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Основана

Поправка
В № 61 газеты «Знамя труда» от 31 июля 2020 года на 1-й стр. 

было напечатано Постановление главы МР «Красночикойский 
район» А.Т. Грешилова «О введении режима чрезвычайной 
ситуации на территории МР «Красночикойский район» от 29 
июля 2020 года № 19.
Документ опубликован с ошибкой. В заключительной редакции 

он выглядит так:

Муниципальный район «Красночикойский район»

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«КРАСНОЧИКОЙСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 июля 2020 г. № 19

с. Красный Чикой

О введении режима чрезвы чайной ситуации на 
территории муниципального района  

«Красночикойский район»

На основании протокола комиссии по предупреждению и лик
видации чрезвычайной ситуации и обеспечению пожарной без
опасности муниципального района «Красночикойский район» 
№ 5 от 28 июня 2020 года, по рекомендации комиссии по обес
печению эпизоотического благополучия Забайкальского края 
( протокол № 35 от 24 июля 2020 года) в целях предотвращения 
распространения и ликвидации очага африканской чумы сви
ней на территорию района постановляю:

1.Ввести с 29 июля режим чрезвычайной ситуации на терри
тории муниципального района «Красночикойский район».

2.Начальнику отдела по организации мероприятий по ГО и ЧС 
и мобилизационной подготовке администрации муниципально
го района «Красночикойский район» (Бугринскому А.Ф.) инфор
мировать Главное управление МЧС России по Забайкальскому 
краю и Департамент по гражданской обороне и пожарной без
опасности Забайкальского края об угрозе распространения

африканской чумы за пределы сельского поселения 
«Мензинское» и о введении режима чрезвычайной ситуации.

3.Рекомендовать главам сельских поселений муниципального 
района «Красночикойский район»:

-провести разъяснительные мероприятия по профилактике 
африканской чумы свиней в личных подсобных хозяйствах, 
обеспечить без выгульное содержание свиней;

-провести переучет всего свинопоголовья, крупно рогатого, 
мелко рогатога скота, лошадей в личных подсобных хозяйствах 
граждан, КФХ и сельхоз предприятиях района;

-организовать постоянное информирование населения через 
средства массовой информации, распространение памяток и 
информационных листков об опасности африканской чумы сви
ней и мерах ее профилактики;

-следить за соблюдением гражданами правил содержания 
животных (кошек и собак).

4.Заместителю председателя комитета по финансам 
Урядниковой Л.О. выделить из средств, предусмотренных на 
мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории муниципального района 
«Красночикойский район» администрации муниципального рай
она «Красночикойский район», денежные средства для обес
печения работы стационарных постов, приобретения продуктов 
питания дежурным (на основании распоряжения администра
ции муниципального района «Красночикойский район»).

5.Координацию работ, связанных с ликвидацией чрезвычай
ной ситуации, возложить на комиссию по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Красночикойского района.

6.Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на заместителя руководителя администрации муници
пального района «Красночикойский район» В.М.Филиппова

Глава муниципального района 
«Красночикойский район» 

А.Т.Грешилов.

Приносим читателям извинение за доставленные неудобства.

Открытые депутатские слушания 
«О развитии системы здравоохранения 

Красночикойского района»

Красный Чикой, актовый зал Администрации, 
Первомайская, 59 

07.08.2020 16-00 час.

1.Проблемы финансирования ГУЗ «Красночикойская ЦРБ» в 
рамках программ обязательного медицинского страхования - 
выступление Скуратовой Зои Викторовны, гл. экономиста ГУЗ 
«Красночикойская ЦРБ».
2.Состояние кадровой обеспеченности ГУЗ «Красночикойская

ЦРБ» - выступление ведущего специалиста отдела кадров ГУЗ 
Лазаревой Екатерины Александровны.

3.0 состоянии обеспеченности лекарственными препаратами 
отдельных категорий граждан, имеющих право на государствен
ную социальную помощь в виде набора социальных услуг в 
части лекарственного обеспечения - выступление Сенечева 
Максима Юрьевича, главного врача ГУЗ «Красночикойская 
ЦРБ».

4 .Перспективы развития системы здравоохранения 
Красночикойского района в рамках федеральных и региональ
ных проектов и программ национального проекта 
"Здравоохранение" - выступление Сенечева Максима 
Юрьевича, главного врача ГУЗ «Красночикойская ЦРБ».

Приглашаются депутаты Совета МР, все заинтересованные 
лица.

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.



Сегодня мы открываем в газете новую рубрику «Есть 
идея». Основателем ее станет Олег Анатольевич 
Ведерников из села Альбитуя. Вообще, идей у него 
много, а возможностей, времени, чтобы все их осуще
ствить, как - то меньше. Поэтому мы считаем, что если 
кому-то его идея придется впору, понравится и захватит 
настолько, что захочется её отработать, мы будем толь
ко рады.

Если у кого-то в голове тоже есть идея, которую вы 
согласны кому-то подарить, пишите нам в бумажном 
варианте или электронном -  все равно, информацион
ное обеспечение гарантируем.

