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Лела лесные 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ
г. Чита

от 31.07.2020 г. №1330

Об установлении срока заготовки 
кедрового ореха в 2020 г.

В соответствии со статьями 11, 35, 83 Лесного Кодекса 
Российской Федерации от 04 декабря 2006 года № 200-ФЗ, стать
ёй 5 Закона Забайкальского края от 16 октября 2008 года № 59- 
ЗЗК, в целях упорядочения заготовки кедрового ореха на террито
рии Забайкальского края в 2020 году и организации охраны и конт
роля приказываю:

1.Установить срок заготовки кедрового ореха на территории 
земель лесного фонда Забайкальского края в 2020 году с 01 сен
тября.

2.Исполняющему обязанности директора ГКУ "Управление лес
ничествами Забайкальского края" (А.Н. Денисов) организовать 
систематическую проверку соблюдения Правил пожарной без
опасности в лесах Российской Федерации, порядка заготовки 
гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора ими лекарствен
ных растений для собственных нужд при заготовке орехов граж
данами для собственных нужд.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника управления лесопользования Е.С. Кеня.

И.о. министра природных ресурсов 
Забайкальского края С.И.Немков.

Выборы 2020

В районный Совет
Избирательная комиссия

сообщает, что 7 августа 2020 г. зарегистрированы кандидаты в 
депутаты Совета МР «Красночикойский район» 7 созыва Артём 
Иольевич Сенотрусов, Светлана Викторовна Родионова, выдви
нутые Красночикойским местным отделением Забайкальского 
отделения партии «Единая Россия», Анаталоий Михайлович 
Карпов, выдвинутый Красночикойским отделением политической 
партии «Коммунистическая партия РФ», Сергей Петрович 
Каширцев, выдвинутый Забайкальским региональным отделени
ем политической партии ЛДПР, Николай Васильевич Сидоров, 
самовыдвиженец.

Кандидаты в депутаты
Муниципальная избирательная комиссия сельского посе

ления «Малоархангельское» 6 августа 2020 года приняла 
решение о регистрации кандидатов в депутаты Совета 
сельского поселения «Малоархангельское».
Местное отделение политической партии «Единая Россия» 

выдвинуло социального работника ГУСО ККЦСОН 
«Черёмушки» Ирину Николаевну Казыкину, временно не 
работающего Сергея Николаевича Кузнецова, педагога 
МОУ «Малоархангельская СОШ» Наталью Владимировну 
Сутурину, директора МОУ «Малоархангельская СОШ» 
Ирину Юрьевну Вакуленко, пенсионера Александра 
Владимировича Уколова, специалиста УФПС Забайкаль
ского края АО «Почта России» Ирину Николаевну Захарову, 
старшего воспитателя детского сада «Радуга» Марину 
Михайловну Пятых, пенсионера Сергея Михайловича 
Зарубина.

Политическая партия ЛДПР выдвинула на должность кан
дидата в депутаты Совета сельского поселения «Мало
архангельское» специалиста ГКУ Краевого центра занято
сти населения Виктора Александровича Лоскутникова.
Муниципальная избирательная комиссия сельского посе

ления «Малоархангельское» на основании части 2 статьи 
49 Закона Забайкальского края «О муниципальных выборах 
в Забайкальском крае» направила в соответствующие орга
ны представления о проверке достоверности сведений, 
представленных о себе кандидатами.

Данные, поступившие из соответствующих органов, под
тверждают достоверность этих сведений.

Муниципальная избирательная комиссия сельского посе
ления «Большереченское» 4 августа 2020 года зарегистри
ровала кандидатов в депутаты Совета сельского поселения 
«Большереченское», выдвинутых местным отделением 
ВПП «Единая Россия»: акушерку Большереченской СВА 
Ольгу Александровну Елистратову; воспитателя Больше
реченской СОШ Оксану Петровну Нагаеву; младшего вос
питателя детского сада «Родничок» Анну Андреевну 
Одинцову; временно безработного Сергея Ильича 
Арефьева; учителя Большереченской СОШ Анну 
Владимировну Брылёву; участкового терапевта 
Большереченской СВА Юлию Сергеевну Сандалову; пен
сионера Александра Ивановича Шайдурова; временно без
работного Виктора Васильевича Нагаева.

В порядке самовыдвижения комиссия зарегистрировала 
кандидатом в депутаты Совета сельского поселения 
«Большереченское» начальника ОПС-почта России 
Наталью Ивановну Мухамадзянову; водителя ГУ «Забайкал 
Пожспас» Юрия Петровича Титова.

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.



Актуальное интервью

Заботы главы района
И снова мы задаем вопросы главе района А.Т.Грешилову. 

Сейчас самый злободневный вопрос -  подготовка района к 
осенне-зимнему периоду. В каком состоянии эта работа у 
нас сегодня?
А.Т.Грешилов:

- Сегодня существует такой порядок: подрядчик составляет
проектно-сметную документацию 
на ремонт одного или нескольких 
объектов. Чтобы не было никаких 
несоответствий, все эти докумен
ты должны пройти независимую 
государственную экспертизу. 
Только потом будет финансирова
ние, при условии, что мы убедили 
краевые власти в необходимости 
этого финансирования. Мы убеди
ли. С апреля пробиваем эксперти
зы, нашли даже 1,5 млн рублей 
внебюджетных средств, чтобы ее 

оплатить. Но делается все очень медленно.
Надеемся, что буквально на днях результаты экспертизы мы 

получим, край подтвердит нам финансирование и можно будет 
приступать к работе. Объем работ большой -  32 объекта на 
сумму более 120 млн рублей.

