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С ПРАЗДНИКОМ!
Дорогие жители Красночикойского района!

От всей души поздравляем вас с Днём Весны и Труда!

Сменяются поколения, а 
Первомай по-прежнему ос

таётся верной приметой долгожданной весны. Этот день сим
волизирует то, что в равной степени ценно для всех -  память
об исторических корнях, искреннюю веру в лучшее будущее, 
стремление к новым достижениям.

Хочется выразить глубокую признательность ветеранам 
труда и всем, кто сегодня работает на благо района, принима
ет активное участие в его общественной и социальной жизни.

Единство и сплочённость людей труда всегда были залогом

воплощения в жизнь самых смелых планов. Поздравляя с пре
красным весенним праздником, от всей души желаем вам ми
ра, согласия и тёплых добрососедских отношений. Пусть не по
кидает вас яркое весеннее настроение, пусть все родные и 
близкие будут здоровы и счастливы! Пусть в сердце каждого 
живёт весна, в душе цветёт май, в доме царят любовь и взаи
мопонимание!

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

С.В. Стрекаловская.

Поздравляем ветеранов и сотрудников пожарной охраны!
Пожарная охрана Чикоя сильна своими тради

циями, боевым духом и верностью профессио
нальному долгу. Главным достижением и резуль
татом вашей работы являются сотни спасённых 
жизней наших земляков.

Ваш труд, который во все времена считался 
одним из самых рискованных и благородных, яв
ляется образцом служения людям. Мастерство, 
самоотверженная работа и слаженные действия 
в экстремальных условиях снискали вам заслу
женное уважение и признание среди жителей.

Для молодых бойцов примером подражания 
стали подвиги и безупречная служба наших вете
ранов, многие из которых по-прежнему в строю. 
Эти не знающие страха и устали люди по праву 
заслуживают искреннего восхищения и призна
тельности всех и каждого.

Благодарим вас за верность долгу, боевую готов
ность в любое время прийти на помощь, рискуя 
своей жизнью. Спасибо вам огромное за ваш 
многолетний добросовестный труд, высокий про
фессионализм на благо родного Чикоя и его жите
лей. От всей души желаем вам доброго здоровья, 
благополучия, заботы и понимания близких, твёр
дости духа, бездымного и мирного неба.

Глава МР «Красночикойский район»
А.Т. Грешилов.

Председатель Совета МР 
«Красночикойский район» 

С.В. Стрекаловская.

От всей души поздравляю вас с про
фессиональным праздником - Днём 
пожарной охраны России! Мужество, 
отвага, бесстрашие, готовность в лю
бых условиях вступить в схватку с ог
ненной стихией -  являются важными 
качествами пожарных. Работа в экст
ремальных условиях предъявляет к 
вам особое требование -  умение быс
тро принимать решения, от которых 
зависят жизнь, здоровье и безопас
ность людей.

Каждый ваш тревожный выезд -  это 
испытание силы духа и профессиона
лизма. Трудно переоценить важность 
и значимость того дела, которое вы 
выполняете, рискуя собственной 
жизнью. В этот знаменательный день 
выражаю искреннюю благодарность и 
признательность главам сельских по
селений, добровольцам пожарных ко
манд и дружин за самоотверженность, 
бдительность и профессионализм в 
работе по обеспечению пожарной без
опасности.

Особые слова благодарности выра
жаю ветеранам за огромный вклад, за 
многолетний добросовестный труд, за 
доброту и мудрость, за опыт, который 
вы передаёте молодому поколению. 
Желаю крепкого здоровья, счастья, се

мейного благополучия, душевного теп
ла вам и вашим близким!

О.Цыпылов, 
начальник Красночикойского 

пожарно-спасательного 
гарнизона.

***
Профессия пожарного -  одна из са

мых опасных, поэтому её выбирают 
только настоящие мужчины и профес
сионалы своего дела. По первому сиг
налу пожарные отправляются туда, 
где возникает экстремальная ситуа
ция, где надо остановить огонь и спа
сти жизни людей. Пусть в наше нелёг
кое время вас всегда сопровождает 
стремление помочь тем, кто больше 
всего нуждается в вашей помощи.

Желаю удачи, быстрой реакции, му
жественности, выдержки и силы в еже
дневной службе. Желаю дальнейших 
успехов в нашей нелёгкой, но такой 
нужной работе! Будьте и впредь дос
тойны славных традиций, сложивших
ся в пожарной охране. Счастья, здо
ровья, добра вам и вашим близким, 
как можно меньше пожаров и тревож
ных вызовов.

В.Филиппов, 
начальник отряда пожарной 

охраны Красночикойского района.

Работников всех отраслей связи с профессиональным праздником!
Сегодня трудно представить себе жизнь современного человека без телефонной 

связи, радио, телевидения, Интернета — всё это делает наш быт более комфорт
ным, а работу -  производительной и эффективной.

Уверены, что и в дальнейшем, используя новые технологии, вы будете плодо
творно работать во имя процветания экономики и социальной жизни нашего рай-

Желаем вам дальнейших успехов в работе, во всех добрых делах и начинаниях, 
крепкого здоровья, оптимизма, счастья и благополучия.

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

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.



C T I^ -I ПКОРОНАВИРУС
К приёму готовы

24 апреля ситуационный Штаб по 
профилактике и недопущению распро
странения инфекционных заболева
ний на территории Красночикойского 
района побывал в ГУЗ «Красночикой- 
сая ЦРБ». Участники Штаба оценили 
проделанную сотрудниками ЦРБ рабо
ту по подготовке к приёму пациентов с 
подозрением на заболевание новой ко- 
ронавирусной инфекцией.

Осмотр под руководством главного вра
ча М.Ю. Сенечева начался со специаль
ной бетонированной площадки для дезин
фекции санитарной техники, с которой 
стоки будут собираться в отдельную ём
кость. Рядом установлена выгребная яма 
на 10 кубических метров. В неё также бу
дет осуществляться сбор сточных вод из 
помещений «грязной» зоны инфекцион
ного сортировочного госпиталя. На терри
тории ЦРБ силами работников и техникой 
КГУП «Автомобильные Дороги Забай
калья» (руководитель Н.П. Конюков) была 
обустроена ещё одна выгребная яма 
объёмом 3 кубических метра для сточных 
вод из помещений «чистой» зоны.

Жители нашего района с подозрением 
на COVID-19 будут поступать в сортиро
вочный (провизорный) инфекционный 
госпиталь, который находится в здании 
«старой» хирургии. Условно заражённый 
помещается в отдельную палату, где есть 
всё необходимое, включая 2,5 литра жид
кости, которая закрывается снаружи с 
целью ограничения возможности контак
тирования людей. В случае необходимо
сти пациент сможет вызвать медицинско
го работника, который дежурит на посту 
госпиталя, воспользовавшись специаль
ной кнопкой вызова возле кровати. Обез
зараживание воздуха в помещении обес
печивают рецеркуляторы, которые будут 
работать на протяжении всего периода 
нахождения пациента. В случае необхо
димости пациент будет помещён в палату 
интенсивной терапии прямо в госпитале, 
которая оснащена необходимым оборудо
ванием.
Медицинские работники будут осуществ

лять деятельность в специальном защит
ном костюме, который продемонстриро
вала нам медсестра Наталья Павловна 
Кижняк. В состав костюма входит: халат, 
шлем, косынка, сапоги, перчатки и респи
ратор, которые меняют через каждые 3 
часа работы, пижама -  на смену. Перчат
ки и респиратор подлежат ликвидации, а 
всё остальное -  дезинфицируется, затем 
отправляется на стирку в прачечную и ис
пользуется снова.

Когда медицинский работник заканчива
ет свою смену в госпитале, то он выходит

через специальный шлюз, отделяющий 
«грязную» зону от «чистой». Здесь он 
снимает защитный костюм, укладывает 
его составляющие в специальные контей
неры и производит обработку рук и других 
поверхностей тела.

Кроме того, в госпитале установлены 
унитазы, душевая кабина, оборудована 
зона отдыха и приёма пищи для персона
ла, проведён косметический ремонт, уста
новлено освещение. В случае необходи
мости сортировочный госпиталь будет 
расширен за счёт приращения иных не 
используемых помещений.

В сортировочном госпитале условно за
ражённый будет находиться до момента 
лабораторного подтверждения или опро
вержения диагноза. Пациенты с подтвер
ждёнными случаями заболевания будут 
переводиться в «моностационар» г. Пет- 
ровск-Забайкальский. Срок лабораторной 
диагностики, с учётом доставки материа
ла до г. Читы, составляет 2-3 дня.

