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Поздравляем!
Уважаемые работники сферы социальной 

защиты!
Примите искренние поздравления 

с профессиональным праздником -  
Днём социального работника!

Через какие бы этапы развития не проходило 
наше общество, в нём всегда есть те, кто нужда
ется в особой заботе со стороны государства. 
Она была бы невозможной без труда социальных 
работников -  именно они обеспечивают связь 
между государственными службами и нуждающи
мися группами населения, поддерживая пожилых 
людей, инвалидов, детей-сирот, многодетные 
семьи и людей с небольшим достатком.

Социальная служба неразрывно связана с 
ответственностью за жизни других людей, поэто
му это не просто работа -  это призвание, служить 
которому под силу не каждому. Эту профессию 
выбирают не из-за честолюбивых побуждений 
или желания карьерного роста, а из-за стремле
ния помогать людям. Поэтому она требует не 
только глубоких знаний и высокой квалификации, 
но и особых нравственных качеств: отзывчиво
сти, доброты, терпения и участия в человеческих 
судьбах.

В этот день хочется сказать спасибо каждому 
социальному работнику за ежедневный нелёгкий 
труд. Пусть вся та забота и любовь, которую вы 
дарите, возвращается к вам в благодарных улыб
ках и словах признательности. Профессиональ
ных успехов Вам, счастья, силы и выдержки, бла
гополучия и оптимизма!

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

Председатель Совета МР «Красночикойский 
район» С.В. Стрекаловская.

О порядке приёма заявлений 
о голосовании по месту нахождения

На общероссийском голосовании по 
вопросу одобрения изменений в Кон
ституцию РФ будет применяться 
порядок голосования по месту на
хождения.

Любой избиратель, где бы он не 
находился, сможет проголосовать на 
удобном для него избирательном 
участке вне зависимости от места 
регистрации. Для этого необходимо 
заранее лично подать заявление о 
включении его в список избирателей 
по месту нахождения.
Приём заявлений о голосовании по 

месту нахождения будет произво
диться: в любой территориальной 
избирательной комиссии, в много
функциональном центре (МФЦ), на 
портале Госуслуг в период с 5 по 
21 июня 2020 года; в любой уча
стковой избирательной комиссии 
в период с 16 по 21 июня 2020 года.

При себе нужно иметь паспорт (в 
период замены паспорта -  времен
ное удостоверение личности), а так
же указать, где вы будете находиться 
в период голосования с 25 июня по 1 
июля -  населённый пункт, улицу (для 
определения номера избирательного 
участка).
После заполнения заявления, сос

тоящее из основной части и отрывно
го талона, избирателю на руки выда
ётся именно отрывной талон, по 
которому он будет включён в список

на том избирательном участке, кото
рый обозначен в заявлении. Такое 
заявление можно подать не только 
по месту регистрации или жительст
ва, но и в любой избирательной ко
миссии в указанные выше сроки.
Просьба к избирателям соблюдать 

санитарно-противоэпидемические 
меры при обращении.

График 
работы Красночикойской 

районной территориальной 
избирательной комиссии

В рабочие дни: с 14-00 часов до 
18-00 часов, выходные, празднич
ные дни: с 10-00 часов до 14-00 
часов.
Работа по приёму заявлений о голо

совании по месту нахождения изби
рателя будет производиться в терри
ториальной избирательной комиссии 
с 5 июня по 21 июня в рабочие дни с 
14-00 часов до 18-00 часов, в выход
ные дни с 10-00 часов до 14-00 
часов.
Комиссия расположена по адресу: с. 

Красный Чикой, ул. Первомайская, 
59, кабинет 210 (2 этаж здания адми
нистрации муниципального района). 
Телефон: 2-24-88.

Н. Алтынникова, 
секретарь РТИК.

О квитанциях от ООО «Олерон+»
Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммуналь

ными отходами по Забайкальскому краю ООО «Олерон+» сооб
щает, что по техническим причинам при начислении суммы за 
период с 1 апреля по 1 июня, оплата предыдущих месяцев была 
не учтена. В связи с этим зарегистрированы случаи возникнове
ния задолженностей на лицевых счетах потребителей за первый 
квартал 2020 года. Верные данные будут отражены в платёжных 
документах, которые в ближайшее время поступят гражданам.

В случае, если выставлены некорректные счета (неправильно 
указано количество прописанных по адресу граждан, тариф или 
срок фактического начала оказания услуг), и не было подано за
явление о проведении перерасчёта ранее, то необходимо за
полнить заявление о перерасчёте для физических лиц, которое 
размещено на сайте олерончита.рф или в отделениях АО «Чита- 
энергосбыт». К заявлению нужно приложить справку из адми
нистрации поселения о реальном количестве прописанных по 
адресу граждан. Если вы не проживаете по месту постоянной 
прописки, то следует приложить к заявлению договор социаль
ного найма (найма жилища), где проживаете или соглашение с

учебным заведением о предоставлении общежития, или регист
рацию по месту пребывания. Пакет документов можно предо
ставить в офис АО «Читаэнергосбыт» или отравить на почту 
oleron_fiz@mail.ru.
Оплатить счёт за вывоз ТКО можно воспользовавшись мобиль
ным приложением «Сбербанк Онлайн», через банкомат Сбер
банка, в любом отделении АО «Читаэнергосбыт». Задолжен
ность за вывоз ТКО можно узнать в кассах АО «Читаэнерго
сбыт», в банкоматах Сбербанка, на Почте России, через Фе
деральную систему «Город». Лицевой счёт за оплату ТКО соот
ветствует лицевому счёту оплаты за электроэнергию, который 
находится на квитанции от АО «Читаэнергосбыт». Также его 
можно узнать на сайте олерончита.рф в разделе «лицевой 
счёт».
По всем возникающим вопросам обращайтесь по единому, 

бесплатному телефону информационной службы 
88003504971 или оставлять свои сообщения на сайте оле
рончита.рф в разделе «обратная связь».

Диана Иванова.

Телефоны экстренных служб: 2-23-93; 2-14-28; 89144515288; 112. ЕДДС района работает ежедневно и в круглосу
точном режиме. Телефон горячей линии: 2-12-30 с 9 до 17 часов, можно обратиться с заявлением, жалобой, инфор
мацией по пожароопасной ситуации на вашей территории.

mailto:oleron_fiz@mail.ru


Прокуратура разъясняет

Дополнительные меры 
социальной поддержки 

семей с детьми
В целях обеспечения социальной поддержки семей, 

имеющих детей, Указом президента РФ от 7 апреля 
2020 года №249 в период с апреля по июнь текущего 
года установлены ежемесячные выплаты в размере 
5000 рублей на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет, 
имеющего гражданство Российской Федерации.

Право на ежемесячные выплаты имеют лица, прожи
вающие на территории РФ и имеющие (имевшие) право 
на меры государственной поддержки, предусмотрен
ные Федеральным законом от 29 декабря 2006 года 
№ 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей» (т.е. на материн
ский (семейный) капитал), при условии, что такое право 
возникло у них до 1 июля 2020 года.

Ежемесячные выплаты осуществляются на каждого 
ребёнка в возрасте до трёх лет, и не учитываются в 
составе доходов семьи при предоставлении иных мер 
социальной поддержки.

Указанные ежемесячные выплаты осуществляются 
органами Пенсионного фонда РФ. Обратиться за их 
назначением можно до 1 октября текущего года путём 
подачи заявления в органы ПФР по месту жительства.

Кроме того, Указом Президента РФ от 20 марта 2020 
года №199 с 1 января текущего года установлена еже
месячная денежная выплата на ребёнка в возрасте от 
трёх до семи лет включительно, которая предостав
ляется в случае, если размер среднедушевого дохода 
семьи не превышает величину прожиточного минимума 
на душу населения, установленную в субъекте РФ в 
соответствии с Федеральным законом от 24 октября 
1997 года № 134-ФЭ «О прожиточном минимуме в 
Российской Федерации» за второй квартал года, пред
шествующего году обращения за назначением ежеме
сячной выплаты.

