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С праздником!
Уважаемые ветераны и работники 

налоговой службы! 
Сердечно поздравляем вас 

с профессиональным праздником - 
Днём работника налоговых органов 

Российской Федерации!
Налоги -  это фундамент финансовой 

стабильности и социально-экономиче
ского развития территории, та разумная цена, которую мы 
платим, чтобы жить в цивилизованном мире. Регулярное 
поступление налогов даёт дополнительные возможности 
для увеличения зарплат бюджетных работников, пенсий и 
пособий, строительства жилья, дорог, социальных объек
тов. Именно поэтому так важна ваша профессия. От ваше
го профессионализма, компетентности, порядочности и 
умения работать с людьми зависит благополучие района и 
его жителей.

Высоко ценим вашу работу по обеспечению устойчивого 
роста поступлений налоговых платежей и сборов, повыше
нию налоговой грамотности населения. Мы уверены, что и 
в дальнейшем вы будете работать эффективно, способ
ствуя тем самым развитию и процветанию района.

От всей души благодарим вас за достойную службу, тру
долюбие и верность долгу. Искренне желаем крепкого здо
ровья, большой удачи, семейного благополучия и, конечно, 
новых успехов и высоких показателей в работе!

Временно исполняющий обязанности 
главы муниципального района 

В.М. Тюриков.
Председатель Совета МР 

С.В. Стрекаловская.

Приглашаем
На творческий отчёт “Пою тебе, мой край родной!” 

сельского поселения “Жиндойское”. 
Районный Дом культуры 22 ноября в 18 часов. 

Цена 150 руб.

Коротенькое слово — «мама» имеет великое значение в 
жизни каждого из нас. Мы говорим «мама», а подразумева
ем всеобъемлющую любовь и доброту, ласку и заботу, тер
пение и силу. Источник материнской любви неиссякаем, он 
никогда не высохнет, не заилится, и в любой момент утолит 
жажду. Именно эти чувства и мысли можно найти, читая 
стихи про маму в новом поэтическом сборнике литератур
ного клуба «Селена». В сборнике под названием «И нет на 
свете выше звания» собраны стихотворения участников 
клуба «Селена», посвященные самому главному в нашей 
жизни человеку - маме. Презентация книги будет представ
лена в следующем выпуске газеты “Знамя труда”.

24 ноября в 14 часов праздничный концерт 
«Любимым мамам»

В программе: ансамбли «Верея», «Дежавю», ■ 
«Карусель», «Капитошка»,
«Волшебники двора».

Цена 150 рублей.

Новости
Сроки соблюдаются

В Красном Чикое в рамках реализации нацпроекта «Демография» 
производятся работы по строительству здания детского сада «Сол
нышко» для детей от полутора до трёх лет. Подрядчиком выступает 
ООО «СК Феликс». Сроки строительства определены с 16 июля по 
20 декабря. До истечения сроков остался один месяц, и вопрос, на 
какой стадии готовности находится объект, небезразличен многим. 
По состоянию на 18 ноября основные работы завершены: заложен 
фундамент, возведено здание, вставлены пластиковые окна, ошту
катурены стены внутри помещения. В здание заведено отопление. 
Из наружных работ осталось завершить облицовку здания и прове
сти кровельные работы, что на момент нашего посещения и дела
лось. Строительство сейчас идёт внутри помещения -  производит
ся укладка тёплых полов, устанавливаются перегородки. Впереди 
малярные работы, установка сантехники и отделка.

Помещение просторное, в отделке используются качественные 
современные материалы. Будем ждать завершения работ и того 
момента, когда наши дети придут в светлое, тёплое, удобное поме
щение с двумя игровыми-спальными комнатами, буфетной, залом 
для музыкальных и спортивных занятий, удобной раздевалкой и 
санитарной комнатой, соответствующей всем гигиеническим требо
ваниям.

Марина Попова.

Произведён пробный пуск оборудования
На очистных сооружениях в селе 

Красный Чикой завершается второй 
этап пусконаладочных работ. Пробные 
пуски проводятся под личным руковод
ством специалистов московского заво- 
да-изготовителя приобретённой уста
новки. Предприятием была принята 
первая партия сырья для переработки, 
на базе которой сегодня происходит 
процесс разведения микроорганизмов.
Данные бактерии необходимы для 
процесса очистки от примесей канали
зационных вод, которые в дальнейшем удаляются из воды. Стоки 
сегодня находятся в замкнутом цикле -  вода проходит очистку, 
минерализацию, а затем снова входит в стадию очистки. Сброс в 
реку Чикой не осуществляется. В дальнейшем сухой осадок, кото
рый образуется в процессе переработки, будет подвержен утилиза
ции.

А.Г. Кривошеев сообщил, что очистные сооружения переданы в 
хозяйственное ведение ЖКХ Красночикойского района, поэтому до
говоры сброса находятся в стадии перезаключения. На сегодняш
ний день происходит сбор информации для расчёта тарифа, а так
же, в течение недели ожидается поступление разрешения от Ми
нистерства природы на сбросы. Кроме того, идёт процесс подбора 
обслуживающего персонала на очистные сооружения.

В декабре 2019 года пройдёт третий, завершающий, этап пуско
наладочных работ, который включает анализ образца воды, под
верженной дальнейшему сбросу в реку. После ввода оборудования 
в эксплуатацию будет осуществлена официальная приёмка соору
жения с участием представителей природоохранной прокуратуры, 
СЭС, роспотребнадзора и иных ведомств.

Диана Иванова.

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.



316 дней до crnaprna О порядке проведения 
51НяСКАЯ Всероссийской переписи населения

Всероссийская перепись 2020 года прой
дёт в рамках федерального закона «О 
Всероссийской переписи населения», сог
ласно которому перепись проводится не 
реже чем один раз в 10 лет. Распоряжени
ем Правительства РФ от 04.11.2017 г. 
№2444-р «О сроках проведения переписи 
населения» установлены сроки проведе
ния кампании, согласно которым в 2020 
году установлен срок проведения перепи
си с 1 по 31 октября 2020 года. Опрос 
населения будет проводиться по состоя
нию на 1 октября 2020 года.

В истории России это 12 перепись. Пос
ле распада СССР первая перепись в Рос
сии проходила на территории всей стра
ны в 2002, затем в 2010 году.
Особенностью подготовки и проведения 

переписи населения является наличие 
отдалённых и труднодоступных населён
ных пунктов. В нашем районе таких сёл 
девять с населением 1558 человек (770 
жилых помещений). Перепись в этих на
селённых пунктах будет проводиться с 1 
по 15 сентября 2020 года.

Ещё одна особенность проведения пла
нируемой кампании: значительное число 
специального контингента в Забайкальс
ком крае: закрытые войсковые части, ор
ганы социальной защиты населения, 
здравоохранения, образования, где пере
пись будет проводиться силами данных

учреждений. Новшеством ВПН-2020 яв
ляется использование современных ком
пьютерных технологий: самостоятельное 
заполнение жителями электронных пере
писных листов на Едином портале госу
дарственных услуг, возможности пройти 
перепись в МФЦ, а также использования 
переписчиками электронных планшетов 
вместо бумажных бланков. В связи с этим 
с 1 по 25 октября 2020 года любой житель 
страны сможет самостоятельно пройти 
интернет-перепись на портале «Госус- 
луги», выбрав услугу «Пройти перепись 
населения».
С 4 по 27 октября 2020 года перепись 

пройдёт в традиционной форме: перепис
чики с планшетами обойдут все квартиры 
и дома и опросят жителей, не принявших 
участие в интернет-переписи. Перепис
чики будут иметь специальную экипиров
ку и удостоверение. Кроме того, будет 
организована работа специальных пере
писных участков, куда могут обратиться 
люди, по разным причинам не желающие 
запускать переписчиков в свои квартиры. 
Переписные листы будут заполняться со 
слов опрашиваемых, сама процедура 
будет носить конфиденциальный харак
тер -  статистика работает с цифрами, ей 
не нужны персональные данные конкрет
ных людей.

Благодаря Всероссийской переписи

населения жители страны смогут узнать 
не только точные данные о численности 
населения, что необходимо для составле
ния бюджета в районе, в каждой сельской 
администрации, но и национальном сос
таве; социально-экономических процес
сах, происходящих в регионах, городах и 
сёлах.

