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Уважаемые земляки!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

ПРАЗДНИКОМ -  ДНЁМ РОССИИ!

С этой даты начинается отсчёт новейшей истории нашей 
Родины. 12 июня 1990 года первый съезд депутатов РСФСР 
принял Декларацию о государственном суверенитете России. 
В ней было провозглашено главенство Конституции, а страна 
стала называться Российской Федерацией. В этот же день в 
1992 году состоялись первые открытые всенародные выборы 
Президента России.

За три десятилетия наша страна прошла через реформы 
и стала сильнее для дальнейшего движения вперёд. День 
России олицетворяет свободу и независимость, историческую 
общность судеб народов, совместно строивших и защищав
ших свою Родину. Мы все, являясь в первую очередь жителя
ми многонациональной державы, гордимся её многовековой 
историей, богатейшим культурным многообразием, духовны
ми традициями, достижениями науки, вкладом в общемиро
вое наследие. Гордимся людьми -  своими соотечественника
ми, земляками, прославляющими нашу Отчизну, - достигая 
небывалых высот, становясь лучшими среди сильнейших 
соперников из разных уголков планеты.
Благодарны тем, кто вместе с нами работает на благо родной 

земли, каждый на своём месте, своим трудом, силами и твор
чеством, делая жизнь вокруг добрее, светлее, лучше.

Пусть сплочённость, общенациональное согласие и созида
тельная энергия жителей обеспечат мир и спокойствие, будут 
залогом динамичного развития района, Забайкальского края 
и всего нашего государства!

Дорогие чикояне! В этот праздничный день от всей души 
желаем вам здоровья и благополучия, стабильности и про
цветания, отличного настроения! Пусть труд каждого из вас 
служит добру, миру и согласию в нашем общем доме -  
России! А родному Красночикойскому району хочется поже
лать долгих и достойных лет жизни, процветания, год от года 
становиться краше! С праздником!

Глава муниципального района 
«Красночикойский район»

А.Т. Грешилов.
Председатель Совета муниципального района

С.В. Стрекаловская.

Поздравляем!
12 июня исполняется 10 лет предприятию 

ООО ЧОП«Фаворит».
Это первая серьёзная дата в жизни организации. Несмотря на 

сложное начало, без чьей-либо поддержки, грантов и инвести
ций, шаг за шагом нарабатывался опыт, завязывалось плодо
творное сотрудничество и партнёрские отношения с клиентами, 
создавался коллектив.

Всё время своего существования предприятие старается подхо
дить к решению задач с полной ответственностью и профессио
нализмом. Помимо охранных услуг работники ООО ЧОП «Фа
ворит» выполняют работы по монтажу, техническому обслужива
нию и ремонту пожарной и охранно-пожарной сигнализации, 
систем оповещения, установку и обслуживание систем видеона
блюдения. В настоящее время ЧОП «Фаворит» осуществляет 
пультовую охрану более 100 объектов различных организацион
но-правовых форм собственности, а также вооружённую физиче
скую охрану объектов золотодобычи.

Для качественного и оперативного осуществления своей дея
тельности предприятие располагает соответствующим штатом 
сотрудников, автотранспортом, служебным огнестрельным ору
жием, всеми необходимыми специальными средствами, прибо
рами и оборудованием средств тревожной, пожарной, охранно- 
пожарной сигнализации и системы охранного телевидения.

В этот юбилейный день хочется поздравить всех сотрудников и 
их семьи с праздником, пожелать здоровья и благополучия, а 
предприятию - успешного развития и процветания, достижения 
новых целей, дальнейшего плодотворного сотрудничества с 
собственниками охраняемых объектов, установления перспек
тивных деловых контактов.

Директор ООО ЧОП «ФАВОРИТ»
В.О. Грудинин.

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

15 июня состоится внеочередное заседание Совета муници
пального района «Красночикойский район» с повесткой дня:

1. Об избирательной системе представительного органа и главы 
при создании муниципального округа «Красночикойский».

Начало заседания в 11-00 часов в актовом зале админист
рации района. Приглашаем депутатов Совета МР.

19 июня с 9 до 13 часов

ДЕНЬ ПОДПИСЧИКА!
Как всегда мы вас ждём в редакции и готовим 

БЕСПРОИГРЫШНУЮ ЛОТЕРЕЮ

Оформите подписку на районную газету

«ЗНАМЯ ТРУДА»
на 2 полугодие 2020 года: 

в редакции - 350 руб.; на почте - 739,44 руб.

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.



ОБЩЕРОССИЙСКОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ 
ПО ПОПРАВКАМ 

В КОНСТИТУЦИЮ РФ
Читайте Конституцию хотя бы 5 минут в день

Председатель Общественной палаты Забайкалья Наталья 
Дроботушенко призвала земляков изучить поправки в основной 
закон страны.

«Я считаю одной из важнейших поправку — «запрет для пред
ставителей публичной власти иметь иностранное гражданство, 
вид на жительство, а также счета и вклады в зарубежных банках,
- прокомментировала эксперт. — Она была предложена на 
обсуждении в Общественной палате региона в феврале 2020 
года».

Скоро состоится голосование по поправкам в Конституцию.
Гражданину России важно знать, за что он голосует. Об

щественная палата края предлагает забайкальцам в сегодняш
них условиях самоизоляции из-за коронавируса посвящать 
часть свободного времени изучению поправок в Конституцию 
хотя бы 5-10 минут в день.

«Мы советуем, читать обновления основного закона страны по 
5-10 минут в день, чтобы решение о голосовании было выдер
жанным. Чтобы оно было продумано, лучше ознакомиться с 
поправками самостоятельно. Конституция не Библия и не Коран, 
её не читают каждый день. Но когда надо делать выбор, его 
надо делать осознанно. Не так сложно изучить, если разбить 
чтение на 5-10 дней», — рассказал она.

Поправки в Конституцию помогут привить 
маленькому гражданину любовь к Родине

Так считает Уполномоченный по правам ребёнка в Забайкаль
ском крае Иван Катанаев. В основной закон страны предложено 
внести ряд поправок, касающихся семейных ценностей и детей, 
института брака.
- В этом году с 25 июня по 1 июля намечено голосование по 

поправкам в Конституцию РФ. Это важнейшее событие на тер
ритории России. Принятая ещё в 1993 году, Конституция уже не 
учитывает особенности и специфику истории нашей страны, не 
учитывает особенности российского народа. И сегодня, благода
ря сформированным поправкам, мы можем существенным 
образом скорректировать самый главный закон страны, - отме
тил Уполномоченный.

Участие в этом голосовании — это наша возможность изме
нить те нормы, исходя из которых регулируется социальная 
жизнь, инфраструктурное обеспечение всей страны, говорит 
Иван Катанаев. Важны поправки к нашей Конституции, затраги
вающие социальную сферу: защита семьи, материнства, отцов
ства и детства; защита института брака как союза мужчины и 
женщины; создание условий для достойного воспитания детей в 
семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми 
обязанности заботиться о родителях.

- Семья - главная ценность абсолютного большинства россиян. 
Дети - приоритет государственной политики страны. Предлага
емые изменения обеспечат условия для гармоничного развития 
ребёнка, помогут привить маленькому гражданину любовь к 
Родине, уважение к старшим поколениям, - считает омбудсмен.

Поправки в Конституцию создадут ресурсы 
для защиты природы

Задачи по охране окружающей среды и экологическому воспи
танию станут реально выполнимыми, если будут внесены в 
основной закон страны, считает эксперт Общественной палаты 
Забайкалья Валерий Горлачёв.

- Защита природы - один из основных вопросов, который стоит 
перед современной цивилизацией. Сегодня возникает много 
глобальных проблем в мире, наиболее острые из них экологиче
ские, — комментирует эксперт Общественной палаты края, док
тор педагогических наук, профессор кафедры биологии Валерий 
Горлачёв.

