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Губернатор посетил район
30 июня губернатор Забайкальского края А.М. Осипов посетил Красный Чикой в рамках рабочей поездки по районам края. 

Целью визита являлся осмотр построенных, строящихся социальных объектов, ремонтирующихся дорог.

ДЕТСКИЕ САДЫ. Первым 
объектом, который посетил 
губернатор совместно с гла
вой района А.Т. Грешиловым, 
стала пристройка к детскому 
саду «Солнышко» возведён
ная в рамках национального 
проекта «Демография». 
Строительство нового корпуса 
на 36 мест для детей до трех 
лет завершилось ещё 25 
декабря, но запуск помеще
ния в эксплуатацию всё ещё 
не произведён.

«Ещё во время предвыбор
ной кампании мы говорили о 
запуске этой пристройки. 
Рассчитывали закончить неко
торые вторичные работы и 
оформление бумаг в течение 
месяца, но вот уже идёт чет
вёртый месяц, как я занимаю 
должность главы, а набор 
детей всё ещё не объявлен», - 
комментирует Александр Те
рентьевич. На ход событий 
повлияло распространение 
новой коронавирусной инфек
ции -  оформление бумаг затя
нулось. На сегодняшний день 
основная часть документов 
уже получена, а помеще-ния 
готовы к запуску. Планируется, 
что приём детей от полутора 
до трёх лет в группы начнётся 
после снятия ограничитель
ных мероприятий.

Ещё одним не менее важным 
и значимым социальным объ
ектом является детский сад 
«Берёзка», построенный в 
1968 году. Степень физическо
го и морального износа здания 
сегодня высока, поэтому даже 
капитальный ремонт помеще
ний не сможет в полной мере 
решить проблему. Этот дет
ский сад посещает 112 ребяти
шек, кроме того, сотрудники 
комитета образования прове
ли анализ очереди в детские 
сады райцентра и выяснили, 
что порядка 20 детей в этом 
году не будут обеспечены

местами. Поэтому существует 
острая необходимость строи
тельства нового здания на 
120-130 мест.

Губернатор дал поручение 
администрации района
собрать пакет документов на 
постройку нового детского 
сада и предоставить его в 
адрес министерства экономи
ческого развития и мини
стерства образования края. 
Александр Михайлович отме
тил, что будущий проект дет
ского сада должен предпола
гать строительство и запуск в 
течение одного года. Со своей 
стороны он гарантирует, что 
средства на реализацию тако
го важного для райцентра про
екта будут найдены.

ОРЕХИ. Затем Александр 
Осипов и Александр Гре- 
шилов посетили цех перера
ботки кедрового ореха Г.П. 
Никитина. Кедровый орех -  
это символ Красночикойского 
района, а также значимая 
доля в доходах чикоян. 
Поэтому Геннадий Петрович 
планирует увеличить объём 
закупаемого и перерабатывае
мого ореха до трёх тысяч тонн, 
обеспечив достойную закупоч
ную цену, поскольку добыча 
ореха -  это тяжёлый труд. 
Осталось подготовить линию 
переработки.

На данный момент в цехе 
работает 12 человек. В неза
вершённом строительстве 
находятся три здания, на их 
возведение требуется около 
15 миллионов рублей. Смон
тирована линия по переработ
ке кедрового ореха, которая 
работает в полном объёме.
«Я исхожу из интересов насе

ления. В этом году прогнозиру
ется большой урожай кедрово
го ореха. Что это значит для 
района? Можно, наверное, не 
объяснять. Люди начнут вести 
строительство, облагоражи

вать свои дома и участки, 
обновлять личный транспорт и 
так далее. Поэтому для меня -  
это социальный проект», - ска
зал глава района.

Глава региона поручил мини
стерству природных ресурсов 
края во взаимодействии с 
краевым Минэкономразвития 
рассмотреть возможности под
держки производства: «Нужно 
рассмотреть возможность 
льготного финансирования на 
длительный срок, возможно, 
грантовые меры поддержки. 
Если есть желание и возмож
ность развиваться у предпри
нимателя, то надо его поддер
живать, это создаст дополни
тельные рабочие места для 
местного населения».

ШКОЛА. Полным ходом дви
жется подготовка к новому 
учебному году: родители кра
сят классы, а коллектив школ 
готовит общие помещения 
(коридоры, столовая и т.д.). 
Однако собственных средств в 
бюджете района недостаточ
но, поэтому существует высо
кая вероятность того, что 
ремонтные работы помеще
ний будут выполнены не в пол
ном объёме. Поэтому следую
щим вопросом Александр 
Михайлович и Александр 
Терентьевич обсудили именно 
финансирование на ремонт 
учебных заведений района. 
По итогам беседы глава регио
на поставил задачу перед 
министерством образования 
края изыскать необходимые в 
полном объёме средства на 
подготовку школ.

КРОМЕ ТОГО, Александр 
Осипов и Александр Гре- 
шилов обсудили качество 
выполнения работ подрядчи
ками и возможность привлече
ния их к ответственности. При 
этом была обсуждена и судьба 
коллектора: «Коллектор «лёг 
на плечи» района, хотя и

сотрудники администрации, и 
лично Артём Иольевич обра
щались во все инстанции, 
включая Генеральную проку
ратуру. Вся проблема в том, 
что из проекта был исключён 
раздел дорожного строитель
ства, поэтому они теперь не 
отвечают за дорогу и её каче
ство. Если же говорить об 
уплотнении грунта, то это 
вещь сложно доказуемая, так 
как на момент приёмки 
поверхность соответствовала 
заявленным показателям, а 
также они представили акты 
скрытых работ. Доказать ниче
го не могли. В остальном кол
лектор работает, рассматрива
ем варианты подключения 
верхней ветки, администрации 
и некоторых организаций». 
Александр Михайлович
поинтересовался судьбой раз
вития и нашего курорта 
«Ямаровка». Он отметил, что 
необходимо активно взаимо
действовать с предпринимате
лем, который готов инвестиро
вать и развивать местную 
инфраструктуру.

ПОДВЁЛ ИТОГ встречи 
Александр Терентьевич 
«Несмотря на то, что 
Александр Михайлович про
был в Красном Чикое всего 
несколько часов, было обсуж
дено множество самых острых 
вопросов, сделаны серьёзные 
сдвиги или полностью найде
ны пути их решения.

Помимо этого договорились, 
что губернатор позднее при
едет на сутки. Ведь за 
несколько часов очень сложно 
изучить весь спектр суще
ствующих проблем района, 
провести встречу с жителями 
и понять их потребности», 
подвёл итог.

Подготовила 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.



Депутаты за работой

На сессии райсовета
30 июня состоялось внеочередное заседание Совета муни
ципального района «Красночикойский район». Основным 
вопросом в повестке являлось внесение изменений в реше
ние Совета района «О бюджете муниципального района 
«Красночикойский район» на 2020 год и плановый период

2021 и 2022 годов», который был принят единогласно. Также 
на сессии были озвучены полученные ответы на обраще
ния, например, режим работы отделения Почты России в 
с/п «Менз-енское» продлён на 1,5 часа. Но в этой статье 
сегодня мы поговорим о другом...

ПАРОМ в с/п «Жиндойское» должен 
быть передан в ведение хозяйственно
транспортного отдела администрации 
муниципального района до 15 июля, так 
как в противном случае функционирова
ние переправы будет полностью останов
лено. Поэтому в адрес Совета поступил 
депутатский запрос, в ответ на который 
глава района А.Т. Грешилов заверил 
жителей и депутатов, что будет сделано 
всё возможное, чтобы уложиться в уста
новленный срок. Для этого главе поселе
ния необходимо в ближайшее время под
готовить и предоставить необходимый 
пакет документов.

ЯМАРОВКА. Главным специалистом 
юридического отдела Д.А. Бычковым был 
представлен проект обращения Совета о 
совместном взаимодействии органов 
местного самоуправления, ООО «Курорт 
Ямаровка», ООО «Ямаровка» на террито
рии с/п «Черемховское». В обращении 
предложено включить муниципалитет в 
число учредителей этих предприятий с 
уставной долей в размере 15%, а также 
заключить соглашения о взаимодействии 
по развитию курорта, разработать бизнес- 
план развития курорта, и согласовать 
лицо на должность исполнительного 
директора. В свою очередь в ответ муни

ципалитет гарантировал бы предоставле
ние в собственность необходимых 
земельных участков.

Комментирует Денис Анатольевич: 
«Проект обращения учитывает интересы 
муниципального района и направлен на 
решение проблемы создания курорта на 
территории Ямаровки. В процессе обсуж
дения были освещены и другие обстоя
тельства (факторы), свидетельствующие
о необходимости принятия предложенно
го проекта, в том, числе связанные с иду
щими судебными производствами по зем
лям Ямаровки и рисками возникновения 
последующих, а также с их возможными 
последствиями.

Принятие этого решения не повлекло бы 
никаких негативных последствий для рай
она, а напротив, позволило бы начать 
процесс компромиссного диалога между 
муниципальной властью и бизнесом по 
проблеме воссоздания деятельности 
курорта. Результатом такого диалога 
было бы объединение общих усилий для 
восстановления деятельности курорта и 
обеспечения добычи минеральной воды 
«Ямаровка» без причинения ущерба её 
источнику. Однако проект депутатами был 
отклонён, а мотивы принятия такого 
решения остались не ясны».