В настоящее время районной админист
рацией проводится подготовительная ра
бота: создана комиссия по подготовке и 
проведению переписи, председателем ко
торой назначен и.о. главы МР «Красно
чикойский район» В.М. Тюриков; в каждом 
сельском поселении назначены ответст
венные за проведение переписи; идёт ак
туализация списка домов; начата работа 
по упорядочению адресного хозяйства -  
регистраторами выявлено, что не на всех 
домах есть номерные знаки, отсутствуют 
аншлаги с названием улиц, что может 
привести к затруднению работы перепис
чиков. Жителям сёл необходимо прове
рить номерной знак дома, квартиры, где 
они проживают.

Всех жителей района просим принять 
активное участие во Всероссийской пере
писи населения 2020 года.

О. Соловьёва, 
уполномоченный ВПН-2020.

В. Филимонова, 
инструктор ВПН-2020.

В р е д а к ц и ю  пршило письмо

Незаконченный ремонт
В редакцию пришло письмо от жите

лей с. Малоархангельск: «Мы, жители 
с. Малоархангельск, обращаемся в ад
министрацию МР «Красночикойский рай
он» и лично к Губернатору Забайкальс
кого края А.М. Осипову. На протяжении 
нескольких лет жителей села волнует 
вопрос ремонта дороги. В 2019 году 
ремонт начался, но радоваться приш
лось недолго. Самый опасный участок 
так и остался недоделанным, хотя 
осталось несколько метров до моста. 
На этом участке живут, в основном, 
пенсионеры, для которых одно развлече
ние -  посидеть на скамейке, но, увы, из- 
за пыли это невозможно. Большегрузные 
машины ежедневно едут по селу, покоя 
нет ни днём, ни ночью, хотя вопрос о 
строительстве объездной дороги был, 
кажется, решён. В наших домах всегда 
шум, посуда звенит в шкафах, и весь дом 
дрожит. Камни летят в окна, так, в 
доме №9 было разбито стекло. Хоте
лось бы узнать, почему работа остано
вилась, и сколько нам ещё задыхаться 
от пыли?»

Мы побывали на том участке дороги, 
который указан в письме. Почти вся доро
га в Малоархангельске отремонтирована, 
и движение по ней не доставляет никаких

неудобств ни водителям, ни жителям. 
Однако, остановившись возле дома №9, 
мы увидели следующую картину: асфальт 
резко закончился, и началась грунтовая 
дорога, похожая на ту, которая была на 
ул. Первомайская с. Красный Чикой бо
лее года, когда в связи с ремонтными ра
ботами сняли асфальтовое покрытие. На
ходились мы там недолго, большегрузы 
при нас не проезжали, камни не летели, 
но и движения легкового автотранспорта 
хватает для того, чтобы поднять пыль, от 
которой на расстоянии метров пятидеся
ти трудно что-либо различить. Возмуще
ние малоархангельцев понятно -  ни фор
точку не открыть, ни бельё не вывесить в 
ограде, ни на воздух не выйти. Что каса
ется расстояния, то это участок метров 
ста - ста пятидесяти, самое начало Мало- 
архангельска. Имеющийся на этом участ
ке мост, возле которого и образовалась 
проблема, требует ремонта, а уклады
вать асфальтовое полотно до ремонта 
моста нецелесообразно. Проблема, дей
ствительно, имеет место быть, тем более, 
это участок с очень интенсивным движе
нием.

За ответом мы обратились в админист
рацию района к В.М. Тюрикову и руково
дителю КГУП «Забайкалье» А.Т. Греши-

«Знамя труда»

лову. Дословно их ответы не привожу, по
тому что названные руководителями при
чины остановки ремонта, практически, од
ни. В целом, ситуация такова: в рамках 
выделенных дополнительных средств на 
содержание дорог были проведены рабо
ты по асфальтированию участка дороги 
Баляга-Ямаровка, где ранее производи
лась замена грунта. Работы проведены 
именно в том объёме, на который были 
выделены средства. Закончились день
ги -  остановился ремонт. И когда он будет 
продолжен, ясности на сегодняшний день 
нет, потому что, как ранее уже рассказы
вал нашим читателям Александр Те
рентьевич, дорожный фонд на ремонт 
региональных и иных дорог (кроме феде
ральных) будет сформирован только в 
мае 2020 года. После этого начнётся 
оформление документов, проведение 
торгов и прочие организационные момен
ты, которые, как показывает практика, за
канчиваются в конце июля месяца. Только 
после этого КГУП «Забайкалье», являясь 
подрядчиком, сможет приступить непо
средственно к работам.

Получается, что на сегодняшний день 
чем-то порадовать или обнадёжить авто
ров письма не получится. Ситуация край
не неопределённа. Со своей стороны мо
гу обещать только, что редакция газеты 
вернётся к этой теме после утверждения 
дорожного фонда на 2020 год.

Подготовила Марина Попова.
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В Зшсотщдшпелъном собрсщии

Дополнительные 
места в дошколь

ных учреждениях Читы и края созда
ются, но очередь в детсады не умень
шается. Депутаты двух парламентских 
комитетов разбирались, как в Забай
калье реализуется нацпроект «Демог
рафия».

Контроль за исполнением национально
го проекта «Демография», в Законода
тельном Собрании края осуществляют 
сразу два комитета -  по социальной по
литике и по молодёжной политике и спор
ту. 7 ноября они провели совместное за
седание, на котором при участии предста
вителей четырёх ответственных минис
терств подробно обсудили содержатель
ную часть региональных проектов.

Самое большое количество вопросов у 
депутатов вызвали мероприятия по соз
данию условий дошкольного образования 
для детей в возрасте до трёх лет. Как 
доложила на заседании представитель 
Министерства образования края Елена 
Мосина, в рамках регионального проекта 
реализуется два мероприятия -  создание 
до конца текущего года без малого 1200 
ясельных мест для малышей от 2-х меся
цев до 3-х лет и создание в период 2019- 
2020 годов дополнительных 964 мест для 
детей от 1,5 до 3-х лет. Говоря о первом 
мероприятии, Мосина отметила, что 576 
мест в 16 учреждениях уже функциони
руют. Федеральные средства, выделен
ные на эти цели в 2018 году, были освое
ны в полном объёме. Еще 17 объектов с 
612 ясельными местами будут открыты до 
31 декабря 2019 года. Их готовность -  от 
35 до 90 процентов, освоение средств 
пока на уровне 60 процентов. Что касает
ся дополнительных мест для детей от 1,5 
до 3-х лет, то в 2020 году их должно быть

открыто 964 в 25 новых учреждениях. К 
настоящему времени из целевых 453 
федеральных миллионов освоено лишь 2 
процента.

В ходе обсуждения депутаты выяснили, 
что на данный момент очередь в детские 
сады ребятишек от 1,5 до 3-х лет состав
ляет по краю около 2 тыс. человек. Более 
600 малышей ждут заветного направле
ния в г. Чите, около 500 -  в Читинском 
районе. При этом и там, и там есть 
вакантные, невостребованные места. 
«Профицит» в детсадах Читы характерен 
для отдалённых населённых пунктов -  
посёлков Кадала и Аэропорт, по краю 
вакантные детские места есть в сёлах 
всех северных районов, а также в Оло- 
вяннинском, Красночикойском, Забай
кальском районах (при дефиците мест в 
самих Красном Чикое и Забайкальске). 
Причиной этого явления Елена Мосина 
назвала проблематичность выделения 
земельных участков под строительство 
дошкольных учреждений. Такие пробле
мы существуют, например, в Централь
ном районе Читы и в мкр. Северный, на 
которые приходится львиная доля не при
строенных дошколят.

Негосударственные детские сады, о 
которых тоже спрашивали депутаты, по 
данным Министерства образования, 
посещают чуть более двухсот ребятишек. 
Тринадцати читинским «частникам», кото
рые имеют соответствующие лицензии, 
возмещается часть расходов в виде суб
сидии. Ясельных групп для малышей от 2 
месяцев в Забайкалье не существует, на 
практике приём детей сады начинают с 
годовалого возраста.