- В эти дни мир переживает пандемию коронавируса. 
Неслучайно, ведь биосфера дала сбой. Биосферу надо рас
сматривать как живой организм, который находится в режиме 
саморегуляции, который, по сути дела, имеет иммунную защиту. 
То, что происходит сегодня — свидетельство того, что иммуни
тет биосферы нарушен и нарушения эти — последствия загряз
нения окружающей среды. Если так дальше будет продолжать
ся, ситуация с вирусами, со стихийными бедствиями, природны
ми катаклизмами только усугубится.

Разумеется, нам необходимо, задумываясь о будущем, делать 
всё, чтобы экологические проблемы решались комплексно. В 
основе адекватного функционирования биосферы — нормаль
ное экологическое состояние. Поэтому внесение в Конституцию 
поправок, которые как раз направлены на экологию, охрану при
роды, бережное и комплексное использование природных 
ресурсов является, быть может, более актуальным, чем многие 
другие проблемы. От решения этих проблем зависит наше буду
щее и не только россиян, но и населения всего земного шара. 
Внесение такой поправки в основной закон создаёт условия для 
комплексных подходов: нужны ресурсы, система экологического 
воспитания, система защиты природы. Это будет реально 
выполнимо, если охрана окружающей среды будет предусмат
риваться в Конституции.

По мнению эксперта, Забайкалье испытывает те же проблемы, 
что и вся биосфера страны и мира: загрязнение воды, атмосфе
ры, глобальное потепление. Результатом этого является нерегу
лируемый природный режим: то наводнения, то засуха.

- С экологическими проблемами тесно связано здоровье насе
ления. Хотя у некоторых людей порой и создается впечатление, 
что на просторах региона с его малой заселенностью загрязне
ние окружающей среды не оказывает существенного влияния. 
Радует, что подавляющее большинство забайкальцев понимает 
сложную экологическую ситуацию и что ее надо менять и, преж
де всего, в умах граждан, чтобы население осознало катастро
фичность последствий. А это воспитание, образование, работа с 
детьми. То, что сейчас будет заложено в умы детей, отразится в 
будущем и на биосфере.

По материалам газеты 
«Забайкальский рабочий».

э июня 2020 г. «Знамя труда» №№45-46



ОБЩЕРОССИЙСКОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ 

ПО ПОПРАВКАМ 
В КОНСТИТУЦИЮ РФ

Основной закон страны в новой редакции 
гарантирует экологическую безопасность

Поправки в Конституцию обязывают правительство РФ сохра
нять уникальную природу и ее биологическое разнообразии, 
говорит Гажит Цыбекмитова, эксперт Общественной палаты 
Забайкальского края, кандидат биологических наук в Институте 
природных ресурсов, экологии и криологии ИПРЭК СО РАН. От 
состояния окружающей среды зависит здоровье граждан и буду
щее человеческой цивилизации.

- Долг государства — создать благоприятные условия жизни 
для населения России. Поправки в Конституцию обязывают пра
вительство РФ сохранять уникальную природу и её биологиче
ское разнообразие, добиваться снижения негативного воздей
ствия на природу. Необходимо, чтобы при техническом развитии 
экономики учитывалось сохранение природных основ, — гово
рит Гажит Цыбекмитова. — Напомню, что устойчивость функ
ционирования природных экосистем: будь то озеро, река, почвы, 
леса зависит от биологического разнообразия. Лично для меня 
эта поправка очень важна, потому как будучи экологом, осознаю 
необходимость сохранения природы. Все озёра и реки имеют 
большое значение для жизни населения региона. Много лет 
доводилось изучать экологические проблемы озера Кенон, кото
рое, являясь настоящей жемчужиной Читы, переживает негатив
ное воздействие цивилизации. Кенон — внутригородской водо
ём, используется Читинской ТЭЦ-1 в качестве озера-охладите- 
ля. Имеется технологическое воздействие на водоём теплоэлек
троцентрали, также на озеро оказывают влияние жилые масси
вы, автомобильные и железная дороги, проходящие по берегу. 
На озеро оказывается массированное антропогенное воздей
ствие, необходимо постоянно оценивать, каково состояние 
Кенона, и снижать количество неблагоприятных факторов. Как 
мы знаем, наше городское озеро имеет и важное рекреацион
ное, рыбохозяйственное значение.

Озеро Арахлей — тоже любимое место отдыха забайкальцев, 
помимо этого, в водосборной площади и по берегам Арахпея 
находятся сельскохозяйственные предприятия. Если мы не 
будем сохранять эту экосистему, жители региона утратят этот 
уникальный подарок природы.

Ещё одна проблема — несанкционированные свалки. Да, они 
убираются добровольцами или властями, но возникают снова, 
потому как, к сожалению, некоторые граждане не оценивают 
последствия своих действий. Важно воспитывать самих людей, 
внушать им бережное отношение к природе. Если человек пони
мает, что выкинув мусор, он получит его обратно, то не будет 
оставлять отходы в неположенном месте. Надо напоминать 
людям, что любое отрицательное влияние на природу вернётся: 
выбросил отходы — за счёт стоков воды все вредные вещества 
вернутся в твой же огород. Я считаю, что воспитанность челове
ка, его мировоззрение будет способствовать экологичному пове
дению, — отмечает Гажит Цыбекмитова. — Вот почему движе
ние по созданию благоприятной среды должно быть двусторон

ним: как со стороны государства, так и со стороны рядового 
жителя страны. Многое зависит от обычных граждан, нас с вами, 
от нашей экологической культуры и патриотизма. Поэтому в 
поправках предусмотрено также создание условий для развития 
системы экологического образования и воспитания, экологиче
ской культуры. Именно экологически образованный человек, 
понимающий природные условия своего существования может 
способствовать сохранению уникального природного и биологи
ческого разнообразия.

В природе, куда входит и наша цивилизация, всё взаимосвяза
но, мы не можем жить без чистого воздуха, чистой воды, без 
сохранения почвенного покрова, потому что он является осно
вой сельскохозяйственного производства и урожайности сель
скохозяйственных культур. То есть мы, наша страна и планета 
не можем обойтись без ценных и уникальных природных ком
плексов. А потому главная цель конституционных поправок — 
сохранить природные богатства для будущих поколений.

Поправка о незыблемости 
границ крайне важна

О предложении внести поправку в Конституцию РФ о незыбле
мости границ нашей страны высказался председатель Зако
нодательного собрания Забайкальского края Игорь Лиханов.
- Это необходимое предложение, которое поддержали прези

дент России Владимир Путин и комиссия по внесению поправок. 
В указанной поправке в Конституцию говорится о незыблемости, 
целостности наших границ, и особо подчеркивается, что никто 
не имеет права претендовать на территории, которые находятся 
в юрисдикции Российской Федерации, — сказал Игорь Лиханов.
- И дело здесь не только в том, что Забайкальский край -  это 
приграничный регион, хотя и это крайне важно. Дело еще и в 
том, что наши отцы и деды своим трудом, порой нечеловече
ским, ценой собственных жизней в Великую Отечественную 
войну отстояли нашу великую страну. И сегодня наш долг -  сде
лать всё, чтобы сберечь Россию, ни отдать никому ни пяди 
земли!

Спикер обратился к землякам с просьбой тщательно изучить 
данный вопрос и принять взвешенное решение.

Напомним, на встрече Владимира Путина с рабочей группой по 
подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, 
член Совета при президенте Российской Федерации по культуре 
и искусству, народный артист РФ Владимир Машков внёс пред
ложение, что было бы неплохо закрепить в Конституции запрет 
на отчуждение территорий России.