А пока слово Олегу Ведерникову.
В сельском хозяйстве нашего района никто не решается зани

маться птицеводством, в частности производством яиц. Хотя 
эта ниша вообще свободна. Население нашего района состав
ляет 18250 человек, даже если взять хотя бы треть населения- 
а это более 6000 человек и каждый съедает по одному яйцу в 
день, это шесть тысяч яиц в день. Домашние яйца покупают 
более охотно по 8-9 рублей за штуку, можно с уверенностью 
сказать, что данный рынок очень рентабельный и незанят никем 
при учете еще того фактора. В частном секторе кур почти пере
стали держать. Мы пробовали заниматься птицеводством: 
брали 50 кур в Улан-Удэ, пока везли до дома, они нанесли 30 
яиц и потом в день 30-40 штук, но мы содержали напольно и 
через два месяца они стали их съедать и мы ничего не могли с 
этим сделать. Тогда не было интернета и мы не знали, где зака
зать клетки для содержания птицы. Да и кроме этого у нас 
хозяйство другого направления (свиноводство, выращивание 
зерновых культур и пр.). Пришлось производство яиц закрыть, 
хотя я считал и считаю, если заниматься одной птицей, то это 
очень выгодное дело.

Теперь хочу показать экономический расклад. Вначале о 
затратах: из расчета окупаемости на два года. Доход пойдет, как 
завезутся куры, сразу на следующий день -  это очень хорошо. 
Начнем с клеток: 1 клетка на 50 голов, она трехъярусная, на ней 
имеются кормушка, поилка, удобная уборка помета, скат яиц. 
Для получения хорошей прибыли нужно содержать 1000 кур, 
это 20 клеток. Стоимость 1 клетки 18500 рублей, итого 370000 
рублей.

Необходимо помещение высотой 2,50м, площадь для одной 
клетки 1,04 кв.м. На 20 клеток 20,8 кв.м, плюс хозяйственное 
место 9 кв.м. Получается размер необходимого помещения 
6*5м. Если строить своими силами, это обойдется 60000 руб. + 
сделать свет через регулятор для того, чтобы световой день 
был 16 часов, а именно с 6 утра до 10 вечера. Стоит такой регу
лятор 400 рублей. Обязательно печь для того, чтобы сушить

воздух и тепло (лучше всего 
кирпичную). На всякий случай 
мини-станцию, стоит она 
около 12000 рублей. Ну и на 
будущее нужно купить инкуба
тор, в интернете автоматический на 49 яиц стоимостью 14000 
рублей, лучше брать два -  это 28000рублей, после можно про
давать цыплят. Замену поголовья необходимо делать через 2- 
2,5 года. При выводе цыплят ежемесячно это около 1000 цып
лят в год на замену в месяц 35 кур, а это почти 500 цыплят в год 
на продажу. Что тоже будет дополнительным доходом.

Купить кур можно в Улан-Удэ на птицефабрике, можно догово
риться и по 150 рублей, при покупке большой партии вам охот
но сделают хорошую скидку, мы раньше брали по 90 рублей за 
несушку. Итого основные затраты составили 560400 рублей, 
разделим на 24 месяца. Это нам нужно получать не менее 
23400 рублей за месяц, чтобы окупить предприятие. Ну и надо 
пару петухов в маточную клетку.

Теперь о текущих затратах: электроэнергии будет уходить на 
пять тысяч в месяц -  не более. Корма -  норма на одну голову 
140 грамм в сутки, на все поголовье 140 кг в день. В год 51 
тонна, но можно брать на месяц это 4300 рублей. Можно дого
вориться в нашем районе и по 12 рублей -  это сумма 51600 и, 
как всегда, непредвиденные расходы -  8000 рублей. Итого 
месяц 60000 рублей.

Теперь подсчитаем доход: курица несет в год 250 яиц, не 
менее этого, в месяц 21 яйцо, умножим на поголовье 21000 яиц 
в месяц по 8 рублей на сумму 168000. Продажа цыплят, возь
мем 500 штук в год, это в месяц 41 цыпленок по 50 рублей, 
будет 2050 рублей в месяц, мясо кур при выбраковке 35 куриц в 
месяц в среднем будет 63 килограмма по 250 рублей, это еще 
почти 16000 рублей.

Сейчас модно покупать гумус под рассаду с добавлением 
земли, перегноя, перепретого помета птицы, он очень богат 
минералами -  тоже прибыль около 10000 рублей в год, особен
но в весенний период.

Теперь подсчитаем общий доход 184000 рублей -  разница 
составляет 100000, а это вполне хорошая зарплата за труды. 
Конечно, можно больше добавить на основные затраты, но это 
уже ваше желание.

Заниматься лучше семьей или с хорошим напарником, ведь 
как говорят: «один в поле не воин». Дело будет спориться и 
работать веселее.

Подходить надо основательно к этому делу, если решились, то 
двигаться смело. Изучать литературу по уходу за птицей и цып
лятами. Желаю удачи!

О.Ведерников

Есть идея

Поправка время печати вылетела последняя строка. В заключении статьи
В № 61 газеты «Знамя труда» от 31 июля 2020г. на 2-й страни- следует читать «В первспективе -  вторая очередь производства

це под рубрикой «Вектор развития» опубликован материал по переработки кедрового ореха».
«Ядро пользуется спросом». По техническим причинам во Наши извинения Г.П.Никитину и всем читателям газеты.
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Проверено коронавирусом

Это только цветочки
Малому бизнесу в этом году прилично досталось. 