На ключевой вопрос главы комитета по 
молодёжной политике и спорту Георгия 
Шилина: «Когда же мы ликвидируем оче

редь и сможем, наконец, отвести ребёнка 
хотя бы с полутора лет в детский сад?», 
Елена Мосина ответила следующее:
- На сегодняшний день по обоим меро

приятиям предусмотрено создание 2690 
мест, но это не покрывает имеющуюся 
очередность. По 204 Указу Президента 
мы должны обеспечить 100% доступность 
до 2021 года. Неоднократно за подписью 
Губернатора направлялись письма о 
необходимости дополнительного финан
сирования. Кроме уже выделенных денег, 
нам необходимо еще свыше 4 млрд. руб
лей на создание еще 4 тысяч мест. Всего 
на сегодняшний день нам необходимо 
создание 6 тыс. мест, поэтому очередь 
останется.

Вопросы и опасения у депутатов остают
ся. Один из вопросов -  почему детские 
сады строятся не там, где в них нуждают
ся, а там, где для их создания есть 
земельные участки? Одно из опасений -  
риски не освоения в срок федеральных 
средств. В этом случае и деньги для края 
могут быть потеряны, и детсады -  не 
построены.

ДЛЯ СПРАВКИ: В национальный проект 
«Демография» включены пять федераль
ных проектов: «Финансовая поддержка 
семей при рождении детей», «Содей
ствие занятости женщин -  создание усло
вий дошкольного образования для детей 
в возрасте до трех лет», «Старшее поко
ление», «Укрепление общественного здо
ровья» и «Спорт - норма жизни». Для 
практической реализации нацпроекта 
«Демография» в Забайкальском крае раз
работаны 5 региональных проектов с ана
логичными названиями.

Отдел по освещению деятельности 
Законодательного Собрания.

Адмишщпрация района щгформируещ

Извещение
о принятии акта об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земель 

промышленности и иного специального назначения на территории Забайкальского края

На территории Забайкальского края завершена государствен
ная кадастровая оценка земель промышленности и иного специ
ального назначения, проведённая по состоянию на 01.01.2019 
года КГБУ по архивно-информационному и геопространственно- 
му обеспечению «Забайкальский архивно-геоинформационный 
центр», на основании распоряжения Департамента государст
венного имущества и земельных отношений Забайкальского 
края от 27.02.2018 г. №876/р и в соответствии с Федеральным 
законом от 03.07.2016 г. № 237-Ф3 «О государственной кадаст
ровой оценке».

Результаты определения кадастровой стоимости земель про
мышленности и иного специального назначения на территории 
Забайкальского края утверждены приказом Департамента от 
05.11.2019 г. № 29/НПА.

Официальное опубликование приказа осуществлено путём 
размещения полного его текста на сайте «Официальный интер
нет-портал правовой информации исполнительных органов го
сударственной власти Забайкальского края» (http://npaBO. забай- 
кальскийкрай.рф), а также на сайте Департамента 
(https://gosim.75.ru) в сети «Интернет».

Результаты определения кадастровой стоимости земель про
мышленности и иного специального назначения на территории 
Забайкальского края вступают в силу с 01.01.2020 года.

Временно исполняющий обязанности 
главы муниципального района 

«Красночикойский район» 
В.М. Тюриков
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21 ноября - День работника налоговых органов Российской Федерации

Обеспечивают экономическую стабильность
Федеральная налоговая служба на про

тяжении многих лет формирует основную 
часть доходов бюджетов всех уровней. 
Именно от эффективной работы данных 
специалистов зависит уровень финанси
рования проектов, нацеленных на разви
тие страны и регионов, а также обеспече
ние прав наших граждан на образование, 
медицинское обслуживание, выплату 
пенсий и пособий. Поэтому с целью при
знания значимости данной службы был 
учреждён День работника налоговых ор
ганов Российской Федерации.

На территории Красночикойского района 
изначально функционировала Государст
венная налоговая инспекция по Красно- 
чикойскому району, на службе в которой 
состояло 26 человек. Однако шаги ста
новления всегда сложные и связаны с 
множеством преобразований. Процесс 
укрупнения организации в 2005 году с 
целью оптимизации структуры и числен
ности территориальных органов привёл к 
тому, что инспекция стала частью ИФМС 
№6 по Петровск-Забайкальскому району. 
Штат сократили, и на службе осталось 11 
сотрудников.

В 2008 году произошёл ещё один виток 
укрупнения, в результате которого под ру
ководством УФНС России по Забайкаль
ском краю стали функционировать 9 Меж
районных ИФНС, включающих в себя тер
риториально обособленные рабочие мес
та. В итоге данных преобразований в на
шем районе кадровый состав сегодня 
представлен тремя сотрудниками на два 
отдела, которые являются частью ИФМС 
№8 по Забайкальскому краю. Основные 
же отделы, руководство и информацион
ная база теперь находятся в г. Хилок.

«Коллектив прошлых лет был показа
тельным и слаженным. Каждый сотрудник 
являлся профессионалом своего дела, 
отличался умением общаться с налого
плательщиками, профессионализмом. 
Мы были единым организмом» - говорит о 
своих бывших коллегах Г.В. Лоскутни- 
кова, главный государственный налоговый 
инспектор отдела выездных проверок.

Мария Михайловна Никифорова, один 
из последних сотрудников, ушедших со 
службы на пенсию. Она пришла в инспек
цию из райкома партии и трудилась в 
отделе по работе с налогоплательщиками 
много лет. Галина Владимировна вспоми
нает, что коллега была профессионалом, 
всегда могла найти подход к каждому кли
енту, была жизнерадостной и открытой.

Сама идея налоговой системы была 
новой и непривычной как для коллег, так и 
для налогоплательщиков, поэтому каждо
му требовалось предоставить консульта
цию и самые подробные разъяснения по 
каждому вопросу.

Из технического обеспечения были 
счёты, печатная машинка и картотека 
налогоплательщиков, которую вела Ольга

Михайловна Худякова. Она работала в 
отделе учёта и практически всю свою тру
довую жизнь служила в финансовых орга
нах. Поэтому Ольга Михайловна отлича
лась особой внимательностью к деталям, 
аккуратностью и могла обработать боль
шие объёмы информации.

Позднее, когда был утверждён Налого
вый кодекс РФ, работать стало значитель
но легче, так как появилась основа, на ко
торую можно было ссылаться.

Галина Владимировна свою карьеру на
чинала под руководством Валентины Ни
колаевны Нероновой, которая являлась 
начальником налоговой инспекции Крас
ночикойского района. Валентина Никола
евна была фанатом своего дела и также 
отдала службе в финансовых органах 
практически всю свою жизнь. По воспоми
наниям коллег можно сказать, что В.Н. 
Неронова требовала беспрекословного 
исполнения должностных инструкций от 
всех сотрудников, однако отличалась спра
ведливостью и особой любовью к кол
лективу. Руководителя отличала способ
ность сплотить коллектив: организовыва
лись поездки на природу семьями, меро
приятия с различными конкурсами для 
сотрудников. «Она учила нас быть еди
ным организмом не только в рабочей об
становке», -  вспоминают коллеги.

Первоначальный состав коллектива 
представлял из себя плеяду опытнейших 
специалистов. Они прошли все перипетии 
становления и развития налоговых орга
нов -  от работы на обычных счётах и 
ведения бумажной картотеки до первого 
компьютерного программного обеспече
ния, да и сама система учёта и отчётно
сти за этот период претерпела огромное 
количество изменений.

