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Внимание - ЧС!
На сегодняшний день обстановка в селах Мензенского
поселения остается достаточно напряженной. Работа по
уничтожению очага заражения идет полным ходом. Уже
ликвидировано в Укыре 636 голов свиней. Все движение
вблизи очага прекращено. Через посты пропустили всего
три грузовика: два с продуктами и один с дизтопливом,
предварительно приняв все необходимые дезинфекцион
ные меры. Пропускной режим будет соблюдаться в течении
30-40 дней.
Вчера, на еженедельной планерке у главы района было
подчеркнуто, что ко всем случаям падежа свиней во всем
районе нужно относиться очень серьезно и немедленно
ставить в известность ветеринарную службу района.
Главам сельских поселений на информационных щитах в
селах разместить всю необходимую информацию, а также
предупреждение о недопустимости свободного выгула сви
ного поголовья. Убрать с улиц необходимо и собак, так как
они, а также дикие животные являются непосредственны
ми разносчиками инфекции.

С учетом особенностей
района
Еще в прошлом году Губернатор Забайкальского края дал
поручение Министерству экономического развития соста
вить планы стратегического развития районов. Но в этих
документах должны быть обязательно учтены все особен
ности районов: географические, бытовые, демографиче
ские, экономические, климатические и все остальные, а в
выводах обязательно просматриваться конкретный
результат выполнения. В случае одобрения, по логике,
можно будет подумать о его финансировании.
15 июля в режиме видеоконференции состоялось совеща
ние с участием Губернатора, где заслушали министра эко
номического развития по плану развития нашего района.
По оценке специалистов план составлен неплохо, в него
включены практически все необходимые нам позиции.
Есть, к примеру, раздел о поддержке малого и среднего
бизнеса, в том числе, лесоперерабатывающей промыш
ленности.
Есть раздел о движении вперед агропромышленной
сферы - развитии сельхозкооперации, покупка оборудова
ния для СПК «Искра» и т. д.
Раздел поддержки социальной сферы включает в себя
более 30 мероприятий. Хорошо прописан раздел ЖКХ.
Есть в плане даже замечательные задумки на перспекти
ву. Губернатор, в принципе, одобрил стратегический план
развития Красночикойского района и указал - где доку
мент требует небольшой доработки.

Наш - один из лучших
Министерство труда и социальной защиты населения
Забайкальского края еще в феврале объявило региональный кон
курс «Лучшая организация работы по охране труда в
Забайкальском крае».
В итоговом приказе по конкурсу в п.2.2 написано: «Наградить
дипломом и ценным подарком следующие муниципальные образо
вания, занявшие по результатам конкурса вторые призовые
места...». Их всего четыре района и среди них - наш,
Красночикойский . И основная заслуга в этом нашего районного
специалиста по охране труда Сергея Михайловича Васильева.
Поздравляем!

Передвижной ФАП
13 июля в Чите главны
врач
нашей
ЦР
М.Сенечев получил
Губернатора Забай
ского края ключи от пе
движного медицинского
комплекса(ФАП),
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товленного на безе авто
мобиля ПАЗ-3205.
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согласно стандартам оборудования фельдшерско-акушерских
пунктов, утвержденным приказом Министерства здравоохранения
№ 514 н: гинекологическим креслом, ростомером, весами для
новорожденных и весами для взрослых, портативным прибором
для измерения сахара в крови, системой для регистрации и пере
дачи ЭКГ.
Передвижной ФАП будет по графику выезжать в те села нашего
района, где отсутствуют медицинские работники. Осуществлять
прием на месте выезда будут опытные фельдшеры.
Стоимость комплекса 6700 тысяч рублей.

Первое место
Те наши читатели, которые в день поддержки новой Конституции,
приняли участие в Народном голосовании, могут вместе со всем
районом порадоваться. Итоги подведены. В группе районов, в
которую входят Приаргунский, Улётовский, Забайкальский,
Балейский, Петровск-Забайкальский, Агинск-город, Агинский,
Дульдургинекий, Кыринский и Красночикойский, наш район в
Народном голосовании занял первое место.
На реализацию самых важных проектов, названных в опросных
листах Народного голосования, нам выделено 11610939 рублей.
На планёрке глав сельских поселений было решено половину
этих денег направить на поддержку сельских поселений, осталь
ные на образование, то есть в основном, на ремонт школ. Так что
чикояне - молодцы!

Подготовила О.Беломестнова
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.

Контрольный вопрос

Ямаровка на повестке
Судьба здравницы района снова в центре внимания депутатов, сотрудников администрации и общественности. Ведь всё
ещё продолжаются разбирательства по правам собственности на земли бывшего курорта. Поэтому 6 июля в актовом зале
администрации МР «Красночикойский район» состоялось очередное заседание рабочей группы, о котором мы начали
свой рассказ в прошлом выпуске газеты.