Если у пациента лабораторно диагноз 
опровергнут, то из сортировочного госпи
таля на дальнейшее лечение дети будут 
переведены в детское инфекционное от
деление, а взрослые -  во взрослое соот
ветственно, для чего были перепрофили
рованы детское и терапевтическое отде
ление.
Фельдшер скорой помощи Марина Ген

надьевна Малецкая продемонстрировала 
членам Штаба запас защитных средств: 
одноразовые халаты, маски, бахилы, ша
почки, пошитые пижамы, косынки, специ
альные очки, комбинезоны для транспор
тировки больных в моностационар. Когда 
на телефон скорой поступает звонок, то 
специалист уточняет жалобы, у пациен
тов с признаками ОРВИ дополнительно 
собирается эпидемиологический анализ, 
а именно: возможность контакта с боль
ным COVID-19 и прибытия с неблагопри
ятных по данному заболеванию террито
рий. В случае определения предвари
тельно «положительного» эпидемиологи
ческого анализа, бригада скорой по-мощи 
выезжает на вызов полностью экипиро
ванная. Кроме того, еженедельно у работ
ников скорой осуществляется забор био
логического материала для анализа на 
COVID-19. Как сообщил Максим Юрь
евич, в скором времени ожидается допол
нительное поступление средств индиви
дуальной защиты для медицинских ра
ботников.

Если сценарий развития событий будет 
предполагать лечение больных коронави- 
русом на базе районной больницы, то 
ЦРБ к этому также готова. В этом случае 
будут использоваться для этих целей 
взрослое и детское терапевтические от

деления, перепрофилированные в ин
фекционные. Этот корпус больницы пол
ностью изолирован от хирургического 
корпуса.
Готова к приёму больных и палата интен

сивной терапии. Её площадь увеличили 
за счёт присоединения дополнительного 
помещения - изолятора, в палате интен
сивной терапии проведена вентиляция, 
установлено практически всё оборудова
ние. За больными в этих помещениях изо
лятора медсестра сможет наблюдать со 
своего поста через специальные окна.

Завершив осмотр больницы, члены опе
ративного Штаба района посетили засе
дание Штаба медицинских работников. 
«На данный момент основной упор в ра
боте Штаба -  это ваш объект. Мы прошли, 
посмотрели итоги вашей деятельности. 
За очень короткий срок вы совершили 
очень большой рывок вперёд. Можно с 
уверенностью сказать, что если у нас поя
вится такой подозрительный пациент, то 
мы готовы его принять», - отметила заме
ститель главы района по социальным 
вопросам Д.В. Батыршина. Со словами 
благодарности выступил и начальник от
дела по организации мероприятий по ГО 
и ЧС А.Ф. Бугринский, который также до
ложил присутствующим о текущей ситуа
ции в районе и проблемных вопросах, ко
торые стоят перед Штабом.

В свою очередь М.Ю. Сенечев поблаго
дарил каждого работника, который само
отверженно участвовал в подготовке 
ЦРБ, несмотря на приближающийся 
праздник Пасхи и личные дела. Максим 
Юрьевич отметил, что достигнут высокий 
уровень взаимопонимания с различными 
предприятиями и организациями района. 
Так, большая помощь была оказана ра
ботниками МУП «РЖКХ», КГУП «Автомо
бильные Дороги Забайкалья», старатель
скими артелями района ООО «Верти
каль» и ООО «Тайга».
Подготовка больницы -  это пример сов

местной и слаженной работы коллектива, 
предприятий, власти и жителей района. 
Только объединившись вместе, мы смо
жем преодолеть любые преграды и одер
жать победу во всех сражениях. Помните: 
остался дома -  спас мир.

Диана Иванова.
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В Законодательном Собрании края

Для предпринимателей втрое 
снизят ставки по УСН

22 апреля на площадку Законодательного Собрания края пос
тупили проекты законов, ради которых, несмотря на карантин
ные меры, депутаты съедутся на второе внеочередное заседа
ние 29 апреля.

Документ №1 - «О внесении изменений в статью 1 Закона 
Забайкальского края «О размерах налоговых ставок для отдель
ных категорий налогоплательщиков при применении упрощён
ной системы налогообложения», разработанный Министерством 
экономического развития края. Цель законопроекта - снизить на
логовую нагрузку на субъекты малого и среднего предпринима
тельства, осуществляющих деятельность в отраслях, в наиболь
шей степени пострадавших в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции.

Реализуя право региона устанавливать дифференцированные 
налоговые ставки для отдельных категорий налогоплательщи
ков, Минэкономразвития предлагает законодателям установить 
для МСП пониженные налоговые ставки по налогу с объектом 
налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расхо
дов» в размере 5%, с объектом налогообложения «доходы» - в 
размере 2%, т.е. в три раза ниже действующих.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту закона, эта 
мера позволит поддержать 6,5 тысяч субъектов малого и сред
него предпринимательства, осуществляющих деятельность в та
ких отраслях, как автоперевозки, культура, организация досуга и 
развлечений, физкультурно-оздоровительная деятельность, 
спорт и других.

Введение минимальных налоговых ставок для предпринимате
лей приведёт к возникновению выпадающих доходов бюджета 
Забайкальского края. По 2020 году (имеется ввиду налоговый 
период за 4-й квартал 2020 года и три квартала 2021 года) выпа
дающие доходы края оцениваются в 217,2 млн. рублей.

Кроме этого, на площадку Законодательного Собрания края 
внесены поправки в действующий закон «О Правительстве За
байкальского края», регулирующие вопросы деятельности заме
стителей губернатора региона, а также проект закона «О мерах 
по реализации Указа Президента Российской Федерации от 17 
апреля 2020 года № 272», продлевающий сроки представления 
сведений для руководителей администраций муниципальных 
образований края и депутатов сельских поселений до 1 августа 
2020 года.

В сопроводительном письме главы региона Александра Оси
пова содержится просьба о принятии указанных документов в 
первоочередном порядке на одном заседании и в двух чтениях.

Депутаты предложили вдвое снизить 
налог на автобусы и грузовики

Группа депутатов внесла в Законодательное Собрание края 
межфракционный проект закона, вполовину понижающий ставку 
транспортного налога для ИП и юрлиц.

В числе авторов документа -  представители всех парламент
ских фракций: Алексей Бутыльский и Юрий Кон (Единая Рос
сия), Юрий Гайдук (КПРФ), Владимир Иванченко (Справедливая 
Россия) и Дмитрий Тюрюханов (ЛДПР).

Как отмечается в пояснительной записке, проект закона разра
ботан «в целях снижения в 2020 году рисков неплатежеспособ
ности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, 
осуществляющих деятельность на территории Забайкальского 
края, связанных с уменьшением деловой и потребительской ак
тивности в результате угрозы распространения новой коронави
русной инфекции».

Налоговую льготу по уплате транспортного налога депутаты 
предлагают установить в размере 50% в отношении такого вида 
транспорта, как грузовые автомобили и автобусы. На основании 
перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени 
пострадавших от коронавируса, под действие закона, в случае 
его принятия, попадут ИП и юрлица, работающие в таких сфе

рах, как транспортировка и хранение; деятельность гостиниц и 
предприятий общественного питания; административная дея
тельность и сопутствующие дополнительные услуги; деятель
ность в области информации и связи; образование; деятель
ность в области здравоохранения и социальные услуги; дея
тельность в области культуры, спорта, организации досуга и раз
влечений; предоставление прочих видов услуг.

В связи с особенностями порядка уплаты транспортного нало
га льготу предлагается установить для индивидуальных пред
принимателей за налоговый период 2019 года, для юридических 
лиц - за налоговый период 2020 года.

По предварительной оценке, выпадающие доходы бюджета 
края составят около 38 млн. рублей.

Законопроект поступил на площадку комитета по налоговой и 
бюджетной политике. Его обсуждение в рамках рабочего заседа
ния комитета состоится 29 апреля. В этот же день документ 
будет рассмотрен на внеочередной парламентской сессии.

Самое время закрыть 
долги перед бизнесом

И.о. вице-премьера Правительства Забайкалья Андрей Кефер 
заверил депутатов, что поднятая тема ликвидации долгов перед 
предпринимателями взята на особый контроль исполнительной 
власти.

Речь о задолженности организаций бюджетной сферы перед 
предпринимателями 20 апреля шла на заседании рабочей груп
пы Законодательного Собрания, созданной для разработки до
полнительных мер поддержки бизнеса, пострадавшего из-за ко
ронавируса.

Приглашённый к диалогу и.о. заместителя председателя Пра
вительства края Андрей Кефер подробно рассказал, в частно
сти, о комплексе мер по поддержке экономической стабильно
сти в крае и ответил на вопросы законодателей. Первый вице
спикер краевого парламента Дмитрий Тюрюханов попросил ин
формировать депутатов о действиях Правительства края по по
гашению кредиторской задолженности перед бизнесом.

- По нашим данным, бюджетные организации края задолжали 
бизнесу достаточно большую сумму, практически каждая цент
ральная районная больница должна предпринимателям. Сейчас 
самое время закрыть эти долги. Дорога ложка к обеду, поэтому 
мы с коллегами хотели бы, чтобы этому вопросу было уделено 
особое внимание, - подчеркнул первый вице-спикер краевого 
парламента.

В ответ Андрей Кефер заверил, что тема ликвидации долгов, 
с учётом запроса депутатов, взята на особый контроль. По его 
данным, только по бюджетным учреждениям, без учёта меди
цинских организаций, кредиторская задолженность составляет 
83 млн. рублей.
- Самая большая задолженность в Читинском районе -  23 млн. 