Налоговые органы стремятся создать 
максимально комфортные условия для 
организаций, индивидуальных предпри
нимателей и граждан при исполнении ими 
конституционной обязанности по уплате 
налогов. Поэтому одним из приоритетных 
направлений развития структуры сегодня 
является повышение качества взаимо
действия с налогоплательщиками. Са
мым главным критерием качественно ока
занной услуги, например, в отделе обслу
живания налогоплательщиков, является

точная и грамотная консультация, по ре
зультатам которой клиент разобрался в 
требовании, получил полноценное ин
формирование по расчётам налогов и 
совершил оплату без ошибок. Данным 
направлением занимается государствен
ный налоговый инспектор Л.Н. Иванова, 
которая справляется с огромным потоком 
плательщиков в течение всего рабочего 
дня. А в связи с тем, что до 2 декабря 
следует произвести уплату имуществен
ного налога физических лиц, обслужива
ние клиентов не прекращается ни на 
минуту. Сейчас большая часть обраще
ний заключается именно в вопросах о 
платёжных поручениях, доступу в личный 
кабинет, правильности расчётов и их 
обоснованности. Посетители инспекции 
отмечают, что Л.Н. Иванову отличает 
скромность, приветливость, стремление 
донести до налогоплательщика все свои 
знания.
«Ведь у нас такая работа -  найти факты 

и провести разъяснительную работу с на
логоплательщиком для устранения недо
платы. Вся работа связана с финансами, 
поэтому мы обязаны выполнить свою 
работу чётко в соответствии с налоговым 
законодательством», - говорит Г.В. Лос- 
кутникова. Ещё один сотрудник, предста
витель отдела выездных налоговых про
верок Любовь Владимировна Дейнека -  
трудолюбивая и внимательная. Сов
местно с Г.В. Лоскутниковой они иссле
дуют всю имеющуюся базу налогового 
органа, декларации налогоплательщиков, 
уведомляют плательщиков о недочётах и 
разъясняют пути исправления ошибок.
Сейчас, когда Россия ищет новые пути 

для движения вперёд, налоговая система 
работает на модернизацию экономики 
страны, регионов, поэтому перед коллек
тивом стоят задачи, выполнение которых 
требует полной мобилизации внутренних 
ресурсов. От налоговиков ждут не просто 
добросовестного труда, а оперативного и 
эффективного реагирования на все вызо
вы времени. Пусть ваша непростая служ
ба будет вам в радость, а имеющийся 
профессиональный опыт, целеустремлён
ность и огромный потенциал и далее слу
жат укреплению российского государства.

Диана Иванова.
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21
359:ЗУ1 (3)
418818.50 1180898.46

22 418745.66 1181120.52
23 418687.29 1181089.38
24 418757.96 1180895.81

37
359:ЗУ1 (4)
418836.84 1180022.02

38 418824.06 1180118.43
39 418744.33 1180117.43
40 418740.10 1180186.81
41 418611.12 1180261.87
42 418533.50 1180185.15
43 418623.24 1180051.49
44 418673.61 1180093.97
45 418702.08 1180057.83
46 418698.96 1180008.12
47 418470.46 1179911.61
48 418516.27 1179816.98

1. Целью изъятия земельного участка для государственных или 
муниципальных нужд является проведение работ, связанных с 
пользованием недрами, в том числе осуществляемых за счёт 
собственных средств, согласно лицензии на право пользования 
недрами ЧИТ 02669 БР от 10.06.2016 г. выданной ООО 
«Вертикаль».

2. В соответствии с Выпиской из ЕГРН, испрашиваемый ООО 
«Вертикаль» земельный участок с кадастровым номером 
75:10:000000:401, входящий в единое землепользование с ка
дастровым номером 75:10:000000, площадью 104000 кв. м рас
положен по адресу: Забайкальский край, Красночикойский район, 
ОКХ «Жиндойское», урочище «Ямная», урочище «Стрелка».

3. Земельный участок, подлежащий изъятию, имеет следующие 
координаты:

4. Заинтересованные лица могут получить информацию о 
предполагаемом изъятии земельного участка и расположенных 
на этом участке объектов недвижимого имущества для госу
дарственных или муниципальных нужд, а также подать заявле
ние об учёте прав на предполагаемый к изъятию земельный 
участок и расположенные на этом участке объекты недвижимо
го имущества в течение 60 дней с момента опубликования дан
ного сообщения по адресу: 672002, г. Чита, ул. Амурская 91/15, 
адрес электронной почты: chita@rosnedra.gov.ru, телефон: 
8(3022)35-69-22, факс: 8(3022)26-69-81.

5. Для ознакомления со схемой расположения земельного 
участка (с проектом межевания территории -  при наличии) под
лежащего изъятию, граждане и юридические лица в срок не 
превышающий 60 (шестьдесят) дней с момента опубликования 
настоящего сообщения могут обратиться по адресу: 673060, За
байкальский край, Красночикойский район, с.Красный Чикой, 
ул.Октябрьская, 17. Время приёма согласовывается по телефо
ну с сотрудниками ООО «Вертикаль», тел.: 8 (30230)2-18-79; 
2-12-87.

6. Сообщение о планируемом изъятии земельного участка для 
государственных или муниципальных нужд также размещено на 
официальном сайте Дальнедра (www.dalnedra.ru).

7. Уполномоченным органом исполнительной власти, осу
ществляющим выявление лиц, земельные участки которых, 
подлежат изъятию, в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации № 210 от 18.03.2016 г. и прика
зом Федерального агентства по недропользованию № 255 от 
07.04.2016 года является Департамент по недропользованию по 
Дальневосточному федеральному округу (Дальнедра) (ИНН 
2721117859).

Начальник отдела 
А.В. Иванов.

Сообщение о планируемом изъятии земельного 
участка с кадастровым номером 75:10:000000:401

В отдел геологии и лицензирования Департамента по недро
пользованию по Дальневосточному федеральному округу по 
Забайкальскому краю (Забайкалнедра) в порядке главы VII.1 
Земельного кодекса РФ поступило ходатайство от ООО «Вер
тикаль» об изъятии земельного участка с кадастровым номе
ром 75:10:000000:401, расположенного по адресу: Забайкаль
ский край, Красночикойский район.

Во исполнение обязательного требования, направленного на 
выявление лиц, земельные участки которых подлежат изъятию 
или из земельных участков которых образуются земельные уча
стки подлежащие изъятию для государственных или муници
пальных нужд, и которым принадлежат расположенные на та
ких земельных участках объекты недвижимого имущества, За
байкалнедра в соответствии с частью 5 статьи 56.5 Земельного 
кодекса РФ сообщает следующее:

Координаты
Номера точек

X Y
401 :ЗУ1 (1) 401 :ЗУ1 (1)

1 417971.09 1180228.05
2 417916.82 1180389.08
3 417690.63 1180175.25
4 417807.57 1180132.22

401: ЗУ 1(2)
9 418265.64 1179849.12
10 418278.76 1179957.98
11 418274.53 1180037.59
12 418358.60 1180061.28
13 418350.59 1180108.98
14 418239.28 1180037.48
15 418078.96 1179962.63
16 418113.67 1179919.28
17 418183.57 1179978.44
18 418236.28 1179946.63
19 418166.67 1179829.65
20 418180.80 1179813.75

4. Заинтересованные лица могут получить информацию о пред
полагаемом изъятии земельного участка и расположенных на 
этом участке объектов недвижимого имущества для государст
венных или муниципальных нужд, а также подать заявление об 
учёте прав на предполагаемый к изъятию земельный участок и 
расположенные на этом участке объекты недвижимого имуще
ства в течение 60 дней с момента опубликования данного со
общения по адресу: 672002, г. Чита, ул. Амурская 91/15, адрес 
электронной почты: chita@rosnedra.gov.ru, телефон: 8 (3022) 35- 
69-22, факс: 8 (3022) 26-69-81.

5. Для ознакомления со схемой расположения земельного 
участка (с проектом межевания территории -  при наличии) под
лежащего изъятию, граждане и юридические лица в срок не пре
вышающий 60 (шестьдесят) дней с момента опубликования нас
тоящего сообщения могут обратиться по адресу: 673060, Забай
кальский край, Красночикойский район, с.Красный Чикой, ул. 
Октябрьская, 17. Время приёма согласовывается по телефону с 
сотрудниками ООО «Вертикаль», тел.: 8 (30230) 2-18-79, 2-12- 
87.
6. Сообщение о планируемом изъятии земельного участка для 

государственных или муниципальных нужд также размещено на 
официальном сайте Дальнедра (www.dalnedra.ru).
7. Уполномоченным органом исполнительной власти, осуществ

ляющим выявление лиц, земельные участки которых, подлежат 
изъятию, в соответствии с постановлением правительства Рос
сийской Федерации № 210 от 18.03.2016 г. и приказом Феде
рального агентства по недропользованию № 255 от 07.04.2016 
года является Департамент по недропользованию по Дальнево
сточному федеральному округу (Дальнедра) (ИНН 2721117859).