Размер ежемесячной выплаты составляет 50% 
величины прожиточного минимума для детей, установ
ленной в субъекте РФ в соответствии с пунктом 2 
статьи 4 указанного Федерального закона за второй 
квартал года, предшествующего году обращения за 
назначением ежемесячной выплаты и в настоящее 
время для Забайкальского края составляет 6420,98 
рублей.
Порядок и условия предоставления указанных выплат 

предусматриваются законодательством субъектов 
Российской Федерации, в нашем регионе урегулирова
ны Законом Забайкальского края от 13 апреля 2020 
года № 1820-ЗЗК. Согласно региональному закону 
право на получение выплаты имеет один из родителей 
(законных представителей) ребёнка, являющийся граж
данином РФ и проживающий на территории Забай
кальского края. Ежемесячная выплата предоставляет
ся на каждого ребёнка в возрасте от трёх до семи лет 
со дня достижения ребёнком возраста трёх лет (но не 
ранее 1 января 2020 года) до достижения ребёнком 
возраста восьми лет. В 2020 году выплата предостав
ляется за прошедший период, если обращение за ней 
последовало не позднее 31 декабря 2020 года.

Для назначения выплат на детей в возрасте от трёх 
до семи лет необходимо обращаться в органы социаль
ной защиты населения по месту жительства.

В.А. Пушкарёв, 
помощник прокурора.

Министерство информирует

Президент поддержал инициативу 
о максимальном пособии для 

индивидуальных предпринимателей

В своём докладе президенту министр труда и социальной защиты РФ 
Антон Котяков озвучил предложение о дополнительной мере поддерж-

«В группе безработных, получающих минимальное пособие, оказались 
и те, кто прежде сами создавали рабочие места. Предлагаем для инди
видуальных предпринимателей, потерявших работу после 1 марта уста
новить максимальный размер пособия -  12130 рублей, также на трёх
месячный период», - предложил Антон Котяков, министр труда и соци
альной защиты РФ.

Президент Владимир Путин поддержал предложение министра. 
Уточним, что в Забайкалье с учётом районного коэффициента сумма 
максимального размера пособия составляет 14556 рублей.

«Конечно, данная антикризисная мера для предпринимателей лучше, 
чем минимальное пособие. Чаще всего у предпринимателей после 
вынужденного закрытия компании ничего, кроме долгов, не остаётся, 
например, обязательства по кредитам. А ведь у каждого человека есть 
семья, которую нужно кормить. Среди закрывшихся предпринимателей 
это будет востребованная мера поддержки со стороны государства. 
Очень важно для каждого из них сейчас переждать этот кризис и, воз
можно, в дальнейшем вновь открыть своё дело», - отметила Елена 
Лапа, директор Читинского филиала РАНХиГС при Президенте РФ.

Также Елена Лапа заметила, что индивидуальные предприниматели, 
закрывшие своё дело, очень хорошие и грамотные специалисты в опре
делённых отраслях. И регистрация в центре занятости может помочь им 
не только немного улучшить своё финансовое положение, но и, возмож
но, найти новую подходящую работу.
Сегодня в Забайкальском крае на учёте в органах занятости в качестве 

безработных состоит 76 граждан, закрывших своё дело после 1 марта.
Пресс-служба министерства труда и социальной защиты 

населения Забайкальского края.

Росселъхознадзор предупреждает

Регион атакует бешенство
За последние три месяца на территориях Агинского, Борзинского, 

Апександрово-Заводского и Оловяннинского районов выявлено восемь 
случаев бешенства, как среди диких, так и среди домашних животных.

Последние два - зарегистрированы в сёлах Антия и Турга Оловяннин
ского района. Как и все иные, они подтверждены заключением 
Забайкальской краевой ветеринарной лаборатории.
- Циркуляция этого смертельного вируса в природной среде, - говорит 

Сергей Назаров, заместитель начальника отдела ветнадзора Управле
ния Россельхознадзора, - поддерживается за счёт носителей инфекции 
- лисиц, енотовидных собак, волков. От них происходит заражение 
домашних животных, и не только собак, но и лошадей, крупного рогато
го скота и иных видов животных.

Человек может заразиться от больного животного через укусы, цара
пины и слюну, если произошёл подобный контакт, то спасёт его только 
вакцинация по специальной схеме.

Россельхознадзор настоятельно рекомендует проявлять предельное 
внимание и особую осторожность при обнаружении диких и домашних 
животных с признаками бешенства.

В настоящее время на территориях выше названных сёл силами госу
дарственной ветеринарной службы Забайкальского края проводятся 
мероприятия по локализации и ликвидации очага бешенства и недопу
щения его распространения.
Губернатором Забайкальского края внесено представление о введении 

карантина на прилегающих к селениям землях.
Аркадий Калинин,

Управление Россельхознадзора по Забайкальскому краю.
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Новости Правительства Забайкальского края
Льготным кредитом бизнесу 

можно погасить кредит 
на зарплату

«Новая кредитная линия, анонсирован
ная президентом страны, станет очень 
своевременной для бизнеса. В частности, 
кредит под 2%, который можно оформить 
с июня 2020 года, послужит инструментом 
для погашения ранее взятого кредита на 
выплату зарплаты. Отмечу, что при сохра
нении предпринимателем штата возвра
щать займ не придётся», - сказал замми
нистра экономического развития Забай
кальского края Денис Рысев.

Владимир Путин 11 апреля во время 
совещания с главами регионов объявил о 
необходимости сохранения рабочих мест 
в сфере малого и среднего предпринима
тельства, списания долгов для бизнеса, 
сохранении доходов бизнеса, устойчиво
сти экономики.

Также глава государства назвал феде
ральные меры поддержки, среди которых 
списание так называемых «зарплатных 
кредитов» (кредиты под 0% годовых) и 
процентов по ним предприятиям, которые 
сохранят минимум 90% занятость штата, 
налоговый вычет (1 МРОТ в отношении 
страховых взносов) для пострадавших 
отраслей экономики, полное списание 
налогов (за исключением НДС) и страхо
вые взносов за II квартал текущего года.

Все меры поддержки 
безработных будут 

действовать в регионе

Накануне президент РФ Владимир Путин 
поддержал предложенные министром 
труда и социальной защиты населения 
Антоном Котяковым новые меры под
держки безработных граждан.

Одно из предложений министра -  повы
сить минимальный размер пособия по 
безработице в три раза на три месяца. 
Напомним, что минимальное пособие 
назначается тем гражданам, которые 
имели длительный перерыв в работе, 
либо были трудоустроены неофициально. 
Сегодня в Забайкальском крае более 13,5 
тысяч безработных граждан, из них чуть 
более 6 тысяч получают пособие в мини
мальном размере -  1800 руб. После трёх
кратного повышения с учётом районного 
коэффициента пособие составит 5400 
рублей.
Кроме того, если ранее доплата на детей 

в размере 3 тысяч производилась только 
тем гражданам, которые потеряли офици
альную работу после 1 марта, то теперь 
предложено делать доплату на детей 
всех зарегистрированных безработных 
граждан.

«Сегодня доплату на несовершеннолет
них детей получают 1303 забайкальца. Не 
получают доплату 10,5 тысяч безработ
ных. Со стороны Правительства Забай
кальского края совместно с другими ре
гионами России мы неоднократно обра

щались в Правительство РФ с предложе
нием, чтобы доплаты производить на 
детей всех безработных. Считаем, что все 
семьи нуждаются в поддержке. И как 
только у нас на руках будут все норматив
ные документы, начнём производить 
доплаты на детей», - отметила министр 
труда и социальной защиты населения 
Забайкальского края Инна Щеглова.

Всего в Забайкальском крае с 1 марта в 
органы занятости обратились 17238 граж
дан, на 28 мая 13762 гражданина зареги
стрировано в качестве безработных, из 
них 2849 - получают максимальное посо
бие по безработице.

Счётчики 
считаются рабочими

В Государственную инспекцию Забай
кальского края регулярно поступают 
вопросы граждан и организаций об экс
плуатации индивидуальных приборов 
учёта (счётчиков) после истечения срока 
поверки до и после 6 апреля 2020 года. 
Начальник отдела лицензирования и 
документарных проверок Госинспекции 
Забайкальского края Александр Гулько 
пояснил, что в период общероссийских 
ограничений провести своевременную 
плановую поверку проблематично.