Пандемия коронавируса и растущий курс доллара сначала 
заставил нас меньше тратить и сидеть по домам, а введен
ный режим самоизоляции произвел сокрушительный удар 
по многим сферам экономики. Наряду с отельерами, обще
питом и авиаперевозчиками, очень сильно пострадал и 
цветочный бизнес. В городах цветы, закупленные накануне 
пандемии коронавируса, пришлось раздать или выбросить 
на свалку. Майские праздники, которые обычно приносили 
владельцам цветочных магазинов и павильонов неплохой 
доход, в этом году принесли убытки.

Как обстоят дела в Красном Чикое, мы попросили проком
ментировать представителя семейного цветочного бизнеса 
Ирину Миронову (магазин «Цветы на Советской»),

Что происходит в цветочном мире? Возвращается ли гол
ландский цветок?

- Цветочная проблема началась года три назад, когда вырос 
доллар, что отразилось на цене закупок. Дороговато стали 
предлагать цветок. Потом в Эквадоре началась революция, там 
полностью сожгли все плантации, тоже повлияло на рост цены. 
Далее началась пандемия, в Голландии цветы уничтожали 
целыми тоннами. (И, если цветочные бизнесмены могут в такой 
сложный момент временно прекратить продажу цветов, то 
садовники не могут остановить процесс выращивания, иначе 
после эпидемии в мире их просто не будет.) Поэтому, по-преж- 
нему, на Голландский аукцион поступает тот же объем цветов. И 
еще важный момент -  если розы не срезать, то и новые расти 
не будут.

Что изменилось в доставке?
- Большинство стран ограничили авиасообщение и единствен

ная возможность — довезти цветы на фурах. Но транспортным 
компаниям невыгодно перегонять полупустые фуры, они ждут, 
пока машины заполнятся. А дальше задержки на границе, про
верки здоровья водителей, и в результате цветы доезжают до 
места с опозданием. Но наши поставщики, с кем мы уже долгое 
время сотрудничаем, сумели наладить четкую поставку, при 
том, что сохранили ассортимент: все сорта роз, хризантем. 
Поставки осуществлялись вовремя.

Как вы работали в период самоизоляции?
- Во время самоизоляции мы продолжали работать, но только в 
режиме доставки букетов. Конечно, у нас раньше было больше 
клиентов. И в основном они сами приезжали за цветами -  
посмотреть, выбрать. Благодаря тому, что мы задолго до пан
демии начали развивать данную услугу, нас это сильно поддер
жало и выручило в этот сложный для бизнеса период.

Повлиял ли кризис на продажи?
- В целом, продажи по цветам очень сильно упали. Потому что, 
в этот период не стоял уже вопрос о праздниках, а цветы мы 
ассоциируем с праздником. Во время карантина все кафе были 
закрыты, торжества и праздничные массовые мероприятия, 
такие, как юбилей, день рождения, свадьбы старались не отме
чать, либо по возможности переносить на более позднюю дату.
И вообще, люди были в подвешенном состоянии. Больше дума
ли о сохранении здоровья, чем о цветах. Поток клиентов следо
вательно сократился. Все школьные традиционные мероприя
тия: выпускные, последний звонок тоже были официально 
отменены.

Кто покупал цветы?
- Даже в непростое время коронавируса мужчины не прекраща
ли дарить женщинам цветы. Также мы уже давно практикуем 
доставку по заявкам из разных городов. Дети заказывают 
доставку букетов для своих родителей, друзья - друзьям, колле
ги -  коллегам, родственники - родственникам и т.д. Эта услуга 
очень востребована.

Были ли проверки?
- Проверок не было. Но были предписания по работе во время 
карантинных мер. Мы их до сих пор выполняем: разметка по
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Выросли ли цены на цветы после карантина?
Цены на цветы остались прежние. Одно время произошел ска

чок в закупке на хризантему, так как были проблемы у флори
стов на плантациях. Хотя думали, что цветы подешевеют, так 
как на Голландских аукционах они торгуются намного ниже 
прежних цен. Но, видимо, очень дорогой выходит трафик. 
Международное авиасообщение закрыто, остается единствен
ная возможность - перевозка на фурах. Пытались привозить 
сочинские тюльпаны, мордовскую розу,они нисколько не усту
пают по качеству заграничным.

Какие цветы пользуются сейчас спросом?
- Вкус у людей разный и мы стараемся подстроиться под 

запрос. Привозим максимально большой ассортимент. Но, как 
всегда в ходу роза -  это классика. Хризантемы, гвоздики, лилии. 
Очень популярны орхидеи горшечные в качестве цветочного 
подарка. Есть чикояне, которые даже собирают коллекцию из 
орхидей.

Но, если говорить в целом, то спрос на цветы вообще упал. У 
людей сейчас нет денег, чтобы покупать цветы, сейчас актуаль
нее за продуктами сходить. Цветы сегодня -  это не товар пер
вой необходимости.