Ямаровка на повестке (№57 от 17 июля)
Минеральные ванны, парафин, ингаляции и чистейший
лечебный

воздух - таким был курорт. В 2002 году его дея

тельность была полностью остановлена. Сейчас функцио
нирует только источник знаменитой минеральной воды,
которую можно найти на полках магазинов под одноимённым
названием. Споры вокруг земель здравницы района продол
жаются, поэтому 6 июля в актовом зале администрации МР
«Красночикойский район» состоялось очередное заседание
рабочей группы по вопросам сохранения курорта «Ямаровка».
В 2018 году было принято решение о создании особо охра
няемой

природной

территории

местного

значения

«Ямаровка», разработано общее Положение об ООПТ мест
ного значения. Затем администрацией района было издано
постановление от 11 февраля 2020 года №82 о резервирова
нии земельных участков для муниципальных нужд с целью
создания особо охраняемой природной территории местного
значения. Но Положение об ООПТ «Ямаровка» так и не было
создано.
Кроме того, стоит отметить, что создание ООПТ мест
ного значения не сможет стать основанием для отказа в
предоставлении земельных участков в собственность ком
пании ООО «Ямаровка», которой владеет В.В. Черников.
Ведь ООПТ местного значения накладывает ограничения
только на виды хозяйственной деятельности, которые
ведутся на данной территории. Поэтому комиссия приняла
решение направить подготовленное обращение с предложе
нием создать ООПТ регионального значения «Ямаровка» в
адрес губернатора А.М. Осипова и министра природных
ресурсов С. И. Немкова. Текст обращения приводим ниже.
Подробнее о заседании и тех вопросах, которые рассматри
вались членами комиссии, читайте в следующем номере
нашей газеты.
Диана Иванова.
Заседание по вопросам сохранения курорта «Ямаровка» про
ходило под председательством депутата Законодательного
Собрания Забайкальского края А.Ю. Егорова, при участии пред
седателя районного Совета депутатов С.В. Стрекаловской,
депутатов районного Совета Г.А. Негодяева, А.А. Соснова, Л.П.
Скобиной, С.В. Митрошиной, А.В. Давыдова, заместителя главы
района по социальным вопросам Д.В. Батыршиной, начальника
отдела имущественных и земельных отношений Н.А.
Захаровой.
ЗЕМЛЯ. В 2002 году деятельность популярной районной здрав
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ницы была полностью остановлена. По решению Арбитражного
суда Читинской области от 27 апреля 2006 года ООО
«Ямаровка» признано владельцем зданий бывшего курорта,
которое выдано на основании договора купли-продажи от 24
июля 2000 года. Поэтому В.В. Черниковым в адрес администра
ции района было подано несколько заявлений на предоставле
ние в собственность земельных участков. «Осенью 2000 года
Красночикойский район продал свою долю в 10% ООО
«Ямаровка», которой принадлежала лицензия на добычу воды.
Остальные дольщики, по моей информации, не продавали свои
акции. Как могло так случиться, что имущество, которое находи
лось у акционеров по долям, было продано совсем другой орга
низации?», - возмутился Георгий Александрович Негодяев.
В прошлом году участок № 68, предназначенный для строи
тельства спортивно-оздоровительного комплекса и находящий
ся в ведении с/п «Черемховское», был продан за 128 тыс. руб
лей В.В. Черникову. «Было написано обращение от депутатов в
прокуратуру, прокуратура усмотрела несоответствия и подала
иск в суд, суд выиграли. Вступило ли решение суда в законную
силу? Черников вроде бы подал возражение на решение суда.
Фактически сейчас Любовь Афанасьевна должна вернуть день
ги Черникову. А там, как я понял, эти деньги она отдала в район,
район их не вернул, получается, что поселению их надо отда
вать самостоятельно», - комментирует Андрей Юрьевич Егоров.
Кроме того, 27 сентября 2019 года были проведены обще
ственные слушания в с/п «Черемховское» по вопросу перевода
земельного участка № 634 из территориальной зоны отдыха и
оздоровления в зону делового, общественного и коммерческого
назначения. Решение было положительным.
Затем по заказу В.В. Черникова была проведена независимая
оценка. В отчёте об оценке от 02.12.2019 № 53 говорится о том,
что кадастровая стоимость определена на уровне рыночной
стоимости объекта недвижимости. Поэтому 30 декабря прошло
го года в адрес администрации района поступило оповещение
о том, что комиссией по рассмотрению споров о результатах
определения
кадастровой стоимости
при Управлении
Росреестра по Забайкальскому краю стоимость земельного
участка № 634 установлена в размере 1175 тыс. рублей вместо
41910 тыс. рублей.
«Мы должны обратиться к администрации, чтобы они нам пре
доставили следующие данные: обращения по факту переоцен
ки, имеющиеся документы, на основании которых произошло
уменьшение кадастровой стоимости. Если их нет, то просим
запросить эти материалы», - говорит Георгий Александрович.
В свою очередь С.В. Митрошина предложила администрации
района проработать вариант, когда В.В. Черникову в собствен
ность будет передана только земля под принадлежащими ему
зданиями, а остальная площадь будет предоставлена в аренду.
«За 20 лет ничего не мешало построить новые здания и хотя бы
что-то сделать для курортной деятельности. На сегодняшний
день старые здания просто обшиваются, делается косметиче
ский ремонт. Ничего нового там не построено кроме разливного
цеха», - обосновала свою позицию Светлана Викторовна.
ООПТ. В 2018 году в целях сохранения земель чикойской
здравницы по решению районного Совета депутатов было соз
дано положение об особо охраняемых природных территориях
местного значения.
Продолжение на 3-ей странице

«Знамя труда»