- Что по сотовой связи?
- Занимаемся этим вопросом практически ежедневно. Но, судя 

по всему, наконец-то подходим к логическому концу. К сожале
нию, «Ростелеком» значительно поднял цены на услуги связи, 
теперь мы сможем обеспечить сотовой связью всего три села, 
вместо четырех: Жиндо, Этытэй и Байхор. Если верить компа
нии, то мы уже на этой неделе должны подписать соглашение и 
начнем работать.

- В прошлом году, Вы говорили, что ремонт дороги Баляга
-  Ямаровка тормозится из-за того, что Угольный разрез 
почему-то задерживает обещанное финансирование. 
Сдвинулось ли что-то в этом вопросе?

- Нет. Угольный разрез по-прежнему подтверждает готовность 
сотрудничать, но реальных шагов в этом направлении не дела-

- По радио Чикой FM прошла информация о том, что реор
ганизация района в округ не состоялась потому, что адми
нистрация района вовремя не подготовила необходимые 
документы.

- Это не правда. Документы в Законодательное собрание 
Забайкальского края были сданы вовремя. Но фракции ЛДПР и 
КПРФ были против того, чтобы в нашем районе прошла реорга
низация. Они исключили из списка наш район, еще на стадии 
обсуждения повестки.

И раз уж мы заговорили об информации, которая идет по 
местному радио, сразу отвечу на вопрос о свалке. Информация
о бездеятельности администрации так же недостоверна. На 
этой неделе мы подписываем договор с Экополигоном, они 
будут работать с одним участком свалки, который у них в арен
де, а всю остальную площадь свалки будем рекультивировать 
мы, это наши полномочия. Экополигон так же будет по всем

существующим правилам готовить новую площадку для склади
рования ТБО, где они в последующем и будут с этими отходами 
работать. Олерон будет возить, а Экополигон -  складировать 
мусор. Кроме того, недавно мы на совещании определили уча
сток, куда можно будет за определенную плату самим вывезти 
отходы и мусор из огородов -  ботву, шлак, мелкие щепки...

- Обрисуйте, пожалуйста, сегодняшнее положение в селах 
Мензинского поселения.
- Там сегодня уничтожено все свинопоголовье во всех трех 

селах, 1054 головы было утилизировано плюс 157 павших. 
Большую работу там вел КГУ «Забайкалье», так как у них есть 
вся необходимая техника. Люди копали траншеи, возили брев
на и т.д. Очень большая нагрузка легла на плечи главы сельско
го поселения «Мензинское». 3678 килограммов мяса люди 
отдали из холодильников. Очень большой ущерб получился, но 
документы для возмещения ущерба готовятся.

Кроме того, там были сожжены все полы из стаек, где содер
жалось свинопоголовье.

На сегодняшний день (разговор состоялся в пятницу 7 авгу
ста) Менза отрезана от района большой водой, проезда туда 
нет. На следующей неделе, если вода не спадет, продукты и 
ГСМ будем забрасывать туда вертолетом.

- О чем еще болит голова у главы района?
- В районе идет подготовка к выборам. В сентябре мы будем 

избирать девять глав сельских поселений и депутатов в Советы 
сельских поселений. К сожалению, в некоторых селах пришлось 
людей настоятельно уговаривать выставить свою кандидату
ру...

Идет усиленная подготовка школ к новому учебному году. Мы 
нашли более пяти млн рублей внебюджетных средств на мел
кий и средний ремонт. Спасибо коллективам школ, родителям, 
которые все делали сами, мы только подвозили материалы...

Подготовила О.Беломестнова

Выборы 2020

Кандидаты зарегистрированы
Муниципальная избирательная комиссия сельского поселе

ния «Конкинское» 6 августа 2020 года зарегистрировала канди
датов в депутаты Совета сельского поселения «Конкинское» 
выдвинутых местным отделением ВПП «Единая Россия»:про- 
давца ИП «Алексеева А.Н.» Альбину Николаевну Алексееву; 
пенсионера Сергея Павловича Герасимова; бухгалтера 
Конкинской ООШ Екатерину Николаевну Горчакову; директора 
Конкинской ООШ Татьяну Ивановну Горчакову; пенсионерку 
Любовь Антоновну Дубинину; воспитателя ДОУ при МОУ 
«Конкинской ООШ» Ирину Александровну Иванову; пенсионер
ку Веру Александровну Федорову; пенсионера Сергея 
Ивановича Чиркова;

Кандидата на должность Главы сельского поселения 
«Конкинское» главу администрации сельского посления 
«Конкинское» Альбину Николаевну Гайворонскую.