Позже была внесена данная поправка. В документе говорится: 
«Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверени
тета и территориальной целостности. Действия (за исключени
ем делимитации, демаркации, редемаркации государственной 
границы Российской Федерации с сопредельными государства
ми), направленные на отчуждение части территории Российской 
Федерации, а также призывы к таким действиям не допускают
ся», — следует из документа.

По материалам газеты 
«Забайкальский рабочий».
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Муниципальный район 
«Красночикойский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА «КРАСНОЧИКОЙСКИЙ РАЙОН»

ОБРАЩЕНИЕ
Главы муниципального района 

«Красночикойский район» к Губернатору 
Забайкальского края А.М. Осипову
Уважаемый Александр Михайлович!

В мае 2020 года мной выдвинута инициатива о 
преобразовании всех поселений, входящих в сос
тав муниципального района «Красночикойский 
район», в Красночикойский муниципальный округ.

Учитывая сегодняшнее состояние поселенче
ского уровня в части кадрового обеспечения спе
циалистами, отсутствие финансовых средств на 
исполнение полномочий сельских поселений, 
отсутствие инициативы по формированию депу
татского корпуса поселений, сложности и много
задачности полномочий органов местного само
управления поселений, объединение поселений 
и создание одноуровневой системы в нашем рай
оне является обоснованным и своевременным.

Во всех пятнадцати поселениях прошли публич
ные слушания, Советами сельских поселений и 
Советом муниципального района приняты реше
ния о согласии на преобразование муниципаль
ного района в муниципальный округ.

В связи с изложенным направляем в Ваш адрес 
пакет документов для внесения в Законодатель
ное Собрание Забайкальского края проекта зако
на Забайкальского края «О преобразовании всех 
поселений, входящих в состав муниципального 
района «Красночикойский район» Забайкаль
ского края, в Красночикойский муниципальный 
округ Забайкальского края».

С учётом публичных слушаний, проведённых в 
поселениях, предлагаем предусмотреть следую
щую структуру органов местного самоуправления 
муниципального округа:

- учитывая, что в районе выборы главы муници
пального района состоялись в марте текущего 
года, первый глава Красночикойского муници
пального округа избирается по результатам кон
курса, в дальнейшем, учитывая мнение большин
ства участников публичных слушаний, второй и 
последующий главы муниципального округа, 
избираются на муниципальных выборах и воз
главляют администрацию округа.

- выборы депутатов Совета первого созыва 
Красночикойского муниципального округа прово
дятся на основе мажоритарной избирательной 
системы относительного большинства по одно
мандатным избирательным округам с установ
ленной численностью в количестве 19 депута
тов.

Убедительно просим Вас поддержать инициати
ву о преобразовании муниципального района 
«Красночикойский район» в Красночикойский 
муниципальный округ.

Приложение:
1. Постановление главы муниципального района 
«Красночикойский район» об инициативе объеди
нения всех поселений в муниципальный округ на
1 л. в 2 экз.
2. Протоколы публичных слушаний на 70 л. в 2 
экз.
3. Решения Советов поселений и муниципально
го района о согласии населения на 16 л. в 2 экз.
4. Ситуационная карта на 1 л. в 2 экз.
5. Пояснительная записка на 7 л. в 2 экз.

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

9 июня 2020 г.

Новости Правительства Забайкальского края

Кубок по интерактивному футболу
Министерство физической культуры и 
спорта Забайкальского края совмест
но с региональными Федерациями 
компьютерного спорта и футбола про
водят Кубок Забайкальского края по 
интерактивному футболу FIFA 2020.

«Соревнования состоятся 13-14 ию
ня. Такое мероприятие в Забайкаль
ском крае проходит впервые», - отме
тил министр физической культуры и 
спорта региона Виталий Ломаев.

В Кубке Забайкальского края могут 
принять участие только граждане 
края, как спортсмены-любители, так и 
спортсмены-профессионалы в воз
расте от 14 лет и старше. Чемпионат 
проводится на игровой приставке 
PlayStation 4.
Участники могут пройти регистрацию 

со 2 по 12 июня. Необходимо при
слать заявку до 12 июня до 9:00 с за
полненной анкетой участника, согла
сием на участие в Кубке России по 
интерактивному футболу 2020 года, 
основной страницей паспорта и стра
ницей с регистрацией на электронную 
почту futbolchita@mail.ru с темой пись
ма «Заявка на Региональный отбор 
Кубка России по интерактивному фут-

Человек и закон

болу сезона 2020». Анкету участника, 
согласие и технические правила мож
но найти по ссылке https://vk.com/wall- 
149803218_255.

Победитель соревнований получит 
20000 рублей, серебряный призёр - 
10000 рублей и бронзовый - 5000 руб
лей. Вступительные взносы не взи
маются. Победитель Регионального 
отбора получит право на участие в 
Кубке России по интерактивному фут
болу сезона 2020 года.

Соревнования проходят в формате 
Online и делятся на групповую стадию 
и стадию play-off с использованием 
версии игры FIFA 20 (в режиме FUT). 
По игровым вопросам можете обра
титься к старшему судье Михаилу 
Владимировичу Какухину по тел. 
+79243800033, или Вконтакте https:// 
vk.com/kakuhin. По нюансам регистра
ции и спорным вопросам - к главному 
судье Глебу Евдокимову по тел. 
+79144559669 или Вконтакте https:// 
vk.com/skupka1988

Управление пресс-службы и 
информации Губернатора 

Забайкальского края.

Аварийность на территории 
Красночикойского района

27 мая в 16:55 часов в селе Крас
ный Чикой по улице Партизанская в 
районе дома номер 70 несовершенно
летний велосипедист А, учащийся 
МОУ «Красночикойская СОШ», двига
ясь на велосипеде по улице Пар
тизанская, не справился с рулевым 
управлением, совершил выезд на 
полосу попутного движения транс
портных средств, допустил столкнове
ние с автомобилем Toyota Succed под 
управлением водителя Б. В результа
те ДТП пострадал несовершеннолет
ний велосипедист: ссадина в области 
спины, локтевых суставов, внутрен
ней стороны коленных суставов, 4/3 
бедра слева. Учащемуся оказана 
разовая медицинская помощь, и он 
отпущен домой. Во время движения у 
несовершеннолетнего велосипедиста 
А отсутствовала велозащита. Вело
сипед оборудован катафотами, свето
возвращающими элементами.

В целях профилактики дорожно- 
транспортных происшествий на тер
ритории района ОГИБДД ОМВД Рос
сии по Красночикойскому району про
водит комплекс мероприятий. Цели и 
задачи мероприятий -  предупрежде
ние и пресечение административных 
правонарушений, связанных с нару
шением правил перевозки несовер
шеннолетних пассажиров (ответст
венность предусмотрена ч.З ст.12.23

«Знамя труда»

КоАП РФ, штраф составляет 3000 
руб.); управление несовершеннолет
ними лицами автомобилями, мото- 
транспортными средствами (за пере
дачу управления транспортным сред
ством лицу, не имеющему права 
управления, штраф составляет 30000 
руб. -  ч.З ст.12.7 КоАП РФ); управле
ние транспортным средством в сос
тоянии алкогольного опьянения, а 
также выявление нарушений ПДД РФ 
детьми с составлением карточек 
юного нарушителя. При выявлении 
фактов нарушения ПДД несовершен
нолетними лицами, граждане могут 
зафиксировать нарушение на сото
вый телефон или записать государст
венный регистрационный знак авто
мобиля, мототранспорта, после чего 
сообщить о данном факте в дежурную 
часть или в отделение ГИБДД ОМВД 
России по Красночикойскому району, 
по телефонам: 102 (звонок бесплат
ный с номера сотового телефона), 
83023021334.

Госавтоинспекция призывает всех 
водителей соблюдать правила дорож
ного движения, а несовершеннолет
них граждан предупреждает об ответ
ственности за нарушение закона!