Начальник отдела 
А.В.Иванов.
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Департамент по недропользованию по Дальневосточному
федеральному округу информирует

Сообщение о планируемом изъятии земельного
участка с кадастровым номером 75:10:000000:329

В отдел геологии и лицензирования Департамента по нед
ропользованию по Дальневосточному федеральному округу 
по Забайкальскому краю (Забайкалнедра) в порядке главы 
VII.1 Земельного кодекса РФ поступило ходатайство от ООО 
«Вертикаль» об изъятии земельного участка с кадастровым 
номером 75:10:000000:329, расположенного по адресу: За
байкальский край, Красночикойский район.

Во исполнение обязательного требования, направленного 
на выявление лиц, земельные участки которых подлежат 
изъятию или из земельных участков которых образуются 
земельные участки подлежащие изъятию для государствен
ных или муниципальных нужд, и которым принадлежат рас
положенные на таких земельных участках объекты недвижи
мого имущества, Забайкалнедра в соответствии с частью 5 
статьи 56.5 Земельного кодекса РФ сообщает следующее:

1. Целью изъятия земельного участка для государственных 
или муниципальных нужд является проведение работ, свя
занных с пользованием недрами, в том числе осуществляе
мых за счёт собственных средств, согласно лицензии на 
право пользования недрами ЧИТ 02669 БР от 10.06.2016 г. 
выданной ООО «Вертикаль».

2. В соответствии с Выпиской из ЕГРН, испрашиваемый 
ООО «Вертикаль» земельный участок с кадастровым номе
ром 75:10:000000:329 площадью 69476 кв. м расположен по 
адресу: Забайкальский край, Красночикойский район, урочи
ще «Ямная», урочище «Студеное», урочище «Луг».

3. Земельный участок, подлежащий изъятию, имеет сле
дующие координаты:

Номера точек Координаты
X Y

329:ЭУ1(1) 329:ЗУ1(1)

1 421420.57 1179732.58
2 421480.17 1179814.20
3 421435.80 1179844.00
4 421370.42 1179775.39

329:ЗУ1 (2) 329:ЭУ1 (2)
5 418425.64 1179800.97
6 418481.13 1179833.88
7 418492.36 1179841.89
8 418458.11 1179907.16
9 418360.82 1179879.03
10 418363.15 1179973.76
11 418278.76 1179957.97
12 418265.64 1179849.11
13 418180.79 1179813.75
14 418120.53 1179787.62
15 418154.22 1179713.01
16 418307.78 1179691.55
17 418368.27 1179735.70
18 418360.37

329:3у1(3)
1179784.62

19 418774.80 1180849.53
20 418687.29 1181089.38
21 418636.03 1181059.80
22 418704.19 1180869.44
23 418769.13 1180847.42

4. Заинтересованные лица могут получить информацию о 
предполагаемом изъятии земельного участка и расположен
ных на этом участке объектов недвижимого имущества для 
государственных или муниципальных нужд, а также подать 
заявление об учёте прав на предполагаемый к изъятию зе
мельный участок и расположенные на этом участке объекты 
недвижимого имущества в течение 60 дней с момента опуб
ликования данного сообщения по адресу: 672002, г. Чита, ул. 
Амурская 91/15, адрес электронной почты: chita@rosnedra. 
gov.ru, телефон: 8(3022)35-69-22, факс: 8(3022)26-69-81.

5. Для ознакомления со схемой расположения земельного участ
ка (с проектом межевания территории -  при наличии) подлежаще
го изъятию, граждане и юридические лица в срок не превышающий 
60 (шестьдесят) дней с момента опубликования настоящего сооб
щения могут обратиться по адресу: 673060, Забайкальский край, 
Красночикойский район, с.Красный Чикой, ул.Октябрьская, 17. Вре
мя приёма согласовывается по телефону с сотрудниками ООО 
«Вертикаль», тел.: 8 (30230) 2-18-79, 2-12-87.
6. Сообщение о планируемом изъятии земельного участка для го

сударственных или муниципальных нужд также размещено на 
официальном сайте Дальнедра (www.dalnedra.ru).

7. Уполномоченным органом исполнительной власти, осуществ
ляющим выявление лиц, земельные участки которых, подлежат 
изъятию, в соответствии с постановлением Правительства Рос
сийской Федерации № 210 от 18.03.2016 г. и приказом Федераль
ного агентства по недропользованию № 255 от 07.04.2016 года 
является Департамент по недропользованию по Дальневосточ
ному федеральному округу (Дальнедра) (ИНН 2721117859).

Начальник отдела 
А.В. Иванов.

Сообщение о планируемом изъятии земельного 
участка с кадастровым номером 75:10:000000:359

В отдел геологии и лицензирования Департамента по недрополь
зованию по Дальневосточному федеральному округу по Забай
кальскому краю (Забайкалнедра) в порядке главы VII.1 Земельного 
кодекса РФ поступило ходатайство от ООО «Вертикаль» об изъя
тии земельного участка с кадастровым номером 75:10:000000:359, 
расположенного по адресу: Забайкальский край, Красночикойский 
район.

Во исполнение обязательного требования, направленного на вы
явление лиц, земельные участки которых подлежат изъятию или из 
земельных участков которых образуются земельные участки под
лежащие изъятию для государственных или муниципальных нужд, 
и которым принадлежат расположенные на таких земельных участ
ках объекты недвижимого имущества, Забайкалнедра в соответ
ствии с частью 5 статьи 56.5 Земельного кодекса Российской Феде
рации сообщает следующее:

1. Целью изъятия земельного участка для государственных или 
муниципальных нужд является проведение работ, связанных с 
пользованием недрами, в том числе осуществляемых за счет соб
ственных средств, согласно лицензии на право пользования недра
ми ЧИТ 02669 БР от 10.06.2016 г. выданной ООО «Вертикаль».

2. В соответствии с Выпиской из ЕГРН, испрашиваемый ООО 
«Вертикаль» земельный участок с кадастровым номером 
75:10:000000:359 площадью 89920 кв. м расположен по адресу: 
Забайкальский край, Красночикойский район, урочище «Ямная», 
урочище «Студеное», урочище «Луг».

3. Земельный участок, подлежащий изъятию, имеет следующие 
координаты:

Номера точек Координаты
X Y

н122
359:ЗУ1(1)
421900.26 1179335.56

2 421953.97 1179422.57
3 421918.72 1179451.15

н123 421863.21 1179349.35

17
359:ЗУ1(2)
421244.88 1179881.36

18 421290.91 1179944.85
19 421222.20 1180007.01
20 421180.50 1179947.08
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Вести из сельских поселений

Торжественное обещание кадета
Династия -  

гордое слово
Возрождение кадетского движения в 

России, воспитание всесторонне разви
тых молодых людей, умеющих ценить и 
продолжать лучшие традиции Отечества- 
признак духовного обновления страны. 
Вот уже 10 выпусков кадетов было сдела
но на базе МОУ Урлукская СОШ. Каждый 
год перед осенними каникулами в школе 
проходит большое мероприятие «Торже
ственное обещание кадета». Приглаша
ются шефы -  военнослужащие из с. Ман- 
гут и с. Жиндо, а также родители и друзья 
кадетов.

К этому событию готовится вся школа. 
Отбираются лучшие номера для концерта. 
И вот день настал. Двор школы украшен 
флагами, которые, развеваясь на ветру, 
придают особую торжественность этому 
событию. Учащиеся и учителя выстраи
ваются у школы, и колонна начинает дви
гаться к памятнику погибшим воинам. У 
памятника в Почётном карауле замерли 
кадеты М. Васильев и И. Черных. В. На
гаев и Н. Семигузов возлагают венок к 
подножию памятника. Минута молчания.

