
Наринская, Шинки, Котый, единоверцы 
деревень Укыр, Шонуй, фрагментарно 
отмечены записи о жителях с. Алтан и 
Дакитуйского выселка. Несмотря на нали
чие церкви в с. Урлук, в течение длитель
ного времени несколько семей из Урлука
-  Потаповы, Спиридоновы, Безбородовы,
Макаровы, Михайловы, Асташовы, из 
Тамира -  Агафоновы, Климовы, Сутемь- 
евы, из Кирети -  Агафоновы, Афанась
евы, Яковлевы продолжали совершать 
требы исключительно в Нижне-Наринской 
Покровской единоверческой церкви».
Также в обслуживание церкви входили 
сёла Альбитуй, Средний Шергольджин,
Верхний Шергольджин.

Здесь бывал и молился преподобный 
Варлаам Чикойский.

С 1902 г. священником в церкви был 
Иван Ксенофонтович Рещиков, который 
прослужил официально в селе Нижний 
Нарым почти 30 лет. В середине 20-х 
годов XX столетия религия была объявле
на «мракобесием», почти во всех церквях 
прекратилось богослужение, изымались 
колокола для нужд промышленности, и с 
церкви с. Нижний Нарым колокола тоже 
были сняты.

Колокольня.

ВОЗРОЖДЕНИЕ
Возрождение чикойских церквей нача

лось в 1996 году, а в 2014-м священником 
Игорем Хованским в здании полуразру
шенной церкви с. Нижний Нарым на 
Вербное Воскресенье было проведено 
первое богослужение, и люди решили -  
церковь должна жить!

И началась работа, которая лёгкой не 
стала, но с Божьей помощью и людским 
неравнодушием не угасает и пусть не 
быстро, но продвигается.

Тёплая весна позволила начать восста
новительные работы ещё в марте. 
Начали с субботников: разобрали старую

крышу, очистили от мусора церковь внут
ри, навели порядок вокруг. И началось 
долгожданное строительство -  бригада 
плотников-строителей из Красного Чикоя 
приступила к восстановлению стен и 
крыши, благо, строевой лес и пиломате
риал были заготовлены заранее. 
Николай Семигузов безвозмездно заку
пил профлист для кровли и выделил мясо 
для питания строителей. К Светлому 
Воскресению Христову уже были уложе
ны балки, произведена их обвязка и 
настелен потолок.

Сегодня идёт монтаж колокольни. Впе
реди -  строительство кровли над боль
шим сводом-куполом и сооружение над- 
купольного креста.

ПАМЯТЬ
И не только церковь восстанавливают 

жители, они возрождают память о пред
ках, ищут недостающие пазлы истории 
своей малой родины, собирают по крупи
цам биографии прародителей и священ
нослужителей. Вот и сейчас обращаются 
они с просьбой ко всем: если у кого-то 
сохранились фото церкви до её разруше
ния в 30-х годах XX века, откликнитесь, 
поделитесь ими для восстановления 
изначального облика храма.

Многие земляки со всех концов страны: 
из Москвы, Иркутска, Улан-Удэ, Читы 
откликнулись и оказали финансовую 
помощь. Большую часть средств собрали 
жители Красночикойского района, только 
за март-апрель сумма пожертвований 
составила 86300 рублей. Всем низкий 
поклон и благодарность от населения с/п 
«Альбитуйское».

Финансовые вложения предстоят ещё 
очень большие, поэтому сбор средств не 
прекращён. «Дай Богу взаймы милость», 
-  говорят в народе. Да, мир не без доб
рых людей, на них всегда стояла и поны
не стоит русская земля. Без помощи 
участливых земляков возродить церковь 
на мизерные зарплаты и пенсии у мало
численного населения нескольких дере
вень будет невозможно. Сегодня они 
обращаются к нам со словами: «Спасибо 
всем землякам и всем неравнодушным 
людям за помощь! Мы надеемся, что с 
Божьей помощью и всем миром это бла
гое дело будет сделано, примите посиль
ное участие в сборе средств на восста
новление исторической святыни, духов
ного храма в селе Нижний Нарым, а мы за 
вас молиться станем в новой, возродив
шейся церкви».

Поможем всем миром! Средства пере
числяются на карту Сбербанка по номеру 
телефона 8-924-141-73-78. Подробную и 
интересную информацию об истории 
церкви, ходе восстановительных работ, 
благотворителях и суммах пожертвований 
можно посмотреть на сайте «Одноклас
сники» в группе «Вернись к истокам»: 
https://ok.ru/profile/561514705401.

Подготовила Марина Попова.
(В статье использованы материалы книг 

Ю. Григорьевой «Родословие старожилов 
юго-западного Забайкалья (конец XVIII— 
начало XX века); Н. Волниной и др. «За 
Христа пострадавшие. Памяти жертв 
гонений на русскую православную цер
ковь», а также материалы сайта «Вернись
к истокам»), ^  ._ 0' Фото Е. Зотик.