В порядке самовыдвижения выдвинуты в кандидаты депута
тов Совета сельского поселения «Конкинское» учителя 
Конкинской ООШ Валентину Иннокентьевну Карбушеву, вре
менно неработающую Тамару Владимировну Карпову.
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Новости культуры

В необычных условиях

Эх, какой бы мог быть праздник в нашем районе 7 июня, 
на Троицу, если бы не этот вирус...тут тебе и 
«Семейская круговая», тут тебе и 350 лет Красному 
Чикою. Гости ото всюду, наряды цветные яркие, песни 
да пляски, мастера-рукодельники свое искусство показы
вают, самовары шумят, медовуха льется... Благодать!

Первое время еще мечтали, что отменят праздник, 
перенесут на будущий год и будет у  нас... Нет, не отме
нили, перенесли на 21 августа, решили в режиме онлайн 
проводить. А какие планы были, какие задумки!

Но, что делать, стали перестраиваться. А когда из 
Читы Положение о фестивале пришло, непосредственно 
к работе вплотную подошли. Работы было много, нер
вов и времени потрачено еще больше. Мы попросили 
директора МУК МКДЦ О. Г. Некрасову рассказать о подго
товке к Семейской круговой.

валя. Здесь должны использоваться материалы Национального 
парка «Чикой» с нашей уникальной природой, а также записаны 
две огромные интереснейшие экскурсии по музеям в Красном 
Чикое и Архангельском. И все материалы, которые мы готовим 
к фестивалю, будут на этом сайте.

В том числе, и сюжет «Открытие». Здесь мы решили предста
вить кусочек из прошлой старинной жизни семейских. Жители 
села собираются на покос, а потом натуральная сцена покоса. 
Снимали ее в селе Быково, там такие красивые места. В съем
ках принимали участие фольклорная группа «Любава» из 
Коротково и муниципальный ансамбль «Кудесы». Помогали и 
местные жители - выделили нам лошадь и косы, снимались в 
массовых сценах.
Организаторы всего этого действия -  работники отдела народ
ной культуры и этнографии, заведующая -  Вера Григорьевна 
Беломестнова. Они собирали заявки, писали сценарии, отвеча
ли на вопросы, прорабатывали детали, в общем, делали всю 
организационную поготову.

Огромное спасибо всем работникам культуры района, кто при
нимал участие в этой подготовке. Вирус подтолкнул нас к рабо
те в новых условиях и заставил многому полезному научиться. 
Надеемся, что в Семейской круговой мы будем выглядеть 
достойно.

Подготовила О.Беломестнова

- До 5 июля мы должны были предоставить в Читу заявки и 
материалы. Нынче в Семейской круговой, как и в прошлые 
годы, заявлен конкурс «Наше наследие», в котором две номина
ции: «Певческая культура старообрядцев» и «Декоративно-при- 
кпадное творчество». Так! 
же остались рабочие? 
площадки: песенная,! 
частушечная, обрядо-1 
вая,мастер-класс. к1
сожалению, один к о н к у р с | ^ ^ ^ ^ ^ д д д ^ ^ ^ ^ ^ д ^ ^ Р ^ ^
-  «Хранитель народных 
традиций» пришлось 
снять. Сложно его судить 
в онлайн режиме.

На сегодняшний день] 
принять участие в |
«Семейской круговой | 
изъявили желание 15j 
иногородних коллекти-1 
вов. В «Нашем насле
дии» от Красночикой- 
ского района будут при
нимать участие 11 фольк-1 
лорных групп. На площадке частушечников выступят пять кол
лективов, на обрядовой будет показано четыре старинных обря
да. Кроме того, наши рукодельницы покажут десять мастер- 
классов по ткачеству, пошиву старинных костюмов, вышивке 
кокошника, изготовлению украшений семейских, работе с бере
стой и т.д. Все видеоматериалы к 1 августа уже были отправле
ны в конкурсную комиссию.

Планируется создать отдельный сайт по Семейской круговой, 
где наши руководители: глава района А.Грешилов и глава сель
ского поселения А.Сенотрусов приветствуют участников фести-

Семейская круговая проходит нынче в юбилейный для нас год
-  350 лет Красному Чикою. Поэтому, в программу нашего 
выступления на фестивале мы представили большой двухчасо
вой праздничный концерт. И все это будет на нашем сайте. Там 
же можно будет посмотреть музыкальные поздравительные 
открытки в честь юбилея.

С 20 августа по 15 сентября этот сайт будет представлен в 
социальных сетях. А потом состоится народное голосование. 
Особенности подготовки к Семейской круговой в нынешнем 
году: работать приходилось в очень сложных условиях. 
Снимали, отсматривали, иногда приходилось переснимать, 
снова монтировать...
Состояние нашей аппара
туры оставляет желать 
лучшего, а обработать все 
надо очень аккуратно. Так 
что этот месяц был очень 
нервным, затрачено 
много сил, был задейство
ван весь творческий 
потенциал. Хорошо помо
гали специалисты: завме- 
тодотделом Елена
Николаевна Соснова, 
преподаватель училища 
культуры Арина Зверева.
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ДОРОГА
ПАМЯТИ

Арефьев 
Савелий Давыдович

Родился 8 декаб
ря 1924 года в 
селе Укыре. В 
1942 году осенью 
был призван в 
Красную Армию и 
направлен на 
Восточный Фронт 
Служба на Восто
чном фронте 
сначала проходи
ла на территории 
Монголии, затем 
на территории Китая в войсках связи. Кроме 
исполнения своих непосредственных обязан
ностей по обеспечению бесперебойной 
связи между подразделениями приходилось 
выполнять гигантский объем работы по 
строительству укреплений, рытью окопов, 
сдерживанию провокаций японских милита
ристов. Награжден Орденом Отечественной 
войны II степени. Кроме опасностей, связан
ных с выполнением боевых задач, ситуация 
усложнялась большим недостатком в обес
печении солдат продуктами питания, обмун
дированием, вследствие чего вес Савелия 
Давыдовича упал с 90 кг до 45 кг. После 
победы над Японией служил на границе.