УГОЛЬ. 26 июня были объявлены обще
ственные обсуждения по проекту добычи 
угля открытым способом на Зашуланском 
каменноугольном месторождении. С.В. 
Стрекаловская отметила: «Уважаемые 
земляки! ООО «Разрезуголь» проводит 
общественные слушания второй очереди 
своего проекта. Очень важно, чтобы мне
ния чикойских жителей нашли своё отра
жение в документах оценки воздействия 
проекта на окружающую среду. 
Напоминаем, что материалы размещены 
на сайте чикой.забайкальскийкрай.рф в 
разделе «Инфраструк-тура» - «Угольная 
деятельность». Приём предложений и 
вопросов осуществляется администраци
ей района по электронному адресу: 
pochta@chikoy.e-zab.ru (с пометкой 
«Предложения по публичным слуша
ниям»), почтовому адресу: 673060, За
байкальский край, Красночикойский рай
он, с. Красный Чикой, ул. Первомайская, 
59. Тел. 8 (30230) 2-12-30. Совет подгото
вил свои предложения, просим их 
изучить, поддержать и внести свои пред
ложения». Текст обращения представ
ляем для ознакомления ниже.

Подготовила Диана Иванова.

Муниципальный район «Красночикойский район»
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КРАСНОЧИКОЙСКИЙ РАЙОН»

Обращение
депутатов Совета муниципального района «Красночикойский район» к директору ООО «Разрезуголь» Э.А. Иващенко

Уважаемый Эдуард Анатольевич!
Совет муниципального района «Красночикойский район» обра
щается к Вам со следующими предложениями и вопросами в 
рамках общественных обсуждений оценки воздействия на окру
жающую среду (ОВОС) намечаемой деятельности «Проект раз
работки Зашуланского каменноугольного месторождения. 
Отработка запасов каменного угля в границах участков недр, 
предоставленных в пользование по лицензиям ЧИТ02460ТЭ и 
ЧИТ02548ТЭ. II очередь»:
1. Согласно п.4.5. Положения об оценке воздействия намечае
мой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации, утверждённого Приказом 
Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. №372, предложения обще
ственности должны учитываться при составлении Технического 
задания. Совет предлагает включить схему транспортировки 
угля и оценку воздействия транспортировки на разрушение 
дорог как объектов социального значения при транспортировке, 
т.к. главное воздействие, которое ощущают на себе жители 
Красночикойского района -  разрушение дороги «Баляга -  
Ямаровка».
2. Включить в обязательное рассмотрение альтернативных 
вариантов, описание альтернативных вариантов достижения 
цели намечаемой хозяйственной деятельности, в т.ч. транспор
тировки продукции. Согласно Положению об оценке воздей
ствия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации, утверждённому Приказом 
Госкомэкологии №372 от 16.05.2000 г., при проведении оценки

воздействия на окружающую среду с целью минимизации эколо
гических и экономических рисков намечаемой хозяйственной 
деятельности на ранних стадиях планирования прорабатывают
ся альтернативные варианты реализации проекта, проводится 
сравнительный анализ показателей по вариантам. В предлагае
мом на рассмотрение первоначальном варианте ОВОС альтер
нативные варианты практически не описаны: «Отказ от деятель
ности будет являться нецелесообразным решением с точки зре
ния использования природных ресурсов и социально-экономи
ческой политики региона». Мы не считаем подобное предложе
ние описанием альтернативных вариантов.
3. Включить в техническое задание оценку количества выбросов 
парниковых газов (метана и углекислого газа). Еще в ОВОС 1 
очереди 2016 г. были указания на значительность выбросов 
метана: «Угли всех пластов Зашуланского месторождения 
характеризуются выходом летучих компонентов от 36,0 до 58,4 
%, поэтому относятся к опасным по взрывчатости угольной 
пыли.» (с. 49) и «После взрыва происходит остаточное газовы- 
деление из взорванной горной массы, (с. 53). В предлагаемой 
ОВОС говорится, что «фоновые концентрации загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе в районе Зашуланского камен
ноугольного месторождения, расположенного на территории 
Красночикойского района Забайкальского края, могут быть при
няты равными нулю». Однако мы считаем, что это утверждение 
по данным Забайкальского УГМС на основе состояния до нача
ла работ разреза и не может относиться к данному предприятию 
со столь масштабными работами на периоде 2 очереди.

26 июня 2020 г. «Знамя труда» №50

mailto:pochta@chikoy.e-zab.ru


В Законодательном Собрании кдая

Какие законы вступают в силу в июле
Индексация пенсий

С 1 июля пенсионерам, являющимся 
опекунами или попечителями по возмезд
ному договору, будет проводиться ежегод
ная индексация их страховой пенсии и 
фиксированной выплаты к ней.

«Инициативой, которая была разработа
на по поручению Президента России 
Владимира Путина, мы с 1 июля этого 
года устанавливаем индексацию пенсий 
для пенсионеров, которые являются опе
кунами детей и получают за это выплаты 
из региональных бюджетов», - сказал 
Председатель Государственной Думы 
Вячеслав Володин, - мы предлагаем 
индексировать пенсии почти 30 тысячам 
граждан. Это бабушки и дедушки, кото
рые стали опекунами своих внуков в 
связи с потерей ими родителей, другие 
граждане, взявшие ответственность за 
судьбу детей».

Режим для самозанятых по всей 
стране

С 1 июля у всех регионов появится 
право вводить льготный налоговый 
режим для самозанятых. Чтобы ввести 
этот режим, субъекты РФ должны принять 
соответствующий закон.

Изменения в законе о госзакупках

1 июля вводятся новые правила заключе
ния контракта с единственным поставщи
ком в случае признания закупки несосто- 
явшейся. Если заказчик поставил требо
вание обеспечения исполнения контрак
та, его размер устанавливается от 0,5% 
до 30% начальной максимальной цены 
контракта (НМЦК). При этом если конт
рактом предусмотрена выплата аванса, 
то размер обеспечения устанавливается 
не менее чем в размере аванса. Также 
если аванс превышает 30% НМЦК, то раз
мер обеспечения устанавливается в раз
мере аванса.

Защита от коллекторов

С 1 июля кредитор-юрлицо обязан раз
местить сведения о привлечении коллек
торов в специальном реестре в течение 
30 рабочих дней с даты привлечения. 
Сведения предоставляются исключитель
но кредитору, коллектору и должнику, про
шедшим авторизацию в системе.

Контроль за МФО

Микрокредитные компании, не являю
щиеся НКО, с 1 июля обязаны раскрывать 
в интернете информацию о структуре и

составе своих акционеров (участников), в 
том числе о лицах, под контролем либо 
значительным влиянием которых они 
находятся. Не допускается внесение в 
уставный капитал МФО заёмных средств 
и находящегося в залоге имущества.

Упрощение подтверждения 
инвалидности

При обращении за соцподдержкой и 
госуслугами инвалидам с 1 июля не нужно 
будет каждый раз подтверждать свой ста
тус справкой. Госорганы смогут получить 
необходимые данные в рамках межве
домственного взаимодействия. Также 
инвалиды смогут бесплатно пользоваться 
местами для парковки за пределами 
своего региона. Раньше для этого нужно 
было получать отдельное разрешение.

Кроме того, с 1 июля в федеральном 
реестре инвалидов должны быть разме
щены сведения об автомобиле, управляе
мом или перевозящем инвалида. При 
этом опознавательные знаки «Инвалид» 
выдаваться больше не будут, а получен
ные ранее к концу года станут недействи
тельными.

Практическая подготовка 
учащихся

С 1 июля вводится понятие «практиче
ская подготовка обучающихся», которое 
значительно шире, чем понятие практики. 
Усиливается организация процесса прак
тики и обучения студентов на предприя
тиях и организациях по их профилю. Это 
позволит выпускникам получить опыт 
работы на предприятии и включиться в 
рабочий процесс сразу после выпуска.

Упрощение приёма в гражданство

Иностранцы или лица без гражданства с 
24 июля могут получить гражданство РФ в 
упрощённом порядке, если: состоят не 
менее трёх лет в браке с гражданином 
РФ, проживающим на территории РФ; 
получили после 1 июля 2002 года проф
образование по аккредитованным про
граммам на территории РФ и работают в 
РФ не менее года до дня обращения; 
имеют хотя бы одного родителя, имеюще
го гражданство РФ и проживающего на 
территории РФ; являются гражданами 
Беларуси, Казахстана, Молдовы или 
Украины.

Кроме того, для всех соискателей рос
сийского гражданства отменяется требо
вание об обязательном отказе от ино
странного. МВД будет принимать от рос
сиян уведомления о наличии или о пре
кращении гражданства иного государства 
и вести учёт таких заявлений по прави
лам, установленным кабмином.

Бренды регионов

Географическое указание с 27 июля ста

новится самостоятельным объектом 
интеллектуальных прав. Законом уста
навливается, что географическим указа
нием, которому предоставляется право
вая охрана, является обозначение, кото
рое позволяет идентифицировать товар, 
как происходящий с территории конкрет
ного географического объекта. Это позво
лит законодательно защитить отечествен
ные бренды от подделок, такие как 
«Оренбургский пуховый платок», 
«Вологодское кружево» и «Вологодское 
масло», «Хохлома» и «Гжель», 
«Адыгейский сыр», «Башкирский мёд» и 
многие другие. Региональные производи
тели, получившие право использовать 
географическое указание для защиты 
своей продукции, смогут смело выходить 
и на отечественный, и на международный 
рынок.

Кроме того

1 июля. На всех парковках общего поль
зования, в том числе около объектов 
социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур, мест отдыха, выделяется 
не менее 10% мест для бесплатной пар
ковки машин, управляемых инвалидами I,
II групп, а также автомобилей, перевозя
щих таких инвалидов и (или) детей-инва- 
лидов.

1 июля. Людям с ограниченными воз
можностями при получении госуслуг не 
нужно будет предоставлять сведения об 
инвалидности. Это касается, в частности, 
выплаты различных компенсаций, при
обретения за счёт маткапитала товаров и 
услуг для детей-инвалидов. Ведомства 
будут самостоятельно получать необхо
димые сведения в Пенсионном фонде РФ 
или из Федерального реестра инвалидов.