После построения начинается самая тор
жественная часть праздника. Вновь при
бывшие кадеты дают обещание. В полной 
тишине торжественно и громко ребятами 
даётся обещание, звучит гимн РФ. И вот 
ты уже не просто учащийся, а кадет: 
«Значит, надо крепить дисциплину, за

Турнир по
12 октября в спортивном зале МОУ «Ма

лоархангельская СОШ» прошёл тради
ционный межрайонный турнир по волей
болу среди мужских команд на кубок гла
вы с/п «Малоархангельское».
Седьмой год подряд спортсмены выхо

дят на площадку, чтобы выявить силь
нейшую команду в одном из популярных 
видов спорта Красночикойского района. 
На соревнования прибыли команды 
«Красная машина», «Молодёжка» (с. 
Красный Никой), команды с. Черемхово,
В.Шергольджина, г. Хилок, с. Закульта 
Петровск-Забайкальского района и ко
манда «Факел» (с. Малоархангельск).
Перед началом соревнований с привет

ственным словом выступили глава посе
ления М.И Яковлев, главный специалист 
по ФК и С администрации района А.Л. Не- 
дорезова, ветеран спорта И.Т Иванов и 
главный судья соревнований В.И. Вдо
вин. Музыкальный номер подарили 
спортсменам учащиеся 5 класса Малоар
хангельской СОШ, который они подгото
вили под руководством Н.Г Колесниковой.

В ходе жеребьевки команды распреде
лились на две подгруппы и началась 
борьба за Кубок. В полуфинал вышли че
тыре команды -  В.Шергольджин, г. Хилок, 
«Факел» и с. Закульта. К большому сожа
лению болельщиков хозяева площадки - 
команда «Факел» - в этом году осталась 
без призового места, причиной тому ста
ли травмы ведущих игроков.

В итоге, первое место заняла команда
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поступки свои отвечать, и, как витязи в 
русских былинах, за Отчизну должны мы 
стоять».

А дальше звучат поздравления дирек
тора школы О.В. Семёновой, заместителя 
главы администрации сельского поселе
ния «Урлукское» Т.С. Матвеевой. Шефы из 
с. Мангут вместе с поздравлениями вручи
ли каждому кадету форму, берет и значок 
пограничной службы, после чего дали им 
наказ быть верными данному сегодня обе
щанию.

Зазвучали голоса ведущих А. Максимо
ва и А. Яковлевой -  это начался концерт, 
посвящённый этому событию. Песни, 
танцы, стихи, рукопашный бой и, наконец, 
галантные кадеты и хрупкие девушки кру
жатся в вальсе.

Тождественное обещание кадета дано. 
Значит, школа обрела серьёзных, само
стоятельных, дисциплинированных, на
дёжных друзей -  своих учеников-кадетов.

С. Преймак, 
учитель МОУ «Урлукская СОШ».

волейболу
г.Хилок, на втором месте -  спортсмены 
с. Закульта, на третьем -  волейболисты 
В.Шергольджина.

Победители были награждены Кубком, 
грамотами и денежным призом, призё
ры -  грамотами и денежными призами.

Лучшими игроками турнира признаны: 
связующий Очир Содбоев (с.Закульта), 
блокирующий Сергей Нимбуев (В.Шер
гольджин), самым полезным игроком тур
нира признан Александр Фёдоров (г. Хи
лок).
От имени оргкомитета выражаю огром

ную благодарность за помощь в органи
зации соревнований поварам школы М.Г. 
Негодяевой, В.Б. Беломестновой, дирек
тору школы И.Ю. Вакуленко, музыкально
му руководителю Н.Г Колесниковой, ра
ботникам сельского поселения: водителю 
М.Г. Яковлеву и специалисту Е.Н. Шкедо- 
вой; Виктору Иванову и его сыновьям 
Егору и Ивану, Александру Никитину, 
Виктору Вдовину, учащимся Дарье Гре- 
шиловой, Антону Михайлову, Олегу За
харову, Денису Зыкову, Олегу Вдовину, а 
также коллективу учителей школы, при
знанных самыми активными болельщи
ками на соревнованиях 

Нашими совместными усилиями турнир 
состоялся, хочется надеяться, что следу
ющий соберёт ещё больше команд-участ- 
ниц.

В. Рычков, 
учитель физической культуры 

Малоархангельской СОШ.

«Знамя труда»

В октябре этого года нам посчастливи
лось принять участие в уникальном меро
приятии, организованном краевым коми
тетом профсоюза работников народного 
образования -  церемонии награждения 
победителей интернет-акции «Лучшая 
педагогическая династия».

Мы -  это учителя Шимбиликской школы 
Людмила Николаевна Арапова и Лариса 
Рудольфовна Кузьмина.

Акция была объявлена в январе 2019 
года. На всенародное голосование нужно 
было представить фото, историю основа
теля династии, представителей педагоги
ческой династии и эссе. Честно говоря, 
особо ни на что не надеялись, просто хо
телось, чтобы люди знали об основателях 
наших династий и их последователях. 
Ведь наши бабушки Анна Григорьевна 
Елизова и Анна Георгиевна Буканина 
стояли у истоков народного просвещения 
в нашем районе. Две работы из Крас
ночикойского района участвовали в кон
курсе. Каково же было наше удивление, 
когда нас пригласили на церемонию наг
раждения в Читу. Всё было на высшем 
уровне: волонтёры в футболках со специ
альными слоганами, оформление зала, 
праздничная атмосфера.

Всего на конкурс было представлено 27 
работ. Авторами их стали члены педаго
гических династий, учителя-краеведы, 
школьники, председатели профсоюзных 
организаций. История некоторых динас
тий охватывает период с конца 18 века и 
до наших дней, описана деятельность от 
трёх до пяти поколений. Стаж некоторых 
династий более 400 лет.

В приветственном слове председатель 
крайкома профсоюза Н.И. Окунева сказа
ла: «Идея проведения такого мероприя
тия - моя давняя мечта. Ведь нет ничего 
более важного, чем обучение и воспита
ние подрастающего поколения. И пре
красно, что целые семьи остаются верны
ми профессии учителя. Сегодня мы не 
можем назвать победителей. Все собрав
шиеся здесь -  лучшие». И, действитель
но, каждый присутствующий был отмечен 
в разных номинациях. На фоне презента
ции ведущая рассказала о каждой дина
стии, а взволнованные участники высту
пали с ответным словом. Все получили 
памятный знак, диплом и подарок. В пе
рерывах своим творчеством радовали чи
тинские барды. Более трёх часов продол
жалась церемония, а, кажется, пролетело 
одно мгновение. Все испытывали нео
бычный подъём, чувство единения и гор
дость за свою профессию.

Все участники увезли с собой хорошее 
настроение, «второе дыхание» для даль
нейшей работы, ещё раз почувствовали 
важность нашего дела. Мы очень рады, 
что приняли участие в таком замечатель
ном мероприятии и благодарим предсе
дателя районного комитета профсоюза 
Светлану Степановну Черепанову за ор
ганизацию нашей поездки.

Л. Кузьмина, Л.Н.
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Здоровье

Профилактика рака молочной железы
зы - это злокачествен- 
ная опухоль её желези
стой ткани, это лидер 

среди онкологических заболеваний в 
мире. Профилактика рака молочной же
лезы важна, также как и её лечение.

Различают первичную и вторичную про
филактику.

Первичная профилактика рака груди. 
Её целью является предотвращение воз
никновения болезни, сведя к минимуму 
влияние существующих факторов риска 
на индивидуальную пациентку. Перечис
лим факторы, снижающие вероятность 
возникновения болезни: 

рождение первого ребенка до 30 лет; 
грудное вскармливание (хотя бы до 6 ме

сяцев);
грамотное использование гормональных 

контрацептивов; 
планирование беременностей; 
отказ от абортов;
улучшение экологической ситуации; 
уменьшение влияния всевозможных кан

церогенов на женский организм; 
отказ от алкоголя и курения; 
борьба со стрессом.
Вторичная профилактика рака груди.

Целью является раннее и своевременное 
выявление новообразования.Также сюда 
входит диагностика и лечение заболева
ний, которые считаются предраковыми 
(мастопатия, фиброаденомы).

Известно, что среди женщин, проходя
щих регулярные профилактические ос
мотры, в том числе и самообследование, 
летальный исход случается на 30-50% 
реже, чем среди необследованных.