Была ли поддержка от государства?
- Наш вид экономической деятельности попал в список постра

давших отраслей. От государства была выплата в виде субси
дии.

Ваши планы?
- Будем работать и перестраиваться в зависимости от ситуа

ции. Хорошо бы, если б это были только цветочки...

Разноцветную картину можно было видеть этой весной в 
городах: вялые розы, орхидеи и тюльпаны «украшающие» 
городские свалки. Их свозили грузовиками в период каран
тина. Продав-цам еще никогда не приходилось выбрасы
вать столько цветов. Причина понятная -  магазины были 
закрыты в разгар пандемии, так как цветы не являются 
товарами первой необходимости. Продажи действительно 
упали почти на 60%. Некоторые предприниматели закрыли 
цветочный бизнес. И лишь немногие все еще пытаются 
нести красоту людям.

По оценкам экономистов, в 2020 году импорт срезанных 
цветов в Россию сократится на 21,8% к уровню 2019 года. 
Одной из причин этого послужит падение спроса на продук
цию в период эпидемии коронавируса. Кроме того, даже 
при нормализации эпидемиологической обстановки спрос 
на срезанные цветы относительно прошлого года сократит
ся, что будет вызвано снижением реальных доходов насе
ления под влиянием экономического кризиса.

Подготовила Я. Сенкевич 

4 августа 2020 г.
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Никитин 
Павел 

Лаврентьевич
Родился в селе 

Малоархангельске в 1916 
году. В 1941 году был при
зван в ряды Красной 
Армии Красночикойским 
военкоматом. Награжден 
Медалью «За взятие 
Берлина» в июне 1945 
года. В период боевых 
действий в боях при штур
ме центральных кварта
лов Берлина, не взирая на трудность боев, своевре
менно и бесперебойно подвозил боеприпасы, тем 
самым способствовал выполнению целого ряда бое
вых задач, что сыграло большую роль в боях при взя
тии Берлина. Награжден медалью «За отвагу» и 
Орденом Красной Звезды в 1945 году

Куприянов 
Ефим 

Терентьевич
Родился в селе 

Малоархангельске в 1900 
году. В 1942 году был при
зван в ряды Красной 
Армии Красночикойским 
военкоматом. В декабре 
1943 года был награжден 
медалью «За оборону 
Ленинграда» с внесением 
записи в Книгу памяти блокадного Ленинграда. 
Медалью «За боевые заслуги» награжден в феврале 
1945 года за участие в боях во 2-м стрелковом 
батальоне при овладении городом Глейвиц, под 
огнем противника доставлял боеприпасы, чем обес
печил успех операции.

Никитин
Иван

Михайлович
Родился в селе 

Малоархангельске в 1926 
году. В 1943 году был 
призван в ряды Красной 
Армии Красночикойским 
военкоматом. Воинское 
звание ефрейтор. Воевал 
в 131 Гвардейском стрел
ковом полку. В марте 1945 года награжден медалью 
«За отвагу» за героическое отражение контратаки 
противника в бою. Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.»

Саженцы ко Дню 
Победы

В газете «Знамя труда» опубликована акция «30 тысяч 
саженцев ко Дню Победы». Очень хорошая акция, но 
мне кажется, очень поздно выступили с этой инициати
вой. При наших погодных условиях самое лучше время 
для посадки конец мая. Так что ко Дню Победы сделать 
это невозможно. Надо все делать заранее -  поздней вес
ной или осенью.

В нашем сельском поселении «Коротковское» памятник погибшим 
воинам в ВОВ 1941-1945 гг. был установлен три десятилетия тому 
назад. И вот он стоит, как одинокий путник в пустыне. Сменилось пять 
глав поселения, а памятник так и стоит одиноким. Когда главой поселе
ния был Сенотрусов И.И., тогда выделили деньги на благоустройство, 
памятник был огорожен и высажено 220 саженцев сосны. Эту акцию 
даже засняли на фильм, а Иван Иванович в газете «Знамя труда» ска
зал, что будет «Роща». И как агроном по образованию не знал, что их 
нужно поливать. И вот от этой «Рощи» осталось побольше десятка 
сосен. А рядом, при открытии средней школы, высадили саженцы, уче
ники от башни носили ведрами воду и приживили все растения. Я на 
сходах села не один раз поднимала этот вопрос, но главы поселения 
отговаривались, что нет денег, садим, а не приживаются.

В начале 2019 года на сходе села опять подняли этот вопрос. С ини
циативой выступил депутат районной думы Е.Г. Дианов. Ну и что 
думаете? И весна 2019 года и осень прошли, а саженцы так и не выса
дили. В конце 2019 года уменьшили территорию сада, с фасадной сто
роны огородили профлистом, а почему не сажали неизвестно.