1 июля. Установлены правила расчёта и 
направления субсидий из федерального 
бюджета региональным бюджетам для 
софинансирования расходных обяза
тельств на организацию бесплатного 
горячего питания учеников начальных 
классов общеобразовательных школ. В 
2020 году на эти цели будет выделено 
21,8 миллиарда рублей, в 2021 году — 
43,6 миллиарда, в 2022 году — 43,6 мил
лиарда.

4 июля. Операторы электронных денеж
ных средств будут обязаны заключать 
договоры об оказании операционных 
услуг и услуг платёжного клиринга исклю
чительно с российскими организациями, 
информацию о таких переводах запретят 
передавать за рубеж.

Исключением станут лишь трансгранич
ные операции. Также запрещено предо
ставлять доступ к такой информации с 
территории иностранного государства.

1 июля. По инициативе президента 
Владимира Путина, в июле на каждого 
ребёнка до 16 лет будет дополнительно 
выплачено по 10 тысяч рублей. Эти сред
ства будут предоставлены к ежемесячной 
выплате в пять тысяч рублей на детей до 
трёх лет или единовременной выплате 10 
тысяч рублей на детей от трёх до 16 лет.

Пресс-служба Законодательного 
Собрания.
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Перекличка поколений

Готовимся в будущее
Нечаянная встреча и лёгкий, ни к  чему вроде бы не обязывающий разговор натолкнули на серьёзные размыш
ления. Из всего этого получился газетный материал.

Путешественник Успевала как-то

Молодой человек 21 года Олег Вершинин 
приехал в Красный Чикой из Урлука, по какой- 
то своей надобности. Вот здесь-то, на 
скамейке в сквере, мы и попросили его рас-, 
сказать о своей жизни в деревне.

Оказалось, Олег учится на четвёртом курсе в ™ ^ ^ -  
Улан-Удэнском колледже, по окончании которого будет специа
листом по туризму. Образование хочет продолжать в Казани по 
выбранной специальности. Потом - работать в хорошем тури
стическом агенстве, неважно где, главное-в хорошем. Чем кон
кретно может заниматься специалист по туризму? Это, как мы 
поняли, на личное усмотрение самого специалиста: можно орга
низовывать экспедиции или экскурсии, продавать путёвки в 
турагенстве, подбирая подходящие по желанию клиента туры по 
России или по миру. Или можно торговать билетами в аэропор
ту... Возможностей много.

Конечно же, очень любит путешествовать. Пока учится, побы
вал уже в Китае, в Иркутской области, был в Монголии, в 
Тайланде. В основном Олег увлекается скалолазанием, прини
мал участие в соревнованиях в рамках туристических слётов. 
Два раза был призёром за третье и первое места.

Откуда деньги на поездки? Родители помогают, да и сам подра
батывает в ночном ресторане.

Сейчас, как и большинство студентов, коронавирус загнал 
Олега в деревню до конца сентября. Так что и отдохнул, и роди
телям помог- в своём хозяйстве работы много.

По мнению Олега, в деревне сейчас тихо, (скучно, надо пони
мать), колхоза нет, заработать негде, все в основном скота дер
жат, много пожилых людей. Нет, в Чикое всё по-другому, Чикой 
«шевелится», что-то строится, улицы метут, видел, как волонтё
ры ходили, газеты раздавали, здесь есть жизнь. Можно даже 
попробовать бизнес открыть, туристический, конечно. Самолёт 
тем более летает, это плюс. Но одному пока не справится...

Не могу в городе
Ещё одна наша собеседница - Настя 
Захожева, 20 лет. О себе рассказывала ску
повато, но кое-что узнать всё-таки удалось.
Закончила железнодорожный колледж в 
Улан-Удэ, специалист по сервису на транс-1 
порте. Когда ехала поступать, думала, что! 
работать останется в городе. И не смогла,! 
именно жить в городе не смогла. Народу| 
много, суета, все куда-то бегут, шумно везде, 
дышать нечем...Вобщем, вернулась обрат
но в наш район. Но в Шимбилик, где мама и маленькие братиш
ки, возвращаться не захотела. Молодёжи там мало, работы нет, 
делать нечего. Пошла работать барменом в одно из кафе в 
Красном Чикое. Всё же специалист по сервису.

Сейчас из-за коронавируса кафе закрыто. Нет, деньги пока 
есть, проблем нет. Нет, всю жизнь работать барменом не плани
рует, хотелось бы поступить в Читу, в педагогический универси
тет на филологический факультет, где готовят учителей началь
ных классов, мама поможет.

Вера Асадулина школу закончила в 2005| 
году. Поступать поехала в Читу, в педагогиче
ский, на кафедру журналистики по специ-| 
альности «связи с общественностью».!
Подготовлена была неплохо, но по конкурсу!
на очное отделение не прошла. На заочное|________________
взяли с дорогой душой. Тогда приняла решение, и очно поступи
ла в Училище культуры на хоровое отделение. Три с половиной 
года училась сразу в двух учебных заведениях, сессии сдавала 
подряд две - сначала в училище, потом в институте. Трудно 
было? Конечно, нелегко, но успевала как-то...
Закалка-подготовка была хорошая. Музыкальная школа, закон

ченная с отличием, за плечами, занятия хореографией, допол
нительный английский, дополнительная информатика. Полтора 
года самостоятельной работы, правда, под маминым присмот
ром, но параллельно с учёбой в 10 и 11 классах. Успевала как- 
то...

По окончании училища увидела объявление, что телекомпания 
«Альтес» набирает молодых специалистов. За плечами уже 
документ о среднем специальном творческом образовании и 
три года учёбы по нужной специальности. Собеседование 
прошло легко, и начала работать корреспондентом в телеком
пании «Альтес». Диплом писала уже под руководством специа
листов по тележурналистике. Так там и работала до недавнего 
времени.

Нам было легче
Ольга Лоскутникова в 1982 году отучилась!

в Улан-Удэнском индустриально-педагогиче-1 
ском техникуме по специальности-мастер! 
производственного обучения. Учились на! 
полном государственном обеспечении: кор
мили, давали форму и даже пальто бесплат- j  
но, за общежитие тоже не платили.
Распределяли специалистов после оконча
ния техникума по всему Советскому Союзу.

Но в Чикое тогда уже было СПТУ №2, руко-' 
водил которым А.Малеев, он как-то в разговоре с матерью ска
зал: «пусть Ольга приезжает». Работа для неё уже была. Тогда 
после распределения рабочее место специалистам гарантиро
вало государство. Более того, нужно было несколько лет обяза
тельно отработать по распределению. Так что в этом отношении 
было легче.

Обдуманное решение лучше
Мы не в коем случае не хотим сказать, что раньше всё было 

хорошо, а теперь стало всё плохо. Плюсы и минусы и тогда 
были, и сейчас есть. Просто эта публикация показывает, что 
выпускникам надо хорошо думать и готовиться к своей будущей 
профессии, побольше узнавать о неё, и по возможности прово
дить как бы генеральную репетицию того, что ждёт впереди. 
Обдуманное решение всегда лучше.

О.Беломестнова.
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ДОРОГА

МИХАЙЛОВ 
Яков Степанович

1910-1982 гг.
Уроженец села 

Черемхово.
Служил в звании 

старшина на 
Дальневосточном 
фронте.

Участвовал в 
войне с Японией.

Награждён меда
лью «За победу 
над Японией».

НИКИТИН 
Епифан Фёдорович

1915-2003 гг.
Уроженец 

с е л а  
Афонькино.

Призван в 
ряды Красной 
Армии в 1941 
году.

Служил пово
зочным 5 бата
реи второго 
дивизиона в 
звании сержант 
в составе 346 
а р т и л л е р и й 
ского полка 81 
К а л и н  ко в и - 
чекой Краснозна-мённой ордена Суворова 
стрелковой дивизии 21 стрелкового корпуса 
третьей гвардейской армии первого 
Украинского фронта с мая 1943 года по 
октябрь 1944 года.

«В период наступательных операций с 13 по
28 июля 1944 года во Львовской области и на 
территории Польши под артобстрелом и бом
бёжкой вражеских самолётов зачастую 
ночью в незнакомой местности мужественно 
выполнял боевые задания командования по 
конвоированию пленных и арестованных по 
подозрению в шпионаже, а также всегда 
обеспечивал своевременно доставку совер
шенно секретной корреспонденции в органы

«СМЕРШ»», - представлен к медали «За 
боеве заслуги» приказом подразделения 346 
ап 81 сд 21 ск 3 гв №26/н от 5.08.1944.

Награждён орденом Отечественной войны 
второй степени, медалью «За боевые заслу
ги», медалью «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.».

Материалы из архива библиотекаря 
______________________________Н. Лахиной.

МОЁ ДЕТСТВО -
ПОБЕДА! ВОЙНА

1 945-2020

При поддержке Общественной палаты Российской Федерации прово
дится всероссийская акция «Моё детство -  война», оператором кото
рой выступила Общероссий-ская Ассоциация почётных граждан, 
наставников и талантливой молодёжи.
Основное мероприятие акции -  конкурс видеороликов-воспоминаний 

детей войны.

Организаторы считают крайне важ
ным создание видеоархивов воспоми
наний, относящихся к категории детей 
войны, почётных граждан и заслужен
ных работников отраслей народного 
хозяйства, опубликование этих мате
риалов на сайтах органов исполни
тельной власти, муниципальных обра
зований, учреждений образования и 
культуры, а также использование при 
проведении занятий по истории, крае
ведению, журналистике, музейному 
делу, в целях патриотического воспи
тания.