Ежемесячное самообследование молоч
ной железы -  простейший способ вовре
мя выявить заболевание. Рассмотрим те
перь поэтапно порядок проведения са- 
мообследования:

1. Необходимо встать перед зеркалом, 
положить руки на бедра, затем сцепить их 
за головой и повернуться вправо и влево. 
Таким образом, визуально проверьте обе 
груди: нет ли на них чего-то необычного, 
не нарушена ли симметрия, не втянут ли 
сосок, нет ли втяжения кожи или её отека.

2. Этот этап осмотра можно проделать 
под душем: пальцы легко скользят по ко
же, покрытой мыльной пеной, и вы може
те полностью сконцентрироваться на 
поисках отклонений от нормы.

3. Поднимите левую руку. Продвигаясь 
вращательными движениями с лёгким на
жимом, тщательно прощупайте левую мо
лочную железу. Делают это подушечками 
трёх сомкнутых пальцев правой руки (су
ществуют две возможные схемы осмот
ра: - осмотр с подмышечной впадины, да
лее двигайтесь по спирали по направле
нию к соску, пока не почувствуете его или 
двигайтесь по вертикалям сверху вниз, 
начиная с внутренней стороны груди 
вплоть до подмышечной впадины).
4. Осторожно сожмите каждый сосок и 

посмотрите, нет ли выделений. Об их на
личии могут свидетельствовать и пятна 
на белье.

Повторите все вышеуказанные манипу
ляции, лежа на спине. При этом руку за
киньте за голову, под лопатку подложите 
подушечку или сложенное полотенце: та
кая позиция делает грудь более плоской и 
облегчает обследование. Прощупайте

также подмышечные впадины, чтобы убе
диться, нет ли там уплотнений, а также 
участок тела между грудью и шеей.

Выделим основные положения:
1. Осмотр молочных желез проводится 

в первой половине менструального цикла 
(оптимально на 6-12 день после начала 
менструации), когда молочные железы не 
напряжены.

При отсутствии менструаций самообсле
дование можно проводить, например, 
после первого числа каждого месяца.

2. Помимо самообследования, каждой 
женщине начиная с 18 лет необходимо 
один раз в год посещать маммолога или 
хирурга, который тоже может обследовать 
грудные железы.

3. До 40 лет каждая женщина должна 
один раз в год делать ультразвуковое 
обследование молочных желез, а после 
этого, по показаниям врача -  и маммогра
фию.
4. Женщинам старше 40 лет необходимо 

один раз в год пройти профилактическое 
маммографическое обследование.

При выявлении любых изменений Вам 
необходимо обратиться к врачу! Только 
врач после обследования может поста
вить диагноз или снять все ваши тревоги. 
В заключение можно сказать, что в любом 
возрасте женщина должна внимательно 
относиться к себе, проводить регулярно 
профилактические осмотры и обследова
ния у врачей и помнить, что Ваше здо
ровье -  это Ваше счастье и счастье 
Ваших родных, которые Вас любят.

Н. Асташова, 
медсестра Красночикойской ЦРБ.

К чему приводит курение
В современном обществе курение яв

ляется распространённой привычкой сре
ди различных групп населения. Соглас
но статистическим данным, в мире насчи
тывается около миллиарда курящих.

1. Курение -  одна из наиболее вредных 
зависимостей. В сигаретном дыме содер
жится около четырёх тысяч различных 
субстанций, в том числе отравляющих, 
таких как окись углерода, бутан, аммиак, 
фенолы, мышьяк, ртуть, формадельгид, 
метанол, цианистая кислота.

2. У заядлых курильщиков риск заболе
вания раком горла, ротовой полости и 
лёгких в два-три раза выше, чем у людей, 
ведущих здоровый образ жизни (70% за
болеваний раком горла вызвано именно 
курением). Также сигаретный дым влияет 
на появление злокачественных опухолей 
почек, мочевого пузыря, желудка, подже
лудочной железы и т.д.

3. Курение является одним из факторов, 
влияющих на нарушение потенции у муж
чин.

4. У женщин появляются морщины, цвет 
лица приобретает характерный желтова
тый оттенок, а голос грубеет.

5. Курение увеличивает риск развития 
инфаркта.

6. Никотин вызывает одышку, хрипоту, а 
также ухудшает общее состояние здо
ровья.

7. Попадание в организм двуокиси угле
рода, содержащейся в сигаретном дыме, 
приводит к тому, что гемоглобин перено
сит в кровь меньше кислорода. Кислород
ное голодание сказывается на функцио
нировании всех внутренних органов, и, в 
первую очередь, появляются нарушения 
в работе нервной, кровеносной, сердеч
но-сосудистой систем.

8. У курящих людей в большей степени 
вероятность развития гипертонической 
болезни.

9. Женщина, которая курит во время бе
ременности, обрекает себя на риск преж
девременных родов.

10. От никотина волосы становятся сухи
ми, ломкими и теряют блеск.

11. Курильщики подвергают себя опасно
сти хронических заболеваний лёгких.

12. За час вдыхания сигаретного дыма от 
окружающих курильщиков в организм не
курящего попадает столько вредных ве
ществ, как если бы он сам выкурил одну 
сигарету.

13. Две сигареты, выкуренные в течение 
дня, сокращают жизнь на 10 минут!

Т. Рассохина, 
фельдшер кабинета профилактики 

Красночикойской ЦРБ.
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С юбилеем -
поздравляю любимого мужа 

Виктора Николаевича МИТРОШИНА!
Эта круглая в жизни дата - твой торжественный 

Значит, много от жизни взято, ещё больше отдано ей. 
тебе земного, радости чтоб не счесть и здоровья желаем много. 
не терялось бы то, что есть.

Твоя жена Галина.

Поздравляем!
Уважаемый Артём Иольевич!

Вот уже четыре года, как вы возглав
ляете администрацию сельского посе
ления «Красночикойское». Эти годы 
пролетели незаметно, и работа шла 
слаженно и привычно, ведь к хорошему 
привыкаешь быстро. Мы всегда гово
рим, что у нас лучший шеф. А Вам этого 
до сих пор не сказали. Сегодня, в Ваш 
день рождения, мы от всей души гово
рим Вам: «Спасибо!». Спасибо за то, 
что мы с Вами в одной команде, за то, 
что эта команда дружная, за то, что Вы 
создали в ней благоприятную атмосфе
ру. Вам удалось сплотить коллектив, 
профессионально подчинить одной це
ли и добиться ощутимых результатов.

За этот период проделан большой объ
ём работы с населением по организа
ции ТОСов, сделано освещение улиц 
Профессиональная, Жукова, Юбилей
ная, Нагаева, Горная, завершаются ра
боты по улице Пролетарская.

Установлено шесть детских и одна 
спортивная площадка. Традиционно 
проводится шахматный турнир, оказы
вается большая поддержка спортивным 
соревнованиям по хоккею, для хоккеи
стов приобретена спортивная форма. 
Завершена работа по установлению 
границ территорий «мкр. Победы», «Па- 
новка». Люди получили возможность 
строить жильё.
Проведены колоссальные работы для 

вступления в программу «Формирова
ние современной городской среды на 
2018 -  2022 годы» -  проведены аукцио
ны, готовы дизайн -  проекты, утвержде-

Поздравляем!
С юбилеем - дорогого, любимого 

папу, дедушку 
Михаила Фёдоровича 

ТАРАСОВА!
70 лет - в волосах седина, но в душе, 

как прежде, весна. Дедушка наш, доро
гой человек, ты самый лучший, живи 
ещё век. Мы любим тебя, мы тебя 
уважаем, здоровья, удачи и счастья 
желаем. Пусть много безоблачных ра
достных дней тебя ещё ждёт средь 
родных и друзей.

С любовью дочь Ирина, 
зять Алексей, внуки Николай, 

Сергей, сын Евгений и моя семья, 
дочь Галина и моя семья.

на проектно-сметная документация. В 
результате -  отремонтирована часть 
площади в центре села, установлена 
детская площадка в микрорайоне.

В перспективе на 2020 год -  капиталь
ный ремонт улиц Первомайская, Нага
ева, Западная, Кедровая.

Подготовлена и направлена в краевой 
центр проектно -  сметная документация 
для вступления в программу «Устойчи
вое развитие сельских территорий». Ве
дётся работа по установке новой хок
кейной коробки и многое другое.
Желаем Вам никогда не унывать, пусть 

работа будет в радость. Пусть дальше 
Вас ждут только приятные моменты и 
лёгкие победы. Счастья, везения, здо
ровья, уважения и понимания! А самое 
главное -  побольше оптимизма и хоро
ших людей в окружении!