№58

Окончание. Начало на второй странице.
Затем, депутатами было направлено письмо в адрес главы рай
она Е.А. Гостева с просьбой организовать на территории курор
та «Ямаровка» такое ООПТ, собрать рабочую группу по разра
ботке положенной документации. Инициатива была удовлетво
рена.
«Проблема в том, что закон Забайкальского края об ООПТ
регионального значения и наше положение об ООПТ местного
значения чётко дают понять, что ограничения накладываются
только на виды хозяйственной деятельности, которые ведутся
на данной территории. Эти нормативно-правовые акты не дают
нам права запретить продажу земель. Однако в 2019 году в
закон Забайкальского края об ООПТ была введена категория
«охраняемые водные объекты», поэтому мы подготовили обра
щение в адрес министра природных ресурсов Забайкальского
края С.И. Немкова и губернатора Забайкальского края А.М.
Осипова о создании ООПТ уже регионального значения», пояснила Светлана Викторовна Стрекаловская.
РЕФЕРЕНДУМ. На заседании рабочей группы обсудили пер
спективу назначения референдума. Так, согласно Уставу муни
ципального района и закону Забайкальского края от 16 июля
2012 года № 697-ЗЗК референдум может быть назначен по
совместной инициативе Совета депутатов и главы района, по
ходатайству группы граждан (не менее 10 человек) или избира
тельного объединения (зарегистрировано не менее года назад).
Например, для назначения местного референдума инициатив
ная группа должна представить в районную избирательную
комиссию подписи в поддержку инициативы его проведения.
Количество подписей составляет 5% от числа будущих участни
ков референдума.

Члены комиссии считают, что необходимо создать рабочую
группу, которая будет заниматься вопросом проведения рефе
рендума.
«В газете вышла информация Губернатора о том, что нужно
поддерживать инвестора. Сразу хочется сказать, что никто не
хочет строить козни ООО «Ямаровка». Мы за то, чтобы курорт
работал и оздоравливал людей, чтобы развивалось туристиче
ское направление, но природа и источник должны быть сохра
нены. Вообще, если приходит инвестор, то он работает откры
то. Мы говорим В.В. Черникову о том, что он может взять эту
землю в аренду под определённые условия. Его задача пред
ставить бизнес-план, источники финансирования проекта, гра
фик работ. Мы будем смотреть на ход этих работ по графику,
если объекты сдаются в срок, то через три года можно уже дать
в собственность земельный участок. Если все прописанные в
договоре мероприятия будут исполняться, то мы не будем
иметь даже законных прав, чтобы забрать аренду. В чём же
беда Черникова? Мы от него ничего не можем получить. Либо
человек не собирается делать то, о чём говорит, либо сделает,
но совсем другое», - обобщил А.Ю. Егоров.
В ЗАВЕРШЕНИИ заседания было также решено утвердить
состав межведомственной рабочей группы по вопросам курорта
«Ямаровка» на следующем заседании Совета депутатов рай
она; составить письмо на главу с предложением, чтобы специа
лист администрации по земельным вопросам и кадастровый
инженер при участии членов рабочей группы совершили
поездку для нанесения на карту точек существующих зданий
бывшего курорта.
Диана Иванова.

Не отклоняться от истины
Некоторые комментарии к статье
К возмущению Негодяева Г.А.
ОАО «Курорт Ямаровка» (директор Жарова Г.Н.)
10.02.2000зарегистрированоАдминистрациеймуниципальногоо
бразования
Красночикойского района Читинской области (глава района
Негодяев Г.А.), 17.11.2015 ОАО «Курорт Ямаровка» преобразо
вано в ООО «Курорт Ямаровка» (директор Жарова Г.Н.).
Наш район имел долю в ОАО «Курорт «Ямаровка» в размере
30%, Администрация Петровск-Забайкальского района-20%,
«Забайкалзолото» - 50%.
Постановлением главы Красночикойского района Негодяевым
Г.А. № 501 от 25.1 2000 передается имущество с баланса адми
нистрации районакак взнос в уставной капитал ОАО «Курорт
Ямаровка», в т.ч. административный корпус, ванный корпус,
гараж, овощехранилище, дача, дизельная, котельная, скважи
ны, на сумму 30 тыс. руб, и другое имущество (пилорама, теп
лотрасса, 3 автомашины, трансформатор, всего 23 наименова
ния) без цены. Постановлением главы района Негодяевым Г.А.
№ 502 от 25.10.2000 из состава учредителей ОАО «Курорт
Ямаровка» исключить МО «Красночикойский район» с долей
уставного капитала 30%, включить в состав учредителей ООО
«Ямаровка» с долей 30%.
Ранее постановлением главы района Негодяевым Г.А. от
29.09.2000 № 458 на основании передаточного распоряжения и
договора купли-продажи ценных бумаг, заключенного между
«Забайкалзолото» и ООО «Ямаровка»,из состава учредителей
ОАО «Курорт Ямаровка» исключить ОАО «Забайкалзолото» с
долей 50%, включить ООО «Ямаровка» с долей 50% (50
тыс.руб.). Решением Арбитражного суда Читинской области по
делу № А78-Б-52- 97 ОАО «Забайкалзолото» признано банкро
том, по договору купли-продажи от 24.07.2000 ОАО
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«Забайкалзолото» продало ООО «Ямаровка» объекты недви
жимого имущества на сумму 50 тыс.руб., всего 29 зданий и
теплотрасса.
Решением Арбитражного суда Забайкальского края от
27.04.2006 по делу №А781143/2006 С1-4/41 решено осуще
ствить государственную регистрацию перехода права собствен
ности на это имущество.