рублей, Оловяннинском -  22 млн. рублей и Забайкальском -  9,8 
млн. рублей. Эти позиции мы точечно, в индивидуальном поряд
ке отработаем. Кроме того, планируем увеличить объёмы аван
сирования районов для расчёта за коммунальные услуги, - 
сообщил и.о зампреда Правительства края.

Что касается системы финансирования учреждений здравоох
ранения, по словам Андрея Кефера, в течение текущей недели 
Фонд медицинского страхования проавансирует медучреждения 
края на 100% от среднемесячной годовой суммы.

- Денег в отрасли не хватает, наша система не сбалансирова
на на 1,7 млрд. рублей. Но Минздрав РФ и Правительство нас 
поддерживают, для первоочередных мероприятий нам выдели
ли первый транш в размере 103 млн. рублей и второй -  в разме
ре 321 млн. рублей, он подошёл буквально сегодня, - доложил 
Андрей Кефер.

Полученные средства, по его словам, в первую очередь будут 
направлены на приобретение лекарственных препаратов. Рас
считаться же с кредиторской задолженностью, причём по макси
муму, Правительство края планирует за счёт авансовых средств.

Пресс-служба 
Законодательного Собрания.
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Д О Р О Г А
П А М Я Т И

МИХАИЛОВ 
Андрей Степанович

1913-2003 гг.
Уроженец села Афонькино.
Участник Великой Отечественной 

войны.
Служил стрелком в звании младше

го сержанта в составе 4 стрелковой W  V ' r-j 
роты 164 стрелкового полка 33 С *
стрелковой холмской дивизии с мая ^ f
1942 года по апрель 1944 года.

Имеет тяжёлое ранение плечевого

«Во время боя в районе деревни 
Потюги 27 марта 1944 года из ручно- 
го пулемёта уничтожил пулемётчика 
противника и четверых солдат. Во
время атаки противника из района деревни Маркова на деревню 
Потюги товарищ Михайлов вёл сильный огонь по пехоте против
ника, чем самым способствовал продвижению стрелковых под
разделений. Перейдя к обороне быстро окопался», - Приказ под
разделения 164 сп 33 сд от 01.04.1944 №79.

Награждён: Орденом Отечественной войны первой степени, ме
далью «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 Япо
нией. Служил наводчиком орудия в 
звании рядового в составе 1045 
стрелкового полка 284 стрелковой 
дивизии Забайкальского фронта. В 
ноябре 1945 года был демобилизо
ван.

Награждён: Орденом Отечествен
ной войны второй степени, двумя 
медалями «За боевые заслуги», ме
далью «За Победу над Японией»

МАТВЕЕВ 
Иван Васильевич

1900-1972 гг.

Уроженец села Черемхово.
Участник Великой Отечественной 

войны.
Во время боевых действий был ра

нен в ногу и правую руку.
Награждён: Орденом Красной Звез

ды, юбилейными медалями.

Материалы из архива 
библиотекаря Н. Лахиной.

Эстафета 
юбеда! «Подвиг солдата»

1 9 4 5 - 2 0 2 0

Великая Отечественная война -  это одно из самых тяжё
лых испытаний и одна из самых важных побед для всей на
шей страны. Ведь эта война, так или иначе, коснулась каж
дой семьи.

Так что же такое Победа? Это не только миллионы иско
верканных жизней людей, но и тысячи ратных подвигов 
простых солдат и офицеров. Из этих подвигов солдат, 
словно по частицам, сложилось мирное небо над нашей 
головой сегодня. Поэтому святой долг каждого - сохранить 
историю этих подвигов для будущих поколений.

Молодёжный Совет с/п «Малоархангельское» в честь 
75-й годовщины Великой Победы собрал материалы о под
вигах солдат поселения из наградных листов различных 
архивов и оформил тематический стенд в общественном 
месте, соблюдая все требования режима самоизоляции.

От лица всей молодёжи села Малоархангельск выража
ем благодарность предпринимателю Ларисе Анатольевне 
Лукьяновой и коллективу магазина «Кировский» за оказан
ную помощь по размещению тематических материалов.

Обращаемся к жителям других сельских поселений с 
просьбой поддержать нашу идею, а «эстафетную палочку» 
передаём молодёжи с/п «Коротковское» и с/п «Красночи- 
койское».

Молодёжный Совет 
с/п «Малоархангельское».

Заседание 
не состоялось

Назначенное на 27 апреля заседание Совета не состоя
лось. Из 21 действующего в настоящее время депутата 
Совета о готовности участвовать в сессии сообщили лишь 
11 депутатов. Таким образом, заседание стало бы непра
вомочным, т.к. для этого в нём должны принять участие не 
менее половины от числа избранных депутатов, т.е. 13 че
ловек.

Это сделало невозможным принятие такого важного ре
шения, как внесение изменений в регламент, согласно ко
торому в период введения на территории муниципального 
района режима повышенной готовности, режима чрезвы
чайной ситуации, ограничительных мероприятий (каранти
на), чрезвычайного или военного положения заседания 
Совета могут проводиться дистанционно с использовани
ем технических средств связи. Это крайне важно принять 
сейчас, когда в районе ещё нет зарегистрированных забо
левших новой коронавирусной инфекцией, чтобы иметь 
возможность и правовые основания проведения заседания 
дистанционно в случае ухудшения ситуации.

Жизнь района не может остановиться, в любом случае 
все изменения бюджета, изменения НПА должны прохо
дить через решения Совета, а по действующему в насто
явшее время регламенту мы не имеем права проводить 
заседания дистанционно.

Меры по обеспечению требований санитарной безопас
ности были запланированы: обработка зала заседания, 
расстояние между депутатами не менее 1,5 м, проветрива
ние помещения, численность участников не более 25 че
ловек, обработка рук. Однако всего 11 депутатов ответили 
о своей готовности участвовать. Но это решение необходи
мо принять.

С. Стрекаловская, 
председатель Совета депутатов района.
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ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА
Великая Отечественная! Под таким волнующим названием вошла в историю 

священная война нашего народа против фашизма. Исход войны решался не 
только на полях сражений, но и в развернувшейся по всей стране битве за ме
талл, за боевую технику, за хлеб. Так, вместе с воинами армии и флота победу 
над коварным врагом ковали труженики в тылу. В братском союзе с рабочим 
классом самоотверженно трудилось колхозное крестьянство, стремившееся 
обеспечить армию и трудящихся городов хлебом, мясом, овощами...

П О Б Е Д А !
1 945-2020

В канун юбилея Великой Победы стоит 
отдать дань памяти тем, чей вклад в ис
ход борьбы невозможно переоценить, 
поэтому в этой статье я хочу рассказать о 
тружениках тыла села Средний Шер- 
гольджин.

Пахом Трофимович Грудинин проводил 
на войну двух сыновей, которые погибли в 
схватке с врагом. Его дочери Анисья и 
Анна помогали отцу вести домашнее хо
зяйство, наравне с ним работали в колхо
зе «Пламя». Он, будучи глубоким стари
ком, работал на самых ответственных 
участках до тех пор, пока не стали возвра
щаться в село мужчины-участники вой
ны. Пахом Трофимович трудился там, где 
были необходимы ловкие мужские руки.

Анисья Пахомовна затем стала предсе
дателем сельского Совета села, а в пос
левоенное время, выйдя замуж за героя 
Великой Отечественной Гавриила Инно
кентьевича Рохлецова, переехала в Верх
ний Шергольджин, где работала продав
цом в магазине смешанных товаров до 
ухода на заслуженный отдых.

Анна закончила четыре класса началь
ной школы, а дальше уже учиться не при
шлось. С раннего детства она наравне с 
взрослыми женщинами трудилась и на 
колхозных полях, и на ферме, и на току.

Колхоз «Пламя» занимался земледели
ем и животноводством. Сеяли пшеницу, 
ярицу (рожь), овёс, ячмень, гречиху. Из 
овощей колхозницы выращивали карто
фель, капусту, коноплю, морковь. Колхоз 
жил по закону военного времени, поэтому 
и план посева был наравне с другими хо
зяйствами района - 266 га (сводка за 1942 
год) на все культуры, но колхоз большую 
часть площади отдавал под ярицу: она 
более устойчива к засухе, и урожайность 
показывала выше. «Пламя» был закреп
лён за Апьбитуйской МТС, которая помо
гала во время пахоты, подъёма паров и 
уборки урожая техникой: молотилки, плу
ги, бороны, сортировка.