«В связи с этой ситуацией счётчики, у 
которых поверка истекла после 6 апреля 
2020 года, считаются рабочими до 1 янва
ря 2021 года. При пропуске срока поверки 
счётчика, его показания будут принимать
ся к расчёту для оплаты услуги. Но толь
ко в том случае, если не нарушена плом
ба, отсутствуют механические поврежде
ния, корректно отображается результат 
измерений, не истёк срок эксплуатации, 
установленный производителем. Если же 
срок поверки счётчика наступил до 6 
апреля, то применяется обычная про
цедура», - отметил он.

Заявки на получение 
льготных потребительских 

кредитов

Средний размер кредитного обращения 
по льготному потребительскому кредиту 
по госпрограмме «Комплексное развитие 
сельских территорий» составляет 240 
тысяч рублей. Один из максимальных 
размеров заявок на кредит отмечен в 
Забайкальском крае. Эти и другие данные 
получили аналитики Россельхозбанка, 
изучив собственную статистику кредито
вания.

«В Забайкальском крае пока принято 
заявок на сумму более 3 миллионов руб
лей, наибольшее количество заявок в 
Чите и Красном Чикое, есть потребность в 
кредитных средствах в Дульдурге, Мо- 
гойтуе и Агинском. В основном клиенты 
планируют приобрести и установить обо
рудование водоснабжения (пробурить 
скважины) и наладить теплоснабжение 
(установить котлы), у некоторых в планах

произвести ремонт жилых домов», - гово
рится в релизе банка.

Напомним, что в рамках государствен
ной программы «Комплексное развитие 
сельских территорий», утверждённой пра
вительством РФ на 2020-2025 гг., жители 
села могут получить в Россельхозбанке 
потребительский кредит по льготной став
ке от 3% годовых. Льготный кредит даёт 
возможность забайкальцам с постоянной 
регистрацией на сельских территориях 
(сельских агломерациях) в возрасте от 23 
до 65 лет получать денежные средства в 
сумме от 30 тысяч рублей до 300 тысяч 
рублей на срок от 6 месяцев до 5 лет. 
Льготная процентная ставка 3% годовых 
действует при оформлении личного стра
хования.

Кредит может быть использован, чтобы 
приобрести оборудование и произвести 
монтаж для обеспечения своих хозяйств 
электро- и водоснабжением, водоотведе
нием, отоплением и газоснабжением по 
договорам подряда, заключёнными с 
организациями-исполнителями работ. За
ёмные средства по договорам подряда 
также можно направить на ремонт жилых 
домов и помещений, расположенных на 
сельских территориях. Узнать подробнее 
и подать заявку на кредит можно на стра
нице официального сайта РСХБ.

Первая онлайн-выставка 
ждёт участниц

Женщины Забайкальского края, воспи
тывающие детей в возрасте до 18 лет или 
находящиеся в декретном отпуске, впер
вые могут принять участие в онлайн- 
выставке продукции и услуг ручной рабо
ты. Призовой фонд -  80000 рублей.

Главными экспонатами выставки станут 
художественные изделия, украшения, 
игрушки, одежда и аксессуары, кондитер
ская продукция и другие креативные услу
ги.
Организаторами уникального творческо

го состязания выступил Центр инноваций 
и поддержки предпринимательства За
байкальского края совместно с Центром 
«Мой бизнес» в рамках национального 
проекта «Малое и среднее предпринима
тельство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы».
80 000 рублей будут распределены между 
победительницами двух номинаций: 
«Народный выбор» (интернет-голосова
ние) и «Лучший проект выставки».
Полюбоваться работами можно будет на 

портале мойбизнес75.рф. Для участия 
необходимо прислать анкету и фото 
своих изделий или услуг в соответствии с 
Положением выставки. Срок подачи 
заявок - с 28 мая по 26 июня 2020 года. По 
всем вопросам участия необходимо обра
щаться по номеру: 8 800 444 44 75.

Управление 
пресс-службы и информации 

Губернатора Забайкальского края.
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ДЕНЬ 8 июня 
СОЦИАЛЬНОГО Сердце на ладонях

Дата праздника была выбрана не случайно и имеет многовековую историю. Так, именно 8 июня в 
1701 году Пётр Первый принял Указ «Об определении в домовых Святейшего Патриархата богадель
ни нищих, больных и престарелых», который положил начало созданию государственной системы 
социальной защиты.
Социальным работником не может стать случайный человек, он просто не приживётся, ведь эта дея

тельность не принесёт её служителю лавровых венков или золотых гор. В эту сферу приходят люди, призвание которых 
дарить тепло своей души тем, кто в этом больше всего сегодня нуждается. Социальному работнику нужно быть сиделкой, 
медицинской сестрой, помощником в домашних делах, и просто близким, родным человеком для людей преклонного воз
раста, и для молодых, чьи возможности ограничены.

В Красночикойском отделе социальной 
защиты населения трудится 13 сотрудни
ков. Каждый из них является ответствен
ным и грамотным специалистом своего 
дела. В период пандемии нагрузка у сот
рудников отдела возросла, ведь жителям 
района их помощь была особо необходи
ма. Н.Н. Сенотрусова отметила: «В на
шем отделе работают люди, которые от
дали этой профессии уже не один год 
своей жизни. Безграничную преданность 
профессии и любовь к людям нам приви
ли ветераны службы. Мы безмерно благо
дарны наставникам, которые преподали 
нам профессиональные уроки, подели
лись опытом и подарили этот прекрасный 
путь -  путь помощи людям».

Специалисты отдела неоднократно от
мечены за свой труд грамотами от главы 
района, Краевого центра социальной 
защиты населения и Минсоц края. И этот 
год не станет исключением! Несмотря на 
огромный объём работы, сотрудники рай
онного отдела участвуют и занимают при
зовые места в краевых и районных спар
такиадах, смотрах художественной само
деятельности, различных семинарах и 
конкурсах.

Начальник Красночикойского отдела 
социальной защиты населения
Н. Сенотрусова.

Уважаемые работники социальной
сферы, коллеги, дорогие ветераны 

социальной службы

примите самые искренние поздравления 
с профессиональным праздником!
Вы представляете одну из самых гуман

ных профессий на земле, и ваша миссия - 
дарить добро людям. Благодаря вам 
ветераны, инвалиды, сироты, многодет
ные семьи и все те, кто оказался в труд
ной жизненной ситуации, преодолевают 
трудности, обретают веру в собственные 
силы.
От вашего профессионализма, предан

ности делу, доброго слова порой зависит 
полноценная жизнь человека. Нередко 
именно вы заменяете людям близких, 
случается и так, что становитесь единст
венной опорой оставшегося без поддерж
ки человека, вы успешно справляетесь с 
поставленными задачами.
Примите слова благодарности за ваш 

плодотворный и необходимый людям 
труд, за доброту и внимание, готовность 
прийти на помощь, разделить радость и 
печаль тысячи людей. Желаю вам крепко
го здоровья, успехов во всех начинаниях, 
счастья и благополучия.

& 5 июня 2020 г.

Глава с/п «Большереченское»
С. Капустина
Поздравляем участкового специалиста 

по социальной работе 
Екатерину Сергеевну Нагаеву 

и социального работника 
Надежду Васильевну Прокофьеву!

Екатерина Сергеевна -  это сотрудник, 
способный найти подход к людям, а обра
щаются к ней многие. Работа сложная, 
требует выдержки, умения принять пра
вильное решение в разных ситуациях - ей 
по плечу всё! Она специалист, не имею
щий ни минуты свободного времени - 
обработка документации, плановые и 
внеплановые выезды по семьям, да и в 
работе администрации она бесценный 
помощник и активист. Кроме этого она 
прекрасная жена, мать, бабушка и хозяй
ка дома. Надежда Васильевна трудится 
около 5 лет, за время работы получала 
только положительные отзывы от обслу
живаемых ею пенсионеров. И поможет, и 
побеседует по душам, ведь общение и 
поддержка значат для людей пожилого 
возраста очень много. Замечательная 
мать и хозяйка.
Обе эти женщины прекрасно дополняют 

коллектив администрации, совместно с 
ними мы выполняем множество задач в 
поселения. Желаем им и дальше продол
жать работать с тем же оптимизмом, 
пусть у них будет всё хорошо в жизни.

Администрация с/п «Мензинское»
Поздравляем социальных работников 
Наталью Владимировну Маслову, 

Ирину Анатольевну Арефьеву, 
Ольгу Юрьевну Арефьеву.