Сканы вышеуказанных документов выложены на сайте администрациирайона.
К комментарию Егорова А.Ю.
Решения суда о признании продажи участка № 68 не существу
ет. Имелся проект искового заявления о признании недействи
тельным договора купли-продажи земельного участка, заклю
ченного между администрацией сельского
поселения
«Черемховское» и ООО «Ямаровка», однако согласно письму
заместителя прокурора края Т.Ф. Магомедова данный проект
былвозвращен в связи с необоснованностью исковых требова
ний. Таким образом, не было иска и не было суда. Деньги глава
сельского поселения «Черемховское» не могла отдать в район
ную администрацию никоим образом, соответственно, район
ная администрация не могла «их не вернуть».
Уважаемые коллеги, мы понимаем степень накала страстей в
отношении Ямаровки, понимаем и ценность данной темы для
пиара. Однако мы призываем не лукавить и не отклоняться от
истины.

«Знамя труда»

Глава района А.Т. Грешилов
Председатель Совета С.В. Стрекаловская
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ДОРОГА

ВДОВИН
Савелий
Афанасьевич
Родился в селе
Малоархангельске
в 1923 году.
С мая 1942 года
был призван в ряды
Красной
Армии
К р а сн о чи ко й ски м
военкоматом.
Воинское звание рядовой -красноармеец
Воинской части № 21 (Зенитная Киевская
Дивизия). Медалью «За боевые заслуги»
был награжден в феврале 1946 года за
своевременное и четкое обеспечение бое
припасами полка, за доброкачественный
ремонт машин в полевых условиях.
Награжден Медалью «За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне
1941-1945
гг.»
и
орденом
Отечественной войны II степени

ЕРМОЛАЕВ
Федор
Иванович
Родился в селе
Малоархангельске в
1916 году. Призван в
ряды Красной Армии
Красночикойским
военкоматом в 1000
стрелковый полк 305
стрелковую дивизии.
Медалью «За отвагу» в июле 1943 года
награжден за то, что в бою за
Александровку и
Н-Оскочное проявил
себя решительным и смелым бойцом,
выполнив боевой приказ командования по
разведке о расположении сил противника.

ИВАНОВ
Демьян
Афанасьевич
1911-1978гг.
Уроженец Красночикойского района.
25 мая 1944 года
награжден медалью
«За отвагу» за лич
ную смелость, реши
тельность и отважность, проявленную в
бою за Подстыковцы.
Награжден
Медалью «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.»
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Сколько жизней
унесла война
Цена Победы. В последние четверть века, да и в
начале этого века интерес к этому вопросу резко
обострился у историков и представителей
политических сил.
Начался пересмотр истории Великой Отечественной войны. - Цель ее, плано
мерно вбивать в голову людей мысль о кровавых жертвах, принесенных на
алтарь Победы. Число людских потерь в войне один из важнейших показателей
ее цены. У нас эту информацию много лет секретили.
Один из первых докладов о потерях подготовила в 1956 году группа Жукова,
Фурцевой, Вершинина, Руденко, Серова. Сталин, Хрущев, Горбачев называли
разные цифры.
В 1966-1968 годах Генштаб Верховного Совета назначил комиссию о людских
потерях в ВОВ под началом генерала армии С.Штеменко. Данные решили не
публиковать.
В 1988 году создали комиссию под руководством М. Тареева, ее результаты не
были обнародованы.
В 1989 году министр обороны Дмитрий Тимофеевич Язов дал задание устано
вить точное количество потерь - комиссию возглавил генерал-полковник про
фессор Академии наук Григорий Федотович Кривошеев. В 1993 году вышла пер
вая книга - «Гриф секретности снят».
В 2001 году «Россия и СССР в войнах 20 века. Потери вооруженных сил».
В 2006 году «Великая Отечественная на земле российской».
В 2009 году еще одна книга «Россия и СССР в войнах 20 века. Потери воору
женных сил».
В них использованы документы Генштаба, архивов его главных управлений организационно-мобилизационного, оперативного и разведывательного управ
ления.
Общий итог доложен межведомственной комиссии. Убито, умерло, пропало
без вести и попало в плен - 11 миллионов 444 тысячи 100 советских военно
служащих.
Из погибших военнослужащих известно, что попали в плен и пропали без
вести 4 миллиона 559 тысяч военнослужащих. В плену погибло более 2 мил
лионов.
На 1 июня 1945 года в немецких концлагерях зарегистрировано - 2 миллиона
16 тысяч советских воинов. Домой вернулись 1 миллион 836 тысяч.
Из остальных часть умерли от истощенности, часть эмигрировали в Бразилию,
Канаду, Австралию и другие страны.
Просмотрел книгу памяти по Читинской области за 1995 год, в частности
Красночикойский район. Число не вернувшихся (погибших) на войне - 2663
человека, пропало без вести 873 воина, (но они не без вести пропавшие. Они
погибли за Родину). Из них по сельскому поселению «Байхорское» пропало без
вести 59 человек, в том числе, один умер в плену.
Всего чикоян погибло (умерло) в плену более 10 человек, точных данных нет.
В 1941 и в 1944 годах нарком обороны издал приказы о том, чтобы все соеди
нения и части каждые 10 дней подавали в Генштаб два доклада: о боевом и чис
ленном составе и потерях. Первый - сколько солдат, сержантов, офицеров,
сколько техники и какой. Второй - о безвозратных потерях и санитарных поте
рях. Каждые 10 дней поступали цифры. Сталин лично распределял пайки фрон
там. Их количество определялось по численности состава. Соврать в донесе
ниях все равно, что приговорить себя к смерти.
Соотношение советских потерь к потерям противника 1,3 к 1.
Всего война унесла 26 миллионов 600 тысяч жизней советских людей. Вот как
рассчитывается число людских потерь с 22 июня по 31 декабря 1945 года:
1.Численность населения СССР на 22.06.1941 г- 196,7 млн. человек.
2.Численность населения СССР на 31.12.1945 г -170,5 млн. человек.
3.Общая убыль населения из числа живших на 22.06.1941 г - 37,2 млн. человек.
4.Количество умерших детей по причине повышенной смертности (из числа
родившихся в годы войны) - 1,3 млн. человек.
5.Умерло бы населения в мирное время, исходя из уровня смертности 1940
года - 11.9 млн. человек.
6.Общие людские потери СССР в результате войны (37,2 млн + 1,3 млн - 11,9
млн = 26 миллионов 600 тысяч человек).
Продолжение следует...
А.Палкин - ветеран труда