И вот акция «30 тысяч саженцев ко дню Победы». Будем посылать 
волонтеров, покупать саженцы, тогда приживутся. Хотелось бы расска
зать, как озеленяли села в мою бытность секретарём сельского 
Совета. Председателем тогда был П.Т. Линейцев, председателем кол
хоза М.Г. Филатов. Это было в 1957 году. С колхозом Петр Терентьевич 
договорился, чтобы огораживать палисадники - выделили штакетник 
по более низкой цене. Лично сам Петр Терентьевич забивал около каж
дого дома колышки (границы палисадника). Земля не замерялась в 
приусадебный участок, а шла как для озеленения. И вот теперь любо 
посмотреть, как весной цветет черемуха, яблоня у каждого дома. 
Ежегодно каждую весну и осень объявлялись субботники по озелене
нию. И каждый год высаживали, где только можно. Все ДК озеленены, 
администрация поселения, сад колхоза, почта, больница. Еще при 
Большоковской МТС, когда приехали специалисты 25-тысячники, по их 
инициативе была озеленена контора МТС, общежитие, MTM, магазин. 
И до сих пор еще стоят тополя, часть их, правда, поломало ветром, а 
большую часть деревьев сада конторы выкорчевали трактором: 50- 
метровые тополя, лиственницы, березы и большую часть черемухи. 
Главой района был Г.А. Негодяев. И что думаете, был кто-то наказан 
за это варварство? Даже не осталось на бумаге, что такой факт был.

Близится время, когда снова можно садить саженцы. Нынешний год 
весь объявлен годом Памяти и Славы. Вот и давайте проводить акцию 
по посадке деревьев вовремя.

А. Алтынникова. 
с. Барахоево.
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Читатель ставит проблему

Корова у фонтана

В Чикое жизнь прекрасна и удивительна -  этот вывод можно 
сделать из интервью, данного главой сельской администрации 
А. И. Сенотрусовым журналисту нашей районки Д. Н. Ивановой. 
Конечно, радует то, что Чикой облагораживается, хорошеет за 
многие годы. И центральная улица, по которой приятно прой
тись, и площадь возле ДК, и детские площадки... Да, если огля
нуться на пять лет назад, видим: новшество приходит и к нам. 
Очень отрадно!

Но, пройдя по улицам села, нигде не увидишь ни одной клум
бы с цветами. Лето -  пора цветения, пора красоты, удивления и 
восхищения. Может, потому (а скорее всего так и есть), что на 
улицах райцентра, в любом конце села, можно видеть стадо 
коров, табун коней, вольно промышляющих коз.

Читала статью на первой странице за 30/6 (№№ 51 - 52). 
Хочется спросить главу сельской администрации и районку: 
почему нельзя организовать пастьбу скота уже несколько лет? 
Чем объяснить то, что скот вольно бродит по центру села?

Было время, и мы держали скотину. Помню: в бытность глав 
сельской администрации А. И. Черепанова и А. В. 
Беломестнова. При участии В. М. Ивановой, хозяева скота, 
собирались на сходах, где решался вопрос пастьбы, плата 
человеку по найму за работу

Было и такое: нас не устраивало, что зарплату задерживали, и 
пенсию не вовремя платили. Наш край (западная часть) реша
лись сами пасти скот в порядке очереди. Было всякое: не все
гда можно было день жариться под лучами палящего солнца 
или день мокнуть под дождем, тогда находили желающего зара
ботать, иногда это делалось через службу занятости. И как-то

без проблем! Нечем заплатить? Коровушка сама себя окупит! 
Продай молока несколько банок -  и вопрос решен.

Теперь, при нашей безработице неужели нельзя найти два- 
три человека, кто бы взялся за это ответственное дело, чтобы 
заработать средства на содержание семьи? Сколько людей 
зарегистрировано в службе занятости?! Разве их нельзя при
влечь к работе?

В один из дней июня вижу такую картину: в нашем районе 
возле каждого подворья стоят мешки с мусором (некоторые из 
них не завязаны, открыты). Корова в о одном из них по-хозяйски 
копается мордой, в итоге -  мусор на земле. На берегу озера 
стоят контейнеры для мусора. Картина та же. А еще интереснее 
случай. Ждем прибытие самолета, должен приземлиться; отку
да ни возьмись -  на взлетной полосе -  коровы (их довольно 
много)... Ответственный за посадку - Андреевский Михаил 
Иванович на машине решил их выдворить с полосы, но не т а к -  
то просто: они разделились на две группы, одну выгонит, другая 
в центр. Бросил в стороне машину и хворостинкой их погнал. 
Самолет уже показался, тут нужно действовать очень быстро: 
до беды недалеко. Картина неприглядная. Не радует такое зре
лище. Диковато: в наше-то время, на фоне всей той красоты, 
того преображения, что видим и о чем читаем в газете.

Проезжая по Этытэю, всегда восхищаюсь, как живут люди 
этого села, а именно по центральной улице. Во все времена 
года на улице,возле каждого подворья -  чистота. Такое впечат
ление, будто никто не держит скота. Не видно, чтобы животные 
бродили по селу. По-моему, в этом видится организаторская 
работа администрации поселения и местного фельдшера. О 
народе этого села можно сказать одно: это патриоты своего 
края, села, улицы, труженики, люди, по-настоящему любящие 
свое село, это их образ жизни. Чувствуется во всем ухожен
ность, чистота, порядок, их трудолюбие. Жители села Этытэй, 
несомненно заслуживают похвалы и уважения.
А наше село -  это визитная карточка района. К нам приезжают 

гости со всех концов государства великого. Наши земляки живут 
в разных краях страны. Хочется, чтобы всем у нас нравилось, а 
уезжали бы , гордясь своей родиной, своими земляками. Нам, 
живущим на своей земле надо быть достойными похвал. А для 
этого каждый из нас должен создавать уют, порядок, чистоту на 
своей улице, возле своего подворья -  от этого Чикой будет еще 
краше, благоустроеннее. Это зависит только от нас, дорогие 
Чикояне!