Семенов 
Афанасий Яковлевич

Родился 27 февраля 1925 года в селе 
Байхор. Был при
зван в армию в 
1942 году на вос
точный фронт на 
Камчатку в учеб
ную роту. После 
служил механиком 
по вооружению в 
авиационных вой
сках. Их 582 истре
бительный полк 
стоял возле
Авачинской бухты, 
недалеко от города Петропавловска- 
Камчатского. Часть находилась в составе 
действующей армии с 9 августа по 3 сентяб
ря 1945 года. Семёнов Афанасий Яковлевич 
не был летчиком, но он осуществлял подго
товку самолетов к вылету на боевое задание. 
После войны и до 1951 года так и служил в 
авиации на Камчатке, прошел Монголию, 
охраняя восточные рубежи нашей Родины. 
Девять лет отдано службе. Афанасий 
Яковлевич награжден Орденом Отечестве
нной войны II степени.

Маленькие герои 
Великой Победы

Продолжается Всероссийский конкурс по созданию  
видеороликов «Моё детство -  война» на основе воспоминаний детей 
войны.

Цель проекта — сохра
нение исторической 
памяти о событиях 
Великой Отечественной 
войны в воспоминаниях 
очевидцев -  людей, чьи 
детство и юность при
шлись на военные и пер
вые послевоенные годы, 
чувства, убеждения, а 
также умения, которые 
помогли выстоять и 
выжить детям войны. Социальный проект включен в План основных мероприя
тий по проведению в Российской Федерации Года памяти и славы в 2020 году. 
Реализуется по инициативе члена Общественной палаты Российской 
Федерации Леонида Шафирова , при поддержке Общественной палаты 
Российской Федерации.
«Шинельные» штаны, грачиные гнезда, «калачики», дружба, надежда и... 
любовь. Они помогли выжить детям войны. Великая Отечественная война в 
воспоминаниях самых юных и беззащитных ее свидетелей. К созданию такой 
библиотеки видеороликов пригласили россиян и иностранцев члены 
Общественной палаты России.

Старт конкурсу был дан в Ростовской области в мае нынешнего года, а спустя 
три месяца в акции уже приняли участие жители 54 регионов страны.

Уже более 1000 волонтёров стали участниками Акции «Моё детство -  война», 
объявленной в канун юбилея Великой Победы. Волонтёры изучают трудовые и 
боевые подвиги детей войны, так же, участвуя в конкурсе видеороликов - 
воспоминаний детей войны.
35 000 человек -  такое количество зрителей, которые посмотрели 550 видеоро
ликов, представленных на конкурс до 1 августа 2020 года и опубликованных на 
канале конкурса в YouTube. Роликов поступает очень много, поэтому конкурс 
решили продолжить до 1 ноября 2020 года.

Герои видеороликов -  дети войны, которые сохраняют для потомков память о 
событиях Великой Отечественной и первых послевоенных годах. В их воспоми
наниях оживает история, по-другому воспринимаются факты из документов и 
школьных учебников: страшные годы оккупации и бомбёжек, блокада, хлебные 
карточки, партизанское движение, долгожданное освобождение городов, сел и 
станиц. Добровольцы проекта -  интервьюеры, авторы сценариев, видеомонта- 
жеры и операторы. Для большинства из них участие в проекте -  дань памяти и 
уважения, посвящение родным и близким людям -  представителям военного 
поколения.

Специальная номинация — посты в социальных сетях в рамках флешмоба 
Общественной палаты Российской Федерации. Для участия в нем не нужно 
обладать какими-то особыми навыками видеосъемки или монтажа. Главными 
критериями оценки будут искренность и желание донести всему миру несовме
стимость радости детства и ужасов войны. Можно снять видео или написать 
рассказ, прочитать стихотворение или исполнить песню о судьбах детей на 
войне. После этого выложить видео или текст на личную страничку вместе с 
основными хештегами флешмоба Общественной палаты РФ #личноОВойне и 
#ОПРФ, указав дополнительные — #моедетствовойна и #детивойны, 
#историяВОв, #[название региона по месту жительства героя], #[название насе
ленного пункта по месту жительства героя].

Положение опубликовано по ссылке https://www.glory-gallery.ru/moyo-detstvo- 
vojna. Призовой фонд, учреждённый общественными организациями, -  145 000 
рублей. Срок проведения конкурса -  до 1 ноября 2020 года.