Так как трудоспособное население 
уменьшилось в разы, а план по сдаче 
сельхозпродукции государству не изме
нился, то люди работали по-ударному. Ра
ботать приходилось за двоих, а в горячую 
пору сенокоса и страды -  и за троих. Пос
тановление пленума ЦК об уборке урожая 
было следующим: закончить уборку за 
12-15 дней и без потерь, получить урожай 
пшеницы, овса, ячменя по 15 ц/га, карто
феля не ниже 150 ц/га. Но люди труди
лись добросовестно, поэтому с заданием 
всегда справлялись. Так, Андрей Фёдоро
вич Ануфриев ежедневно во время пахо
ты перевыполнял норму выработки: при
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плане 3,6 га пахал по 5,5 га. А Наталья 
Александровна Грудинина считалась 
знатной огородницей, так как у неё и огур
цы, и капуста, и морковь давали богатей
ший урожай. Её помощницами в этом не
лёгком труде были: Т.К. Фадеева, А.А. 
Лоскутникова, А.Н. Ануфриева.

Среди тружеников полей были и моло
дые девушки - это Евдокия Мироновна 
Ануфриева, которая закончив курсы трак
тористов при Альбитуйской МТС, куда хо
дила пешком лесом через горы, в воен
ные годы на тракторе обрабатывала кол
хозные поля, не уступая мужчинам - меха
низаторам. Её старший брат Иннокентий 
Миронович погиб в бою с коварным вра
гом, а младший - Николай Миронович 
стал известным механизатором: тракто
ристом и комбайнёром. Жить по законам 
чести всех своих детей учила личным 
примером мама Зиновья Николаевна. И с 
её добротой я очень хорошо знакома... 
Как-то после выходных брату нужно было 
идти на учёбу в Верхнешергоджинскую 
школу, а дома продуктов совсем никаких 
не осталось. Мама меня отправила к Зи- 
новье Николаевне, откуда я принесла су
мочку хлеба, пирожков, булочек. Часть 
припасов родители оставили дома, а дру
гую часть я передала брату. Мы по кусоч
ку с ним тут же съели, а когда расходи
лись в разные стороны, то оба плакали 
навзрыд. Почему? До сих пор не могу от
ветить. В этом вся Зиновья Николаевна: 
её доброта, умение делиться последним, 
прийти на помощь.

В годы войны и животноводству уделя
лось много внимания. На подворье колхо
за содержали дойное стадо коров, молод
няк, отару овец, свиноферму, лошадей, а 
из птиц разводили только кур. Заведую
щим всем этим хозяйством в годы Вели
кой Отечественной был орденоносец 
гражданской войны Иннокентий Андрее
вич Макаров, а заведующей фермой - 
Анисья Зиновьевна Ануфриева, удос
тоенная медали «За доблестный труд». 
Благодаря их умелому руководству, пра
вильной организации труда колхоз вовре
мя и даже досрочно выполнял план по 
сдаче продукции государству.

Доярками работали в эти годы Сара 
Корсановна Фадеева, Клавдия Ивановна 
Ануфриева, Анна Максимовна Фадеева, 
Агрофена Михайловна Ануфриева. За 
отарой овец ухаживали Варвара Иванов
на Фадеева и Таисия Тимофеевна Гру
динина, которым приходилось с ними 
весь стойловый период жить на заимке, 
чтобы не вывозить оттуда сено. Екатери
на Прокопьевна Грудинина выполняла
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самую ответственную работу - смотрела 
за табуном лошадей: кормила, чистила 
дворы, сбрую содержала в порядке. В ту 
пору на лошадях до Петровска возили 
хлеб на сдачу государству, на них же па
хали землю, корма подвозили к скотным 
дворам, горючее к тракторам и комбай
нам. На свиноферме управлялась Агафья 
Фёдоровна Грудинина, муж которой был 
арестован в 1938 году как враг народа. 
Одна поднимала пятерых детей.

И жилось, и работалось очень тяжело, 
как материально и морально, так и физи
чески. Но никто не сетовал на свою горь
кую судьбинушку, каждый понимал, что 
своим трудом помогает громить врага.

Нельзя не сказать слова благодарности 
и руководству колхоза той тяжёлой далё
кой поры. Председателем колхоза рабо
тал красный партизан гражданской войны 
Пётр Яковлевич Спиридонов. Правой ру
кой руководителя была Анна Александ
ровна Грудинина. Чёткость, аккуратность, 
точность в ведении бухгалтерии помогали 
ей в работе: приходилось выполнять обя
занности и бухгалтера, и кассира, и счето
вода. Первыми помощниками в руковод
стве хозяйством были депутаты сельского 
Совета: Зиновий Павлович Ануфриев, 
Екатерина Прокопьевна Грудинина, Тать
яна Поликарповна Филиппова, Таисия 
Тимофеевна Грудинина, Алексей Ива
нович Ануфриев.

Заведующей складом работала Вера 
Васильевна Грудина, в обязанности кото
рой входило: принять с полей хлеб, про
сушить его, отработать от сорняков, под
готовить для сдачи государству, организо
вав подводы сопровождающих, пригото
вить семена для будущего урожая.

Надёжными помощниками труженикам 
полей и ферм были подростки -  12-14 
летние дети войны: Мария и Дарья Гру
динины, Владимир Ануфриев, Анна Гру
динина, Вера и Пётр Грудины, Иван и Ада 
Грудинины, Любовь и Клавдия Фадеевы, 
Николай Ануфриев, Антонина и Мария 
Полещук, Анна Макарова, Надежда Гру
динина. Дети пасли скот, были сеяльщи
ками, на прицепе пыль глотали во время 
пахоты, копали картофель, обмолачивали 
хлеб цепями, возили копны и метали на 
сенокосе, где наравне с мужчинами пода
вали навильники на зарод.

Обо всех, конечно, сказать невозможно, 
но каждый, кто жил и трудился в селе в 
военную годину, не смотря на возраст был 
человеком ответственным, добросовест
ным, понимающим задачи того времени. 
Их объединяло благородство в повсед
невных делах, нравственная чистота, чув
ство долга, стойкость, твёрдость характе
ра, умение преодолевать любые трудно
сти -  в этом сила русского человека. 
Честь и хвала вам великие люди! Мы вас 
помним, чтим и благодарим -  вы достой
ны вечного поклонения.

Л. Спиридонова.



Дела лесные

Сохраним от огня
На территории Красночикойского лесничества на 24 ап

реля было зарегистрировано 12 лесных пожаров, общая 
площадь ликвидированных возгораний составила более 
1100 гектар, затраты на тушение лесных пожаров соста
вили более 1,7 тыс. рублей.

Природные пожары редко происходят по естественным 
причинам -  из-за удара молнии. Не секрет, что подавля
ющее их большинство чаще всего возникает по вине са
мих людей -  от непогашенных костров, выброшенных из 
проезжающих автомобилей непотушенных сигарет, в ре
зультате неуправляемых травяных палов, которые часто 
считают безвредными. А ведь во время палов сгорают 
гнёзда птиц, гибнут животные, серьёзный ущерб нано
сится растениям -  происходит заметное снижение био
логического разнообразия. Огонь от горящей травы час
то перекидывается на соседние леса, лесопосадки и на
селённые пункты, приводит к человеческим жертвам.

Именно беспечное отношение к огню самих людей и 
приводит к многочисленным пожарам в лесу. Для того 
чтобы избежать их разрушительных последствий, необ
ходимо сознательное и ответственное отношение каждо
го человека к безопасности окружающей природы. А на
чинать эту работу следует со школьного возраста. Соб
людение правил пожарной безопасности в лесу должно 
стать для детей обязательным и естественным, благода
ря чему в будущем они будут бережно относиться к сох
ранению природных территорий и их обитателей.

Красночикойским лесничеством в МОУ «Красночикой
ская СОШ №1» среди учащихся начальных классов про
ведён конкурс детского рисунка на противопожарную те
матику. На конкурс были представлены работы 24 учени
ков, среди которых и определялись победители.

Определить победителя оказалось не так-то просто: ри
сунки были выполнены с художественным вкусом, от
личались оригинальностью и несли смысловую нагрузку. 
Стоит отметить, что все участники проявили творческие

способности. В каждой работе скрыт свой смысл и, по
рой, он не по-детски глубокий. Победители определя
лись путём голосования в различных группах мессенд
жера Viber.

Среди 1-2 классов первое место заняла Ирина Гри
горьева, второе место - Дарья Киришина, третье место - 
Виктория Тюрикова. Среди 3-4 классов первое место за
няла Екатерина Романова, второе место - Сергей Бе
ломестное, третье место - Екатерина Овчиникова. Все 
участники конкурса награждены благодарственными 
письмами и ценными подарками. Выражаем особую бла
годарность Николаю Дмитриевичу Склярову за оказан
ную спонсорскую помощь в приобретении подарков.

Рисунки ребят решено разместить в местах массового 
пребывания людей, на территории участковых лесни
честв, чтобы привлечь внимание взрослого населения.

Напоминаем, что гражданину, сообщившему в правоох
ранительные органы достоверную информацию о лицах, 
виновных в возникновении природных пожаров на терри
тории Забайкальского края, выплачивается денежное 
вознаграждение в размере 20 тысяч рублей. Гражданину, 
который содействовал задержанию лиц, виновных в воз
никновении природных пожаров, выплачивается денеж
ное вознаграждение в размере 30 тысяч рублей за каж
дого задержанного.