А. Грешилов, 
инспектор ПБДД ОГИБДД ОМВД 

России по Красночикойскому 
району, лейтенант полиции.
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ДОРОГА
ПАМЯТИ

СТОЛЯРОВ 
Константин Дмитриевич

1912-1999 гг.
Уроженец г. Чита.
В 1939 году призван в ряды Красной 

Армии. Служил в составе 79 отдель
ного батальона связи. С 1942 года по 
1945 год переведён в стрелковый полк 
войск МВД.

Награждён медалью Жукова, 
лью «За Победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медалью «За 
воинскую доблесть. В ознаменование 100-летия со дня рож
дения В.И. Ленина», благодарностью от Верховного 
Главнокомандующего.

Материал из архива библиотекаря Н. Лахиной.

МАВЕЕВ 
Алексей 

Михайлович
1922-1961 гг.

Участник Великой Оте
чественной войны.

Поступил на службу в январе 
1942 года в состав 12 штурмо
вой инженерно-сапёрной Ме
литопольской Краснознамён
ной имени орденов Суворова 
Кутузова и Красной Звезды бри
гады РГК. В ходе боевых дей
ствий был дважды ранен: в пра
вый висок с поражением зре
ния правого глаза полностью, в правую ногу коленного суста
ва. Назначен инструктором санитарного 60 отдельного штур
мового инженерно-сапёрного батальона в звании старшина 
медслужбы. Участвовал в освобождении пяти стран: 
Югославии, Венгрии, Чехии, Болгарии, Австрии.

В боях за город Будапешт с 26 декабря 1944 года по 5 фев
раля 1945 года Алексей Михайлович оказывал медицинскую 
помощь под огнём противника и вынес с поля боя 24 ране
ных бойцов, за что удостоен медали «За отвагу».

Демобилизован в 1946 году. Вернувшись домой, женился 
на Матрёне Ивановне (награждена медалью «За доблест
ный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»), В 
их семье родилось 4 детей.

Награждён орденом Красной звезды, двумя медалями «За 
Отвагу», медалями «За взятие Вены», «За взятие Будапеш
та», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

Как бы не старались европейцы, но переписать историю им 
не суждено, пока мы живы, пока наши дети и внуки из поко
ления в поколение передают историю семьи, историю стра
ны и Великой Победы. Невозможно описать словами благо
дарность всем тем, кто не дожил, не долюбил и ценой своей 
жизни нам подарил мирное небо над головой.

Материал библиотекаря А. Михайловой, с. Черемхово.

Контрольный вопрос

Что нужно знать о мусоре?
С 1 февраля 2020 года на территории Красночикойского района 

начал свою работу региональный оператор по обращению с твёр
дыми коммунальными отходами ООО «Олерон+». В Красном Чи- 
кое регоператор обслуживает установленные контейнерные пло
щадки для сбора бытового мусора, а также организован помешко- 
вый сбор с частных домов райцентра и в некоторых поселениях.

Что входит в ТКО
Согласно классификации, приведённой на официальном сайте 

регионального оператора, к TKO относятся: бумага, картон, пла
стик, остатки пищи, консервные банки, стекло (бутылочное, окон
ное), обои, линолеум, кафельная плитка (напольная, настенная, 
потолочная), старая мебель, старая бытовая техника. При этом 
жидкие отходы, битый кирпич, бетон, зола из отопительной систе
мы, шлак, ветки, солома, опилки, щепа, брёвна, листва (смёт), 
металлолом не входят в TKO.

Оплата
Региональный оператор с 20 апреля 2020 года впервые начал про

изводить начисления за оказание своих услуг гражданам, прожи
вающим в частных домах нашего района. Оплатить счёт за вывоз 
TKO можно воспользовавшись мобильным приложением «Сбер
банк Онлайн», через банкомат Сбербанка, в любом отделении АО 
«Читаэнергосбыт». Узнать задолженность за вывоз TKO можно в 
кассах АО «Читаэнергосбыт», в банкоматах Сбербанка, на Почте 
России, через Федеральную систему «Город» или по единому 
номеру информационной службы.

Лицевой счёт за оплату TKO соответствует лицевому счёту опла
ты за электроэнергию, который находится на квитанции от АО 
«Читаэнергосбыт». Также его можно узнать по единому номеру 
информационной службы, на сайте олерончита.рф в разделе 
«лицевой счёт» (необходимо указать свой адрес, после чего вы 
получите номер счёта).

Ответственность
В соответствии с №89-ФЗ «Об отходах производства и потребле

ния» граждане и юридические лица обязаны заключить договор с 
региональным оператором. Не заключение либо уклонение от 
заключения договора не освобождает потребителей от оплаты за 
оказанные услуги в области обращения с TKO.

В случае отказа (уклонения) от заключения договора с региональ
ным оператором, а также несоблюдение требований законодатель
ства при обращении с TKO (для тех, кто валит мусор в лесу) насту
пает административная ответственность в виде наложения штра
фа. Для граждан размер штрафа составляет от 1000 до 2000 руб
лей, для должностных лиц -  от 10000 до 30000 рублей. Для инди
видуальных предпринимателей -  от 30000 до 50000 рублей или 
административное приостановление деятельности на срок до 90 
суток. Если договор с региональным оператором не заключило 
юридическое лицо, для него законом предусмотрен штраф от 
100000 до 250000 рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток.

Запрещено!
Согласно закону №99-ФЗ от 03.05.2011 «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» гражданам запрещено самостоя
тельно вывозить мусор. При перевозке TKO необходимо наличие 
спецтранспорта, квалифицированных сотрудников, а также нали
чие и соответствие маршрутных схем вывоза (в строго отведённые 
места -  полигоны).

Кроме того, воспрещается самостоятельно сжигать мусор. При 
сжигании ряда TKO образуются вредные вещества, которые 
попадают в воздух. При этом -  сжигание является одним из спосо
бов утилизации, на основании чего, чтобы сжигать такие отходы 
необходимо наличие лицензии.

По всем возникающим вопросам можно обращаться по еди
ному, бесплатному телефону информационной службы 
88003504971 или оставлять свои сообщения на сайте олерон
чита.рф в разделе «обратная связь».

Подготовила Диана Иванова.
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Виктор ГЛАДКИХ

Мой край, моя сторонка

Не могу не петь 
Про любимый рай -  
Лесов яркая медь 
Золотит мой край.

Станка белых берёз 
Сторожит старый луг 
Где-то рядом совсем 
Дятла слышится стук.

Бор сосновый молчит,
Может, думает думу.
Ворон низко летит 
К одинокому куму.

Дед идёт с бодожком,
Чуть хромая на ногу.
Осень жёлтым листом 
Ему стелет дорогу.

А вокруг тишина...
Только мост чуть шуршит,
И высоко, в выси,
Птица гордо парит.

Нет нигде такого края,
Что достался мне судьбой. 
Не иначе Бог из рая 
Дал кусочек золотой!

Позолочен купол церкви, 
Тучный колос на полях, 
Золотятся гривы в солнце 
У лошадок на лугах.

Позолочены сосёнки, 
Отраженье верб в реке, 
Позолочены девчонки 
В заблудившемся селе.

Блудят блудные тропинки 
В косогоре, за селом.
А пойди искать их в вечер -  
Сам заблудишь за кустом.

Да и как не заблудиться 
В крае дивно -  золотом.
И в девчонку не влюбиться 
Красно -  алым вечерком.

« V

с. Барахоево.
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ЭТО ВСЁ ОНА, МОЯ РОССИЯ!

День России: особенности торжества
12 ИЮНЯ наша страна отмечает один из 

самых «молодых» праздников в своей 
истории — День России. О том, почему 
его принято отмечать именно 12 июня, в 
чём суть праздника и как торжества 
будут проходить в этом году, мы расска
жем вам, дорогие читатели, в этой 
статье.