Их труд очень кропотливый, требует вни
мания, терпения и сил. Особых секретов 
в их работе нет, только всегда улыбаться! 
Улыбаться глазами, душой и сердцем! По
мочь пожилым людям по хозяйству, пох
валить за красивые грядочки, распутать 
петельки и связать пяточку носочка для 
правнука, вымешать тесто, но главное — 
искренне сопереживать и заботиться. Их 
дети давно выросли и разъехались.

Профессия социального работника 
очень нужна и просто необходимая. Без 
вас, дорогие наши, иногда просто не 
обойтись. Своё сердце вы отдаёте лю
дям. Разрешите в праздник пожелать 
всего самого наилучшего. Пусть работа 
приносит вдохновенье, а удача всегда 
сопутствует вам. От всей души желаем 
крепкого здоровья, терпения и радости 
бытия, пусть навсегда исчезнут все печа

«Знамя труда»

ли и беды, а в ваших семьях царит мир и 
покой.

Глава с/п «Захаровское» 3. Моторина
Поздравляем участкового специалиста 

по социальной работе 
Ольгу Овчинникову 

и социальных работников 
Тамару Ермолаеву. Алёну Давыдову 

и Наталью Ануфриеву!

Ольга Сергеевна -  это талантливый, 
выдержанный и терпеливый сотрудник. 
Она скрупулёзно относится к своим обя
занностям, дотошна при решении вопро
сов, ведь работает она с огромной отда
чей и проблему каждого человека воспри
нимает как свою. Тамара Николаевна уже 
«бывалый» социальный работник. Она 
стала верным другом уже для многих 
своих подопечных: не просто поможет по 
хозяйству, а еще и выслушает, поддержит. 
Получает всегда только положительные 
отзывы о работе. Алёна Давыдова и На
талья Ануфриева работают в с. Фомичё- 
во. Всегда ответственно относятся к сво
им обязанностям, вводят новшества в 
свою работу, чтобы выполнять её ещё ка
чественнее и быстрее. Это талантливые и 
душевные девушки.
Ваш труд -  это сложная задача, поэтому 

желаю вам здоровья и терпения, выдерж
ки и взаимопонимания, пусть в ваших 
семьях царит мир и благополучие.

Администрация с/п «Альбитуйское»
Поздравляем социального участкового 

Людмилу Михайловну Семигузову 
и социальных работников 

Галину Викторовну Лончакову
и Наталью Владимировну Васильеву!

Людмила Михайловна в своей должно
сти трудится около 2 лет. За это время 
проявила себя как ответственный специа
лист. Всегда старается помочь людям не 
только в сборе документов, но и в реше
нии их личных проблем. Галина Викто
ровна обслуживает с. Альбитуй порядка 
14 лет. Она отличается доброжелатель
ностью, искренностью, дисциплинирован
ностью, высокой требовательностью к 
себе. Награждена многочисленными гра
мотами, в том числе от Министерства 
социальной защиты Забайкальского края. 
Наталья Владимировна обслуживает с. 
Гутай с осени 2019 года, но подопечные 
всегда с теплотой отзываются о ней. 
Наталья никому не отказывает в помощи, 
всегда ко всем доброжелательна.
Уважаемые работники и ветераны соци

альной защиты, сердечно поздравляем
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вас с профессиональным праздником. 
Выражаем искреннюю благодарность 
за всё, что вы делаете для наших жите
лей, за отзывчивость к судьбе каждого, 
кто обратился к вам. Желаем благопо
лучия, бодрого настроения и здоровья 
на долгие годы вам и вашим близким!

Глава с/п «Черемховское»
Л. Столярова
В нашей администрации трудится все

гда приветливая, активная, трудолюби
вая, неравнодушная Марина Владими
ровна Рохлецова, социальный участко
вый. Она всегда придёт на помощь к 
тем, кто к ней обратится. Хочется отме
тить работу социальных работников 
Николая Гзоргиевича Куприянова, 
Светланы Поликарповны Овчиннико
вой, Елены Петровны Загибаловой. 
Огромный стаж работы, трудолюбие, 
ответственное отношение к работе, 
уважительные, и, что самое важное, не 
равнодушные и не безразличные к 
своим «опекаемым» - вот отличитель
ные черты наших работников.

Спасибо вам за вашу работу! Вы 
избрали для себя нелёгкую, но в выс
шей степени благородную и очень нуж
ную профессию -  оказывать действен
ную помощь тем, кто в ней нуждается. 
Эта служба просто необходима нашему 
поселению. Уверена, что вы и впредь 
будете бережно хранить и преумножать 
замечательные традиции, заложенные 
вашими предшественниками.

Участковый специалист по соцрабо- 
те с/п «Архангельское» Н. Сидорова

В поселении на обслуживании нахо
дятся 35 человек, из них 5 человек в с. 
Александрова. Граждан обслуживают 
на дому:

Екатерина Васильевна Вдовина, 
Нина Васильевна Сидорова, 

Наталья Васильевна Овчинникова, 
Наталья Александровна Гоешилова, 

Марина Гзоргиевна Гаврилюк, 
Наталья Васильевна Хлебникова.

Екатерина Васильевна никогда и не 
мыслила, что станет социальным ра
ботником, но судьба распорядилась по- 
своему, и вот уже 6 лет она трудится в 
социальной защите. Со стороны обслу
живаемых и коллег пользуется уваже
нием. Нина Васильевна хорошо знает 
своих подопечных, тонко подмечает их 
черты характера, говорит с ними ласко
во и с любовью. Она серьёзная, чест
ная и трудолюбивая. Наталья Василь
евна поняла, что социальная работа - 
это её призвание, она с удовольствием 
помогает и словом, и делом. Наталья 
Александровна ответственно относится 
к обязанностям, причём не считается 
со своим личным временем, подопеч
ные её любят и уважают, протягивает 
руку помощи каждому человеку, кто в 
ней нуждается. Марина Георгиевна по
любила свою профессию и своих под
опечных, которые стали для неё родны
ми. Особых секретов в её работе нет. 
Ответственность и грамотность вот её

украшение в работе. Наталья Василь
евна трудится в с. Апександровка - это 
душевный собеседник и чудесный це
литель, который приходит в дома оди
ноких пожилых людей, дарит им ра
дость в общении и надежду на исцеле
ние.
Наша работа заключается в том, чтобы 
выдержать чужую боль и трагедию, в 
любую минуту помочь тем, кому в этой 
жизни сложнее всего. За день прихо
дится прошагать ни один километр по 
улицам села, чтобы помочь своим по
допечным, выполнить их поручения. 
Наша работа - радость жизни, мы все
гда там, где трудно, где нужней.

Администрация и профсоюзный 
комитет ГУСО ККЦСОН «Черёмушки» 
Забайкальского края

Ваш труд невозможно переоценить, 
ведь именно вы помогаете людям в 
сложных жизненных ситуациях. Бла
годаря вам дети и взрослые получают 
возможность полноценно жить! Се
годня, в это непростое время, мы уви
дели, насколько необходима забота о 
пожилых людях и людях, которые ог
раничены в самообслуживании. И эта 
забота легла на плечи наших социаль
ных работников.

Основная часть женского коллектива 
оказалась на передовой. Хочется отме
тить очевидное - вы неслучайно в этой 
профессии, потому что отдавать свою 
заботу людям профессионально и еже
дневно сможет не каждый. У вас это 
получается искренне и от души. Это вы 
можете подать пример человеколюбия, 
сострадания, милосердия. Немало сил 
стоит понять каждого и всякому помочь, 
оставаясь толерантным и неравнодуш
ным. И, тем не менее, какие бы трудно
сти не встречались на пути, помните, 
вы сохраняете самое ценное, что есть в 
человеке: открытую душу и доброе 
сердце, и за это достойны всяческой 
благодарности. Пускай же ваша жизнь 
по максимуму приносит вам радость, а 
работа - удовлетворение и сознание 
собственной пользы.
Желаем здоровья, счастья и успеха в 

вашей непростой работе, ведь труд, 
который вы ежедневно совершаете, — 
это самое главное дело. Пусть каждый 
человек ценит то, чем вы занимаетесь, 
пусть везение и благополучие никогда 
не покинет ваш дом, а рядом всегда 
будут настоящие, верные друзья! 
Поздравления и слова и благодарно

сти мы говорим нашим ветеранам, 
находящимся на заслуженном отдыхе, 
а также коллегам: специалистам Крас- 
ночикойского отдела ГКУ «ККЦСЗН», 
ГКУ «КЦЗН» Забайкальского края, сот
рудникам бывшего Большереченского 
дома -  интерната для пожилых и инва
лидов.