Обратиться в правоохранительные органы можно по 
телефону: 101, 02 - со стационарного, 102 - с сотового те
лефона, а также 112 - номер экстренной службы.

Для получения вознаграждения необходимо передать 
зафиксированные материалы в правоохранительные ор
ганы для подтверждения, затем обратиться в Минпри
роды края с заявлением на получение. Граждане могут 
обратиться в министерство по почтовому адресу: 
672007, г. Чита, а/я 1395, на адрес электронной почты: 
info@minprir.e-zab.ru, лично по адресам: улица Богомяг- 
кова, 23, Ленинградская, 15.

Незаконная вырубка леса
За истёкший период 2020 года на территории Крас

ночикойского лесничества выявлено 12 преступлений по 
факту незаконной рубки. Наказания по 10 случаям на 
сумму ущерба 15,8 млн. рублей предусмотрены ст. 260 
УК РФ, по двум случаям на сумму ущерба 4722 рубля - ст. 
8.28 КоАП РФ. Любая незаконная вырубка леса наказуе
ма, причём нередко злоумышленники попадаются с по
личным, будучи задержанными представителями лесно
го хозяйства.

10 марта должностными лицами ГКУ «Управления лес
ничествами Забайкальского края» Красночикойского лес
ничества в ходе рейдового мероприятий на арендован
ном участке ООО «Транс Сибирская лесная компания- 
Чита» выявлена самовольная порубка деревьев породы 
кедр в количестве более 1000 штук, ущерб составил бо
лее 5 млн. рублей. По данному факту составлены прото
кола о лесонарушении, и преданы в ОМВД России по 
Красночикойскому району для дальнейшего принятия 
мер.

Затем 16 марта на арендной территории ООО «ТСПКЧ» 
должностными лицами отдела организации государст
венного надзора в лесах Министерства природных ресур
сов Забайкальского края и ГКУ «Управления лесничест
вами Забайкальского края» Красночикойского лесниче

ства была выявлена ещё одна незаконная порубка де
ревьев породы кедр, сосна, лиственница, берёза, осина 
в общем количестве более 1700 штук. Ущерб составил 
более 8 млн. рублей. По данному факту составлены про
токолы о лесонарушении, и также преданы в ОМВД Рос
сии по Красночикойскому району.

Законом предусмотрена как административная, так и 
уголовная ответственность за незаконную рубку леса. Ес
ли сумма нанесённого ущерба после подсчёта состав
ляет менее 5000 рублей, то человек попадает под дей
ствие ст. 8.28 КоАП РФ, где наказанием является уплата 
штрафа в размере от трёх до четырёх тысяч рублей (для 
юр. лиц до 100 тыс. руб.). Если же сумма ущерба выше, 
то незаконная вырубка леса карается уже по ст. 260 УК 
РФ, где наказание определяется уже только судом.

Следует понимать, что при любой незаконной вырубке 
леса виновный будет привлечён к ответственности, по
этому ни в коем случае не следует нарушать закон. Если 
объём вырубленного леса довольно значительный, то на
казание может заключаться в лишении свободы с прину
дительными работами до 5 лет.

Н. Власова,
начальник Красночикойского лесничества.

Во исполнение пункта 6 Плана работы Забайкальской межрайонной природоохранной прокуратуры по 
взаимодействию с общественностью, разъяснению законодательства и правовому просвещению на пер
вое полугодие 2020 года, 30 апреля с 10:00 до 18:00 час. по тел. 8-30236-3-18-73 будет проведена горячая 
линия на тему: «Отходы производства и потребления».

mailto:info@minprir.e-zab.ru
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Мусор вместо дров
Реализация «мусорной реформы» продвигается по всей стране с разной скоростью: одни 

регионы уже полностью перешли на новую систему обращения с отходами, а другие -  толь
ко в стадии перемен. Однако для всех сельских жителей и дачников нерешённым остаётся 
один вопрос: что делать с теми отходами, которые скапливаются на приусадебном участке 
и не относятся к ТКО (опилки, щепы, листья, трава, ботва и т.д.)?

В решение данной проблемы включились умельцы по всей стране, а мы сегодня расска
жем вам, уважаемые читатели, о простейшей печи длительного горения, которую изготовил 
Александр СОСНОВ.

- Александр Александрович, откуда возникла 
идея создания печи длительного горения, ко
торая работает на мусоре?

- В условиях реализации мусорной реформы с 
каждым днём возникает всё больше вопросов у 
сельских жителей. Особенно остро проблема ста
ла ощущаться сейчас, в весенний период, когда 
все чистят свои участки и готовятся к посадкам. Я 
понял, что у каждого из нас под ногами лежит 
топливо, которое просто нужно взять и использо
вать, поэтому начал искать различные варианты, 
благо режим самоизоляции помогает выделить 
время.

Конструкцию данной печи я нашёл в сети Ин
тернет, она занимает мало места и подходит для 
отопления теплицы или любого другого неболь
шого помещения. Её изобрели ещё в советское 
время, но так как тогда не возникало особых про
блем с утилизацией бытового мусора, то изобре
тение так и не стало популярным. Печь очень 
проста в изготовлении, её может сделать любой, 
кто имеет хотя бы какие-то навыки работы со сва
рочным оборудованием.

Печь изготовлена по принципу колпаковых пе
чей. Мы берём две ёмкости одинаковой формы, 
но одна из них должна быть меньшего диаметра 
и короче на 10-15 см. В большую ёмкость поме
щаем меньшую и привариваем её, берём трубу и 
по её диаметру делаем круглое отверстие на дне 
будущей печи. Эта труба должна выниматься. 
Снизу привариваем трубопровод для выхода ды
ма. Под нашу печь устанавливаем зольник, кото
рый будет служить также поддувалом. На боль
шую ёмкость изготавливаем плотную крышку. 
Печь может быть любой удобной для вас формы.

- Как эксплуатировать такую конструкцию?

- Сначала устанавливаем вынимающуюся трубу, 
затем во внутреннюю ёмкость загружаем посте
пенно весь мусор, хорошо утрамбовывая его лю
бой палкой. Когда всё будет загружено, то выни
маем установленную ранее трубу и поджигаем 
бумагу сверху на мусоре. Плотно закрываем 
крышку. Ещё одну подожжённую бумажку поло
жим в зольник. Топливо будет тлеть.

Процесс горения происходит изнутри наружу. 
Воздух будет подниматься по отверстию, которое 
осталось от вынутой трубы и нагреваться, а за
тем он, поднявшись до крышки за счёт разницы

высот, проходит между стенками наших емкос
тей, отдаёт тепло им и выходит через трубопро
вод практически полностью остывшим. Полу
чается, что печь нагревается со всех сторон. По
этому мы также можем использовать немного сы
рое топливо, которое будет сохнуть в процессе 
работы печи.

- Александр Александрович, насколько без
опасно использовать такую печь?

Данная печь намного безопаснее стандартных 
конструкций, потому что нет источника открытого 
огня и её наружные части не нагреваются «до 
красна». Тление мусора осуществляется не свер
ху вниз, а в стороны, так как выгорание происхо
дит воронкой.

Кроме того, достигается эффект максимального 
сохранения нагретого воздуха в печи, поэтому 
трубопровод остаётся холодным, а всё тепло ухо
дит в помещение.

- Какова продолжительность работы печи? 
Весь ли мусор может подойти для утилизации 
в ней?

- Продолжительность работы печи зависит от 
того, какой мусор вы положили, подойдёт практи
чески всё то, что не относится к ТКО и что у нас 
не принимает «Олерон+» (сухая трава, щепы, 
опилки, стружка, ветки и т.д.). Однако не стоит за
бывать, что есть перечень отходов, которые 
нельзя сжигать в печи. К ним относят: пластик, 
стекло, электронику, металл, аэрозольные балло
ны, прочие материалы и предметы, содержащие 
в составе химические компоненты.

Всё зависит от плотности укладки. В среднем 
на мешке мусора печь функционирует порядка 8 
часов и получается около 3-х литров зольного 
остатка. Конечно, на опилках она работает гораз
до дольше. При этом весь мусор полностью сго
рает, а если какие-то камни попали в топку, то они 
свободно проваливаются в зольник. А золу мы 
можем использовать на огороде.

- Если один мешок мусора или опилок рас
считан примерно на 8 часов работы, то сколь
ко топлива мне будет нужно?

- Предположим, что вы отапливаете такой печью 
теплицу в течение двух недель, то потребность

«Знамя труда»

будет в 14 мешках мусора. Вы навели порядок на 
участке, выгребли все углы ограды и получили 7 
мешков. Логично, что возникнет вопрос, а где 
взять ещё столько же? Вы можете убрать терри
торию возле дома, провести субботник, очистив 
природу села, или просто попросить мусор у 
соседа. Кроме того, у нас есть масса лесопилок, 
где есть залежи опилок, которые вы можете заб
рать, договорившись с хозяином.

- Александр Александрович, какова себе
стоимость изделия? И как такую печь смогут 
получить люди из отдалённых сёл?