12 июня 1990 года была принята 
Декларация о государственном суверените
те РСФСР. Предполагалось, что РСФСР 
сможет самостоятельно функционировать 
внутри Советского Союза, но также данный 
документ установил приоритет российского 
права, возможность образовать независи
мые политические партии, провозглашал 
принцип разделения властей и утверждал 
доктрину правового государства. Кроме 
того, участниками Съезда была признана 
необходимость предоставить большую са
мостоятельность будущим субъектам РФ - 
федеральным округам, областям, республи
кам.

Изначально эта знаменательная дата име
новалась как «День принятия Декларации». 
В 1998 году президент Борис Ельцин своим 
Указом переименовал праздник в «День 
России». Именно под таким названием он 
был обозначен в Трудовом кодексе в 2002 
году.

Традиционно в этот день по всей стране 
проходили концерты, конкурсы и различные 
мероприятия, улицы украшали флагами, а 
президент нашей страны вручал гражданам 
почётные Государственные премии и награ
ды в различных сферах. Кроме того, к этому 
празднику в некоторых субъектах РФ при
урочили и день города или села. Однако из- 
за угрозы распространения новой коронави- 
русной инфекции все торжества пройдут в 
уже таком привычном в этом году онлайн 
формате.

Работники культуры в этот день в социаль
ных сетях поместят запись концерта, посвя
щённого Дню России, «Пою, тебя, Россия!». 
В программе сольные номера артистов ан
самбля «Кудёсы». Также МУК «МКДЦ» пред-

Хочу поблагодарить соцработника ГУСО 
ККЦСОН «Черёмушки» Надежду Никола
евну Коновалову. В зимнее время она 
выручила нас. Два раза в неделю 
Надежда Николаевна приходила , чтобы 
помочь: носила воду в и дрова в дом. А 
когда муж попал в больницу, и я осталась 
одна, то её помощь была особенно не
обходима. Короткие зимние дни скраши
вались её присутствием, беседой, помо
щью.

С супругами Коноваловыми мы знакомы 
очень давно, жили раньше в соседях. Её 
муж, Валерий Михайлович, трудолюби
вый, интересный собеседник, знающий

лагает чикоянам поучаствовать во всерос
сийских акциях и конкурсах:

Флешмоб #ОКНАРоссии
К 12 июня сделайте рисунок или поздравле

ние с Днём России, приклеив его на окно, 
затем сфотографируйте и выложите в соц
сети с хештегом акции #ОКНАРоссии. 
Макеты трафаретов можно скачать на офи
циальном сайте РДШ и на сервисе Яндекс. 
Коллекции. Особенное внимание при прове
дении флешмоба уделяется оформлению 
окон при участии всей семьи -  братьев и 
сестёр, бабушек и дедушек, родителей.

Вызов 
«Русские Рифмы»

С 1 по 12 июня пользователи социальных 
сетей записывают и размещают на своих 
страницах видео, на которых они читают 
стихи или отрывки из знаменитых произве
дений отечественных классиков, и публи
куют с хэштэгом #РусскиеРифмы. Участнику 
также необходимо передать эстафету троим 
друзьям, отметив их аккаунты.

Флешмоб «Флаги России.
12 июня»

Непосредственно в День России гражданам 
предлагается разместить на фасадах, 
окнах, балконах административных зданий 
и жилых домов государственный флаг 
России.

Общероссийское 
исполнение Гимна

12 июня в 12 часов дня всем жителям рай
она предлагаем выйти на улицу и у своих 
домов исполнить гимн России. Исполнение 
гимна вы можете записать на видео и опуб
ликовать в социальных сетях с хэштегом 
#МыРоссия.

Кроме того чикояне смогут поучаствовать и 
в других всероссийских акциях и конкурсах:

Конкурс семейных рисунков 
«Мы -  это Россия.
Наши традиции»

С 1 по 12 июня необходимо выложить на 
своей странице в социальных сетях 
(Вконтакте или Instagram) рисунок, поставив

хештег #МыБудущееРоссии. По итогам кон
курса будут определены победители в номи
нациях «Самая необычная традиция», 
«Самая популярная традиция», «Забытые 
традиции» и т.д. Семья, набравшая наи
большее количество голосов пользовате
лей, получит фамильный сервиз.

Флешмоб 
«Будущее России»

С 1 по 12 июня необходимо записать и 
опубликовать видеоролик, в котором ребё
нок отвечает на вопрос: «Что я сделаю для 
России, когда вырасту?».

Неделя 
«Познавай Россию!»

С 8 по 14 июня в сообществе «Большая 
перемена» школьники смогут совершить 
онлайн-путешествие по территории страны, 
познакомиться с самыми необыкновенными 
достопримечательностями, известными 
людьми, культурой и традициями народов.

Акция «Испеки пирог 
и скажи спасибо».

К 12 июня в соцсетях запущена акция: 
подари пирог собственной выпечки тем, кого 
хочешь поблагодарить, и скажи «спасибо». 
На пироге размещается маленький флажок 
триколор. Фото публикуются с хештегом 
#СпасибоРодина.

ДЕНЬ РОССИИ -  это один из самых важ
ных праздников для гражданина нашей 
страны. Ведь он способствует поддержанию 
патриотического духа среди граждан, объ
единяет их в едином порыве, культивирует 
гордость за свою страну и уважение к её 
богатой истории. И пусть в этот день мы 
должны оставаться дома, но празднование 
состоится.

Подготовила Диана Иванова.

О людях хороших
строительное дело. В октябре по моей 
просьбе он поднял пол в комнате мужа, 
заменил тротуар от калитки до крыльца 
(доски были старые, прогнившие, опасно 
было ходить).

Валерий Михайлович часто вспоминает 
удивительное время, когда перед 
«Золотой соткой» мы ходили по фазен
дам отличившихся чикоян: он снимал 
хороший урожай и много красивых цветов 
на камеру, я писала статьи, а фотографии 
размещали на стендах. У него осталась 
мечта: пройти снова, по пришествие 10 
лет, и заснять урожаи у новых хозяев этих 
домов.

Но, увы, время идёт, жизнь изменилась и 
то, что было, не вернуть. А свирепствую
щий коронавирус внёс свои коррективы в 
нашу жизнь, нарушил многие планы. 
Теперь же надо надеяться, что только 
дружба и поддержка друг друга поможет 
нам выжить.

Спасибо, дорогие наши люди! Поздрав
ляю Надежду Николаевну с прошедшим 
праздником -  Днём социального работни
ка. Желаю вам и всей вашей семье креп
кого здоровья, счастья, оптимизма и бла
гополучия.

В. Давыдова, Л.Давыдов.

Конкурсный отбор 
на предоставление грантов

Министерством сельского хозяйства 
Забайкальского края объявлен конкурсный отбор 
на предоставление грантов в форме субсидии на 
развитие материально-технической базы сельско
хозяйственных потребительских кооперативов.

Приём заявок на участие в конкурсном отборе 
начинается 17 июня и продлится до 30 июня 
текущего года.
Дополнительную информацию можно узнать в 
отделе по развитию сельскохозяйственного про
изводства на территории сельских поселений 
администрации МР «Красночикойский район».

1  Г * онп
Виктор Гл а д к и х

Мой край, моя сторонка

Синева. Синева. Синева.
Без конца и без края.
Голубые леса, тишина... 
Подснежники светлого мая.

И запах черёмухи белой 
Поутру в деревне стоит.
И песенка вьюги отпетой 
Куда-то на север летит.

Первая пашня на всходе 
Зелень степенно сочит.
Работа идёт в огороде,
Солнышко нежно светит.

Змейкою вьётся дорога 
По горке высокой, крутой. 
Мальчишки устали немного 
За тёплой гоняясь весной.

Топится банька под вечер,
Дымок распушив над собой.
И вдруг появившийся ветер 
Тихонько плывёт над землёй.