Подготовила Диана Иванова.

№44 «Знамя труда»

ХЛУДНЕВ 
Василий Васильевич

1915-2003 гг.

Василий Василь
евич родился 7 мар
та в многодетной 
семье в селе Жиндо.
С малых лет он ос
тался сиротой, поэ
тому познал в пол
ной мере голод и 
холод. После окон
чания 5 классов 
школы пошёл тру
диться в колхоз.

21 сентября 1937 
года был призван в 
ряды Красной Армии, где служил старшиной 
эскадрона. С декабря 1941 года воевал на 
Волховском фронте, с января по август 1942 
года служил гвардии старшим лейтенантом в 
составе 314 гвардейского стрелкового полка 
102 гвардейской стрелковой дивизии. Затем 
переведён командиром взвода в состав 38 
стрелкового полка 65 стрелковой Новгород
ской Краснознамённой ордена Суворова 
дивизии 52 армии Северо-Западного фронта, 
где прослужил до 1943 года.

В 1943 году Василия Васильевича направи
ли на второй Белорусский фронт в должности 
помощника начальника административно- 
хозяйственной части управления 40 гвардей
ского стрелкового Краснознамённого корпуса 
Московского военного округа. В 1945 году 
данный корпус входил в состав советских 
оккупационных войск в Германии, и некото
рые бойцы были награждены за образцовое 
выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецкими захватчиками 
и проявленные при этом доблесть и муже
ство. В их числе был и Василий Васильевич, 
он награждён орденом Красной Звезды. 
Демобилизован только 29 июня 1946 года.

После войны вернулся в родной колхоз 
имени Ленина, где и трудился до пенсии, а 
когда ушёл на заслуженный отдых, то продол
жал работать. Василий Васильевич отличал
ся прекрасным чувством юмора и никогда не 
на что не жаловался.

Также награждён орденом Красного 
Знамени, орденом Отечественной войны вто
рой степени, медалью Георгия Жукова, меда
лью «За оборону Ленинграда», медалью «За 
оборону Советского Заполярья», медалью 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» и юби
лейными медалями.

Умер 12 июля 2003 года в возрасте 88 лет. 
Мы всегда гордились нашим героем, и память 
о нём навсегда останется в наших сердцах.

Лариса Вдовина.
с. Красный Никой.

5 июня 2020 г.



С приходом весны в наши края 
постепенно вернулись птицы с 
зимовки. Однако до сих пор для 
чикоян главным символом насту
пающей весны всё также остаётся 
вернувшийся журавль. Для Забай
калья журавль - символ сакраль
ный, священный.

Хотелось бы процитировать слова 
забайкальского краеведа, натурали
ста Олега Корсуна: «Мы часто слы
шим и говорим об уникальности при
роды Забайкалья. Если просят уточ
нить, то с энтузиазмом начинаем 
перечислять наши особенности -  
обилие солнца и минеральных источ
ников; леса, перемежающиеся со сте
пями; светлые сосняки с цветущим 
багульником-рододендроном; чар- 
ские пески; чикойская кедровая 
тайга... На самом деле, мир велик и 
разнообразен, поэтому вычленить 
уникальность какого-то конкретного 
региона не так просто. Но разнообра
зие журавлей -  это действительно 
наша, как говорят, фишка». Олег Ва
лерьевич также отмечает, что шесть 
видов журавлей из девяти живущих 
на нашем континенте и пятнадцати 
известных в мире обитает в Забай
кальском крае. Красавка, серый, 
даурский, японский -  постоянно гнез
дятся в Забайкалье. Чёрный и белый 
(он же стерх) -  гнездятся в других 
местах, но зато молодые особи имен
но здесь набираются сил и опыта в 
период взросления. Подобного места 
вы, действительно, не найдёте боль
ше нигде в мире!

На территории Красночикойского 
района чаще всего встречаются 
серые журавли и красавки. Первые 
больше по размеру (высота около 
125 см, размах крыльев 180-200 см), 
имеют синевато-серый окрас, с 
характерной красной «шапочкой» на 
голове. Для гнездования предпочи
тают болотистую местность, закры
тую от человека деревьями или 
кустами, гнездо устраивают на болот
ной кочке, окружённой водой.

Журавль-красавка в нашем районе 
встречается гораздо чаще. Это самый 
маленький из всех журавлей (высота 
составляет около 89 см, а масса 2-3 
кг.). Оперение его также голубовато
серое, однако, голова и шея - чёрные, 
позади глаз хорошо заметны длин
ные пучки белых перьев, перья хво
ста гладко сложены и направленны 
плавно вниз. Красавка гнездится в 
сухой степи. Он не сторонится людей 
и часто радует наш взор своими гра
циозными танцами.
Проблема потрав посевов журавля

ми возникла с 1990 года, когда резко 
сократились площади обрабатывае
мых земель, а птицы стали концент
рироваться именно на этих немногих 
оставшихся полях. В результате, на
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отдельных участках они иногда уни
чтожают до 70% урожая. Прогнать 
птиц, объезжая поля на машине, не 
удаётся -  они лишь перелетают с 
места на место. Некоторые фермеры 
хватаются за ружья, но эффекта это 
также не имеет, а вот последствия 
влечёт тяжёлые: убийство «красно- 
книжника» -  уголовно наказуемое 
преступление. Конечно, фермеров 
можно понять: журавли наносят су
щественный ущерб урожаю в наших и 
без того трудных климатических усло
виях и сложной в экономическом 
отношении с/х отрасли.
В последние годы, в связи с увеличе
нием охранных мер, численность 
журавлей местами растёт, например, 
в Даурском заповеднике их скопле

ния насчитывают сотни особей. При 
этом изучение сотрудниками запо
ведника питания и особенностей пи
щевого поведения журавлей позволи
ли выявить предпочтения птиц и раз
работать рекомендации по снижению 
урона урожаю и те фермеры, которые 
воспользовались советами учёных, 
решили данную проблему раз и 
навсегда.

Журавли тесно связаны с водой, 
поэтому, чем ближе поле к берегу, тем 
больше журавлей будет на нём кор
миться. Пашни, расположенные да
лее 5 км от воды, журавли посещают 
редко. Ведь после утренней и вечер
ней кормёжки зерном птицы нуждают
ся в водопое, и в полуденное время 
они отдыхают на берегах озёр и влаж
ных лугах. Здесь же они и ночуют, 
причём, чем больше озеро, тем боль
ше журавлей там может обитать.

Из зерновых культур журавли боль
ше всего любят просо. Поэтому, если 
рядом с пшеничным полем будет 
посеяно просо, то журавли буду кор
миться только там. На овсах они так
же не будут кормиться, если есть ря
дом пшеница.

Кроме зерновых основу рациона в 
осенний период составляют также 
семена сорного злака щетинника 
зелёного. Причём этот сорняк журав
ли любят больше, чем пшеницу. 
Журавли бродят по полю и выбирают 
колоски сорняков, не обращая внима
ния на произрастающую здесь отлич

ную пшеницу, поэтому на полях с 
большим количеством щетинника 
журавли питаются почти исключи
тельно им, а пшеница составляет 
всего 10% рациона!

Стоит напомнить о том, что уничто
жение или незаконная добыча объ
ектов животного мира, которые отно
сятся к краснокнижным, является уго
ловным преступлением. Для журав
ля-красавки, занесённого в Красную 
книгу РФ, размер вреда к возмеще
нию в случае установления факта 
незаконной добычи, составляет 103 
334 руб. за одну особь (Приказ МПР 
от 28.04.2008 г. № 107). Для серого 
журавля, занесённого в Красную 
книгу Забайкальского края, - 60000 
руб. Ущерб исчисляется даже в том

случае, если птица была ранена или 
погибла по неосторожности на поле 
или в результате применения химика
тов.