«Знамя труда»
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Уважаемые работники и
ветераны
металлургической
отрасли!
Поздравляем вас с
профессиональным
праздником Днем металлурга!

Наказание
за
оскорбление

Для нашего района это по-настоящему профессиональный
праздник. Эта отрасль остается ключевым звеном в экономике
района во многом определяя динамику социально-экономиче
ского развития муниципалитета.
Металлурги - это надежные люди с особой закалкой. Ваши
нелегкий созидательный труд, высочайшее мастерство достой
ны глубокого уважения и благодарности. В любых, даже самых
сложных условиях металлурги умеют работать как никто другой.
В этот торжественный день выражаем глубокую благодарность
ветеранам, всем тем, кто сегодня трудится в металлургической
отрасли.
Верность традициям, высокая ответственность, профессио
нальное мастерство каждого из вас заслуживает самых высоких
похвал, истинного признания и глубокого уважения. Ваш труд в
прошлом, настоящем и будущем является основой устойчивого
развития района, края, страны. От всей души желаем крепкого
здоровья, железной уверенности в завтрашнем дне, новых тру
довых достижений и благополучия.
Мы уверены, что и в дальнейшем металлурги будут успешно
решать поставленные задачи, совершенствовать производство,
улучшать качество продукции, укреплять важную для района
отрасль.
Глава муниципального района А.Т. Грешилов
Председатель Совета С.В. Стрекаловская

Петровск -Забайкальским районным судом вынесен обви
нительный приговор в отношении лица, ранее оскорбившего
государственного обвинителя Петровск-Забайкальской меж
районной прокуратуры.
Красночикойская районная прокуратура поддержала в суде
государственное обвинение по уголовному делу в отношении
21-летнего
жителя
села
Новопавловка
ПетровскЗабайкальского района. Он признан виновным в совершении
преступления, предусмотренного ч.1 ст. 257 УК РФ
(неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участни
ков судебного разбирательства).
Суд установил, что 30 августа 2019 года в ходе судебного
заседания при рассмотрении уголовного дела обвинителя,
высказал в адрес последнего оскорбление, противоречащее
нравственным нормам и правилам поведения в обществе,
тем самым проявил неуважение к суду, нарушил нормаль
ную деятельность суда по отправлению правосудия.
Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в разме
ре 5000 рублей. Приговор вступил в законную силу.
Помощник прокурора района
Виктор Пушкарёв.

ДЕЛА ЛЕСНЫЕ

Без хозяина
Письмо В.Усольцева в редакцию касается, как всегда, лесных
проблем. Вот фрагмент этого письма: « Это статья о жизни во
время коронавируса воров леса. Можно с уверенностью
сказать, что его воруют везде по району». «Длительное
время наблюдал в окрестностях Среднего Шергольджина
за лесом, который тянется и растет вниз параллельно бере
гу р.Чикой. Ежегодно на одной из сопок рубят молодую
сосну для жердей и заготавливают штабель из 20 сосен,
нужных для строительства. Поражает то, что за годы моих
наблюдений я не встречал никого, кто заботился и охранял
бы этот лес. А может его и не охраняют работники лесхоза.
Вблизи берега протоки Чикоя природой создан небольшой
ландшафт из крупной сосны диаметром 40-50 см. Но лес
здесь полностью спилен. Работникам лесхоза немедленно
остановить хищников леса».
Письмо комментирует начальник Красночикойского лесни
чества Н.Власова.
- Да, самовольные порубки в районе есть. Уже в нынешнем
году выявлено 12 случаев. Объем составляет более двух тысяч
кубометров, ущерб - более 1,5 млн рублей. Все эти факты
выявлены в ходе рейдов, которых в этом году проведено уже
более 400. По случаям, в которых зафиксирован ущерб более
пяти тысяч рублей, мы все материалы передаем в полицию,
которая потом направляет их в суд.
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Если ущерб менее пяти тысяч, фиксируется административ
ное нарушение, которое рассматривает ГКУ - управление лес
ничествами Забайкальского края. К административным наруше
ниям относятся неочистка места рубок, самовольные порубки,
невыполнение арендаторами договорных условий и т.д. В
нынешнем году таких протоколов составлено уже более 40.
Теперь конкретно по письму В.Усольцева. Вокруг Среднего
Шергольджина в радиусе одного километра находятся земли
сельхозназначения, заросшие хвойным молодняком. Также и по
реке Никой, от берега до лесного фонда расположены земли
сельхозназначения с молодняком.
По сути, это земли ничьи, сельскому поселению они не при
надлежат, они районные, а лесничество за земли сельхозна
значения ответственности не несет. Здесь вся проблема в том,
что если объявится хозяин этой земли, то ему придется платить
налоги.
По поводу «небольшого ландшафта», указанного в письме.
Специалистами лесничества в ходе рейда было проведено
обследование данного участка. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: этот участок
относится к землям сельхозназначения.