А то недавно видела, что коровы гуляют даже у фонтана...

Л. Спиридонова.

Новости из сельских поселений

Точка роста
В рамках реализации регионального проекта «Современная 

школа» с сентября этого года на базе Захаровской средней 
общеобразовательной школы начнет свою работу Центр обра
зования гуманитарного и цифрового профиля «ТОЧКА РОСТА». 
Задачами центра является охват своей деятельностью на 
обновленной материально-технической базе не менее 100% 
обучающихся, осваивающих основную программу по предмет
ным областям: «Технология», «Информатика», «Основы без
опасности жизнедеятельности».

С помощью «ТОЧКИ РОСТА» можно будет не только выявить 
талантливых детей, но и позволить каждому из них выбрать 
интересующее направление и реализовать на практике свои 
способности.

Администрацией школы под проект выделены две больших и 
светлых аудитории, в которых в настоящее время осуществ
ляется ремонт и оформление в стиле фирменного брендбука 
«ТОЧКИ РОСТА».
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Я б в полицию пошел,
пусть меня научат

Служба в полиции -  дело серьезное, оно для настоящих мужчин, для людей ответственных и неравнодушных, психоло
гически устойчивых и внутренне закаленных. Мы предполагаем, что многие молодые люди подумывают о службе в поли
ции, но просто не знают с чего начать и до конца не уверены -  смогут ли пройти все необходимые проверки.

Поэтому мы попросили помощника начальника ОМВД России по Красночикойскому району по работе с личным составом 
капитана внутренней службы Наталью Шкедову подробнее рассказать об этом.

- Наталья Леонидовна, скажите пожалуйста, есть ли 
сегодня вакантные места в нашем отделе и куда идти 
тем, кто захочет служить в полиции?

- В настоящее время в ОМВД России по Красночикойскому 
району ведется работа по подбору кандидатов на должности, 
во-первых -  следователя. Это может быть женщина до 40 лет 
или мужчина такого же возраста, отслуживший в Вооруженных 
силах РФ. Наличие высшего профессионального юридического 
образования обязательно. Также мы набираем людей на долж
ность участкового уполномоченного полиции. Это должен быть 
мужчина до 40 лет, так же отслуживший в ВС РФ, но образова
ние может быть как высшее, так и среднее специальное. А 
начинать надо с нашего отдела кадров.

- К чему кандидату в полицейские надо быть готовым?
- Сначала проводится собеседование. Если кандидат подходит 

по квалификационным требованиям, необходимо пройти меди
цинскую комиссию в нашей ЦРБ и собрать документы по месту 
жительства. Если со здоровьем все нормально, кандидат полу
чает направление для прохождения военно-врачебной комис
сии и комплексного психологического обследования в Чите. 
Если все пройдено и кандидат годен, он назначается на долж
ность, с испытательным сроком на полгода и с последующим 
присвоением звания. Здесь необходимо еще пройти профес
сиональную подготовку от трех до пяти месяцев в Иркутске. И 
только после этого вы уже настоящий полицейский.

- Можно ли получить высшее образование без отрыва 
от службы?

- Конечно. Желающим предоставляется возможность бесплат
ного обучения в высших учебных заведениях системы МВД, а 
также -  оплачиваемый учебный отпуск.
- Мы знаем, что сотрудникам полиции положены льго

ты. А можно об этом поподробнее?
- Нужно. Начнем с достойной зарплаты. Кроме того, в обяза

тельном порядке предоставляется государственное личное и 
дополнительное социальное страхование, бесплатное меди
цинское обслуживание (поликлиники, госпитали, санатории на 
территории РФ).

Сотруднику полиции гарантирован ежегодный отпуск продол
жительностью 55 календарных дней. Если стаж службы, вклю
чая службу в ВС, от 10 до 15 лет, дополнительно к отпуску при
бавляется 5 дней, если стаж от 15 до 20 -  10 дней, если стаж от 
20 лет и выше -  15 календарных дней.
За ненормированный служебный день к отпуску добавляется от 
семи до девяти календарных дней. Бесплатный проезд к месту 
проведения отпуска и обратно сотруднику и одному члену 
семьи. По личным обстоятельствам дается отпуск 10 календар
ных дней без учета времени проезда к месту проведения 
отпуска и обратно.

После 10 лет службы в органах внутренних дел предоставляет
ся право на получение единой социальной выплаты для при
обретения либо строительства жилого помещения.

Льготные условия для сотрудников полиции при постановке в 
очередь на место в детском саду. Предоставляется компенса
ция за найм жилого помещения. Стаж службы рассчитывается 
один год за полтора года. Если, к примеру, отслужил 15 лет, 
фактически это будет 22,5 года. А при выслуге 20 лет в льготном 
исчислении предоставляется право выхода на пенсию.