В Красночикойском районе чаще 
всего на одном поле кормится 3-4 
пары, а максимальное количество 
журавлей в группе редко превышает 
100 особей. Соизмерять ли затраты 
на посев проса на отвлекающих по
лях для уменьшения ущерба от жу
равлей с уголовным делом и штра
фом в сотни тысяч рублей? Это ре
шает каждый фермер сам. Несколько 
хозяйств согласилось поучаствовать 
в эксперименте НП «Чикой» с отвле
кающими полями уже в этом году. О 
результатах мы обязательно сооб
щим.

В завершении хотелось бы отме
тить, что 2020 год был объявлен го
дом журавля не случайно. Сам этот 
факт означает только одно: у этого 
вида есть проблемы, журавли под 
угрозой. Тяжело найти человека, 
которого оставит равнодушным про
щальное курлыканье журавлиного 
клина. Останутся они жить в нашем 
мире или вымрут - зависит в значи
тельной степени от вас, жителей рай
она и работников сельского хозяй
ства.

А. Фатеева, научный сотрудник 
НП «Чикой», 
О. Горошко, 

заместитель директора по науке 
Даурского заповедника.

ЗАЧЕМ ОТВЛЕКАТЬ 
ЖУРАВЛЕЙ?
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Научная деятельность парка
В марте состоялось очередное заседание научно-технического Совета (НТС) НП «Никой», на 

которое были приглашены члены общественного Совета парка, сотрудники парка. В состав 
НТС входит 12 человек (из них 5 кандидатов наук и 2 доктора наук): представители научно- 
исследовательских институтов, особо охраняемых территорий Забайкальского края, препо
даватели вузов, руководство парка и сотрудники научного отдела. Ранее иногородние участ
ники работали дистанционно, а в этот раз 5 учёных смогли поучаствовать лично.

РАСТЕНИЯ. Доктор биологических наук, про
фессор кафедры биологии и методики обучения 
биологии ЗабГУ О.А. Попова рассказала, что за 
время работы была изучена значительная часть 
территории парка, описан 351 вид высших расте
ний, из них 42 вида -  впервые. Основу флоры 
парка составляют корневищные поликарпиче- 
ские травянистые растения мест достаточного 
увлажнения. Учёные отметили, что наибольшее 
число видов имеют лекарственное и декоратив
ное значение. Кроме того, на территории нацио
нального парка было обнаружено 19 охраняемых 
видов растений. Свою работу исследователи 
представили в виде справочника-определителя, 
издание которого запланировано на 2020-2021 
годы.

МАРШРУТЫ. Не менее интересным был док
лад о разработке маршрутов экологических троп, 
представленный кандидатом биологических 
наук, доцентом кафедры биологии, химии и мето
дики их обучения ФЕНМиТ ЗабГУ Н.А. Чащиной. 
На основании ботанических исследований было 
разработано 3 маршрута. Следующим этапом 
работ ботаники видят изучение краснокнижных 
видов на территории парка.
ВОЛКИ. Программу научных исследований меж
видовых популяционных связей копытных и вол
ка представил кандидат экономических наук, до
цент кафедры охотоведения и биоэкологии Ир
кутского ГАУ B.C. Камбалин. Он отметил, что в 
данный момент регулированием волков госу
дарство практически не занимается, и поголовье 
возрастает как в охотничьих угодьях, так и на тер
риториях ООПТ. Для последних вопрос влияния 
и регулирования хищников требует глубокого 
изучения. Представленная программа вызвала 
активное обсуждение, о постоянных встречах со 
следами деятельности волков рассказал заме
ститель директора парка В.И. Исаев.
ПТИЦЫ. О значимости орнитологических иссле

дований и результатах работ доложил кандидат 
биологических наук, заместитель директора по 
науке Даурского заповедника О.А. Горошко. В 
2018 году им были проведены работы на двух 
участках НП «Чикой»: Ацинский (бассейн р. Аца 
притока р. Чикой) и Харцага (верховья р. Чикой). 
В результате был составлен предварительный 
список из 148 зарегистрированных видов птиц и 
19 редких видов птиц с указанием их природоох
ранного статуса. Согласно рекомендациям ис
следователя на территории национального пар
ка были сооружены галечники и порхалища для 
тетеревиных, приобретены определители В.К. 
Рябицева «Птицы Сибири», проводились наблю
дения за гнездом беркута вблизи Ацинского кор
дона. В прошлом году работы по инвентаризации 
были продолжены в период конца гнездования и 
начала осенней миграции на участках «Старки» 
и «Шумиловский», был впервые проведён авиа
учёт птиц. В результате предварительный общий 
список птиц расширен до 155 видов, установлено 
гнездование хохлатого осоеда, вблизи кордона

Старки выявлены места гнездования скопы. 
Приоритетными направлениями для совместной 
работы были обозначены: кольцевание и мече- 
ние птиц передатчиками с целью изучения их 
миграции; изучение обитающих на территории 
парка полярной овсянки, рогатого жаворонка; 
предотвращение гибели хищных птиц на ЛЭП на 
прилегающих к парку территориях. Олег Ана
тольевич также отметил, что сохранение экоси
стем на территории национального парка невоз
можно без привлечения местных жителей и без 
слаженной работы всех отделов.
ТОКСИЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ. О результатах ис

следования уровня загрязнения тяжёлыми ме
таллами территории ПН «Чикой» рассказал стар
ший научный сотрудник парка, кандидат биологи
ческих наук А.П. Куклин. Повышенное внимание 
он уделил распределению токсичных элементов 
в зоне бывших рудников Шумиловка, Молодёж
ный, Пятый ключ. Некоторые источники до сих 
пор загрязнены токсичными элементами, кон
центрация урана в водных мхах в разы превыша
ет норму и является максимальной в Забайкаль
ском крае и это несмотря на то, что добыча по
лезных ископаемых в этом районе давно не 
ведётся. В мышцах рыб содержание токсичных 
элементов гораздо меньше, что означает, что ры
ба пригодна к употреблению в пищу. Приоритет
ными направлениями Алексей Петрович опреде
лил дальнейшее изучение концентрации токсич
ных элементов на всей территории парка, в 
растениях, употребляемых в пищу, включая кед
ровый орех, ягоды, лекарственные растения. 
Кроме того, исследователем был представлен 
Каталог водных организмов НП «Чикой», издание 
которого запланировано на 2020-2021 годы. 
ОТЧЁТ О РАБОТЕ. Научным сотрудником парка 

А.Ю. Фатеевой были представлены три доклада. 
Приведённые результаты поиска и мониторинга 
восточносибирского подвида дрофы неутеши
тельные. Ранее эта птица гнездилась на террито
рии Красночикойского района, а теперь лишь 
изредка встречается на пролёте. Далее сотруд
ником представлен анализ первичных данных по 
проводимым на территории парка учётам благо
родного оленя на реву, медведя по следам и 
встречам, выводков водоплавающих птиц, а так
же птиц на весеннем пролёте. Данные учётов 
были дополнены сведениями дневниковых запи
сей инспекторов, сделано картирование всех 
встреч птиц, упомянутых в записях. Кроме того, 
представлены результаты изучения более 140 
дел фондов Забайкальского государственного 
архива. Сведения о минеральных источниках на 
территории парка и в его окрестностях, историче
ских событиях, метеонаблюдениях, исследова
ниях кедровых партий, деятельности охотничьих 
обществ, семиозёрском дацане будут использо
ваны при подготовке экскурсий, туристических 
маршрутов, дальнейших исследований.
ЗИМНИЙ МАРШРУТНЫЙ УЧЁТ. Обсуждалась 

проблема экстраполяции маршрутов на всю пло
щадь парка и достоверности итоговых данных. С

учётом погодных условий в разные годы и отсут
ствия ранжирования пригодных площадей обита
ния для разных видов, итоговые данные о чис
ленности животных могут отличаться от реально
сти. Совсем отказаться от проведения зимнего 
маршрутного учёта нельзя. Поэтому в процессе 
обсуждения НТС было принято решение пос
тепенно добавлять методику учёта на пробных 
площадках, проводить опросы, рекомендовано 
ввести систему выборочного ежегодного контро
ля на разных маршрутах для увеличения точно
сти данных.
КЕДРОВНИК. Особое внимание было уделено 

вопросу использования кедровников на террито
рии парка после передачи лесов. Необходимо 
провести исследования по оценке урожайности, 
продуктивности кедра в различных зонах, оценке 
негативного воздействия на экосистемы кедров
ников, оценке присутствия токсичных элементов 
в ядрах. Поэтому в текущем году начнётся зак
ладка пробных площадей в хозяйственной, рек
реационной и заповедной зонах парка, будут 
проводиться опросы населения. Данные работы 
направлены на создание максимально приемле
мых условий для жителей района во время добы
чи ореха для личных нужд после передачи лесов.
В ЗАВЕРШЕНИЕ заседания была представлена 

и утверждена программа создания эколого-тури- 
стической тропы «Таёжная инклюзия» в районе 
кордона на р. Оськина. Средства для обустрой
ства тропы выделены за победу в конкурсе гран
тов «Инклюзивные сервисы в Забайкальском 
крае» при поддержке ассоциации «Белая трость». 
Тропа будет малой протяжённости, так как она 
рассчитана на людей с ограниченными возмож
ностями здоровья. Для государственных инспек
торов парка О.А. Горошко провёл два обучающих 
семинара.