От редакции: возможно, в конкурсе захотят участвовать и жители нашего рай
она, так как, судя по предоставленным материалам в редакцию для рубрики 
ЭХО ВОЙНЫ, у чикоян накоплен большой материал о военных годах жизни их 
близких. Так же, предполагается, что авторами этих видеоматериалов станут 
молодые люди, владеющие современными гаджетами, они смогут рассказать 
об истории нашей страны, используя архивные фотографии и письма, основы
ваясь на фактах из судеб людей — представителей поколения, жизнь которого 
можно охарактеризовать такими словами: труд, голод, холод, любовь, надежда 
и искренность. Подготовила Я.Сенкевич.

&
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Для предпринимателей

В условиях коронавируса
Меры поддержки в условиях пандемии в Красночикойском 

районе.
Для субъектов малого и среднего предпринимательства утвер

жден комплекс мер, направленных на поддержку в условиях 
пандемии, в том числе:
- отсрочка по уплате арендной платы по договорам аренды 

недвижимого имущества за апрель -  июнь 2020 года 
(Постановление Правительства Забайкальского края от
27.07.2020 года № 287);
- снижение в 2020 году налоговых ставок по УСН с объектом 

«доходы»;
- с 6% до 2 % и с объектом «доходы, уменьшенные на величи

ну расходов» с 15% до 5% (Закон Забайкальского края от 30 
апреля 2020 года № 1822-ЗЗК);
- отсрочка уплаты авансовых платежей по транспортному нало
гу, налогу на имущество организаций и земельному налогу, УСН 
до 30 октября 2020 года за 1 квартал 2020 года (для всех 
СМСП);
- снижение в 2020 году К2, применяемого для исчисления еди

ного налога на вмененный доход для отдельных видов деятель
ности, наиболее пострадавших отраслей в условиях распро
странения коронавирусной инфекции до 0,01 (Решение Совета 
муниципального района Красночикойский район № 198 от
30.06.2020 г.);
- снижение в 2020 году ставки земельного налога для СМП, 

зарегистрированных на территории Красночикойского сельского 
поселения и пострадавших от эпидемии COVID-19, на 20 % 
(Решение Совета сельского поселения «Красночикойское» № 
254 от 24.07.2020 г.).

Постановлением Правительства Забайкальского края от 8 
апреля 2020 года № 94 организациям и индивидуальным пред
принимателям, включенным по состоянию на 1 марта 2020 года 
в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» в единый реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства, продлены сроки следующих 
налогов (авансовых платежей):

1)транспортный налог, налог на имущество организаций, 
земельный налог, налог, уплачиваемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения, единый налог на вме
ненный доход за I квартал 2020 года -  до 30 октября 2020 года 
(включительно);

2)налог, уплачиваемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, срок уплаты которого приходится на
II квартал 2020 года, -  на 4 месяца.

По программе «Проекты развития региона» на конкурсной 
основе можно получить льготный займ из Фонда развития про
мышленности Забайкальского края под 2 % годовых на 7 лет, 
при этом допускается отсрочка на срок до 2 лет при наличии 
обоснования, изложенного в бизнес плане. Вся подробная 
информация по подаче заявки размещена на сайте админист
рации муниципального района «Красночикойский район» в раз
деле «Малый и средний бизнес. Потребительский рынок». 
Также субъекты малого и среднего предпринимательства 
Красночикойского района могут получить финансовую поддерж
ку в виде микрозайма от 2,125 % годовых. Данная минимальная 
ставка доступна только предпринимателям, ведущим деятель
ность в моногородах и 12 приграничных районах. Действующий 
бизнес может рассчитывать на поддержку до 5 млн. рублей на 
срок от 6 месяцев до 3 лет, начинающие предприниматели 
могут рассчитывать на сумму до 2 млн. рублей, в зависимости 
от вида деятельности. Для получения финансовой поддержки 
можно обратиться в следующие микрофинансовые организа-
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ции, предоставляющие микрозаймы субъектам малого и сред
него предпринимательства, в том числе: в некоммерческую мик- 
рокредитную компанию Фонд поддержки малого предпринима
тельства Забайкальского края (далее - Фонд) и ООО 
Микрокредитную компанию Забайкальский микрофинансовый 
центр (далее - ЗМЦ).

Подробную информацию об условиях предоставления микро
займов Фондом и ЗМЦ можно получить по адресу: г. Чита, ул. 
Бабушкина, д. 52, пом. 4. или по телефону: 8-800-100-10-22 
(звонок бесплатный), сайт в информационно-телекоммуника
ционной сети «Интернет»: zabbusiness.ru, e-mail: 
mailbox@zabbusiness.ru.
На площадке Центра развития бизнеса Забайкальского края (г. 

Чита, ул. Бабушкина, д. 52) создано и осуществляет работу уда
ленное рабочее место Акционерного общества «Российский 
Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» 
(далее - АО «МСП Банк») по выдаче льготных кредитов в рам
ках деятельности АО «Корпорация «МСП».
Контактное лицо: региональный менеджер направления разви

тия УРМ (удаленных рабочих мест) Департамента региональ
ных программ АО «МСП Банк» Лиценберг Виктория 
Константиновна, связаться с ней можно по телефону: 8-963- 
716-6483, 8-914-447-2442; адрес электронной почты 
litsenberg@mspbank.ru.