- Вот сейчас придет к вам человек, а вы уже всех набра
ли...
- У нас постоянно ведется работа по созданию кадрового резер
ва. Так что никто лишним не будет...

Подготовила О.Беломестнова

Внимание!
Приглашаем на службу в ОМВД России 

по Красночикойскому району. 
Обращаться в отдел кадров по адресу: 
с. Красный Чикой ул.Первомайская, 91 

тел. 2-21-02

Магазин «Диана»
матрацы ватные, одеяла,подушки пух- 

перо, лён, натяжные чехлы, дивандейки, 
покрывала, постельное бельё.

Потерялся щенок, кличка 
«Дружок» с ошейником.

Тел.:89245020440; 2-23-71

Администрация муниципального района «Красночикойский район» сообщает о предо
ставлении в собственность земельного участка для ведения личного подсобного 
хозяйства из земель населённых пунктов:
- площадью 811 кв.м., местоположение: Забайкальский край, Красночикойский район, 

с.Красный Чикой, ул. Пролетарская, 126.
В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения граждане и 

юридические лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже 
настоящего земельного участка по адресу: Забайкальский край, Красночикойский 
район, с.Красный Чикой, ул. Первомайская, 59, контактный телефон 2-12-14, 
pochta@chikoy.ezab.ru.
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ТЕПЛЫЕ СТРОКИ работающий в сфере образования. Татьяна Ивановна - целе
устремлённая, волевая, сильная женщина, стойко переживает 
все трудности и умеет радоваться жизни. Дорогая Татьяна 
Ивановна! В день юбилея примите наши искренние поздравле
ния! В этот праздничный день мы хотим выразить Вам глубокое 
уважение и восхищение! К Вам всегда тянутся люди, Вы для 
каждого находите нужные слова и совет, никому не отказывае
те в помощи и участии. У Вас большое золотое сердце, теплом 
которого Вы согреваете всех, кто рядом с Вами. Спасибо Вам за 
Вашу душевную красоту. Примите наши искренние поздравле
ния с юбилеем и пожелания крепкого здоровья, материального 
благополучия и радости.

Волкова

С поздравлением коллектив Байхорской школы.

5 августа юбилейную дату отмечает скромная добрая 
женщина, любящая мама, дочь и сестра

Татьяна Ивановна ш  гчР'З’МшттиЖл

В честь дня рождения хочется .
сказать о ней тёплые слова. | i  ^
Татьяна Ивановна - многодетная щ в i->’’ Я
мама, которая воспитывает |
своих детей добрыми, ответ- jr fT ~  /
ственными, терпеливыми. Так ^  \ <4- V-*
случилось, что воспитание детей Щ Т  
легло на хрупкие женские плечи, §
но Татьяна Ивановна не испуга- f  Щ
лась, а преодолела этот жизнен- Щ Ш А
ный барьер. Старшая дочь полу- j
чила профессию и вышла Ш -Щ Щ т  ^
замуж, подрастают двое млад
ших детей. Огромную помощь в воспитании детей оказали и 
оказывают её родители, которых она очень ценит и чтит. Это 
огромная опора и поддержка в жизни. К работе Татьяна 
Ивановна относится ответственно, она инициативна, исполни
тельна. У нее лучистые, внимательные глаза, открытая, искрен
няя улыбка... С таким человеком хочется общаться, делиться 
радостями и бедами. Она умеет расположить к себе собеседни
ка, всегда готова прийти на помощь и сказать добрые слова. 
Наверное, такими качествами и должен обладать человек,

Желаем Вам в работе вдохновения, 
В кругу семьи - тепла и доброты. 
Среди друзей - любви и уважения,
И в жизни сбывшейся мечты. 
Желаем в жизни Вам успеха, 
Поменьше слез, побольше смеха, 
Дорогу жизни подлинней,
И много радости на ней.
Пусть каждый Ваш обычный день 
В прекрасный праздник превратится, 
И никогда печали тень 
В Ваших глазах не отразится.

Извещение о согласовании проектов межевания 
земельных участков.

Кадастровым инженером ИП Яковлевым Ю.И., квалифика
ционный аттестат № 75-11-52, адрес: 673060, Забайкальский 
край, Красночикойский район, с. Красный Никой, ул. 
Первомайская 78, тел.: 8(30230)22495, адрес электронной 
почты: 4psb@mail.ru. подготовлены проекты межевания 
земельных участков, выделяемых в счет земельных долей. 
Местоположение земельных участков:

1 .Забайкальский край, Красночикойский район, ОКХ 
«Кировское», кадастровый номер 75:10:000000:51, урочище 
«Тарбагатай». Заказчик работ: Васильева Вера Архиповна (сви
детельство о праве на наследство по закону № 1-33 от 
14.01.2014г.), проживающая по адресу:673074, Забайкальский 
край, Красночикойский район, с.Малоархангельск, ул. 
Центральная, дом 117, телефон для справок: 89994849830.