Принято решение о заключении соглашения о 
сотрудничестве с Иркутским государственным 
аграрным университетом, чтобы студенты ка
федры охотоведения и биоэкологии могли регу
лярно проходить практику и участвовать в науч
ных исследованиях на территории парка. Тесное 
сотрудничество по исследованию миграций птиц 
намечено с Даурским заповедником, а также под
готовлен проект договора о сотрудничестве с 
Институтом природных ресурсов Забайкальского 
края и ЗабГУ. Заседания совета второго и третье
го квартала пройдут в дистанционном формате, а 
итоговое заседание намечено в форме отчёта.

Пресс-служба 
национального парка «Чикой».
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|т е л е  | П Р О Г Р А М М А
8 июня,

понедельник

5.00 "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.05 "Доброе утро".

9.50 Модный приговор. [6+]
10.50 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости.
12.05 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с 'Журавль в небе". [16+] 
22.25. "Док-ток" [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.00 Познер. [16+]
1.00 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]

9 ИЮНЯ, вторник

5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.05 Телеканал "Доброе утро".
9.50 Модный приговор. [6+]
10.50 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости.
12.05 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]

21.00 Время.
21.30 Т/с 'Журавль в небе". [16+]
22.25 "Док-ток" [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]

10 ИЮНЯ, среда

5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.05 Телеканал "Доброе утро".
9.50 Модный приговор. [6+]
10.50 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости.
12.05 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское/Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с 'Журавль в небе". [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.00 Д/ф "Две войны Ивана 
Кожедуба".. [16+]

11 ИЮНЯ, четверг

5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.05 Телеканал "Доброе утро".
9.50 Модный приговор. [6+]
10.50 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости.
12.05 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское/Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 "Человек и закон" с Алексеем

Пимановым. [16+]
19.40 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 'Три аккорда". Лучшее. [16+]
23.20 Вечерний Ургант. [16+]

12 ИЮНЯ, пятница

6.00 Новости.
6.10 Д/с "Россия от края до фая". 
[12+]
7.00 "День России".
10.00 Новости.
10.10 Д/ф "Дамир вашему дому". 
[16+]
10.55 Д/с "Рюриковичи". [12+]
12.00 Новости.
12.10 Д/с "Рюриковичи". [12+]
18.30 Х/ф "Викинг*. [12+]
21.00 Время.
21.20 Х/ф "Лев Яшин. Вратарь 
моей мечты". [6+]
23.30 Д/ф "Дамир вашему дому". 
[16+]
0.25 Концерт Пелагеи "Вишневый
сад"- [12+]

13 ИЮНЯ, суббота
6.00 Телеканал "Доброе утро. 
Суббота".
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
10.10 Честное слово. [12+]
11.05 Вццели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.05 Вццели вццео? [6+]
13.45 "На дачу!" с Наташей Барбье. 
[6+]
15.00 Бал Александра Малинина.

[12+]
16.30 "Кто хочет стать миллионе
ром?" с Дмитрием Дибровым. [12+]
18.00 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.00 Большая игра. [16+]
0.10 Х/ф "Он и она". [18+]
2.05 Мужское / Женское. [16+]

14 ИЮНЯ, воскресенье

5.30 Х/ф "На Дерибасовской хоро
шая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди". [16+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф "На Дерибасовской хоро
шая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди". [16+]
7.10 Играй, гармонь любимая! [12+]
7.45 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 "Непутевые заметки" с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости.
10.10 Жизнь других. [12+]
11.10 Вццели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.10 Видели видео? [6+]
13.50 Премьера. "На дачу!" с 
Ларисой Гузеевой. [6+]
15.00 Д/ф "Свацьба в Малиновке". 
Непридуманные истории". [16+]
15.45 Х/ф "Свадьба в Малиновке". 
[0+]
17.30 Шансон года. [16+]
19.30 Лучше всех! [0+]
21.00 Время.
22.00 "Что? Где? Когда?" Летняя 
серия игр. [16+]
23.10 Х/ф "Чужой: Завет". [18+]
1.15 Мужское / Женское. [16+]
2.45 Модный приговор. [6+]
3.30 Наедине со всеми. [16+]

8 ИЮНЯ, понедельник

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

9 ИЮНЯ, вторник

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

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

10 ИЮНЯ, среда

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

11 ИЮНЯ, четверг

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]

11.00 Вести.
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым". [12+]
12.40 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.50 Т/с "Тайны следствия". [12+]
17.00 Вести.
17.15 "60 минут". [12+]
18.30 "Прямой эфир". [16+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Анка с Молдаванки". [12+]
23.35 Т/с "Тайны следствия". [12+]

12 ИЮНЯ, пятница

5.00 Х/ф "Муж на час". [12+]
8.35 Х/ф "Карнавальная ночь". [0+]
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
12.00 "ЮОЯНОВ. Лучшее". [12+]
14.00 Вести.
14.30 Х/ф "Катькино поле". [12+]
18.25 Х/ф "Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика". 
[6+]
20.00 Вести.
20.40 Х/ф "Движение вверх". [12+]
23.10 "Мы - вместе!" Большой 
праздничный концерт, посвящён
ный Дню России.
1.05 Х/ф "Охота на пиранью". [16+]
3.20 Х/ф "Тихий омут". [12+]

13 ИЮНЯ суббота

5.00 "Утро России. Суббота".
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 Х/ф "Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика". [6+]
10.10 Сто к одному.
11.00 Х/ф "Движение вверх". [12+]
13.40 Х/ф "Благими намерениями". 
[12+]
18.00 "Привет, Андрей!" [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф "Шоу про любовь". [12+]
I.05 Х/ф "Чужая женщина". [12+]

14 ИЮНЯ, воскресенье

4.30 Х/ф 'Хочу замуж". [12+]
6.10 Х/ф "Москва-Лопушки". [12+]
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 Устами младенца.
9.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
II.15 "ЮОЯНОВ". [12+]
12.15 Концерт номер один. Денис 
Мацуев, "Синяя Птица" и друзья в 
Кремлёвском дворце.
14.15 Х/ф "Блюз для сентября". 
[12+]
16.10 Х/ф "Прекрасные создания". 
[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым. [12+]
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8 ИЮНЯ, понедельник
4.10 Т/с "Москва. Три вокзала". [16+]
5.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
7.00 Сегодня.
7.25 Т/с "Мухтар. Новый след". [16+]
8.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". 
[16+]
9.00 Сегодня.
9.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". 
[16+]
12.00 Сегодня.
12.20 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие.
12.50 Место встречи. [16+]
15.00 Сегодня.
15.25 ДНК. [16+]
17.20 Т/с "Пёс". [16+]
18.00 Сегодня.
18.40 Т/с "Пёс". [16+]
20.00 Т/с "Черная лестница". [16+]
22.00 Сегодня.
22.15 Т/с "Mocf. [16+]
0.15 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
1.05 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". 
[16+]

9 ИЮНЯ, вторник

4.10 Т/с "Москва. Три вокзала". [16+]
5.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
7.00 Сегодня.
7.25 Т/с "Мухтар. Новый след". [16+]
8.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". 
[16+]
9.00 Сегодня.
9.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". 
[16+]
12.00 Сегодня.
12.20 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие.
12.50 Место встречи. [16+]
15.00 Сегодня.
15.25 ДНК. [16+]
17.20 Т/с "Пёс". [16+]
18.00 Сегодня.