«Надеюсь, что в результате реализа
ции этого социального проекта, вклю
чённого в план основных мероприятий 
по проведению в Российской Федера
ции Года памяти и славы в 2020 году, в 
медиапространстве появятся тысячи 
просветительских мотивирующих 
видеороликов, главными героями 
которых станут дети войны, — расска
зывает руководитель оргкомитета про
екта, член ОП РФ Леонид Шафиров.

Предполагается, что авторами этих 
видеоматериалов станут молодые 
люди. Они при помощи современных 
гаджетов смогут рассказать об исто
рии нашей страны, основываясь на 
фактах из судеб людей — представи
телей поколения, жизнь которого 
можно охарактеризовать такими сло
вами: труд, голод, холод, любовь, 
надежда и искренность. Считаю, что 
созданные видеоматериалы могут 
быть интересны всем интересующим
ся историей родного Отечества».

Кроме того, в рамках проекта «Моё 
детство -  война» стартовал междуна
родный волонтёрский литературно
музыкальный онлайн-марафон «Судь
ба человека. Живая книга». Марафон 
приурочен к 115-летию нобелевского 
лауреата Михаила Шолохова и Об
щероссийскому дню библиотек, прово
дится совместно с Донской государст
венной публичной библиотекой. В рам
ках марафона волонтёры культуры 
создадут видеокнигу о судьбах поколе
ний военного времени. В ней -  фото
графии родственников участников 
проекта - участников войны, тружени
ков тыла, детей войны, песни военных 
лет, отрывки из всенародного любимо
го рассказа «Судьба человека».

Как участвовать в федераль
ном проекте —  конкурсе?

Цель проекта «Мое детство -  война»
- сохранение исторической памяти о 
событиях Великой Отечественной 
войны в воспоминаниях очевидцев - 
людей, чьи детство и юность при
шлись на военные и первые после
военные годы.

Главным мероприятием проекта ста
нет конкурс мотивационных видеоро
ликов (положение по ссылке 
h t tps : / /www.glo ry -ga l lery . ru /moyo- 
detstvo-vojna, первые конкурсные 
работы опубликованы на канале 
YouTube https://www.youtube.com/chan- 
nel/UCOIkZ7QWOJIPD8V_Y5Nkqzw/vid 
eos), в центре которого - главные 
события, чувства, убеждения, а также 
умения, которые помогли выстоять и 
выжить детям войны.

В рамках конкурса можно предста
вить мини-интервью с детьми войны 
или рассказать об их судьбах, исполь
зуя архивные фотографии и письма.

Специальная номинация - посты в 
социальных сетях в рамках флешмоба 
Общественной палаты Российской 
Федерации. Для участия в нём не 
нужно обладать какими-то особыми 
навыками видеосъёмки или монтажа. 
Главными критериями оценки будут 
искренность и желание донести всему 
миру несовместимость радости дет
ства и ужасов войны. Можно снять 
видео или написать рассказ, прочи
тать стихотворение или исполнить 
песню о судьбах детей на войне. 
После этого выложить видео или текст 
на личную страничку, вместе с основ
ными хештегами флешмоба Общест
венной палаты РФ #личноОВойне и 
#ОПРФ, указав дополнительные — 
#моедетствовойна и #детивойны, 
#историяВОВ, #[название региона по 
месту жительства героя], #[название 
населённого пункта по месту житель
ства героя].

Промежуточные итоги спецномина- 
ции подводятся еженедельно с 9 мая 
по 1 сентября 2020 года, окончатель
ные -  до 1 декабря 2021 года. При
зовой фонд для основных номинаций 
конкурса -  100000 рублей. Призовой 
фонд для флешмоба в социальных 
сетях -  20000 рублей.
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Фёклина помирал наи
первейший друг -  Витька Заяц. Колька был младше 
Зайца лет на пятнадцать. Когда он с армии пришёл, 
Зайцу уже было хорошо за тридцать. А подружились 
они на почве любви к песне. С годами начав нахо
дить в себе общие черты -  но в открытую об этом ни 
себе, ни кому-то ещё не говорили -  продолжали дру
жить молча, без лишнего пафоса, с пьяным надры
вом горланя любимые песни...

Колька служил во флоте. Три года он провёл в слав
ном городе Севастополе на берегу Чёрного моря. Со 
службы вернулся в морской форме, в лихо залом
ленной на самую макушку бескозырке и с дребезжа
щей, наверное, плохо настроенной гитарой. Морская 
форма понравилась колхозной молодёжи. Гитара 
наповал сразила скучающих без женихов девчат. 
Мужики постарше смотрели на Колькину форму и 
вспоминали, как они сами по тревоге вставали, спо
рили, когда служить было легче: теперь или раньше. 
Ещё три года назад на вдовьего сына Кольку в кол
хозе мало кто обращал внимание, а теперь моряк- 
чернофлотец был радостно принят всеми. Приём 
Кольке понравился, хоть он и не сильно был охоч до 
колхозной славы. Тёплыми июньскими днями он 
спал до одурения на мягкой кровати в сенях родного 
дома. Фёкла, его мать, оставив на столе котлетки с 
хлебушком, заботливо накрыв их кухонным полотен
цем, и топленное молоко в закутке русской печки, 
подоив и выгнав к стаду корову, тихонько уходила на 
работу в колхозную столовую. Дверь в избу Фёкла 
оставляла приоткрытой, чтобы Коленька, как про
снётся, знал, сколько времени набежало.

Колька лежал, лениво переворачивался с боку на 
бок, кровать скрипела, а из избы доносилось тихое 
пение радио: «Утренняя зарядка», «Сельский час», 
«Рабочий полдень», сразу же после обеда начинали 
читать книжки, это уже Колька слышал, старался 
меньше ворочаться, чтобы не заглушать звуки 
радио. Он любил, когда книжки читали. Послушав 
книжки, Колька вставал, потягивался, расправлял с 
вечера немытой рукой дембельский чуб и выходил 
во двор. Во дворе светило солнышко, куры за забо
ром палисадника клевали траву, иногда прокашли
вался старый петух, кошка сидела на заборе, жмури
лась от солнца. На душе было спокойно и светло, 
может, даже и радостно.

Сделав дело, Колька возвращался домой. Из кухни 
он проходил в зал, где стояла аккуратно заправлен
ная, с горой подушек у изголовья Фёклина кровать, 
стол, накрытый чистой цветастой скатертью, телеви
зор «Славутич». В углу -  гордость Фёклы -  новень
кий лаковый трельяж, который она купила, пока 
Колька служил. Колька подходил к трельяжу и рас
сматривал себя сначала в анфас, а затем в профиль, 
то через левое зеркало, то через правое. 
Налюбовавшись собой, он отправлялся в кухню обе
дать. Пообедав котлетками и хлебнув немного жир
ного с пенкой молока, он опять выходил во двор. 
Потянувшись, закуривал и выкатывал на улицу ещё 
новенький, до армии в кредит матерью купленный, 
чтобы сын в районное СПТУ на учёбу ездил, «Иж 
Планета-3». Колька садился на «Иж», наклонялся к 
карбюратору и подсасывал указательным пальцем

бензин. Затем небрежно пинал стартёр. Заведя 
мотоцикл, он оборачивался назад, посмотреть, 
закрыты ли ворота, сплёвывал давно погасшую 
папиросу «Любительские»: «Пошто ж она кислятину- 
то купила?!» -  и медленно выезжал на проезжую 

часть. Не торопясь, здороваясь кивками головы с 
прохожими, он ехал в сторону речки. На речке 

никого, кроме колхозных ребятишек, не было. Колька 
купался, валялся на траве, подстелив под себя тель
няшку, на которую с уважением смотрели ребятишки, 
сидящие рядом у костра. Потом, лениво потягиваясь, 
Колька подсаживался к костру и как бы нехотя, лишь 
только сейчас заметив синих от долгого купания 
ребятишек, сквозь зубы бросал пару слов о 
Севастополе, о флоте: то он говорил, что Чёрное

море теплее этой бурлужины, то, что в Севастополе 
на каждом углу тебе и пиво из бочки, а ребятишкам 
мороженое. От упоминания о мороженом у ребяти
шек глаза загорались, они с интересом слушали рас
сказы бывалого моряка о почти что райской жизни в 
приморском городе, где полно моряков и красивых 
девушек, которых эти моряки приглашают в кино и 
угощают фруктовыми соками с какао. Правда во 
флотские детали Колька сильно не вдавался, в 
основном напирал на красоты города Севастополя -  
вот где жизнь-то! Так проходил день. Под вечер 
Колька лихо, оставляя за собой на дороге струйку 
пыли, подкатывал на «Иже» к воротам своего дома. 
Фёкла, вытирая руки, заслышав мотоциклетный 
рокот, выходила из огорода, где она полола грядки, 
шла через двор, поругивая куриц, на улицу и, зави
дев сына, ласково говорила: «Скоро тёлку приго- 
нють, я подою, да и ужинать будем. Я тефтелек при
несла маленько». «Ой, мама, дотаскаисься, вызовут 
в правление, -  шутя грозил матери Колька и, враз 
подобрев, добавлял. -  Тефтельки — это хорошо. По- 
флотски. Иногда можно». Пошутив так с матерью, 
Колька скрывался за дверью дома, собираясь 
чистить-гладить свои дембельские брюки клёш. 
После девяти вечера, поужинав тефтельками из кол
хозной столовой, зажевав огуречиком и запив всё это 
чаем с молочком, он, прихватив гитару, пешком 
направлялся в клуб. Пешком, потому что, возможно, 
придётся с кем-то за встречу выпить. А в подпитии 
Колька за руль ни-ни. Флотская привычка. Колхозная 
молодёжь и мужики не спрашивали, почему привыч
ка не садиться за руль именно флотская, лишь одоб
рительно качали головами и глубоко за полночь под
возили подвыпившего Кольку к воротам его дома. 
Колька потихоньку, из уважения к матери, чтобы не

разбудить её, просовывал палочку от метлы в двер
ной проём, как можно аккуратнее, хоть и выпивший, 
сбрасывал крючок с петли и вслепую пробирался к 
кровати. Стащив с себя цветастую рубаху и бережно, 
сидя на кровати, стянув брюки клёш и флотские же 
носки, он сопя развешивал всё добро на головке кро
вати и как мог тише залезал под прохладное одеяло. 
Из приоткрытой двери доносился вкрадчивый голос 
Михаила Державина из программы «После полуно
чи»: «Надо мною закат горящий, звёзды пышут, как 
угли в о гн е .» . Фёкла тихо, чтобы не разбудить уже 
захрапевшего Коленьку, вздыхала и переворачива
лась на другой бок. И так каждый день. 
Дембельскому отпуску не было ни конца ни края.