С уважением коллектив 
администрации с/п 
«Красночикойское»

ООО «Административная 
практика»

Мы более 10 лет стоим на страже интересов 
водителей и пешеходов. Помощь в возврате 
водительского удостоверения. Досрочно. 
Тел.: 8(35-22)22-31-75, 88001008355.

Куплю
молодняк телят 2019 года. 

Тел.: 89244560306; 
89247777760.

Магазин «Diana»
Изделия из Монголии из верблюжьей 

шерсти - пояса, жилеты, носки, 
шлёпки, спальные мешки, рейтузы.

При покупке на 500 руб - становитесь 
участником Новогодней лотерии.

Для тебя 
предприниматель!

В среду 20 ноября в 16 часов в актовом 
зале администрации МР «Красночикойский 
район» состоится Совет предпринимателей. 
На Совете будет рассматриваться вопрос о 
переходе на другую систему налогообложе
ния в связи с поэтапной отменой ЕНВД. Приг
лашаем всех желающих.

ВРАЧ-НАРКОЛОГ
Лечение алкогольной зависимости (5500 

руб.), табакокурения (4500 руб.), энуреза, 
депрессивных состояний. Приём 3 декабря с 
9 до 15 час.

Гостиница, ул. Западная, 1.
Тел. 89149222214. (Лицензия №9901002561).

Куплю
коней, коров. Молодняк. Выезд на дом. 

Дорого. Тел. 89243973636.

коней, коров,быка на мясо. Дорого.
Тел.: 89244590959; 89834372960.

японское легковое или грузовое авто в лю
бом состоянии, дорого. Помогу в приобрете
нии авто. Тел.: 89149810904; 89834283708 
(МТС).

мясо говядину, конину по хорошей цене. 
Тел. 891463885291.

мясо говядину.
Тел.: 89245033402; 89145111897.

Закупаем мясо (говядина, конина), выезд 
на дом. Цена договорная. Тел.: 89140505860; 
89025644898.

Разное:
Требуется водитель категори С, желательно 

сДОПОГ. Тел. 89145202037.

Семья снимет дом или квартиру с баней, 
гаражом и водой. Порядок и оплату гаранти
руем. Тел. 89144745870.
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Реклама

АССОЦИАЦИЯ «ТАКСИСТ»
Тел. 89148008282; 89243738282.

ЧИТА - КРАСНЫЙ ЧИКОЙ - КРАСНЫЙ ЧИКОЙ-ЧИТА
ЕЖЕДНЕВНО

Черемхово - Чита; Урлук - Чита Большая Речка - Чита. Выезд с 7 до < 
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.

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; 89145245050; 89248149000. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РЕЙС:
КРАСНЫЙ ЧИКОЙ-УЛАН-УДЭ - пятница, воскресенье - с 8-8.30 час. 

УЛАН-УДЭ- КРАСНЫЙ ЧИКОЙ ■ суббота, понедельник - с 8 до 9 час. 
Тел. 89146303535; 89141488080.

Продаются:
доска необрезная тёс 

(заборная) 4-6 м. 1 куб.- 
4500 руб. Доставка бес
платная по Чикою.

Тел. 89144570088.

“Тойота- RAV”, 2014 г.в. 
в хорошем техсостоя- 
нии, малый пробег, объ
ем двиг. 2.
Тел. 89144310021.

ограда выложена плит
кой, есть все постройки, 
насаждения.
Тел. 89145275030.

дрова сухие 3, 5 куб. 
2800 руб.

Тел. 89145110853.

зерно, дроблёнка, со
лома. с. Большаково, 
21. Тел. 89245075627.

коляска летне-зимнии 
вариант (сидячее и ле
жачее положение) + 
сумка переноска, сумка 
для вещей, цена 5000 
руб.; шуба мутоновая 
(56р.).
Тел. 89141337084.

квартира в с. Черем
хово, 57,7 кв.м на 
участке 31 сотка, баня, 
2 гаража, 2 тепляка, 
скважина, насаждения. 

Тел.89144954358.

ГАЗ-66 с лебедкой. 
Тел. 89143527613.

ДТ-75; ЗИЛ-131 с 
лебедкой, есть роспуск. 
Тел. 89144549378.

трактор (Китай) 4ВД, 
цена 200 тыс.руб.(воз
можен торг); стол для 
компьютера.

Тел. 89244764570.

3-комнатная квартира, 
гараж на 2 машины, 
тепляк, баня, хозпост- 
ройки, скважина, боль
шой участок.

Тел.89141279054.

запчасти на ГАЗ-53: 
поршневая новая в ком
плекте - 15000 руб.; ко
ленвал расточеный - 
5000 руб.; двигатель в 
разобранном виде, зад
ний мост; плуг 4-корпус- 
ной на ДТ-75.
Тел. 89243770401.

3-комнатная квартира 
в с. Красный Чикой, ул. 
Восточная, 10-1; 3-ком
натная квартира в с. 
Быково.
Тел. 89144523790.

“Лада-Грант”, 2014 г.в., 
пробег 19 тыс. км, сос
тояние нового авто, без 
вложений, цена 320 тыс. 
руб. небольшой торг.

Тел.: 89141215411;
89245165125.

3-комнатная благо
устроенная квартира в
2-квартирном доме в 
районе средней школы, 
отопление от школьной 
котельной пл. 78 кв.м, 
хороший ремонт, боль
шая кухня, ухожденная. 
Дом обшит сайдитнгом,

говядина молодняк, 
ливер, с. Быково.

Тел.89242715746.

поросята (2 мес.) 
Красный Чикой.

Тел.: 2-23-47;
89145038262.

ТАКСИ 
в г. Улан-Удэ

каждую среду (туда и обратно),
из Красного Чикоя - в 5 утра; 

из Улан-Удэ - в 17 час.
Сбор и доставка пассажиров по адресам.

Тел.: 89141456281; 89247016929.

Такси «Модерн»
Проезд по Чикою - 70 руб. с 7.30 - 23 часов.

Выезд по району.
Тел.: 89145033733; 89245039555.

Сварочные работы:
котлы, ворота, заборы, отопление, печки, любые 
металлоконструкции, сантехника, заливка бетона, 
работа с полипропиленом. Работаем по договору. 

Выезд по району. Тел.: 89144667517; 
89141314146; 89242784582; 2-24-84.

ПАМЯТИ 
РОДИОНОВОЙ 

Валентины 
Максимовны

Прошло 40 дней, как 
нет с нами нашей доро
гой, любимой мамы, б а - ^  
бушки Родионовой Ва
лентины Максимовны.

Мы потеряли её навсе-jj 
гда. Наши сердца все
гда будут хранить тёплые воспоминания о ней. 
Мы благодарны всем, кто поддержал нас в эти 
тяжёлые дни морально и материально. Всем 
доброго здоровья. Пусть беды обходят ваш дом, 
а нашей Валентине Максимовне светлая память 
и Царствие небесное

Сын Евгений и моя семья.

благоустроенная квар
тира, отопление, водо
снабжение МУП РЖКХ, 
участок 11 соток, новый 
гараж, баня, 2 теплицы. 
Тел.: 89145194695;

89144608740.

“Нива”, 2004 г.в. в хоро
шем состоянии, резина 
новая (карбюратор), 
цена 137 тыс.руб.
Тел. 89243780017.

мясо молодняк. 
Тел. 89141361783.

мясо говядина. 
Тел. 89144497727.

мясо говядина, с. Ба- 
рахоево (возраст 1,6-3,5 
г.). Тел. 89243777823.

мясо говядина (молод
няк) с. Малоархан- 
гельск. Тел.: 8914- 
4383833; 89144573166.

горбыль сухой пиле
ный. Тел. 89144961686.

ВАЗ-2106, 1980 г.в., 
цена 25 тыс.руб. торг. 

Тел. 89144667517.

трактор МТЗ-82. с. За
харово.
Тел. 89144429458.

Откачка выгребных ям. 
Тел.89144475058.
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