«Знамя труда»

Подготовила О.Беломестнова
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НАГРАДА за ВЕРНОСТЬ
В хмурый будний дождливый
день в селе Афонькино состоя
лось торжественное мероприя
тие по поводу чествования
семейной
пары
Ивановых
Анастасии
Павловны
и
Александра Семеновича, при
уроченное к празднику Дню
Семьи, Любви и Верности.
Праздник получился солнеч
ным и ярким.
По традиции, как сказала заве
дующая отделением ЗАГСа
Красночикойского
района
Ольга Ситникова, награда в
День семьи, любви и верности
вручается супругам, прожив
шим в браке не менее 25 лет,
получившим
известность
среди сограждан крепостью семейных устоев, основанных на
взаимной любви и верности, а также добившимся благополу
чия, обеспеченного совместным трудом, воспитавшим детей
достойными членами общества.
В этом году такой медали и грамоты от Губернатора края удо
стоилась семья Ивановых , проживших в семейном союзе 36
лет и воспитавших троих детей.
Как вспоминают супруги, учились они в одной школе с первого
по десятый класс. Александр Семенович после службы в
Армии, а Анастасия Павловна, после окончания учебы в инсти
туте, встретились по работе на складах на колхозной базе. И
можно сказать « назавтра уже поженились». Сыграли свадьбу в
апреле 1982 года на Пасху, поклялись друг другу быть вместе
навсегда и оказались верными своему слову. Пылкая страсть
сменилась будничной суетой. Жизнь, конечно же, подбрасыва
ла свои сюрпризы и испытания - супруги все делили пополам,
помогая и поддерживая друг друга. Цена этому союзу дети,
получившие высшее образование, нашедшие себя в жизни и
подрастающие внуки. Анастасия Павловна говорит, что живет с
мужем душа в душу, как за каменной стеной. Дочери Юлии все
гда советует: если встретишь такого, как твой папа, не раздумы
вая выходи за него замуж.
Как отметила глава сельского поселения Черемховское
Любовь Афанасьевна Столярова, супруги Ивановы очень важ
ный пример для односельчан, их союз - длиною в жизнь, на пути
бывало всякое, но испытания только закалили, помогли понять
насколько они дороги друг другу, благодаря терпению, понима
нию, душевности и безграничной преданности.
Так получилось, что в этот же день в гостеприимном зале сель
ского поселения Захаровское тоже собрались односельчане,
родные и близкие, чтобы поздравить с праздником Семьи,
Любви и Верности семейную пару Ермолаевых-Пану
Абрамовну и Якова Ивановича в торжественной обстановке
вручить общероссийскую общественную награду.
Шутка ли, 65 лет вместе - это Железная свадьба, что значит
крепче золота и серебра их решение пройти по жизни вместе.

Яков Иванович встретил будущую жену на празднике Троица 6
июня 1955 года в селе Осиновка, на гуляньях было 12 молодых
парней и 12 девчат. Среди них оказалась миловидная Пана,
которую приметил Яков Иванович. И сразу нашел предлог для
завязывания отношений - запачкал свой платок и попросил
девушку постирать. Она постирала и выгладила. Так и началась
их семейная жизнь. Две жизни прожили одной судьбой, храня
любовь и верность. Не предали клятвы, не сломались под гру
зом забот и проблем, а только еще ближе стали друг к другу.
Мало кому даровано счастье прожить столь длинную семейную
жизнь.
Как сказала глава сельского поселения Захаровское Моторина
Зинаида Кузьминична, семья Ермолаевых считается образцо
вой семьей среди односельчан. Захаровцы их любят и уважают
за доброту и отзывчивость. Пана Абрамовна отличная хозяйка
и огородница, а слава о выращенных ее трудолюбивыми рука
ми помидорах уже шагнула далеко за пределы села и края.
Яков Иванович мастер на все руки, благодаря его стараниям по
благоустройству и оформлению своей усадьбы, дом стал очень
популярным у проезжающих на курорт Ямаровка отдыхающих.
Очень часто люди останавливаются около их знаменитого
дома, для того чтобы сделать фото на память.
Во время своего поздравления, сын Иван с гордостью отметил,
что его родители самые замечательные, таких - нет ни у кого.
Всю жизнь они живут не для себя, а для людей.
На вопрос от собравшихся, что бы вы хотели пожелать моло
дым, вновь создающим семьи, супруги ответили: главное в
совместной жизни - терпенье и взаимопонимание.
Они очень гордятся своим сыном, внуками и правнуками. А
односельчанам искренне желают мира и счастья.
Как отметила заместитель руководителя администрации МР
«Красночикойский район» Дина Батыршина, этих разных по воз
расту, судьбе, профессии людей по достоинству оценили их
близкие, родные, односельчане, а значит - семейная жизнь уда
лась, их полет через всю жизнь СТАЛ УДАЧНЫМ БЛАГОДАРЯ
ЛЮБВИ и ВЕРНОСТИ!
«...Как крылья горного орла
Муж и жена в согласье схожи.
На взмахе одного крыла
Орел удачлив быть не может...»
Напомним, что в Забайкалье медаль вручается с 2010 года. С
учетом текущего года ее вручили 632 семьям.