- Интересно это тем, что её можно сделать лю
бого нужного вам размера, как из ваших материа
лов, так и из купленных. Если исходить из тех ма
териалов, которые есть у вас дома, то печь обой
дётся вам в день личной работы или в стоимость 
работы любого вашего местного мастера. В сред
нем мастер берёт около 3000 рублей. Конечно, 
если металл приобретать в магазине, то печь бу
дет в 2-3 раза дороже.

Кроме того, региональный оператор осуществ
ляет вывоз мусора, который не относится к ТКО, 
за отдельную плату за каждый кубометр, а такая 
печь поможет вам сохранить свои деньги и тепли
цу или гараж отапливать, опять же, без затрат на 
дрова. Ещё и природу вокруг можно очистить, и 
соседу с мусором помочь, а также умельцам в 
каждом селе это будет хорошим подспорьем в 
текущей ситуации с коронавирусом.

Уважаемые читатели, за консультацией и 
чертежами вы можете обратиться к Александ
ру Соснову по телефону 89144492600.

Беседовала Диана Иванова.
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Первомай в новом формате
День Весны и Труда традиционно симво

лизирует трудовую солидарность, расц
вет и созидание. Этот весенний праздник 
отмечен особым чувством согласия всех, 
кто своими руками создаёт будущее. Ис
тория доказывает, что только единение и 
труд являются движущей вперёд силой.

В сложившихся условиях традиционный 
для Первомая лозунг о необходимости 
крепить профсоюзную солидарность при
обретает для нас особую значимость и 
остроту. Мы с вами едины в нашем общем 
стремлении достойно трудиться и обеспе
чить лучшую жизнь для детей, внуков и 
близких людей. В этом году празднование 
Первомая пройдёт с учётом сложившейся 
ситуации. Изменятся формы его проведе
ния, но суть останется прежней - через ук
репление солидарности с оптимизмом на 
перемены к лучшему.
С 27 апреля по 1 мая Федерация незави

симых профсоюзов России организует 
единую Интернет-акцию под лозунгами: 
«За права работников! За Конституцию!», 
«За индексацию зарплат, за индексацию 
пенсий работающим пенсионерам!», «Со
лидарность сильнее заразы!». Участники 
акций по всей стране в социальных сетях 
выразят своё отношение к падению ре
альных доходов населения, снижению

Тёплые строки

уровня социальной защиты, нарушениям 
трудового законодательства, росту цен на 
товары и нарушению социальных связей 
в обществе из-за пандемии коронавиру- 
са.

Сегодня учителя и весь персонал систе
мы образования, профсоюзные организа
ции во всём мире объединяются для 
поиска коллективных решений по удовле
творению потребностей своих учеников и 
коллег, несмотря на огромные проблемы 
и ухудшающиеся ситуации на фоне рас
пространяющегося коронавируса. Это не
предсказуемое и трудное время требует 
организованного и волевого упорства.

Хочу поблагодарить каждого из вас за 
то, что в это непростое время вы остаё
тесь верны своей профессии, что вы от
даёте своей работе душевные и творчес
кие силы, доброту и терпение, помогаете 
детям. Кому-то из вас, несмотря на жиз
ненные неудобства, находящихся дома 
своих детей и родителей, приходится рис
ковать здоровьем и выходить на работу, 
кому-то - преодолевать возникающие 
сложности дистанционного обучения, к 
которому родители, дети, сами педагоги и 
вся система образования не были готовы.

Мы знаем, как вам сейчас сложно орга

низовывать обучение, в массовой практи
ке нет готовых решений по организации 
дистанционного обучения. Наряду с уве
личением нагрузки многие столкнулись не 
только с нехваткой технологической или 
методической поддержки, но и с непони
манием со стороны родителей. Но, обща
ясь с вами, мы видим, что вы не унывае
те, не падаете духом и делаете всё воз
можное, чтобы без потерь завершить 
учебный год. Трудностей -  технических и 
организационных -  действительно много, 
но все мы -  всё наше профессиональное 
сообщество -  заинтересованы в их прео
долении. И все трудности мы, как всегда, 
преодолеем вместе!

Примите в праздничный день 1 Мая иск
ренние поздравления и пожелания здо
ровья, активного долголетия, добра и 
любви, тепла и мира вам, вашим родным 
и близким! Пусть наступающий Май при
несёт всем нам всё то, что мы так ждём -  
добрых перемен и новых надежд! С 
праздником!

С. Черепанова, 
председатель Красночикойской 

районной организации Профсоюза 
работников образования и науки РФ.

Добрый, гостеприимный и мудрый человек
5 мая нашей дорогой бабушке Резни

ковой Александре Галлактионовне ис
полняется 90 лет!

Для детей, внуков и правнуков она яв
ляется маячком в жизни, к которому пос
тоянно стремишься, прислушиваешься и 
обращаешься за советом. У бабушки трое 
любящих детей, 6 внуков и 7 правнуков!

Александра Галлактионовна прожила 
очень трудную и интересную жизнь, на
полненную событиями и переживаниями. 
Все мы с малых лет помним её рассказы 
о тяжёлом детстве, полной лишений мо
лодости и непростой трудовой жизни.

Родилась Александра Галлактионовна 
5 мая 1930 года в с. Урлук Красночикойс- 
кого района. Была она пятым ребёнком в 
семье. В детстве приходилось много ра
ботать, бывало, что вместо школы прихо
дилось собирать на полях случайно обро- 
нённые колоски, чтобы прокормиться. 
Бабушка часто вспоминает своих трудо
любивых родителей Галлактиона Пет
ровича и Елену Александровну Корчано- 
вых.

Бабушке присвоено звание «Ветеран 
труда», она имеет трудовой стаж около 40 
лет. Свою трудовую деятельность она на
чала в 12 лет. Девочкой помогала отцу на 
пастбище, на сенокосе, много вязала, за
тем работала в колхозе. После войны она

работала на лесозаготовке. С трудом 
можно представить себе молодых деву
шек, стоящих по пояс в ледяной воде, аж 
до октября месяца! В дальнейшем она 
успела поработать в колхозе, на овоще
сушильном заводе, няней в детском саду. 
Бабушка часто повторяет, что нынешнему 
избалованному поколению было бы не 
пережить тех неимоверных лишений, го
лода, что выпали на их долю.

Знала Александра Галлактионовна и тя
жёлые времена коллективизации, и голод 
военных лет, и непростое время после
военного восстановления. Бабушка имеет

звание «Труженик тыла».
Однако, несмотря на все лишения, ба

бушка не потеряла оптимизм, чувство 
юмора и любовь к жизни, которые она пе
редала всем своим потомкам. Наши мно
гочисленные родственники знают её как 
бесконечно доброго, любящего, гостепри
имного и мудрого человека. Все, кто ког- 
да-либо бывал у неё в гостях, знают её 
невероятно уютный, чистый дом на при
горке и хлебосольный стол. Мы, внуки, до 
сих пор помним вкусы детства: аромат
ный хлеб и земляничное варенье. Для 
всех она находит нужные слова, обяза
тельно дарит подарки и внимание.

Родная наша именинница! Поздравля
ем тебя, с таким большим днём рожде
ния -  90-летним юбилеем! Будь здорова и 
счастлива, оставайся всегда мудрой, доб
рой и отзывчивой, какой мы все тебя зна
ем. Пусть все болезни отступают перед 
твоим душевным светом, а радости пре
умножаются. Твои сказания мы переда
дим грядущим поколениям, а твоя муд
рость всегда будет нашим маяком на жиз
ненном пути! Здоровья тебе, любимая, и 
долголетия! С юбилеем!

Дети, внуки и правнуки.
с. Красный Чикой, г. Хабаровск, Иркутск,
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Юбилеи С юбилеем, наш капитан!
В жизни каждого человека происходят 

юбилейные события, определяющие как 
его профессиональные достижения, так и 
жизненные вехи. В этом году у нашего за
мечательного руководителя Александра 
Васильевича Беломестнова такой мо
мент наступил.

Александр Васильевич -  истинный пат
риот своей малой родины. Родился в на
шем районе и всю свою трудовую дея
тельность посвятил своему родному 
краю. Начинал свой путь с учителя Че- 
ремховской школы, продолжая педагоги
ческую династию своей семьи. Затем го
ды работы в райкоме комсомола. После 
этого служба в армии в Монгольской рес
публике в звании старшего лейтенанта. 
Благодаря природным задаткам и перво
му трудовому опыту, закладывались каче
ства достойного руководителя, умеющего 
работать с людьми.

В сложные годы начала двухтысячных 
Александр Васильевич в должности руко
водителя ДООЛ «Лесная сказка» достой
но сохранил любимое место летнего от
дыха наших ребятишек.