Легонечко месяц ложится 
На крышу напротив избы.
И что-то прекрасное снится 
В сердце идущей весны.

Люблю тебя, моя сторонка. 
Твои леса, твои луга.
Когда разносится не звонко 
Пение птиц из ивняка.

Люблю тайги обвороженье, 
Громады скал, дремучий сон, 
Её обителей гуденье 
И ветром принесённый стон.

Люблю осиновые грусти, 
Которых полно, как песка.
И рек разлившиеся устья,
Где тонет длинная тоска.

Люблю, когда благоухает 
Багул по грядам голубым, 
Когда берёза оживает, 
Нарядом хвастаясь своим.

Когда цветь радуги с востока 
Дугу опишет в синеве,
И первой ласточкой с далёка 
Гром разлетится по тайге.

с. Барахоево.
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ЭТО ВСЁ ОНА, МОЯ РОССИЯ!

Сбережём богатства?
Наш народ многим обязан лесу.

Лес с давних времён считался свя
щенным в различны х религиях. 
Охраняли его зачастую просто 
люди, которые жили поблизости и 
пользовались его ресурсами. Ведь 
это щедрый подарок природы и его 
необходимо сберечь.

В НАШЕ время охрана леса от зло
умышленников и пожаров - основная 
обязанность лесника. Несомненно, та
кая работа подразумевает под собой 
определённые трудности и даже опас
ности. В Красночикойском лесничестве 
работают 53 человека, в том числе 22 
инспектора, которые наделены конт
рольно-надзорными функциями.

На 1 июня 2020 года нашими специа
листами проведено более 360 прове
рок. При осуществлении лесной охра
ны, в соответствии с КоАП РФ, возбуж
дено 43 дела об административном 
правонарушении. Совместно с сотруд
никами РОВД выявлено 12 самоволь
ных порубок в объёме более 2000 кубо
метров, ущерб составил более 15млн. 
руб. В том числе 6 самовольных пору
бок совершено местными жителями 
объёмом более 40 кубометров, ущерб 
составил около 300 тысяч рублей.

Лесничество в данное время проводит 
подготовку участков для заготовки дре
весины местным населением в целях 
строительства и отопления. В текущем 
году уже заключено 1134 договора 
купли-продажи лесных насаждений для 
нужд местного населения в объёме 
31295 кубометров.

На территории Красночикойского лес
ничества в текущем году зарегистриро
вано 18 лесных пожаров, общая пло
щадь ликвидированных лесных возго
раний составила более 1600 га, а затра
ты на тушение - более 1,3 млн. руб. 12 
лесных пожаров возникло из-за несанк
ционированных и бесконтрольных вы
жиганий земель сельхозназначения, 
которые заросли хвойным молодняком, 
а от земель лесного фонда противопо
жарными барьерами не были отделе
ны, что способствовало переходу огня в 
лесной фонд.

В некоторых местах на землях сельхо
зназначения жители района производят

заготовку древесины, в связи с этим 
происходит захламление порубочными 
остатками, тем самым наносится вред 
земле как экологической системе. 
Захламление земель происходит из-за 
халатности, безответственности и бес
культурья отдельных граждан. Кроме 
того, порубочные остатки являются 
пищей для огня, что представляет осо
бую опасность.

Ещё одна большая проблема -  несанк
ционированные свалки, как в лесном 
фонде, так и на землях к нему приле
гающих. Ни для кого не секрет, что прак
тически любая лесная дорожка или тро
пинка, по которой способен проехать 
небольшой грузовик, заканчивается 
кучей мусора. Ругаем «кого-то там», 
переводим «стрелки» на соседей, гово
рим про экологию, а бумажки бросаем 
на землю...

Важнейшей чертой правильного веде
ния лесного хозяйства является обес
печение постоянства пользования ле
сом. Из этого следует, что при лесо
устройстве план рубок всегда дополнен 
планом лесовосстановления (активная 
(с помощью человека) форма лесово
зобновления на лесных землях). В теку
щем году по Красночикойскому лесни
честву выполнены лесовосстановитель
ные работы на площади 177 га (всего 
запланировано - 1523 га), в том числе 
проведены посадки лесных культур на 
площади 165 га.

Чтобы достичь успеха в нашей работе, 
необходимо обладать терпением, жи
вым умом и философским взглядом на 
мир. У нас никогда не бывает рутинных 
будней. Как природа многообразна и 
переменчива, так и в нашей работе 
бывают разные ситуации.

Н. Власова, 
начальник Красночикойского 

лесничества.

Анна ТИТОВА
Моя Россия

Моя Россия разная,
Ухожена ли грязная,
Но она моя.
Убить её пытаются и очернить стараются 
Злобы не тая.
Порой она жестокая,
С бандитскими пороками,
Но она моя.
Я от неё зависима,
Жизнь без неё не мыслю я,
Она моя... моя!
Я с нею неразлучная,
Страны не надо лучше мне,
Она страна моя.
Любить её обязана,
С ней пуповиной связана,
Россия -  Мать моя.

Матрёна МИХАЙЛОВА
Берёза

Стоит береза, одиноко 
Склонив вершину над водой.
Она серёжки, будто слёзы,
Теряла в бездне голубой.

Её глаза чернее ночи,
Давно заплывшие корой,
Кидали взгляды многократно 
На эти дали за рекой.

Но что манило ту берёзу?
За что пропитана виной?
Она роняла свои слезы,
Теряя силу и покой.

Светлана МИХАЙЛОВА 
Мост подвесной

Над Чикоем-рекой
По дороге в Кочён
Висит мост подвесной -
Наша жизнь и покой.
А по тому мосту
Возят сено, дрова.
Позабыли ведь все
Как недавно совсем,
Кто на лодке дрожал,
Кто по льдинам скакал.
Ведь когда-то давно
Рядом плавал паром...
Но кому помешал?
Я не знаю -  ушёл.
Может также сейчас
Тот паром бы стоял,
И паромщик рукой
«Проезжай» всем махал.
Берегите друзья
Этот мост дорогой,
То наступит пора -
Не доедем домой. .с. Архангельское.

ВНИМАНИЕ!

Администрация МР «Красночикойский район» сообщает: 
информацию о рекомендуемом оборудовании для качественного приёма цифро

вого эфирного телевещания в населённых пунктах, расположенных в зоне охвата 
цифрового сигнала, а также об оборудовании самостоятельного производства и 
проблемах, связанных с приёмом сигнала на данном оборудовании, можно узнать 
на интернет-портале чикой.забайкальскийкрай.рф или получить в администра
циях сельских поселений.
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Поэтический клуб 
«Живой родник» 

Виктор МОТОРИН
Соснячок здесь зелёною щёткой, 
Вместо хлеба, красиво взошёл.
Сеет ветер сосняк сей в охотку,
Люди ж, очи потупили в дол...
Я стою в заколдованном месте, 
Убегающих в сумрак годов - 
Это старых дорог перекрестье,
Где свежа ещё поступь отцов. 
Пойдёшь прямо -  придёшь на погост. 
Путь туда всем и прост, и не прост.
Та -  направо, на мельницу шла... 
Старый мельник, бывало весёлый, 
Угощал нас по горсти помолу 
(Добрый мельник свои знал дела). 
Возле мельницы рябчики жили, 
Черемошники ряслыми были,
Да шиповники -  корм глухарям.
Этим всем и питался я сам.
Ах! Какие же эти места!
Правда, мельницы старой уж нету,
Но берёзок и ив нагота,
Всё струится божественным светом.

Анна ФАДЕЕВА
Живу, любуюсь я тобой

Живу, любуюсь я тобой,
Мой край, российская глубинка.
Где каждый кустик мне родной, 
Знакома каждая былинка.