Более того, можно воспользоваться финансовой поддержкой 
в виде микрозайма «АНТИКОВИД региональный список». 
Микрозайм предоставляется отраслям, отнесенным к перечню 
наиболее пострадавших от пандемии коронавируса, утвержден
ному Правительством Забайкальского края. Сумма микрозайма
-  до 500 тыс. рублей, срок -  до 24 месяцев. Процентная ставка 
по микрозайму с 1-ого по 12-ый месят -  0 процентов годовых, с 
13-ого месяца -  1 процент годовых. Более подробную информа
цию об условиях антикризисного займа представители бизнеса, 
заинтересованные в данном виде поддержки могут получить по 
бесплатному телефону: 8-800-100-10-22.

Н. Карбушева, начальник отдела 
экономического прогнозирования и анализа.

«Медовый спас -  2020»
Уважаемые жители и гости нашего района, 15 августа 2020 

года с 10 до 15 часов на Центральной площади села (около 
Дома культуры) состоится специализированная ярмарка по 
продаже меда и продуктов пчеловодства местных производи
телей - «Медовый спас - 2020».

Приглашаем всех пчеловодов Красночикойского района при
нять активное участие в ярмарке.

Заявить о своем участии можно не позднее 14 августа 
по адресу: с.Красный Чикой, ул.Первомайская,59 каби
нет №211 или по телефону 2-24-71.
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СПОРТ Рады любым стартам
ФОК - Центр спортивной жизни Красного Чикоя закрыт 

на ключ пандемии с конца марта. Тренеры и спортсмены 
ушли на карантин из-за COVID-19. Конечно, сразу попыта
лись найти альтернативу занятиям в зале, сначала - на 
улице, когда позволяла погода, а когда и они стали под 
запретом, онлайн тренировки дома. И казалось бы, вроде 
бы как-то приспособились к такому существованию с 
ковидом. Однако настоящим любителям спорта уже не 
сидится на месте, все в ожидании когда откроются спор
тивные залы.

Мы поговорили с главным специалистом по физической куль
туре и спорту в Красночикойском районе Анжеликой 
Недорезовой и узнали о ситуации со спортом в районе.
- Как обстоят дела в спортивной жизни района?
8 августа состоялось самое знаменательное событие в спор

тивной жизни района после коронавируса.
По традиции, спортсмены района собрались на стадионе, 

чтобы по-спортивному отметить праздник -  День физкультур
ника. Этого события ждали с нетерпением все спортсмены 
района, поэтому ни ливень, ни раскаты грома не могли помеш- 
шать празднику. В этот день приехали команды их Верхнего 
Шергольджина, Барахоево, Коротково, Малоархангельска, 
Петровска-Забай-кальского. На церимонии открытия с привед- 
ственным словом выступил глава района А.Т.Грешилов. Были 
награждены ветераны спорта. Программу соревнований разра
ботал директор ДЮСШ Д.Бакшеев, с учетом охвата всех желаю
щих посостязаться: мини-футбол, дартс, армреслинг, волейбол, 
гири, шашки/шахматы, настольный теннис.
- Для проведения дня физкультурника требовалось согла

сование с Роспотребнадзором?
- Этот праздник рекомендовано проводить на открытых спор

тивных площадках, поэтому согласования не требовалось (в 
соответствии с постановлением, подписанным ранее губернато
ром края Александром Осиповым). Планировалось, что до 
момента проведения спортивного праздника в сельских поселе
ниях приведут в порядок стадионы, скосят траву.
- В момент самоизоляции все спортивные мероприятия 
были под запретом, но, судя по информации из интернета, 
спортсмены не сидели на месте, тренировались в онлайн 
режиме. Как в районе проходили тренировки ?

- Микояне тоже присоединились к акциям, в частности: 
«Всемирный день без табака» и «Мы против наркотиков» 
(основная идея акции -  здоровый и спортивный образ жизни, 
нужно было в ВК или Контакте разместить фото или видео 
своих тренировок, как ни странно, участников оказалось нема
ло; организовали даже в прямом эфире зарядку, ее разработал 
и провел преподаватель физкультуры из СОШ №2 Владимир 
Матвеев. Некоторые жители района тоже присоединились к 
спортивным акциям, монтировали видеоролики о своих трени
ровках, как дети, так и взрослые, даже есть участники, которые 
сняли фильм о спортивной жизни семьи.
- Появятся ли новые спортивные объекты в районе в этом 
году?
- Ведется строительство спортивной площадки на базе центра 
тестирования ГТО на территории стадиона около СОШ №1. 
Возводится большой тренажерный комплекс (строители плани
руют в течение месяца закончить объект). Комплекс должен 
получиться красивый. Он будет расположен под открытым 
небом.

В Малоархангельске, на территории школы началось строи
тельство универсальной спортивной площадки. Под монтаж 
этого объекта документы были сданы еще в 2019 году. 
Планировалось сельские игры на новой спортивной площадке 
проводить. Но планы, в связи с пандемией сдвинулись, да и 
средства на строительство получены только в этом году.