В не менее сложное время пришлось ру
ководить районным центром. С 2008 года 
восемь лет плодотворной и нелёгкой за
боты посвящено благоустройству села, 
заботе о людях. Очень трогательно отзы
ваются специалисты сельского поселения 
«Красночикойское»: «Руководитель, кото
рый сам учился и учил коллектив. Разби
рался во всех полномочиях, во всех сфе
рах поселения. Он первый из всех руково
дителей поселений привёл в соответст
вие всю нормативно-правовую базу. До 
сих пор поселение ведёт свою финансо- 
во-хозяйственную деятельность незави
симо от муниципального района, благода
ря повышению доходов местного самоуп
равления. Александр Васильевич добил

ся выделения средств из федерального 
бюджета на капитальный ремонт много
квартирных домов в микрорайоне. Сегод
ня мы видим, как изменился облик в этом 
районе села. Не доставляет хлопот озеро 
с подтоплением в зимнее время. Под ру
ководством Александра Васильевича 
проведена очистка озера. Это работоспо
собный, хваткий, целеустремлённый ру
ководитель».

С 2012 года Александр Васильевич воз
главляет коллектив ГУСО ККЦСОН «Че
рёмушки». Нужно сказать, что коллектив 
очень многогранен, в нём 90% женщин. И 
здесь, в коллективе, он умело совмещает 
в себе несколько должностей, вобрав в 
себя всё лучшее от политика и менедже
ра, юриста и экономиста, психолога и пе
дагога. Кроме этого, он выполняет функ
ции аналитика, координатора, переговор
щика и организатора. Как директор, он не 
боится внедрять новые технологии в ока
зание социальных услуг. При этом Алек
сандр Васильевич старается, чтобы луч
шие традиции учреждения сохранялись. 
Сегодня мы знаем нашего руководителя 
как порядочного, отзывчивого, доброго 
человека, который подходит индивиду
ально к каждому сотруднику.

Благодаря Александру Васильевичу ор
ганизация в общем рейтинге учреждений 
по краю занимает верхние позиции. За 
достойные показатели труда Александр 
Васильевич отмечен Почётными грамота
ми Министерства труда и социальной за
щиты населения.

У него есть ещё один замечательный 
талант - он играет на баяне и гитаре. Как 
человек с активной гражданской позицией 
он является участником районного хора, с 
которым принимает активное участие во 
всех конкурсах художественной самодея
тельности.

Для Александра Васильевича семья -  
самое главное в жизни. Она держится на 
взаимопонимании, доверии, заботе друг о 
друге, радости от совместных действий. 
Всего этого у него в достатке. Со своей 
супругой Антониной Михайловной они в 
браке 33 года. Воспитали двух прекрас
ных сыновей Сергея и Егора, которые ра
дуют родителей профессиональными 
достижениями и, конечно же, замечатель
ными внуками. Каждый его день начина
ется с трепетного просмотра видеороли
ков с участием своих внуков. Все родные 
обожают своего отца, супруга, дедушку, 
на которого всегда можно положиться, до
верить сокровенные тайны.

Александр Васильевич! Вы -  наш капи
тан, ведущий корабль организации ров
ным курсом, несмотря на штормы и урага
ны. Пусть у нас впереди будет меньше 
невзгод, пусть лишь сияет солнце, и све
тят звёзды и луна. Желаем Вам бодрости, 
силы духа, оптимизма и неиссякаемой 
энергии. И -  полный вперёд!

К нашим пожеланиям присоединяются 
коллектив сельской администрации с/п 
«Красночикойское», коллектив ГКУКЦСЗН 
«Красночикойский отдел социальной 
защиты»: Гэда -  это богатство, а воз
раст — пьедестал. Лишь победители 
стоят на нём! Ваш возраст -  это сумма 
добрых дел, ума, порядочности, совес
ти, рассудка, весёлых дней, друзей, род
ных и творческих удач. Желаем Вам дос
тойно наслаждаться каждой минутой 
своей жизни, на славу отдыхать, пере
давать свою мудрость и знания после
дующим поколениям, верить в свои си
лы, не переставать мечтать и удив
лять, с прежним азартом трудиться на 
благо социальной защиты населения! 
Хороших вестей в Ваш дом и крепкого 
здоровья! Ваши КОЛЛеги.

МАГАЗИН
«СТРОЙМАТЕРИАЛЫ»

ИП Никитин Г. П.

ДОСТАВКА ПО СЁЛАМ РАЙОНА, 
ОПЛАТА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ.

ЗАЯВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ:

89144561182.
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Работники 
образования получили 

ведомственные награды
Приказом Министерства просвещения РФ от 24 декабря 2019 года 

№185/н за добросовестный труд и достижения (заслуги) в сфере об
щего образования награждены нагрудным знаком «Почётный работ
ник воспитания и просвещения РФ»: учитель физики МОУ «Верх- 
нешергольджинская СОШ» Василий Прокопьевич Маниковский; учи
тель математики МОУ «Красночикойская СОШ №2» Елена Михай
ловна Массарова; учитель музыки МОУ «Захаровская СОШ» Евгений 
Николаевич Матвеев; учитель русского языка и литературы МОУ 
«Красночикойская СОШ» Екатерина Сергеевна Бердникова.

За заслуги в сфере образования и добросовестный труд награжде
ны Почётной грамотой Министерства просвещения РФ: учитель рус
ского языка и литературы МОУ «Верхнешергольджинская СОШ» Ан
на Лайдаповна Шегимова; учитель английского языка МОУ «Крас
ночикойская СОШ» Ольга Михайловна Кузнецова; учитель географии 
МОУ «Красночикойская СОШ» Наталья Валерьевна Ковалева; учи
тель русского языка и литературы МОУ «Коротковская СОШ» На
талья Анатольевна Гамаюнова.

Благодарностью Министерства просвещения РФ за заслуги в сфере 
образования награждена учитель начальных классов МОУ «Верх
нешергольджинская СОШ» Нина Ивановна Грудинина.

Управление образования администрации МР «Красночикойский 
район» поздравляет педагогов и выражает благодарность за труд, 
профессионализм, реализацию современных форм и методов обуче
ния и воспитания обучающихся, результативность педагогической 
деятельности, распространение опыта работы.

Управление образования администрации МР 
«Красночикойский район»

ПАМЯТИ СМОРОДНИКОВОЙ 
Марии Ильиничны

20 апреля ушла из жизни после продолжительной бо
лезни наша любимая мамочка, бабушка Смородникова 
Мария Ильинична. Нет таких слов, чтобы выразить всю 
нашу боль, есть только слова благодарности за мате
ринский труд. Все бессонные ночи, которые ты провела 
около нас, все заботы, всё внимание мы пронесли через 
всю жизнь, будем помнить тебя, родная, и не устанем 
благодарить. Ты прожила достойную жизнь и всем нам 
нужно равняться на тебя. Пусть земля тебе будем 
пухом, и пусть память о тебе всегда живёт в наших серд
цах.

Дети, внуки, правнуки.

20 апреля на 88 году жизни перестало биться сердце 
заслуженной учительницы Жиндойской школы Смород- 
никовой Марии Ильиничны. Из далёкой Белоруссии при
ехала она в наши края совсем молоденькой красивой 
девчонкой, чтобы учить детей точным наукам -  алгебре 
и геометрии, да так и осталась здесь. Вышла замуж за 
любимого человека, родились дети. Но самым главным 
для неё была работа. Эти любознательные девчонки и 
мальчишки требовали каждодневной отдачи и Мария 
Ильинична справлялась с этим на отлично.
Мы все, её бывшие ученики, все, кто помнит, отдаём ей 

дань памяти за её великий труд. Помним, уважаем, скор
бим.

ПАМЯТИ ШИШМАРЕВА Игоря Ивановича

Бывает забудешься...
Как будто становится легче...
Как будто и не было этого

страшного дня. 
Смеешься, гуляешь, о близких

заботишься...
И всё как и прежде, и всё как всегда...
Но время пройдёт,

и как будто опомнишься,
И сразу нахлынет тоска и печаль.
Всё вспомнится снова, всё вспомнится. 
Тот ужас, тот страх и этот кошмар.
И сердце забьётся.

душа встревожится.
И слёзы польются сильней и сильней.
И хочется крикнуть.
Вернись, ну прошу тебя.
Ко мне ты вернись и меня пожалей.
Мне плохо сынок без тебя.
Мне не дышится.
И свет мне не мил, и весна не мила.
Без тебя мне сыночек,

не спится, не слышится, 
Без тебя я сыночек, схожу

потихоньку с ума.

7 марта ушёл из жизни Шишмарев 
Игорь Иванович. Родной мой, никогда я 
не думала, что буду писать эти страш
ные строчки в газете, чтобы поведать 
какая боль у меня в душе, что я не смог

ла тебя сберечь, помочь тебе в эту труд
ную минуту. Прошло 40 дней, а боль всё 
больше и больше, никакими лекарства
ми не заглушить. Не буду расписывать 
какой он был у нас, не хватит сил, слёзы 
застилают глаза, он самый лучший, ми
лый, родной, он просто умница. Всегда 
во всём помогал родителям, держал со
вет братьям и словом, и делом.

Никогда не забудем нашего доброго, 
светлого человечка.

Большая благодарность всем: родным, 
близким, соседям, кто пришёл проводить 
Игоря в последний путь. Дай вам Бог 
доброго здоровья. Спасибо за матери

альную и моральную помощь. Пусть бе
ды обходят вас стороной. Игорю царст
вие небесное.