Подготовила Яна Сенкевич
По информации всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), отношение к браку за последние два
года практически не изменилось — большинство россиян придерживается мнения о необходимости создания семьи и
регистрации отношений (78% в 2017 г. и 77% в 2019 г.). Особенно актуальна данная точка зрения среди людей в возрасте
старше 60 лет (84%). Похожего мнения придерживаются еще 11% опрошенных, однако регистрация брака для данной груп
пы не является обязательным условием создания семьи. Чаще всего так думает молодежь в возрасте от 18 до 24 лет
(17%) и от 25 до 34 лет (18%).
Границы оптимального возраста вступления в брак за последние два года не претерпели существенных изменений —
для женщин он составляет в среднем 24 года (среднее значение по ответам респондентов, указавших конкретную цифру
— 94%), что на один год больше, чем по результатам опроса 2017 г.; для мужчин данный порог не изменился и держится
на отметке в 27 лет (среднее значение по ответам 94% опрошенных).
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С юбилеем Николая Яковлевича Иванова!
Дорогой папа, поздравляем тебя с 80-летием. Мы тебе желаем
каждый раз просыпаться с новыми силами и бодростью духа,
встречать новый день с оптимистичным настроением и добрыми
идеями, собирать за праздничным столом всех родных и близких
людей, никогда не унывать и излучать счастье.Желаем в твои
восемьдесят лет, чтобы чувствовал себя на двадцать, чтоб здо
ровье было крепким и ты не думал сдаваться старости! Отец,
оставайся всегда молодым сердцем, помыслами и душой. Мы
тебя любим, тобой дорожим и очень гордимся тобой.
Твои дочери и наши семьи.
Нашему дедуле уже 80 лет,
Шлют тебе все внуки жаркий, пламенный
привет.
Мы тебя все любим, наш дедушка род
ной,
Нам так хорошо и очень весело с тобой.
Мы тебе желаем ещё много лет
прожить.
Не сидеть на месте, на машине по лесам
колесить,
Чтобы твоя пенсия только вверх ползла,
И, конечно, чтоб отлично шли твои дела.
Внуки и правнуки.
Красный Чикой, Москва, Новосибирск.
Поздравляем дорогого свата Николая Яковлевича
Иванова с юбилеем-80 лет!
Было и есть в жизни много радостных и тревожных событий,
счастливых и горьких дней, но мы желаем только светлых лет,
хорошего настроения, оптимизма, добра и заботы близких, креп
кого здоровья на долгие годы!
С уважением, Сергей, Лариса, Эля, Вика.
г. Краснодар.

Поздравляем с юбиле
ем
Анну Игоревну
Трофимову!
С 30-летием, коллега! Не время
ещё задумываться о скучном
возрасте и угомонности души,
поэтому стремись, борись, верь,
надейся, следуй за мечтами,
находи возможности, используй все возможные
средства и шансы, никогда не сдавайся и всегда доби
вайся своего.
Это прекрасный возраст, перед тобой множество
открытых дорог и куча возможностей! Искренне
желаем, чтобы любой выбранный тобою путь был
правильным, удача сопутствовала во всех начина
ниях!
Ты всегда заряжаешь нас позитивом и неугомонной
энергией. Оставайся всегда такой.
Коллеги.

ВНИМАНИЕ!!!
«Красночикойский
клуб
военных
моряков приглашает всех, кто служил в ВМФ,
служит в настоящее время, уважает и чтит мор
ские традиции на торжественный подъём ВоенноМорского и Андреевского флагов, который

состоится 26 июля в 11.00 на пруду
с.Красный Чикой»
Председатель Красночикойского клуба воен
ных моряков капитан 3 ранга запаса
А.Давыдов

Памяти ФИЛАТОВА Иосифа Илларионовича
22 июля будет 40 дней, как не стало ФИЛАТОВА Иосифа
Илларионовича.
Выражаем огромную благодарность всем односельчанам ока
завшим моральную и материальную поддержку, особая благо
дарность всем родственникам: семьям Будкевич, КоноваловыхНиколаю, Ирине, Ивану, Любови, Екатерине. Соседям: Ворони
ной Валентине, Лончаковой Галине.
Низкий вам всем поклон . Пусть беды и печали обходят вас
стороной, а нашему любимому отцу, мужу, деду, прадеду вечная
память.