В один из вечеров Колька с гитарой в руках, широ-

ким, морфлотским, как ему казалось, шагом шагал в 
сторону клуба и весело махал по сторонам дембель- 
ским чубом сидящим на завалинках старухам да 
бабам: «Здрасьти, баба Маря! Чё, тёть Нюр, Валька- 
то пишет? А где Серёга, дядь Вась?».

-  Кольча, здорово! Во какой, паря, вымахал! -  раз
далось за спиной Кольки, от чего он смутился и даже 
как-то сжался: росту он после флота так и не приба
вил, как был метр семьдесят три, так и остался. 
Осторожно, ожидая насмешек, Колька повернулся 
через левое плечо и увидел Зайца, клубного киноме
ханика.

-  Ты кады, паря, дембельнулся-то? -  улыбаясь во 
весь рот, подходя к Кольке, протянул руку Заяц.
-  Дык а. Вторую неделю как, -  ответил слегка оза

даченный Колька. Зайца, хоть он и был местным 
киномехаником, в колхозе особенно никто сильно и 
не уважал. Заяц да Заяц. Ни вреда никому от него, 
ни пользы. Вот и Колька меньше всего мог ожидать 
горячего приёма от Зайца, о котором он никогда бы и 
не вспомнил, не появись тот на его пути. -  А ты, а .  
Витя, чего это? Не видно тебя чё-то эти дни. Да и 
кино не крутят в клубе. Танцы одни.
-  А я к тёще ездил, в Осиновку. В отпуске я, до вто

рого. Покос тёще огораживал, у неё там всё развали
лось. В прошлом годе ей зарод целый поставил, а 
забор-то никакой, чужая скотина всё и постаскала до 
зимы ишо. А ты чё, на флоте?

-  А .  Ну да.
-  А я думал ты т а к .  Можа, тоже в Монголию тебя 

пульнули. Наших, колхозных, там много, пошти што 
все. А чё гитара-то? Увлекаешься? Раньше-то вроде 
не того, не? -  Заяц с уважением посмотрел на Кольку 
и с неменьшим же почтением указал пальцем на 
инструмент в руках моряка.

-  Да-а-а... Играю малеха. На флоте что делать-то, 
-  и увидев к себе неподдельный интерес и жение, 
расправив плечи, добавил. -  ...в походах.
-  А ты куды, в клуб чё ли, на танцы? А то зашли бы 

к нам, поговорили бы, каво т а м . Музыку опять же 
поиграл бы. Ты как, может, и по рюмочке не против? 
Романсы поёшь? Или всё больше флотские темы? 
Вопросы Зайца Кольку смутили, но против рюмочки 
перед клубом он ничего не имел. Он давно заметил, 
что после второй у него как-то и петь лучше получа
ется, и аккорды лучше берутся.

-  А хозяйка не против будет? -  всё-таки решил он 
поинтересоваться, не отвечая на вопрос Зайца.
-  Да не, какое против. Да мы же тебя и не выводили 

ишо.
-  Да каво выводить-то! Нынче у всех работы по 

горло, лето же! Мине никто пока ишо сильно-то и не 
выводил, -  признался Колька и, вдруг смутившись 
своей откровенности, продолжил. -  Я вот тоже, как 
приехал, всё без проды ху. -  он опять на секунду 
задумался и, сглотнув слюну, добавил. -  Тоже у 
мамки делов много. За три года всё поразвалилось. 
Подколачивать всё надо.
-  А, ну да, ну да, всё валится, без руки-то мужицкой. 

Ну, заходи во двор-то. Лиза, гости к нам! -  войдя во 
двор, крикнул Заяц жену. Лиза не заставила себя 
долго ждать, сразу же вышла из дома на голос 
Зайца.

-  Кого кричишь-то? А .  Гости у нас! Видала-видала 
из окошка-то. Кажын вечер мимо проходить морячок, 
а на нас и не смотрить.
Лиза родом была из Осиновки. Раньше, ещё до 
службы, Колька не то чтобы не разговаривал, даже и 
не здоровался с ней, поэтому радушный приём его 
порядком смутил, но радость и интерес, исходивший 
от Зайца и его жены, искрились деревенской просто
той, и Колька обмяк, почувствовал себя легко, сво
бодно.
-  Лиз, ты в зимовье, чё ка в о . Маленько там сгоно

ши-ка. Посидим, песни морские послухаем, -  сказал, 
потирая руки, жене Заяц.

-  Во флигеле, -  почему-то поправил Колька.
-  А? -  переспросил его Заяц.
-  В Севастополе, говорю, флигелями называют под

собные помещения, -  ответил Колька, показывая 
головой на неказистую с виду, из горбыля сколочен
ную, летнюю кухню Зайца.
-  А .  Ну да, -  согласился Заяц. Вслед за Лизой они 

вошли в небольшой летний домик. -  Ты садись, 
Кольча, вон туда, гостем будешь. Щас Лизок сгоно
шит кого маленько. Посидим, ты и расскажешь, чё 
каво там.

На удивление Кольки, внутри летней кухни Зайца 
было довольно уютно. Беленькие шторочки с голу
бенькими цветочками на окне, чисто выбеленная 
небольшая кирпичная, ещё тёплая, печь. На кромке 
печи -  таз со свежесваренным земляничным варень
ем. От варенья в кухне сладко пахло тёплым летом. 
У стены, возле окна, стол и четыре табуретки, а 
напротив -  старый комод с посудой. На другой стене, 
что напротив входа, висит большая красивая карти
на, где три охотника обедают на природе. Такие ино
гда в универмаг завозят.
-  Чё, как в этом году ягода-то? Земляника не обтек

ла ишо? -  покосившись на таз с вареньем, спросил

Колька. Ему захотелось встать и попробовать, но он 
лишь сглотнул слюну, подумав, что не очень-то и 
прилично взрослому человеку, дембелю, есть в 
гостях варенье.
-  А, это я с Осиновки привёз, Лизкины набрали. Мы 

сами-то не шибко, -  отмахнулся Заяц, не понимая 
Колькиного намёка и продолжая грубо, по-мужски 
резать толстыми пластами свежий огурец.
-  Да, это сёстры мне отправили аж две трёхлитров- 

ки. Студентки, им каво делать-то на каникулах, всю 
ночь по клубам пробегають, а с утра, мамка гово
рить, встануть да в лес убегають. Откуль силы тока 
бяруть. -  ставя на стол тарелку с хлебом, тарато
рит Лиза. -  А ты чё, Коля, в Севастополе служил? 
Нам-то тоже года три назад хотели путёвку на курорт 
дать, на ключи горячие в Дарасун, но мы чё-то не 
поехали, отказались. Каво ехать-то.
-  Ну да, во флоте, -  рассеянно ответил Колька, всё 

ещё думая о варенье, вкус которого он хорошо пом
нил.

-  А какое там море-то, Коля, название какое? -  
спросила Лиза, отрезая большим ножом бледно
розовые ломтики сала на закуску.
Тут и Заяц не выдержал, поперхнулся огурцом.

-  Ты чё, Лизок! Это же э т о .  -  Заяц задумался.
-  Полуостров Крым, УССР, -  как бы нехотя пояснил 

Колька, мол, думайте сами, какое там море.
-  Какая ССР? -  с детской наивностью, продолжая 

красиво раскладывать на тарелке пластики мелко 
нарезанного сала и не замечая смущения мужа, 
переспросила Кольку Лиза.

-  Лизо-о-ок, ну ты даёшь, -  так и не вспомнив, в 
какой республике находится полуостров Крым, 
заключил Заяц. -  Всесоюзная здравница, ты каво 
спрашиваешь-то! Детей в Артек туда отправляють! У 
них там климат.
-  Да каво там! Всё, чё ли, упомнишь! -  нисколько не 

смутившись, отвечала Лиза, доставая из буфета 
початую бутылку самогона.
Заяц, опять весело потерев руки, взял бутылку из рук 
жены и разлил самогон по рюмкам.

-  Тёщина. Ты не против? Магазинной нету.
-  Не, мне своя-то даже и больше нравится. -  

Колька посмотрел на большие, выпирающие из-под 
летнего ситцевого халата груди Лизы и подумал о 
девчонках на колхозной танцплощадке: надо будет 
сегодня кого-нибудь проводить.

-  Ну, поехали. Своя она завсегда луччее. За встре
чу, чё ли! -  заключил Заяц, и все трое выпили. От 
выпитой рюмки, запаха земляничного варенья и от 
вида больших грудей Лизы, прикрытых ситцевым 
халатом, Колька вдруг как-то сразу подобрел. 
Напускная его, как бы городская, важность сошла, и 
неразговорчивый моряк стал самим собой. Ему вдруг 
захотелось, чтобы и у него дома также пахло варень
ем и была жена, а может, и ребятишки, с которыми он 
будет жить так же хорошо, как сейчас Заяц живёт со 
своей Лизой. Хорошо дома-то!

Продолжение следует...