2.Забайкальский край, Красночикойский район, ОКХ 
«Кировское», кадастровый номер 75:10:000000:51, урочище 
«Тарбагатай». Заказчик работ: Сопина Марина Николаевна 
(свидетельство о праве собственности на землю № 067829 от 
02.11.1994г.), проживающая по адресу:673074, Забайкальский 
край, Красночикойский район, с.Малоархангельск, ул. 
Центральная, дом 127, кв. 1, телефон для справок: 
89994849830.

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

Сварочные и строительные работы:
котлы, отопление, изготовление и установка ворот, заборов, 

лестниц, любые металлоконструкции, работа с полипропиленом, 
заливка бетона, замена оклада, укладка тротуарной плитки, 
отделочные работы, обшивка домов, гаражей, замена окладов и 
крыш, гипсокартон и т.д.
Работаем по договорам. Выезд по району, (без выходных)

Тел.: 89144667517; 89141314146;
89243780224; 89144787919; 2-24-84.

Спутниковое ТВ и интернет от МТС
Спутниковое ТВ - 2990 р.
Спутниковое ТВ и интернет - от 5490 р.
Комплекты с качественными и недорогими телеви

зорами в наличии.
Установка монтажником МТС (если нужна) - 1500 р. 
Спутниковый интернет с хорошими тарифными 

планами (в отдалённые сёла) - под заказ!
Работаем официально. Гарантия предоставляется.

Тел. +7-914-501 -72-20.
Утеряно водительское удостоверение на имя Линейцева 

Руслана Анатольевича 7525030194, дата выдачи 
29.12.2015 считать недействительным.

У те п л е н и е  п е н о п о л и у р е та н о м  ж и л ы х  
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Время ограничено с 1 по 10 августа 2020 года.

Тел.: 8-914-133-04-28; 
8-924-372-07-86.

УСЛУГИ МИКСЕРА
ДОСТАВКА ГОТОВОГО

БЕТОНА
Тел.89144700950
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Реклама
АССОЦИАЦИЯ «ТАКСИСТ»

Тел.: 89148008282; 89243738282.
ЧИТА - КРАСНЫЙ ЧИКОЙ - КРАСНЫЙ НИКОЙ - 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.

Продаются: японское легковое или грузовое
УАЗ 39099 «KvxaHKa»R х о п о ш р м  тех аВТ0  В л ю б ом  СОСТОЯНИИ, дорого. УАо оуиуу «ьуханка»в хорошем тех Помогу в приобретении авто.
ническом состоянии. Цена договор- т  89149810904; 89834283708. 
ная.

Трп 89144^04496 коней, коров, быка на мясо. Дорого. 
Тел.: 89244590959; 89834372960

Хонда Фит 2001 г.в., в хорошем тех- -------------------
ническом состоянии. коней, коров, молодняк. Выезд на

Тел.: 89143580387; 89245703322 дом. Дорого.
---------------------  Тел. 89243973636.

дом в центре села 130 кв.м., имеют-
ся хоз.постройки, скважина. Ул. мясо говядину, конину. Выезд на
Пролетарская 148. Цена 2,5 мл.руб. место. Цена договорная.
Тел. 89243874847 Тел.:89140505860; 89025644898

квартира.
Тел. 89144596956

свежий мёд. Ул. Первомайская вечером) 

Тел.89145199152

телят.
Тел.: 89143551214; 25-1-15 (звонить

Услуги:3-х комнатная квартира S 70 кв.м, в
2-х кв. доме с земельным участком S ~ _
832 кв.м. Пластиковые окна, натяж- т ТК̂ о?44А7^п?яЬ1Х ЯМ'
ные потолки, скважина, машинка Тел.89144475058
автомат, гараж, баня, теплица, хоз. г*
постройки. I рбоуются:

Тел.89144666514 няня для помощи с ребёнком до 1
года на 4-6 часов в день.Куплю: Оплата договорная.

мясо говядину, конину по хорошей Тел.89138451082 (звонить после 
ЦТел. 89146385291. 18:00 часов)-

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

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

Предлагаем услуги 
ЭКСКАВАТОРА+ САМОСВАЛА

КОПАЕМ: траншеи, ямы для туалета; планирование 
под строительство, выгребные ямы под ключ. 

ПРОДАЁМ качественные ж/б кольца для выгребных 
ям, изготовленные на профессиональном уровне.
_________ Тел. 89144310001.__________

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Большой выбор цвета и 

фотопечати.
Цена за 1 кв./м от 400 рублей 

Тел. 89144336098

Шиномонтаж, балансировка, автошины, 
штамповка, литьё, резина на УАЗ, Ниву.

Продам на ГАЗ - 66 бак правый. 
Ул.Авиационная 10а, с 9:00 - 22:00 ч. 

Тел.89144305286

Выражаем глубокое соболезнование нашим род
ственникам Зимирёву Александру Романовичу, 
детям, внукам и правнукам Семёновой Галине 
Романовне и её семье, Гончаровым по поводу 
ухода из жизни любимой жены, мамы, бабушки, 
прабабушки, тёти, невестки, тёщи.

Зимирёвой Марии Андреевны 
Скорбим вместе с вами.

Фадеевы, Калистратовы, Бурьяновы.
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