Работы начались. 
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И дело пошло!

«Знамя труда»

Новый потолок.
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Соцзащита
Предоставление субсидии на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 
в беззаявительном порядке

Гражданам, у которых срок получения субсидии на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг истекает в период 
с 1 апреля 2020 г. по 1 октября 2020 г., субсидия предостав
ляется в том же размере на следующие 6 месяцев в беззая
вительном порядке.

Срок окончания 
получения субсидии

Срок установления субси
дии в беззаявительном 

порядке

март 2020 г. 
апрель 2020 г. 

май 2020 г. 
июнь 2020 г. 
июль 2020г. 

август 2020г. 
сентябрь 2020г

01.04.2020 г. -  30.09.2020 г.
01.05.2020 г.-31.10.2020 г.
01.06.2020 г. -30.11.2020 г.
01.07.2020 г.-31.12.2020 г.
01.08.2020 г.-31.01.2021 г.
01.09.2020 г. -  28.02.2021 г.
01.10.2020 г.-31.03.2021 г.

После истечения срока предоставления субсидии, назна
ченной в беззаявительном порядке, производится перерас
чёт её размера на основании документов и сведений, пред
ставленных гражданином и полученных в порядке межве
домственного взаимодействия.

По результатам перерасчёта размера субсидии, предо
ставленной в беззаявительном порядке, недоплаченная за 
период с 1 апреля по 1 октября субсидия выплачивается 
гражданину, возврат излишне выплаченных за указанный 
период средств не производится.
Совокупный доход семьи или одиноко проживающего граж

данина для предоставления субсидии в беззаявительном 
порядке рассчитывается на основании сведений, предо
ставляемых для получения субсидии в предшествующем 
периоде.

Изменение порядка учёта доходов для 
предоставления субсидии на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг
С 30 апреля 2020 года изменился порядок учёта доходов 

при предоставлении субсидии на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг.
Совокупный доход семьи или одиноко проживающего граж

данина для предоставления субсидии определяется за 6 
календарных месяцев. Отсчет указанного 6-месячного 
периода начинается за 6 месяцев до месяца подачи заявле
ния о предоставлении субсидии.

При обращении за предоставлением субсидии доходы пре
доставляются за следующие периоды:

Дата обращения Период, за который 
предоставляются доходы

май 2020 
июнь 2020 
июль 2020 

август 2020 
сентябрь 2020 
октябрь 2020 
ноябрь 2020 

декабрь 2020

май -  октябрь 2019 года 
июнь -  ноябрь 2019 года 
июль -  декабрь 2019 года 

август 2019 г. -  январь 2020 года 
сентябрь 2019 г. -  февраль 2020 года 

октябрь 2019 г. -  март 2020 года 
ноябрь 2019 г. -  апрель 2020 года 
декабрь 2019 г. -  май 2020 года

Напоминаем, что консультирование граждан и запись на 
предварительный приём осуществляется по телефону: 
8-30-230-2-11-69.

Приеё граждан осуществляется только по предваритель
ной записи.

Н.Сенотрусова, начальник ОСЗН.

Образование

Сдача ЕГЭ и ОГЭ
На текущей неделе, 22 мая, завершится учебный год в первых- 

восьмых, десятых классах; в 9, 11 -  не ранее 29 мая.
Для выпускников 11-х классов консультации в очном формате прой
дут:

- с 18 по 23 мая с 15.00 часов;
- с 25 мая с 09.00 часов.
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

разъяснила порядок сдачи единого государственного экзамена 
(ЕГЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2020 году:

1. Для получения аттестата об основном общем образовании и 
среднем общем образовании ОГЭ в 2020 году сдавать не нужно. 
Аттестаты выдадут всем выпускникам на основе итоговых годовых 
оценок.

2. Сроки сдачи ЕГЭ переносятся на более поздние даты. В настоя
щее время рассматриваются варианты проведения экзаменов в 
разные периоды: начиная с 19 июня, а также в более поздние сроки, 
что будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации.

3. ЕГЭ пройдет по единому расписанию для всей страны.
4. У всех выпускников будет возможность сдать экзамены, необхо

димые для поступления в выбранный вуз. Это будет предусмотрено 
в рамках расписания. Список экзаменов, требуемых для поступле
ния, как и прежде, необходимо уточнять на информационных ресур
сах самих вузов.

5. Проведение ЕГЭ будет организовано с учётом рекомендаций 
Роспотребнадзора в условиях риска распространения коронавирус- 
ной инфекции. На входе в пункты проведения экзаменов все орга
низаторы и участники будут проходить термометрию, аудитории 
будут предварительно дезинфицироваться. Рассадка участников в 
аудиториях будет организована с учётом соблюдения дистанции не 
менее 1,5 метров. Проведение самого массового ЕГЭ по русскому 
языку планируется разделить на два дня, чтобы избежать скопления 
участников в аудиториях.

Л. Беломестнова, 
муниципальный администратор.

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.