Е. СИНГАТУЛИН

ГОРОДСКИЕ
ЦВЕТЫ
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|теле| П Р О Г Р А М М А
6 июля,

понедельник
5.00 "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "Доброе утро".

9.45 Модный приговор. [6+]
10.50 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с "Знахарь". [16+]
23.25 Д/ф Премьера. "Гарик 
Сукачев. То, что во мне". К 175- 
летию русского географического 
общества. [12+]

7 ИЮЛЯ, вторник
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 Телеканал "Доброе утро".
9.45 Модный приговор. [6+]
10.50 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с "Знахарь". [16+]

23.25 Д/фТарик Сукачев. То, что во 
мне". К 175-летию Русского геогра- 
фическогообщества. [12+]

8 ИЮЛЯ, среда

5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 Телеканал "Доброе утро".
9.45 Модный приговор. [6+]
10.50 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с "Знахарь". [16+]
23.25 На ночь гладя. [16+]
0.20 Время покажет. [16+]
2.40 Наедине со всеми. [16+]

9 ИЮЛЯ, четверг

5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 Телеканал "Доброе утро".
9.45 Модный приговор. [6+]
10.50 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с "Знахарь". [16+]
23.25 Премьера. "Гол на миллион". 
[18+]
0.10 Время покажет. [16+]

10 ИЮЛЯ, пятница

5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 Телеканал "Доброе утро".
9.45 Модный приговор. [6+]
10.50 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское/Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 "Фабрика звезд". Лучшее. 
[12+]

11 ИЮЛЯ, суббота
6.00 Телеканал "Доброе утро. 
Суббота".
9.00 Играй, гармонь любимая! [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
10.10 Д/ф 'Тамара Синявская. 
Созвездие любви". [12+]
11.10 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
13.50 Премьера. "На дачу!" с 
Наташей Барбье. [6+]

15.00 "День семьи, любви и верно- 
с™". Праздничный концерт. Лучшее. 
[12+]
18.00 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.00 Х/ф Премьера. "Хищник".
[18+]

12 ИЮЛЯ, воскресенье

6.00 Новости.
6.10 Т/с 'Тонкий лед". [16+]
7.50 Часовой. [12+]
8.15 Здоровье. [16+]
9.20 "Непутевые заметки" с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости.
10.10 Жизнь других. [12+]
11.10 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
13.50 Премьера. "На дачу!" с 
Ларисой Гузеевой. [6+]
15.00 Премьера. "Моя мама готовит 
лучше!" [0+]
16.00 Большие гонки. [12+]
17.25 Русский ниндзя. [12+]
19.15 Три аккорда. [16+]
21.00 Время.
22.00 Премьера. "Dance 
Революция". [12+]
23.45 Х/ф "Жизнь Пи". [12+]
1.50 Наедине со всеми. [16+]
3.15 Мужское / Женское. [16+]

РОССИя

6 ИЮЛЯ, понедельник

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым". [12+]
12.40 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.50 Т/с 'Тайны следствия". [12+]
17.00 Вести.
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". [16+]
18.40 "60 минут". [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Берёзка". [12+]
23.35 Т/с'Тайны следствия". [12+]
1.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]

7 ИЮЛЯ, вторник

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым". [12+]
12.40 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.

14.30 Вести. Местное время.
14.50 Т/с "Тайны следствия". [12+]
17.00 Вести.
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". [16+]
18.40 "60 минут". [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Берёзка". [12+]
23.35 Т/с "Тайны следствия". [12+]

8 ИЮЛЯ, среда
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым". [12+]
12.40 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.50 Т/с 'Тайны следствия". [12+]
17.00 Вести.
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". [16+]
18.40 "60 минут". [12+]
20.00 Вес™.
21.05 Весш. Местное время.
21.20 Т/с "Берёзка". [12+]
23.35 Т/с "Тайны следствия". [12+]
1.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]

9 ИЮЛЯ, четверг
5.00 Утро России.
9.00 Вес™. Местное время.

9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вес™.
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым". [12+]
12.40 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.50 Т/с "Тайны следствия". [12+]
17.00 Вести.
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". [16+]
18.40 "60 минут". [12+]
20.00 Вес™.
21.05 Вес™. Местное время.
21.20 Т/с "Берёзка". [12+]

10 ИЮЛЯ, пятница

5.00 Утро России.
9.00 Вес™. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым". [12+]
12.40 "60 минут". [12+]
14.00 Вес™.
14.30 Вес™. Местное время.
14.50 Т/с "Тайны следствия". [12+]
17.00 Вес™.
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". [16+]
18.40 "60 минут". [12+]
20.00 Вес™.
21.05 Вес™. Местное время.
21.20 "Измайловский парк". 
Большой юмористический концерт.

11 ИЮЛЯ, суббота

[5.00 "Утро России. Суббота".
8.00 Вес™. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 "По секрету всему свету".
9.00 'Тест"'. Всероссийский потреби
тельский проект. [12+]
9.25 "Пятеро на одного".
10.10 Сто к одному.
11.00 Вес™.
11.30 "ЮОЯНОВ". [12+]
12.30 "Доктор Мясников". [12+]
13.40 Х/ф "Мезальянс". [12+]
18.00 "Привет, Андрей!" [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф "Судьба обмену не под
лежит". [12+]
1.05 Х/ф "Лжесвидетельница". [12+]

12 ИЮЛЯ, воскресенье

4.25 Х/ф "Мечтать не вредно". [12+]
6.00 Х/ф "Последняя жертва". [12+]
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 Устами младенца.
9.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вес™.
11.30 Х/ф "Не было бы счастья-2". 
[12+]
15.30 Х/ф "Огонь, вода и ржавые 
трубы". [12+]
20.00 Вес™ недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым. [12+]
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6 ИЮЛЯ, понедельник

4.10 Т/с "Москва. Три вокзала". [16+]
5.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
7.00 Сегодня.
7.25 Т/с "Морские дьяволы". [16+]
9.00 Сегодня.
9.25 Т/с "Морские дьяволы". [16+]
12.00 Сегодня.
12.25 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие.
12.55 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 
родины". [16+]
15.00 Сегодня.
15.25 ДНК. [16+]
17.20 Т/с "Ментовские войны". [16+]
18.00 Сегодня.
18.40 Т/с "Ментовские войны". [16+]
23.20 Т/с "Свидетели". [16+]
1.40 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
2.45 Т/с "Дело врачей". [16+]

7 ИЮЛЯ, вторник

4.10 Т/с "Москва. Три вокзала". [16+]
5.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
7.00 Сегодня.
7.25 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 
родины". [16+]
9.00 Сегодня.
9.25 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 
родины". [16+]
12.00 Сегодня.
12.25 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие.
12.55 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 
родины". [16+]
15.00 Сегодня.
15.25 ДНК. [16+]

17.20 Т/с "Ментовские войны". [16+]
18.00 Сегодня.
18.40 Т/с "Ментовские войны". [16+]
23.20 Т/с "Свидетели". [16+]
1.45 Т/с "Подозреваются все". [16+]
2.40 Т/с "Депо врачей". [16+]

8 ИЮЛЯ, среда

4.10 Т/с "Москва. Три вокзала". [16+]
5.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
7.00 Сегодня.
7.25 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 
родины". [16+]
9.00 Сегодня.
9.25 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 
родины". [16+]
12.00 Сегодня.
12.25 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие.
12.55 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 
родины". [16+]
15.00 Сегодня.
15.25 ДНК. [16+]
17.20 Т/с "Ментовские войны". [16+]
18.00 Сегодня.
18.40 Т/с "Ментовские войны". [16+]
23.20 Т/с "Свидетели". [16+]
1.40 Большие родители. [12+]
2.15 Т/с "Подозреваются все". [16+]

9 ИЮЛЯ, четверг
4.10 Т/с "Москва. Три вокзала". [16+]
5.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
7.00 Сегодня.
7.25 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 
родины". [16+]
9.00 Сегодня.
9.25 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 
родины". [16+]
12.00 Сегодня.
12.25 Обзор. Чрезвычайное про

исшествие.
12.55 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 
родины". [16+]
15.00 Сегодня.
15.25 ДНК. [16+]
17.20 Т/с "Ментовские войны". [16+]
18.00 Сегодня.
18.40 Т/с "Ментовские войны". [16+]
23.20 Т/с "Свидетели". [16+]
1.40 Т/с "Подозреваются все". [16+]
2.45 Т/с "Дело врачей". [16+]

10 ИЮЛЯ, пятница

4.10 Т/с "Москва. Три вокзала". [16+]
5.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
7.00 Сегодня.
7.25 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 
родины". [16+]
9.00 Сегодня.
9.25 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 
родины". [16+]
12.00 Сегодня.
12.25 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие.
12.55 Т/с "Морские дьяволы. 
Северные рубежи". [16+]
15.00 Сегодня.
15.25 ДНК. [16+]
16.20 Жди меня. [12+]
17.20 Т/с "Ментовские войны". [16+]
18.00 Сегодня.
18.40 Т/с "Ментовские войны". [16+]
23.25 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
[16+]
0.25 Квартирный вопрос. [0+]

11 ИЮЛЯ, суббота

4.25 Т/с "Москва. Три вокзала". [16+]
5.15 Т/с "Пляж". [16+]
7.00 Сегодня.
7.15 Готовим с Алексеем Зиминым.