ВРАЧ-НАРКОЛОГ
Лечение алкогольной зависимости (5500 руб.),
табакокурения (4500 руб.), энуреза, депрессивных состоя
ний. Приём 26 июля с 9 до 15 час. Гостиница ул.
Западная, 1.
Тел. 89149222214. (Лицензия № 9901002561).

Спутниковое ТВ и интернет от МТС
Сварочные работы:
котлы, отопление, изготовление и установка ворот, заборов, лестниц,
любые металлоконструкции, работа с полипропиленом, заливка
бетона, укладка тротуарной плитки, отделочные работы, обшивка
домов, гаражей, замена окладов и крыш, гипсокартон и т.д.
Работаем по договорам. Выезд по району.

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

УСЛУГИ МИКСЕРА

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.

ДОСТАВКА ГОТОВОГО

БЕТОНА
Тел. 89144700950
№ 58

«Знамя труда»

У тепл ен ие пено по лиуретано м жилы х
и неж илы х пом ещ ений
Время ограничено с 1 по 10 августа 2020 года.

Тел.: 8-914-133-04-28;
8-924-372-07-86.
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ТАКСИ в г. Улан-Удэ

АССОЦИАЦИЯ «ТАКСИСТ»
Тел.: 89148008282; 89243738282.
ЧИТА - КРАСНЫЙ ЧИКОЙ - КРАСНЫЙ НИКОЙ - ЧИТА

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.

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.

Тел.: 89141456281; 89247016929.

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.

Из Красного Чикоя - в 5 час.,
из Улан-Удэ - в 16 час.

МАРШРУТНОЕ ТАКСИ «ЛИГА»

Тел.: 89141273729; 89248149000;
89141488080.

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:

лодочный мотор «Вихрь-20», и зап
части, в хорошем состоянии. Цена 20
тыс. руб.
Тел. 89145032072

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

ульи для пчел - лежаки, рамки с
сушью.
Тел.89145044253

мясо говядину, конину. Выезд на
место. Цена договорная.
Тел.:89140505860; 89025644898

3-х комнатная квартира в с.Быково!
Реальному покупателю хороший торг.
Тел.89144523790

Куплю:

КРАСНЫЙ ЧИКОЙ - УЛАН-УДЭ.

Проезд 1000 руб.
Сбор и доставка по адресам.

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.

Магазин «Диана»
Москитные сетки, панамы, кепки, плащи
дождевики,зонты.

Предлагаем услуги

ЭКСКАВАТОРА+ САМОСВАЛА

Услуги

КОПАЕМ: траншеи, ямы для туалета; планирова
ние под строительство, выгребные ямы под ключ.
ПРОДАЁМ качественные ж/б кольца для выгребных
ям, изготовленные на профессиональном уровне.

Тел.89144310001.

Сдам 2-х комнатную квартиру в Улан-

Т е л .89145044253

японское легковое или грузовое
авто в любом состоянии, дорого.
Помогу в приобретении авто.
Тел.: 89149810904;
89834283708.

Сдаю 1-комнатную квартиру в Чите
по улице Чкалова с мебелью, бытовой
техникой. Все институты в шаговой
доступности, удобная транспортная
развязка.
Тел. 89144757648

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

Семья снимет дом, квартиру на дли
тельный срок.

Выражаем глубокое соболезнование подруге, однокласснице Андреевской
Людмиле Владимировне, дочери Анжелике и сыну Жене, всем родным и близким
по поводу безвременного ухода из жизни
АНДРЕЕВСКОГО Виталия Михайловича.
Наша семья скорбит вместе с Вами. Утрата такой надёжной опоры в жизни
невосполнима. Но помните, что мы почтём за честь помочь Вам в любую минуту.
Держитесь, это самые сложные дни, пусть Господь поможет вам пережить эту
потерю!
Сергей и Наталья Сенотрусовы, наша семья.

Адрес редакции, издателя,
типографии: 673060
Забайкальский край,
Красночикойский район,
с. Красный Чикой,
ул. Первомайская, 66-а.
E-mail: znamenka32@yandex.ru
Сайт: знамя-труда.сот
ЗВОНИТЕ: тел./факс 2-14-97.

ЕЖЕДНЕВНЫЕ РЕЙСЫ

Удэ.

мясо говядину, конину по хорошей
цене.
Тел. 89146385291.

УЧРЕДИТЕЛЬ:
администрация
муниципального района
«Красночикойский район»
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Родители, учащиеся, классные руководители 4
класса, 8 класса МОУ «Малоархангельская СОШ» с
чувством глубокой скорби выражают искренние
соболезнования
Евгению, Анжелике, Людмиле
Владимировне по поводу невосполнимой утраты безвременной смерти дорогого, близкого человека отца, мужа
АНДРЕЕВСКОГО Виталия Михайловича.
В эти трагические дни мы скорбим вместе с Вами.
Крепитесь. Надо жить дальше!
Выражаем глубокое соболезнование всем родным
и близким по поводу безвременной смерти
АНДРЕЕВСКОГО Виталия Михайловича
Скорбим вместе с Вами.
Одноклассники выпуска 1993 года
Коротковской средней школы и
классный руководитель Дианова З.Д.
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