Мама.
Как тяжело и долго тянется время - дни, 

часы, минуты.
Прошло 40 дней, как не стало с нами 

любимого мужа, отца, зятя, дяди - наше
го дорогого Шишмарёва Игоря Ивано
вича. Внезапно ворвалась страшная 
весть в наш дом. Невозможно передать 
горечь утраты словами, вся жизнь поде
лилась на до и после. Игорь был самым 
приветливым, доброжелательным, от
зывчивым, безотказным, справедливым 
и честным человеком. Всегда энергич
ный, с улыбкой на лице, с безграничным 
стремлением к жизни, желанием тру
диться, растить сына, оберегать свою 
семью. Но судьба распорядилась иначе, 
так рано забрала его от нас...

От всего сердца говорим слова благо
дарности всем, каждому, кто поддержи
вал морально и материально всех нас в 
эти чёрные дни. Спасибо вам, добрые 
люди и низкий поклон.

Пусть беда обходит вас стороной, бере
гите себя и своих близких, а нашему 
Игорю - светлая память и вечный покой, 
он всегда будет жить в наших сердцах.

Жена, родные.
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С юбилеем!
Поздравляем 

Галину Георгиевну 
ГРИГОРЬЕВУ!

Родная, мы стали похожи с тобою, и 
всюду, где я, - отголосок тебя, нам 
вместе не холодно лютой зимою. Не 
страшны дожди и туман октября. 
Сегодня, в твой праздник, в твой 
день юбилейный, от чистого сердца 
признаться хочу, мне всех благ доро
же покой наш семейный, с тобой, до
рогая, мне всё по плечу.

Муж Александр.
***

С юбилеем, дорогая сватья. Желаем 
жить лишь только счастливыми 
мгновениями, добрыми словами, весё
лыми улыбками и радостными празд
никами. Пусть сегодня исполнится 
ещё одно твоё заветное желание, 
пусть дорогие и любимые люди все
гда окружают тебя вниманием и за
ботой, пусть всё, к чему касается 
твоя рука, имеет успех, пусть впере
ди у  тебя будет ещё много возможно
стей и свершений. Сватья милая 
наша, родная. Женщина хорошая и до
рогая! От сватов своих прими при
вет, мы тебе желаем долгих лет! 
Пусть все сбудутся твои мечты. 
Пусть удача перейдёт с тобой на 
ты! Никогда чтобы судьбе ты не сда
валась и всегда, как солнце, людям 
улыбалась.

Валентина, Петр, 
старший сват Михаил.

Поздравляем!
Коллектив редакции газеты 

«Знамя труда» 
с днём рождения 

Диану Николаевну 
ИВАНОВУ!

Будь самой весёлой и самой счаст
ливой, хорошей, и нежной, и самой 
красивой. Будь самой внимательной, 
самой любимой, простой, обаятель
ной, неповторимой. И доброй, и стро
гой, и слабой, и сильной, пусть беды 
уходят с дороги в бессильи. Пусть 
сбудется всё, что ты хочешь сама. 
Любви тебе, веры, надежды, добра!

Коллектив редакции газеты 
«Знамя труда» 

с днём рождения 
Елену Владимировну 

СЕРЕДИНУ!
Давным-давно известно утверж- 

денье, что если кто родился, то все
гда, в начале ночи, в день его рож
денья, на небе загорается звезда. Так

пусть твоя звезда не угасает и в 
этот день ещё светлей горит, твой 
славный путь всё ярче освещая и 
жизнь твою ничто не омрачит!

***

С 60-летним юбилеем дорогого, 
любимого сына 

Ивана Васильевича 
НАГАЕВА!

Пусть юбилей несёт одно лишь 
счастье, ни капли грусти, ни одной 
слезы. Тепла, любви, здоровья и бо
гатства тебе желаю от души. 
Пусть сердце возрасту не поддаёт
ся, пусть не страшат летящие года, 
пусть счастливо и радостно живёт
ся, и пусть здоровье будет крепче, 
чем всегда.

______
^  7 Г  ...V

С юбилеем поздравляем бабушку. 
Много радости желаем,
Быть счастливой самой.
Пусть дела все удаются 
Вмиг, легко и просто,
Пусть глаза всегда смеются,
Пусть исчезнут слёзы.
Ты для нас незаменима,
Ты же это знаешь,
Просто всем необходима,
В жизни выручаешь.
Будь здорова, дорогая,
Каждый день бодра, свежа.
Ты живи, проблем не зная,
Пусть поёт твоя душа

Внуки.

Единственной, родной, неповтори
мой мы в этот день «спасибо» гово
рим. За доброту и сердце золотое 
мы, мама милая, тебя благодарим! 
Только ты не грусти и не старей. 
Своё сердце напрасно не мучай, нет 
на свете среди матерей дороже тебя 
и нет лучше. Пусть годы не старят 
тебя никогда, мы - дети твои, и мы 
любим тебя! Желаем здоровья, жела
ем добра, живи долго-долго. Ты всем 
нам нужна!

Дети.

С юбилеёЩ ,̂
Поздравляем с 70-летием

Галину Дмитриенву 
РЫБАКОВУ!

'У '
Ш :

щ
70 - это дата не старости, этрг 

<пыт и мудрость, что дали годе 
. (jlусть не ведаёт сердце у с т а л о й \ j  
v-jJjnu, и пусть будет душа молода. ' 

Грусть невзгоды и беды забудутся,' 
\ ‘~' 'будут в доме тепло и уют, все 
I  {,Ъечты и желания сбудутся, пусть 

■внучата скучать не дают.
Муж Пётр, дочь Наталья, 

внучка Софья.

Магазин «Диана»
В продаже

многоразовые КОРЕЙСКИЕ МАСКИ - 
мужские, женские, детские с рисунком. 

Берегите себя и своих близких!

Империя 
«Окон и дверей»

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ 
на межкомнатные и входные 

пластиковые двери, а также окна 
и многое другое, 

ул. Советская, 15-а, 
здание магазина «Комфорт».

Тел.: 89145095449; 
89245730733.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Большой выбор цвета 

и фотопечать.
Цена за 1 кв.м - 400 руб. 

Тел.89144336098.

РАСПРОДАЖА!!!
В магазине «Антошка» 

скидка на весь 
ассортимент 50%.

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

Находимся в Красночикойском районе.
Цена 2800 руб. -1  п.м.

п ен с и о н е ра м  - СКИДКА.
Тел.: 89994849830; 

89145127145; 8(30230)28-1-04.
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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.

Продаем
АРБОЛИТОВЫЕ БЛОКИ

для строительства домов, гаражей, прситроек и т.д. 
Высококачественный материал, прочный, теплый, проверенный

временем.
Тел.: 89145145516; 89141461437.

Помогу в приобретении авто.
Тел.: 89149810904; 89834283708.

Услуги
Принимаю заявки на цыплят- 

бройлеров.
Тел.: 89144803772; 89242981739.

Попутный груз (посылки до 
Иркутска и обратно, рефрижира- 
тор 3 т). Тел. 89834128038 (Вита
лий).

Делаем разную работу. Раз
бираем, ремотнируем, строим.

Тел.: 89144787507; 89144925681 
(в любое время).

Продаются:
квартира в с. Малоархангельск, 

52 кв.м, имеется баня, вода, уча
сток 17 соток, окна стеклопакет, 
выгребная яма. Тел. 89145010040.

пиломатериал. Доставка.
Тел.: 89144354810; 89144712773.

пиленый сухой горбыль, УАЗ. 
Тел. 89245026781.

дрова сухие колотые 3,5 куб.м - 
3000 руб. Тел. 89145110853.

Куплю
японское легковое или грузовое 

авто в любом состоянии, дорого.

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.

В комиссии 
по охране труда

Конкурсная комиссия подвела итоги муниципально
го этапа краевого конкурса на лучшую организацию 
работы по охране труда в 2019 году.

Конкурс был организован по четырём отраслевым 
группам, но требования были исполнены только по 
группе учреждений социальной сферы района. Пос
тановлением администрации МР «Красночикойский 
район» от 26 марта 2020 года №190 победителем 
признано МДОУ Красночикойский детский сад «Сказ
ка» (заведующая Н.В. Матвеева). Второе место при
суждено МОУ «Коротковская СОШ» (директор О.Г. 
Лунёва), третье место - МОУ «Красночикойская СОШ 
№2» (директор М.В. Кузнецова).

Данные учреждения награждены дипломами, а от
ветственные за охрану труда - благодарственными 
письмами администрации района.

В преддверии Всемирного дня охраны труда, кото
рый отмечается 28 апреля, от имени районной меж
ведомственной комиссии по охране труда хочу 
поздравить победителей конкурса и всех работников, 
которые занимаются этим ответственным и нелёгким 
делом, с праздником и пожелать дальнейших успехов 
в организации вашей работы.

Ведущий специалист 
по охране труда 

администрации МР 
«Красночикойский район» 

С.М. Васильев.
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