[0+]
7.45 Кто в доме хозяин? [12+]
8.25 Едим дома. [0+]
9.00 Сегодня.
9.20 Главная дорога. [16+]
10.00 "Живая еда" с Сергеем 
Малозёмовым. [12+]
11.00 Квартирный вопрос. [0+]
12.00 НашПотребНадзор. [16+]
13.10 Поедем, поедим! [0+]
14.00 Своя игра. [0+]
15.00 Сегодня.
15.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Сегодня.
18.25 Секрет на миллион. [16+]
22.10 Х/ф"Сепфи". [16+]
0.05 Дачный ответ [0+]
1.00 Х/ф "Русский бунт"'. [16+]
3.00 Т/с "Дело врачей". [16+]

12 ИЮЛЯ, воскресенье

4.20 Т/с "Москва. Три вокзала". [16+]
5.10 Т/с "Пляж". [16+]
7.00 Сегодня.
7.15 У нас выигрывают! [12+]
9.00 Сегодня.
9.20 Первая передача. [16+]
10.00 Чудо техники. [12+]
10.50 Дачный ответ. [0+]
12.00 НашПотребНадзор. [16+]
13.00 Однажды... [16+]
14.00 Своя игра. [0+]
15.00 Сегодня.
15.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Сегодня.
18.40 Ты не поверишь! [16+]
19.35 Звезды сошлись. [16+]
21.10 Основано на реальных собы
тиях. [16+]
23.20 Т/с "Пляж". [16+]
2.20 Их нравы. [0+]

ДОМАШНИЙ
6 ИЮЛЯ, понедельник

8.30 "6 кадров". [16+]
9.15 "По делам несовершеннолет
них". [16+]
11.20 "Давай разведёмся!" [16+]
12.30 "Тест на отцовство". [16+]
14.35 Д/с "Реальная мистика". [16+]
15.30 Д/с "Понять. Простить". [16+]
16.35 Д/с "Порча". [16+]
17.05 Х/ф "Похищение Евы". [16+]
21.00 Т/с "Отдай мою мечту". [16+]
1.05 Т/с "Исчезнувшая". [16+]
3.05 Д/с "Порча". [16+]
3.30 Д/с "Понять. Простить". [16+]
4.25 Д/с "Реальная мистика". [16+]

7 ИЮЛЯ, вторник

5.05 "Тест на отцовство". [16+]
6.40 "По делам несовершеннолет
них". [16+]
8.20 "6 кадров". [16+]
8.30 "6 кадров". [16+]
9.00 "По делам несовершеннолет
них". [16+]
11.05 "Давай разведёмся!" [16+]
12.15 "Тест на отцовство". [16+]
14.20 Д/с "Реальная мистика". [16+]
15.20 Д/с "Понять. Простить". [16+]

16.25 Дс "Порча". [16+]
16.55 Т/с "Отдай мою мечту". [16+]
21.00 Т/с "Отдай мою мечту". [16+]
1.05 Т/с "Исчезнувшая". [16+]
3.05 Д/с "Порча". [16+]
3.30 Д/с "Понять. Простить". [16+]
4.25 Д/с "Реальная мистика". [16+]
5.15 "Тест на отцовство". [16+]

8 ИЮЛЯ, среда
6.50 "По делам несовершеннолет
них". [16+]
8.30 "6 кадров". [16+]
8.50 "По делам несовершеннолет
них". [16+]
10.55 "Давай разведёмся!" [16+]
12.05 "Тест на отцовство". [16+]
14.10 Дс "Реальная мистика". [16+]
15.20 Дс "Понять. Простить". [16+]
16.25 Дс "Порча". [16+]
16.55 Т/с "Отдай мою мечту". [16+]
21.00 Т/с "Отдай мою мечту". [16+]
1.05 Т/с "Исчезнувшая". [16+]
3.05 Д/с "Порча". [16+]
3.30 Д/с "Понять. Простить". [16+]

9 ИЮЛЯ, четверг

4.25 Д/с "Реальная мистика". [16+]
5.15 "Тест на отцовство". [16+]
6.50 "По делам несовершеннолет

них". [16+]
8.30 "6 кадров". [16+]
8.50 "По делам несовершеннолет
них". [16+]
10.55 "Давай разведёмся!" [16+]
12.05 "Тест на отцовство". [16+]
14.10 Д/с "Реальная мистика". [16+]
15.20 Д/с "Понять. Простить". [16+]
16.25 Д/с "Порча". [16+]
16.55 Т/с "Отдай мою мечту". [16+]
21.00 Т/с "Отдай мою мечту". [16+]
1.05 Т/с "Исчезнувшая". [16+]

10 ИЮЛЯ, пятница
3.05 Дс "Порча". [16+]
3.30 Дс "Понять. Простить". [16+]
4.25 Дс "Реальная мистика". [16+]
5.15 "Тест на отцовство". [16+]
6.50 "По делам несовершеннолет
них". [16+]
8.30 "6 кадров". [16+]
8.55 "По делам несовершеннолет
них". [16+]
11.05 "Давай разведёмся!" [16+]
12.15 "Тест на отцовство". [16+]
14.20 Д/с "Реальная мистика". [16+]
15.20 Д/с "Понять. Простить". [16+]
16.25 Д/с "Порча". [16+]
16.55 Т/с "Отдай мою мечту". [16+]
21.00 Х/ф "Снайперша". [16+]
1.10 Х/ф "Мама Люба". [16+]

11 ИЮЛЯ, суббота
7.35"Поделам
несовершеннолетних". [16+]
8.25 "6 кадров". [16+]
8.30 Х/ф "Ацель". [16+]
10.40 "Пять ужинов". [16+]
10.55 Х/ф "Река памя™". [16+]
12.45 Т/с "Все возрасты любви". 
[16+]
21.00 Т/с "Великолепный век". [16+]
1.05 Х/ф "40+, или Геометрия 
чувств". [16+]

12 ИЮЛЯ, воскресенье
5.05 Т/с "Все возрасты любви". [16+]
8.20 "6 кадров". [16+]
8.30 "6 кадров". [16+]
8.35 Х/ф "Мама Люба". [16+]
12.55 Х/ф "Снайперша". [16+]
17.00 Т/с "Великолепный век". [16+]
21.00 Т/с "Великолепный век". [16+]
1.05 Х/ф "Река памяти". [16+]
3.00 Х/ф "Ацель". [16+]
4.50 Т/с "Все возрасты любви". [16+]
8.05 "Домашняя кухня". [16+]
8.29-
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ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

ООО «Разрезуголь» уведомляет о начале первого 
этапа общественных обсуждений намечаемой 

хозяйственной деятельности по объекту государствен
ной экологической экспертизы проектной документации 
(проект технического задания) «Строительство автомо

бильной дороги необщего пользования Зашулан-
Гыршелун в Красночикойском и Хилокском районах 

Забайкальского края».

Цель намечаемой деятельности: грузотранспортная 
связь между разрезом «Зашуланский» и погрузочной 
станцией необщего пользования, погрузочно-складского 
комплекса и объектов инфраструктуры ООО 
«Разрезуголь». Местоположение намечаемой деятель
ности: Автомобильная дорога расположена на террито
рии Красночикойского и Хилокского районов 
Забайкальского края, от разреза «Зашуланский» в 
северном направлении до погрузочной станции необще
го пользования с погрузочно-складским комплексом и 
объектами инфраструктуры ООО «Разрезуголь».

Примерные сроки проведения ОВОС: 1 -  3 квартал 
2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественного 
обсуждения: Администрации муниципального района 
«Красночикойский район».

Форма общественного обсуждения -  опрос путем 
сбора замечаний и предложений. Форма представления 
замечаний и предложений -  письменная.

Место и сроки доступности материалов: ознако
миться с информационной запиской для общественно
сти по оценке воздействия на окружающую среду и про
ектом технического задания на разработку ОВОС можно 
с 03.07.2020 г. по 03.08.2020 г. (включительно) на офици
альном сайте генерального проектировщика ООО «ИК 
Центр Проект» https://cpe-llc.ru/ в информационно-теле
коммуникационной сети «Интернет», а также по адресу: 
Забайкальский край,Красночикойский район, с. Красный 
Чикой, ул. Первомайская, 59, здание администрации 
муниципального района «Красночикойский район».

Предложения и замечания принимаются с 
03.07.2020 г. по 03.08.2020 г. (включительно) по адре
сам:

-Администрация муниципального района
«Красночикойский район», приём писем по 
электронному адресу: pochta@chikoy.e-zab.ru (с помет
кой «Предложения по публичным
слушаниям»), почтовому адресу: 673060, Забайкальский
край, Красночикойский район, с. Красный
Чикой, ул. Первомайская, 59, здание администрации
муниципального района «Красночикойский
район». Тел. 8 (30230) 2-12-30,

- Заказчик: ООО «Разрезуголь», прием писем по элек
тронному адресу: office_ru@kvsu.ru,
почтовому адресу 673075, Забайкальский край, 
Красночикойский район, село Черемхово,
Центральная ул. 47 Справки по телефону +7 (3022) 211 
541.
- Генеральный проектировщик ООО «ИК ЦентрПроект», 

приём писем по электронному адресу: 
LLC.CPE@yandex.ru, почтовому адресу: 650002, 
Кемеровская область, г. Кемерово,
ул. Институтская, д. 1, офис 310 
Справки по телефону: 8(3842)67-07-14.

Государственное учреждение - 
Забайкальское региональное отделение

Фонда социального страхования Российской Федерации информирует: 
Федеральным законом от 08.06.2020г. № 166-ФЗ «О внесении измене
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого 
развития экономики и предотвращение последствий распространения 
новой коронавирусной инфекции» внесены изменения в статью 15 
Федерального закона от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей».

Застрахованным (работающим) гражданам ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком до достижения возраста ими 1,5 лет выплачивается 
в размере 40% среднего заработка, на который начислены страховые 
взносы на обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством. При этом минимальный 
размер пособия с 1 июня 2020 года не может быть менее 6 752 рублей, 
а в районах и местностях, в которых в установленном порядке приме
няются районные коэффициенты к заработной плате, минимальный 
размер указанного пособия определяется с учетом этих коэффициен
тов.