- Что будет с намеченными по плану соревнованиями, 
которые не состоялись?
- Они будут проводиться позже. Много соревнований, которые 
проходят в закрытых помещениях, поэтому сейчас такой 
возможности нет. Все мероприятия, по возможности, будут

перенесены на., 
открытые площад-;

- После карантина^ 
заметно прибави-^ 
лось чикоян над 
стадионе, на бего-Е 
вой дорожке, на! 
тренажерах, на| 
футбольном поле!
- с чем это связа-г 
но?

Наши люди.:
наскучались сидеть дома, многие хотят заниматься. Да и трена
жерный комплекс привлек большую часть населения. Новый 
комплекс воркаут-площадки также притягивает молодежь. 
Особенно вечерами на стадионе жизнь кипит. Тренажерный 
комплекс тоже занят, и в утренние часы, и вечером.
- Какое будет первое соревнование после открытия спор

тивных залов, секций?
- Первое соревнование после разрешения на открытие спор

тивных залов, конечно будет среди школьников. Потом уже воз
можно продолжим следующий этап спартакиады среди про
изводственных коллективов. И продолжится спартакиада среди 
пенсионеров. Она также стала популярной в последние годы 
среди жителей района.

По мнению экспертов, по масштабу воздействия на спорт рас
пространение COVID-19 стало самым существенным событием 
со времён Второй мировой войны. Также бытует мнение, что 
после пандемии спорт ждет резкий подъем: засидевшиеся 
спортсмены будут рады любым стартам. Пожелаем Удачи на 
Старте !

В пришкольном оздоровительном лагере «Лидер» (СОШ №1) в субботу 8 
августа также прошел праздник -  День физкультурника. Учитель физкульту
ры Виталий Леонтьевич Третьяков провёл с ребятами «Весёлые старты».

Уважение земляков
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Уже, когда очередной номер газеты был 
сдан в печать, на электронную почту 
редакции пришло письмо с просьбой 
поздравить Сергея Павловича Гераси
мова с праздником - Днем физкультурни
ка. Мы не могли остаться в стороне, так 
как письмо было от односельчан Сергея 
Павловича, жителей села Конкино. Значит 
человек заслужил внимание и уважение земляков.

Сергей Павлович Герасимов в 1971 году по распределению при
ехал работать в Конкинскую восьмилетнюю школу учителем физи
ческой культуры. С 1986 по 1994 годы был директором школы. Как 
пишут жители в письме, за все время своей работы был примером 
для учителей, учеников и жителей села Конкино, внес большой 
вклад в развитие физической культуры села. Всегда бодр, подтянут. 
Ведет здоровый образ жизни.

Уважаемый Сергей Павлович! Мы присоединяемся к поздравле
ниям и хотим в вашем лице поздравить и поблагодарить учителей и 
преподавателей такого предмета, как физическая культура. Именно 
эти люди прививают нам с самого детства любовь к здоровому 
образу жизни. Они учат нас чувствовать вкус победы и не обращать 
внимания на неудачи и мелкие травмы, и ни за что не расставаться 
со спортом. Желаем Вам оставаться сильным телом и духом!

Подготовила Я.Сенкевич.
«Знамя труда» №64



Поздравляем с днём рождения дочку, сестру, внучку с 18-летием 
Анастасию Игоревну Филатову!

Над Чикоем радуга сквозная, вся из 
разноцветного огня, кажется солнце 
даже знает, что сегодня праздник у 
тебя. Загадай на счастье, что угодно, и ' 
мечту любую позови, все желанья 
сбудутся сегодня, потому что все они' 
твои.

Настя! Будь самой весёлой и самой 
счастливой, хорошей и нежной, и самой 
красивой. Будь самой внимательной, j
самой любимой, простой, обаятельной, 
неповторимой. Пусть тайны вселенной тебя восхищают, блестя
щие мысли всегда посещают, здоровье не будет предметом 
заботы, удачи и счастья, любимой работы! Пусть солнце сияет, 
и взгляд твой лучится, и всё только лучшее в жизни случится .

Папа, брат Сергей.

Желаем тебе всего прекрасного в 
жизни! Пусть ангел жизнь твою хра
нит, беда пускай тебя не знает, пусть 
горе от тебя бежит, друзья пускай не 
забывают.

Пусть радость, счастье, смех, удача, 
нежность и успех, как лучезарная 
звезда, тебе сопутствуют всегда. 
Пусть судьба тебе подарит то, чего 
желаешь, ты, пусть исполняются 
желанья и сбываются мечты! Будь 
счастлива.

Баба Валя, дед Петя.

Извещение о согласовании проектов 
межевания земельного участка.

Кадастровым инженером ИП Яковлевым Ю.И., квалифика
ционный аттестат № 75-11-52, адрес: 673060, Забайкальский 
край, Красночикойский район, с. Красный Чикой, ул. 
Первомайская 78, тел.: 8(30230)22495, адрес электронной 
почты: 4psb@mail.ru. подготовлен проект межевания земельно
го участка, выделяемого в счет земельной доли. 
Местоположение земельного участка:

1 .Забайкальский край, Красночикойский район, ОКХ «Лазо», 
кадастровый номер 75:10:000000:53, урочище «Фомина». 
Заказчик работ: Ковалева Валентина Владимировна (свиде

тельство о праве собственности на землю № 552578 от 
16.12.1994г.), проживающая по адресу:673074, Забайкальский 
край, Красночикойский район, с. Захарово, ул. Центральная, 
дом 40, телефон для справок: 89245075645.