Тропинки каждой поворот 
Знаком до боли, с давних пор.
В реке лихой водоворот,
Крутой, песчаный косогор.

И сосен звон, и шум дождя,
И журавлей летящих клин,
Как можно не любить тебя?
Мой край, ведь ты такой один.

Стеной вдали зелёный лес,
И неприступность синих гор.
Пью синеву твоих небес,
Вдыхаю грудью всей простор.

И утра раннего роса,
И вечеров июльских зной.
Твоя безумная краса 
Повсюду следует за мной.

И сколько лет уже живу,
И сколь еще дано мне жить,
Я восхищаюся тобой,
И буду я тебя любить.

Родной до глубины души,
Мой край, ты дорог мне один.
Несу свою любовь к тебе 
Я с юных лет и до седин.

ЭТО ВСЁ ОНА, МОЯ РОССИЯ!

От церковно-приходской 
до средней школы

С 1904 года и до революции в селе 
Верхний Шергольджин при церкви была 
церковно-приходская двуклассная шко
ла, где преподавателями были поп и 
учитель. В школе было две классные 
комнаты, и недалеко от здания распола
гался небольшой амбар для хозяйствен
ных нужд. В советское время это была 
начальная школа. Работал с 1-4 класса
ми сначала один учитель, позже из дру
гих районов приехали сюда два учителя, 
которые вели по 2 класса. После пере
хода на всеобщее семилетнее образо
вание в 50-60 годы к зданию пристроили 
небольшой дом с восточной стороны: 
три классные комнаты, учительская, 
коридор. Помещение отапливали дрова
ми. Уроки труда велись в амбаре с пли
той.

Ученики 5-7 класс с харчами на неде
лю в котомках из мешковины шли пеш
ком из Бурсомона, Среднего Шергольд- 
жина, Котыя, Маргентуя, Тулхутуя, Под
бора, жили в семьях друзей и знакомых 
Верхнего Шергольджина.

5-7 классы учились в первую смену, а 
начальные - после обеда. Интернат 
соорудили в маленьком помещении 
(теперь здание администрации). В 
одной комнате жили девочки, в другой - 
мальчики. На кухне, на кирпичной плите, 
кипятили воду, еду дети варили сами из 
принесённых из дома продуктов. В нача
ле сентября всем выдавали матрасовки, 
наволочки. Мы бежали на соседнее 
пшеничное поле, набивали их соломой, 
зашивали и спали на деревянных топча
нах. Вскоре появились железные крова
ти, матрацы и подушки.

Шло время, и началось строительство 
здания новой семилетней школы, кото
рое запустили в 1966 году. В новой 
школе было шесть классных комнат, 
учительская, коридор. В четырёх комна
тах проводились занятия для 5-7 клас
сов с утра, а для начальных классов - с 
обеда. Также были отдельные кабинеты 
для уроков труда и физики, уроки физ
культуры в холодное время года прово
дили прямо в коридоре школы. В углу 
коридора располагался небольшой 
буфет, где через окошко продавали чай 
и выпечку.

В здание старой школы переместили 
интернат, а через дорогу построили сто
ловую для приезжих детей. Однако 
места было мало, поэтому было решено 
возвести недалеко ещё одно здание с 
печным отоплением, там в трёх комна
тах стали жить девочки, а мальчики 
остались в помещении старой школы.

Вместе с ростом количества учеников 
росла и школа. Для уроков труда в ста 
метрах от школы построили отдельное

двухкомнатное здание. Затем добились 
строительства спортзала и столовой. 
Теперь дети были обеспечены полно
ценным горячим питанием, а также 
наладили подвоз ребят.

Ещё много преобразований претерпе
ла школа: переход на восьмилетнее 
образование позволил обучать всех 
детей в одну смену, а с переходом на 
девятилетнее образование в школе 
появилась котельная. Все здания были 
подключены к школьной котельной, кир
пичные печи разобрали, и в классах 
стало свободнее.

Из церкви сделали сельский клуб, куда 
постоянно собиралась население на 
просмотр фильмов. Со временем 
построили и новое здание для клуба, а 
старую церковь разобрали и распилили 
на дрова, хотя брёвна были как новые, 
фундамент хороший.

Позже на всех центральных усадьбах 
колхозов района были оборудованы 
средние школы. Мы стали доказывать 
необходимость такой школы у нас, что
бы готовить кадры для своего колхоза: 
девушки -  операторы машинного дое
ния, юноши -  механизаторы. И мы свое
го добились. После закрытия интерната 
его помещения были переделаны в 
классные комнаты.

Вот так появилась в селе средняя 
школа, состоящая из несколько отдель
но стоящих зданий и туалетом на улице. 
В то время все эти здания пристроить к 
школе было невозможно, так как неда
леко стояли клуб, детский сад и котель
ная. Все здания строились колхозом без 
проекта и финансирования. Сейчас же 
школа работает благодаря пониманию 
районного и краевого руководства, хотя 
население уменьшается из-за массово
го отъезда молодых.

Полвека уже ученики и персонал со 
швабрами и вёдрами продолжают 
бегать от одного здания к другому. 
Кроме того население недовольно, что 
огородили школу и тем самым перегоро
дили дорогу к русскому кладбищу, хотя 
ворота с обеих сторон есть. Если 
построить школу, эта проблема отпадёт 
сама собой, как и многие другие.

Бурсомон и Верхний Шергольджин -  
единственные сёла в нашем районе, где 
компактно проживает бурятское населе
ние, которому нужны знания родного 
языка и культура. Мы за строительство 
новой современной школы со всеми 
удобствами!

3. Цыренова,
пенсионерка.
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Большой выбор цвета 

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

Тел. 89144336098.

Спутниковое ТВ МТС
Антикризисные цены - 

комплект оборудования от 2990 руб.
С интернетом - от 2990 руб.

Агент МТС в Красночикойском районе: 
89145017220.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! радостной, счастливой и никогда не 
смей болеть. Здоровья, сил и опти
мизма, пускай Господь тебе даёт, 
чтоб долго наслаждаться жизнью и 
радостно смотреть вперёд!

Твоя семья.

С юбилеем - дорогого папу, дедушку 
Богдана Павловича 

Калистратова!
Желаем счастья, крепкого здоровья.

Родные.

С 60-летием дорогого мужа, отца, 
дедушку, брата 

Михаила Егоровича 
Михайлова!

Наши годы птицами летят, след 
неистребимый оставляя. Вот тебе 
уже и шестьдесят, от души тебя мы 
поздравляем. Пусть тебя во всех 
путях твоих охраняет свет родного 
дома, радует внимание родных, ува
женье близких и знакомых. И, навер
но, нет дороже слов, чем слова люб
ви в минуты эти: будь всегда удач
лив и здоров, до ста лет живи на 
белом свете!

С любовью семьи 
Михайловых и Савкиных.

с.Урлук, Красный Чикой.

С юбилеем - 
Валентину Никифоровну 

Шешукову!
Все эти годы шла ты прямо, в ладу 

с людьми и совестью. Ты наша ба
бушка и мама, наш образец духовно
сти. И добротою согревая, теплом и 
мудростью делясь, ты помогала 
нам, родная, по жизни много-много 
раз. Хотим сказать тебе спасибо за 
то, что ты такая есть. Будь жизне

С днём рождения - 
любимого сына, внука 
Артёма Бурьянова!

Желаем всяческих успехов, веселья,
радости и смеха, желаем доброго
согласья, здоровья крепкого и
счастья! _Папа, мама,

дедушка, бабушка.

С юбилеем 
Марию Ивановну 

Фадееву!
Хоть прожито уже немало, тебя 

родней и ближе нет. Ты мамочка 
наша родная, ты лучик наш, наш 
яркий свет. Здоровья, милая, поболь
ше, будь с нами долгие года. Пусть 
каждый день сияет в небе твоя 
счастливая звезда!