Таким образом, вне зависимости от того, первый это ребенок или 
последующие дети, с 1 июня 2020 года минимальный размер ежемесяч
ного пособия по уходу за ребенком для работающих граждан региона за 
полный календарный месяц составляет:

размер минимального пособия с 01.06.2020г., 
с учетом районного коэффициента (руб.).

8102,40

Районы 
Забайкальского края 

Красночикойский

Согласно нормам действующего законодательства выплата пособия за 
июнь 2020 г. будет осуществлена ГУ -  Забайкальским региональным 
отделением Фонда социального страхования РФ в период с 1 по 15 
июля 2020г. По вопросам назначения и выплаты пособий по уходу за 
ребёнком до 1,5 лет граждане могут обращаться в Забайкальское регио
нальное отделение Фонда социального страхования по телефонам:
8(3022) 21-04-21,21-17-74,21-17-72. D л4 у В. Астраханцева,

руководитель группы по связям с общественностью.

ПАМЯТИ МАНИКОВСКОИ 
Нины Савельевны

Вернуть бы тех, кого забрали небеса,
Хоть на минутку, лишь увидеть лица,
Чтоб посмотреть в глаза, сказать три слова, 
И отпустить их к птицам...

27 мая остановилось сердце 
нашей любимой мамочки. Как 
быстро летит время. 5 июля 40 
дней, как нет её с нами. Очень 
тяжело терять родных людей.
Нам всем до сих пор не верится, 
что мы потеряли близкого сердцу 
человека навсегда. А так хочется 
услышать родной голос, увидеть 
улыбку. Посидеть никуда не торо
пясь и поговорить о чём-нибудь.
Говорят, время лечит. Просто со 
временем человек перестраива
ется жить по-другому, а боль 
утраты остаётся в сердце навсе
гда. Наша мамочка прожила труд
ную яркую, счастливую жизнь.

Вся её трудовая деятельность 
была связана с медициной. Она 
любила свою работу, вкладывала 
в неё всю душу и сердце. Наша 
мама была очень доброй, любя
щей. Мы очень любили своих 
родителей, а они любили нас. Мы 
благодарны им за всё, что сдела
ли для нас. Мы благодарны 
людям, которые при встрече с

нами помнят 
и вспоми
нают с благо- 
дарностью .
Наших маму и папу. А их нема
ло... Большое всем спасибо.

Приходит день, приходит час и 
понимаешь: всё не вечно. Жизнь 
бессердечно учит нас тому, что 
время быстротечно, тому что 
нужно всё ценишь, беречь всё то, 
что нам даётся. Ведь жизнь, как 
тоненькая нить, она порой вне
запно рвёшься. Ещё раз хочется 
сказать большое спасибо всем, 
кто разделил с нами наше горе, 
помог в эти тяжёлые дни. 
Поддержал морально и матери
ально. Кто пришёл попрощаться и 
проводить в последней путь нашу 
маму. Пусть беды обходят вас 
стороной. Народная мудрость 
гласит: «пока человека помнят, он 
жив». А нашей мамочке Нине 
Савельевне -  светлая память и 
вечный покой.

Твои дети, внуки,
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Поздравляем!
С 60-летием дорогого папу, дедушку. 

Александра Тимофеевича 
Шекунова!

Папуль, родимый, с юбилеем!
Пусть счастье льётся как река,
Сдувает ветром пусть невзгоды 
Не дрогнет пусть твоя рука!
Какой же бескорыстный, добрый ты!
Я  знаю, ты всегда меня поддержишь 
Среди обмана, зла и суеты.
Когда и моей семье нужна опора,
Всегда подставишь ты своё плечо,
Ты для меня свернёшь любые горы 
Кругом твоё широкое крыло.
От всей семьи тебе желаем 
Здоровья крепкого на всех 
Пусть стороной идут ненастья 
И в жизни будет меньше бед.

С любовью дочь, зять, внук.

Продаются:
пресс- подборщик для мини-тракто 

ра.
Тел. :89145125877;

89242775828

квартира 64 кв. Ремонт не требу
ется.

Тел. :89145120709

пиломатериал. Доставка.
Тел.:89144712773; 89144354810

мясо говядину, конину. Выезд на 
место. Цена договорная.

Тел.: 89140505860;

89025644898.

Услуги:

Отдам в хорошие руки котят 
(чёрный котик, 2 кошечки чёрного и 
чёрно-белого цвета, 1 кошечка- трёх
цветная). Кушают всё.

Тел. :89144579556.
цыплята, индюшата, гусята, цеса- 

рята, сазанята, утята, индоутята, 
взрослые гусаки и индюшки; инкуба
ционное яйцо.

Тел.:89243917311;
89243975607

отводки пчело-семеи с нуклеусом 
(улей) и кормушками. с.Этытэй 
урочище Мочонка.

Тел.:89145199152

Утерянное свидетельство о про

фессии водителя категории «С» 

Гладких Андрея Евгеньевича 

№332400529313, дата выдачи 

свидетельства 18 мая 2017 года, 

считать недействитиельным.

Куплю

Принимаем зявки на байкальскую 
клубнику. Доставка до дома.

Тел. :89145079284

японское легковое или грузовое 
авто в любом состоянии, дорого. 
Помогу в приобретении авто.

Тел.: 89149810904;
89834283708

Требуется

водитель на рейсовую машину, 
заработная плата достойная. 

Обращаться в «Автомир».
Тел. :89144700950

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

89834372960.

коней, коров, молодняк. Выезд на 
дом. Дорого. Тел.: 89243973636.

№ 53

примем на работу грузчика. 
Официальное трудоустройство. 2/2, 
3/п 1200 в смену.

Тел.:89245057444

«Знамя труда»

Деревянные евроокна
со стеклопакетами с энергосберегающим 

напылением (тройное остекление), двери и 
дверные блоки, оконные блоки с простыми 
рамами, наличники, оградные и гаражные 
ворота, плинтус, опанелка, евровагонка и 
другие столярные изделия из сухого пилома
териала. Отличное качество, низкие цены.

Реализуем табуретки.
Тел.: 2-10-17; 89144912193.

Предлагаем услуги 
ЭКСКАВАТОРА + 

САМОСВАЛА
КОПАЕМ: траншеи, ямы для туалета; плани

рование под строительство, выгребные ямы 
под ключ.

ПРОДАЁМ качественные ж/б кольцап для 
выгребных ям, изготовленные на
профессиональном уровне.

Тел. 89144310001.

УТЕПЛЕНИЕ  
ПЕНОПОЛИУРЕТАНОМ  
ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ
Время ограничено с 1 августа по 10 авгу

ста 2020 года.
Тел.: 8-914-133-04-28; 

8-924-372-07-86.

Куплю дорого 
старинные:

буддийские фигуры, тханки, 
бурханы, вазы, восточный 

антиквариат.
Иконы и картины от 50 тыс.руб. 

Тел.89200754040 
antikvariat22@mail.ru

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.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

Большой выбор 
цвета 

и фотопечати.
Тел. 89144336098.
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Реклама

АССОЦИАЦИЯ «ТАКСИСТ»
Тел.: 89148008282; 89243738282.

ЧИТА - КРАСНЫЙ НИКОЙ - КРАСНЫЙ ЧИКОЙ - ЧИТА
ЕЖЕДНЕВНО

Черемхово - Чита; Урлук - Чита; Большая Речка - Чита.
Выезд с 7 до 8 часов.

РАННИЙ РЕЙС: Красный Чикой - Чита - Красный Чикой 
(выезд в 6 час. утра).

Сбор, доставка пассажиров и багажа по адресам.
Детям до 5 лет - скидка 50%. Цена билета 1500 руб. 

ДИСПЕТЧЕР В ЧИТЕ: тел.: 89141490330.
Красный Чикой - П-Забайкальский с 13 до 14 час. 
П-Забайкальский - Красный Чикой с 17 до 18 час. 

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

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

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

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

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

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

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

Выезд в 8 час.утра.

звони! 8- 800- 300- 63-52

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.

ПАМЯТИ 
ЛАТЫШЕВА 

Владимира Тихоновича

Улетают души, улетают 
Их Господь на небо забирает 
Тот, кто был для нас всего 
дороже,
Там ему, наверно нужен тоже.
Тишиною время не нарушив,
Потихоньку улетают дни.
Смотрят в небо, грустно улы
баются,
Но назад уже не возвращаются.
Улетают души, улетают.
И на сердце раны оставляют 
Болью и слезами отражаются,
В памяти они не забываются.

18 мая после продолжительной бо-лезни не стало 
дорогого и любимого человека Латышева Владимира 
Тихоновича. От всего сердца говорим слова благодар
ности врачам, медикам отделения скорой помощи 
Татьяне Гладких, Коноваловой Елене.

Огромное спасибо родственникам, друзьям, сосе
дям, близким, одноклассникам сына и дочери за мо
ральную и материальную помощь. Отдельное спасибо 
М.М.Сосновской и её дочерям, В.П. Диановой. Низкий 
поклон вам, добрые люди. Пусть беды обходят вас 
стороной. А нашему Владимиру Тихоновичу - светлая 
память и вечный покой. Жена, дети.

Коллектив редакции газеты «Знамя труда» выражает глу
бокое и искреннее соболезнование Лоскутниковой Ольге 
Фёдоровне и её семье в связи со смертью близкого, 
дорогого человека

ЛОСКУТНИКОВОЙ Александры Иннокентьевны. 
Скорбим вместе с вамии.

Выражаем глубокое соболезнование Лоскутниковой 
Ольге Фёдоровне, всем родным и близким по случаю 
невосполниморй утраты-смерти матери, близкого челове
ка

ЛОСКУ^ИКОВОЙ Александры Иннокентьевны.
Барахоевы, Мироновы.Скорбим. Держитесь.
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