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

Администрация муниципального района «Красночикой
ский район» сообщает о предоставлении в собственность 
земельного участка для ведения личного подсобного 
хозяйства из земель населенных пунктов:

- площадью 4000 кв.м., местоположение: Забайкальский 
край, Красночикойский район, с. Фомичево, ул. Сибирская, 
20а.

В течение 30 дней с момента опубликования настоящего 
извещения граждане и юридические лица, заинтересован
ные в предоставлении данного земельного участка, имеют 
право подавать заявления о намерении участвовать в аук
ционе по продаже настоящего земельного участка по 
адресу: Забайкальский край, Красночикойский район, с. 
Красный Чикой, ул. Первомайская, 59, контактный теле
фон 2-12-14, pochta@chikoy.e- zab.ru.

В магазине «Универмаг» 
(1-й этаж, место 4)

действует скидка 50% на весь ассортимент това
ра.

Ждём вас пн-пт с 10:00 до 17:00, 
сб. с 10:00 до 14:00.

Спутниковое ТВ и интернет от 
МТС

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

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

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

Тел. +7-914-501-72-20.

Продаются:
Toyota Succeed 2003 г. в хорошем 

состоянии, сигнализация, комплект 
новой зимней резины.
Цена 300 тыс. руб.

Тел. 89144503050

поросята крупно-белые 1.5 месяца. 
Цена 3 тыс. руб.

Тел. 89145111826

дом с.Красный Чикой.
Тел.: 89144532620; 89245402733

поросята с. Шимбилик. 
Тел. 89245117621

бетонные плиты 3000 тыс.руб., 
самовывоз пр. Большая Речка.
Тел.: 2-91-10; 89149809524 (Вайбер, 

Ватсап - Ткачук)

авто ВАЗ 21053 в хорошем техниче
ском состоянии.

Тел. 89144336098

бараны 20 шт. Цена договорная. 
Тел. 89294315978
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Куплю:
мясо говядину, конину по хорошей 

цене.
Тел. 89146385291.

дом в с.Байхор, земельный участок 
37 соток, скважина, баня, амбар, 
зимовье, гараж.

Тел. 89144710914

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

Тел.: 89149810904; 89834283708.

дом в центре села 130 кв.м., имеют
ся хоз.постройки, скважина, ул. 
Пролетарская, 148. Цена 2,5 млн.руб. 

Тел. 89243874847

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

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

Тел. 89243973636.

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

Тел.:89140505860; 89025644898

авто Hyundai Sonata. В хорошем 
тех. состоянии. “Торг у колеса”.

Тел. 89245024864

Услуги:
Откачка выгребных ям. 
Тел.89144475058

Принимаем грузди и рыжики ул. 
Лесная, д. 6. работаем с 10:00 до 
19:00.
Тел.: 89144766027; 89245086609

Сниму квартиру или дом. 
Тел. 89146335757
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Реклама
АССОЦИАЦИЯ «ТАКСИСТ»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Выезд в 8 час.утра.

Памяти 
Бориса Ивановича ДИАНОВА

Прощай, родной наш человек,
Любимый муж, папуля, дед....
Пусть миллионы всех сердечек 
Взлетают за тобою в след...
Всех тех, кто был с тобою дружен,
И тех, кто был тобой любим....
Всех тех, кому ты был так нужен,
Так нужен и необходим...

28 июня остановилось сердце наше
го любимого мужа, папы, дедушки, 
свата, тестя. Жизнь отмерила ему 
всего 62 года. Папа был добрым человеком. Всегда спешил на помощь 
всем, кто в ней нуждался. Он очень любил жизнь, любил внуков. Больно 
осознавать, что мы потеряли близкого сердцу человека навсегда. А так 
хочется услышать голос, увидеть улыбку, обнять.

От всего сердца говорим слова благодарности всем, кто был рядом с 
нами в эти тяжелые дни. Спасибо родственникам, друзьям, соседям и 
близким за оказанную моральную и материальную помощь.

Низкий всем поклон, пусть господь хранит Вас и Ваши семьи!
Нашему Борису Ивановичу - вечная память, пусть земля ему будет 

пухом.
Родные.

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.

Магазин «Диана»
ВСЁ ДЛЯ ШКОЛЫ!

ШКОЛЬНАЯ ЛОТЕРЕЯ - ПРИЗ ПОДАРОЧНЫЙ 
СЕКРТИФИКАТ 3000 РУБ.

РОЗЫГРЫШ СОСТОИТСЯ 1 СЕНТЯБРЯ.

Предлагаем услуги 
ЭКСКАВАТОРА+ САМОСВАЛА

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

Цварочныё й строительные
работы:

котлы, отопление, изготовление и установка ворот, 
заборов, лестниц, любые металлоконструкции, рабо
та с полипропиленом, заливка бетона, замена окла
да, укладка тротуарной плитки, отделочные работы, 
обшивка домов, гаражей, замена окладов и крыш, 
гипсокартон и т.д.

Работаем по договорам. Выезд по району, (без 
выходных)

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