Семья Непомнящих. 
***

С юбилеем - нашу любимую бабулю 
Марию Ивановну 

Фадееву!
Восемьдесят отмечаешь, наша 

бабушка родная. Счастья, крепкого 
здоровья в юбилей тебе желаем. 
Всем дари свои улыбки, будь весёлой, 
заводной, понимающей и мудрой, 
самой лучшей и родной.

Семья Цукановых.

Режим работы библиотеки
МУК «Межпоселенческая центральная библиотека» обращает ваше внимание, 

что библиотеки района работают в режиме ограничительных мероприятий. 
Старшеклассники могут приходить и подписывать обходные листы, соблюдая все 
санитарно-гигиенические правила: обязательно наличие маски и перчаток, 
соблюдение 1,5 метрового интервала между посетителями.

Книги для летнего чтения детям младшего и среднего школьного возраста могут 
брать в библиотеке только родители или законные представители, так же соблю
дая все вышеуказанные санитарно-гигиенические правила.

Решение принято на очередном заседании ситуационного штаба по профилак
тике и недопущению распространения особо опасных инфекционных заболева
ний на территории Красночикойского района.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Большой выбор цвета 

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

Тел.89144336098.

Спутниковое ТВ МТС
Антикризисные цены - комплект обору

дования от 2990 руб.
С интернетом - от 2990 руб.

Агент МТС с Красночикойском районе: 
89145017220.

Предлагаем услуги 
ЭКСКАВАТОРА+ САМОСВАЛА

КОПАЕМ: траншеи, ямы для туалета; пла
нирование под строительство, выгребные 

ямы под ключ.
ПРОДАЁМ качественные ж/б кольцап для 
выгребных ям, изготовленные на про
фессиональном уровне.

Тел. 89144310001.

ПРИЕМ ВРАЧА ОФТАЛЬМОЛОГА
21, 22, 23, 24 июня-
«Цетра Охраны Зрения» 
по ул. Первомайская, 97

- Современные методы диагностики;
- контактная и очковая коррекция;
- готовые очки, оправы, контактные линзы 

и аксессуары.
Предварительная запись по

тел. 8 924 5777510.

Извещения
«Администрация сельского поселения 

«Красночикойское» сообщает о приёме заявле
ний на заключение договора на аренду земель
ного участка из земель населённых пунктов для 
индивидуального жилищного строительства, 
расположенного по адресу: Забайкальский край, 
Красночикойский район, с Красный Чикой, ул. 
Хлуднева, 31; площадью 0,20 га.

Приём заявлений осуществляется в течение 30 
дней со дня опубликования извещения «О наме
рении участвовать в аукционе по продаже з/у 
администрацией сельского поселения «Красно
чикойское», с. Красный Чикой, ул. Советская, 11, 
контактный телефон: 8 (30230) 2-15-59».

Администрация муниципального района 
«Красночикойский район» сообщает о предо
ставлении в аренду земельного участка для 
сельскохозяйственного производства из земель 
сельскохозяйственного назначения:

- площадью 1835740 кв.м., местоположение: 
Забайкальский край, Красночикойский район, 
кадастровый номер 75:10:540101:468.

В течение 30 дней с момента опубликования 
настоящего извещения граждане и юридические 
лица, заинтересованные в предоставлении дан
ного земельного участка, имеют право подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды настоя
щего земельного участка по адресу: Забайкаль
ский край, Красночикойский район, с. Красный 
Чикой, ул. Первомайская, 59, контактный теле
фон 2-12-14, pochta@chikoy.e-zab.ru.

УСЛУГИ МИКСЕРА
ДОСТАВКА ГОТОВОГО

БЕТОНА
Тел.89144700950
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Реклама
АССОЦИАЦИЯ «ТАКСИСТ»

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

ЕЖЕДНЕВНО
Черемхово - Чита; Урлук - Чита; Большая Речка - Чита.

Выезд с 7 до 8 часов.
РАННИЙ РЕЙС: Красный Чикой - Чита - Красный Чикой 

(выезд в 6 час. утра).
Сбор, доставка пассажиров и багажа по адресам.

Детям до 5 лет - скидка 50%. Цена билета 1500 руб. 
ДИСПЕТЧЕР В ЧИТЕ: тел.: 89141490330.

Красный Чикой - П-Забайкальский с 13 до 14 час. 
П-Забайкальский - Красный Чикой с 17 до 18 час. 

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

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

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

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

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

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

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

Выезд в 8 час.утра.

Продаются:
земельный участок пл. 3256 кв.м 

для ЛПХ по адресу: ул. Пионерская, 
17-в (рядом река Делентуй).
Тел. 89145051206.

квартира с земельным участком в 
с. Красный Чикой, пл. 16,53 кв.м, пл. 
з/у 86 кв.м, на участке есть баня, 
сарай. Документы в порядке. Цена 
300 т.р. Разумный торг реальным 
покупателям. Тел. 89242759989.

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

Услуги
Шиномонтаж, балансировка, 

замена масел ДВС и КПП, замена 
колодок, деталей подвески и ДВС, 
кузовной ремонт, сварочные рабо
ты. Ж/б кольца, услуги миниэкскава- 
тора, самосвала, ул. Партизанская, 
26. Тел. 89144870207.

ГАЗ-53Б; мотоцикл «Юпитер». 
Тел. 89145194518.

Откачка выгребных ям.
Тел. 89144475058.

рассада капусты разных сортов. 
Доставка. Тел. 89145166397.

Куплю

Утерянный паспорт на имя 
Климова Вячеслава Тадэушевича 
считать недействительным.

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

В торговое предприятие требуется 
бухгалтер, возможен неполный 
день. Тел. 89145103862.

ТАКСИ в г. Улан-Удэ
каждую среду и пятницу (туда и обратно),

из Красного Чикоя - в 5 час.; 
из Улан-Удэ - в 17 час.

Сбор и доставка пассажиров по адресам.
Тел.: 89141456281; 89247016929.

ТАКСИ «КОМФОРТ»
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РЕЙСЫ 

КРАСНЫЙ ЧИКОЙ - УЛАН-УДЭ.
Из Красного Чикоя - в 5 час., 

из Улан-Удэ - в 16 час.
Проезд 1000 руб.

Сбор и доставка по адресам.

Тел.: 89141273729; 89248149000; 
89141488080.

Детям до 5 лет - скидка 50%. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РЕЙС: 

суббота: Улан-Удэ -Красный Чикой- Альбитуй, 
выезд в 8 утра 

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

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

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

заборов, лестниц, любые металлоконструкции, работа 
с полипропиленом, заливка бетона, укладка тротуар
ной плитки. Работаем по договорам. Выезд по району.

Тел.: 89144667517; 89141314146;
89242784582; 2-24-84.

Выражаем глубокое соболезнование нашему дяде 
Иванову Николаю Яковлевичу, сёстрам Лене, Ире, 
Наташе, всем родным и близким в связи со смертью 
дорогой жены, любимой мамы, тёти, бабушки, праба
бушки

ИВАНОВОЙ Галины Николаевны.
Юля, Рома. г. Чита

Глубоко скорбим в связи с безвременной кончиной 
после тяжёлой, продолжительной болезни нашей до
рогой сватьи

ИВАНОВОЙ Галины Николаевны.
Выражаем искренние соболезнования Николаю 

Яковлевичу, Елене, Ирине, Наталье, их семьям, род
ным и близким. Память о Галине Николаевне навсегда 
будет в наших сердцах.

Лариса, Сергей, Эля, Вика.
г. Краснодар.

Выражаем глубокое соболезнование Бугринской 
Елене Николаевне, всем родным и близким по поводу 
смерти дорогого человека - мамы

ИВАНОВОЙ Галины Николаевны.
Скорбим. Держитесь.

Твои одноклассники.
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