Продаются:
пиленый сухой горбыль (УАЗ). 

Тел.89245026781.

Услуги

сруб бани. Тел. 89245037875.

фронтального погрузчика,
самосвала (песок, гравий, 
шлак). Тел.: 89834022931; 
89243832523.

«Тойота-Рипсагдо», 1999 г.в. 
Тел. 89145051845.

кун-65 тыс.руб. 
Тел. 89144549378.

пашем (плуг). Трактор Беларус, 
МТЗ-82. Цена 220 руб. сотка. 

Тел. 89145036685.

Куплю
японское легковое или грузо

вое авто в любом состоянии, 
дорого. Помогу в приобретении 
авто. Тел.: 89149810904; 
89834283708.

Займы от 100000 руб., если 
везде отказали. Тел. 8(499)110- 
24-86 (информация круглосуточ
но).

Грузоперевозки по Красно- 
чикойскому району и Забайкаль
скому краю. Тел. 89144549378.
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Реклама

АССОЦИАЦИЯ «ТАКСИСТ»
Тел.: 89148008282; 89243738282.

ЧИТА - КРАСНЫЙ НИКОЙ - 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.

ПАМЯТИ ШЕЛЕХОВОИ 
Лидии Ивановны

9 апреля ушла из жизни Лида, родная, един
ственная моя сестра. Никогда не думала, что 
буду писать эти страшные строки в газете.
Больно на душе. Прошло 40 дней, а боль не ути
хает, и ничего нельзя исправить. Никогда не 
забудем нашего светлого человека, она для нас 
была, как лучик света. Большая благодарность 
всем родным, близким, соседям, всем, кто при
шел проводить в последний путь мою сестру.
Дай вам Бог здоровья. Спасибо за помощь. Особая благодарность за 
материальную и моральную помощь руководителю магазина «Кедр» Зоц 
Алексею Викторовичу, коллегам по работе Толстиковой Светлане, 
Сенотрусовой Ирине, Ольге Николаевне, водителю Грудинину Александ
ру и всем работникам магазина «Кедр».
Также я благодарю Никифоровых Василия и Полину Николаевну за мате
риальную поддержку. Пусть такая беда минует вас и ваши семьи, а Лиде 
царствие небесное.

Сестра Мария, племянники, внучата.

f t

Шл

Коллектив ГБУ «Красночикой- 
ская СББЖ» выражает искрен
нее соболезнование родным и 
близким в связи с безвременной 
кончиной бывшего ветеринарно
го работника

БАХАРУЕВА 
Ильи Бутухэевича

Коллектив Большереченской СВА 
выражает искренние соболезнова
ния родным и близким безвременно 
ушедшего из жизни 

КАЛУГИНА Евгения Петровича. 
Это тяжелый удар и невосполнимая 
утрата.
Трудно подобрать слова, держитесь.

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.

ПАМЯТИ 
БЕЛОМЕСТНОВОЙ 

Тамары Алексеевны
Как быстро 40 дней промчались,
Как они быстро пронеслись,
Как тяжело они нам дались,
Ведь без тебя и жизнь - не жизнь.
На сердце боль обосновалась 
И сорок дней изводит нас.
Ведь всё, о чем с тобой мечтали,
Разбилось вдребезги за час.
Чем заглушить её, не знаем,
И держит нас она с тисках,
И твой уход не принимаем,
И от того стучит в висках.
Душа твоя сегодня в вечность 
От нас незримо улетит,
Любви к тебе в нас -  бесконечность,
Она в нас пламенем горит.
Пусть за чертой, что между нами,
Тебя покой и нега ждёт.
На сорок дней тебя стихами,
Мы проводить хотим в полёт.

15 мая было 40 дней как не стало нашей мамы, 
бабушки, прабабушки Беломестновой Тамары Алек
сеевны. Нет слов описать наше горе с потерей тако
го близкого и родного человека. До сих пор мы не 
можем поверить, что нашей мамы нет с нами. В эти 
тяжелые для нас дни односельчане, близкие, родные 
поддерживали и помогали нам. Пусть все беды обхо
дят вас стороной, спасибо всем, а нашей мамочке, 
Тамаре Алексеевне, -  светлая память и вечный 
покой.

Родные.

ПАМЯТИ ЛОСКУТНИКОВА  
Алексея Федоровича

22 мая -  40 дней, как нет с нами любимого мужа, 
отца, дедушки, прадедушки Лоскутникова Алексея 
Фёдоровича.

Его не стало после продолжительной болезни. 
Несмотря на болезнь, он хотел жить, но она оказа
лась сильнее. Нам будет не хватать его советов, 
поддержки. От всего сердца говорим слова благо
дарности всем, кто был рядом с нами в эти чёрные 
дни. Спасибо всем родственникам, друзьям, сосе
дям, администрации сельского поселения «Аль
битуйское» за оказанную моральную и материаль
ную поддержку. Пусть беды обходят вас стороной.

Жена, дети, внуки.
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