ДОМАШНИЙ
8 ИЮНЯ, понедельник

8.30 "6 кадров". [16+]
9.05 "По делам несовершеннолет
них". [16+]
11.10 "Давай разведёмся!" [16+]
12.15 "Тест на отцовство". [16+]
14.20 Д/с "Реальная мистика". [16+]
15.20 Д/с "Понять. Простить". [16+]
16.25 Д/с "Порча". [16+]
17.00 Х/ф "Дом на холодном 
ключе". [16+]
21.00 Х/ф "Весеннее обострение". 
[16+]
0.30 "Секреты счастливой жизни". 
[16+]
0.35 Х/ф "Весеннее обострение".

9 ИЮНЯ, вторник

5.15 "Тест на отцовство". [16+]
6.50 "По делам несовершеннолет
них". [16+]
8.30 "6 кадров". [16+]
9.10 "По делам несовершеннолет
них". [16+]
11.15 "Давай разведёмся!" [16+]
12.20 "Тест на отцовство". [16+]
14.25 Д/с "Реальная мистика". [16+]
15.25 Д/с "Понять. Простить". [16+]
№44

18.40 Т/с "Пёс". [16+]
20.00 Т/с "Черная лестница". [16+]
22.00 Сегодня.
22.15 Т/с "Mocf. [16+]
0.15 Т/с "Морские дьяволы. Смерч".

10 ИЮНЯ, среда

4.10 Т/с "Москва. Три вокзала". [16+]
5.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
7.00 Сегодня.
7.25 Т/с "Мухтар. Новый след". [16+]
8.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". 
[16+]
9.00 Сегодня.
9.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". 
[16+]
12.00 Сегодня.
12.20 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие.
12.50 Место встречи. [16+]
15.00 Сегодня.
15.25 ДНК. [16+]
17.20 Т/с "Пёс". [16+]
18.00 Сегодня.
18.40 Т/с "Пёс". [16+]
20.00 Т/с "Черная лестница". [16+]
22.00 Сегодня.
22.15 Т/с "Mocf. [16+]
0.15 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". 
[16+]

11 ИЮНЯ, четверг

5.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
7.00 Сегодня.
7.25 Т/с "Мухтар. Новый след". [16+]
8.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". 
[16+]
9.00 Сегодня.
9.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". 
[16+]
12.00 Сегодня.
12.20 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие.
12.50 Место встречи. [16+]
15.00 Сегодня.
15.25 ДНК. [16+]

17.20 Т/с "Пёс". [16+]
18.00 Сегодня.
18.40 Т/с "Пёс". [16+]
20.00 Т/с "Черная лестница". [16+]
22.00 Сегодня.
22.15 Т/с "Мост". [16+]
0.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". 
[16+]

12 ИЮНЯ, пятница

4.05 Х/ф "Калина красная". [12+]
5.50 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 
Родины". [16+]
7.00 Сегодня.
7.20 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 
Родины". [16+]
9.00 Сегодня.
9.20 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 
Родины". [16+]
12.40 Х/ф "Легецда о Коловрате". 
[12+]
15.00 Сегодня.
15.20 Х/ф "Батальон". [16+]
18.00 Сегодня.
18.40 Х/ф "Батальон". [16+]
20.00 Т/с "Черная лестница". [16+]
22.00 Т/с "Мост". [16+]
0.00 Х/ф "Легенда о Коловрате". 
[12+]
1.55 Квартирный вопрос. [0+]
2.45 Д/ф "Мировая закулиса. 
Тайные общества". [16+]

13 ИЮНЯ, суббота

3.35 Х/ф "Батальон". [16+]
7.00 Сегодня.
7.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+]
7.45 Кто в доме хозяин? [12+]
8.25 Едим дома. [0+]
9.00 Сегодня.
9.20 Главная дорога. [16+]
10.00 'Живая еда" с Сергеем 
Малозёмовым. [12+]
11.00 Квартирный вопрос. [0+]

12.00 НашПотребНадзор. [16+]
13.05 Поедем, поедим! [0+]
14.00 Своя игра. [0+]
15.00 Сегодня.
15.20 Следствие вели... [16+]
18.00 "Центральное телевидение" с 
Вадимом Такменевым.
19.50 Х/ф "Чёрный пёс". [12+]
23.15 Квартмрник НТВ у Маргулиса. 
[16+]
0.20 Дачный ответ [0+]
1.15 Х/ф "Калина красная". [12+]
3.00 Д/ф "Мировая закулиса. 
Секты". [16+]

14 ИЮНЯ, воскресенье

3.45 Х/ф "Мимино". [12+]
5.15 Центральное телевидение. 
[16+]
7.00 Сегодня.
7.20 У нас выигрывают! [12+]
9.00 Сегодня.
9.20 Первая передача. [16+]
10.00 Чудо техники. [12+]
10.50 Дачный ответ. [0+]
12.00 НашПотребНадзор. [16+]
13.05 Однажды... [16+]
14.00 Своя игра. [0+]
15.00 Сегодня.
15.20 Следствие вели... [16+]
17.00 Новые русские сенсации. [16+]
18.00 "Итоги недели" с Ирадой 
Зейналовой.
19.10 Ты не поверишь! [16+]
20.20 Звезды сошлись. [16+]
22.00 Х/ф "Кто я?" [16+]
23.45 Основано на реальных собы
тиях. [16+]
2.25 Их нравы. [0+]
2.40 Т/с "Груз". [16+]

13 ИЮНЯ, суббота
6.10 Д/с "Чудотворица". [16+]
7.50 "Домашняя кухня". [16+]
8.15 "6 кадров". [16+]
8.30 "6 кадров". [16+]
8.50 Х/ф "Как извести любовницу за 
7 дней". [16+]
12.45 Т/с "Осколки счастья". [16+]
16.40 Т/с "Осколки счастья-2". [16+]
21.00 Т/с "Великолепный век". [16+]
1.00 Д/с "Звёзды говорят". [16+]
3.00 Т/с "Осколки счастья". [16+]

14 ИЮНЯ, воскресенье

6.05 Д/с "Чудотворица". [16+]
7.40 "Домашняя кухня". [16+]
8.05 "6 кадров". [16+]
8.30 "6 кадров". [16+]
9.10 Х/ф "Время счастья". [16+]
11.20 "Пять ужинов". [16+]
11.35 Х/ф "Не могу сказать "про
щай". [16+]
13.30 Х/ф "Подкидыш". [16+]
17.10 Т/с "Великолепный век". [16+]
21.00 Т/с "Великолепный век". [16+]
1.00 Х/ф "Мужчина в моей голове". 
[16+]
3.20 Т/с "Осколки счастья-2". [16+]
6.50 Д/с "Звёзды говорят".
[16+]

5 июня 2020 г.

16.30 Д/с "Порча". [16+]
17.05 Х/ф "Весеннее обострение". 
[16+]
21.00 Х/ф "Всё будет хорошо". [16+] 
0.30 "Секреты счастливой жизни". 
[16+]

10 ИЮНЯ, среда

6.50 "По делам несовершеннолет
них". [16+]
8.30 "6 кадров". [16+]
9.15 "По делам несовершеннолет
них". [16+]
11.20 "Давай разведёмся!" [16+]
12.25 "Тест на отцовство". [16+]
14.30 Д/с "Реальная мистика". [16+]
15.30 Д/с "Понять. Простить". [16+]
16.35 Д/с "Порча". [16+]
17.05 Х/ф "Всё будет хорошо". [16+]
21.00 Х/ф "Два плюс два". [16+]
0.30 "Секреты счастливой жизни". 
[16+]
0.35 Х/ф "Два плюс два". [16+]
1.10 Т/с "Двойная сплошная". [16+]
3.10 Д/с "Порча". [16+]

11 ИЮНЯ, четверг

7.00 "По делам несовершеннолет
них". [16+]
7.50 "Домашняя кухня". [16+]
8.15 "6 кадров". [16+]

8.30 "6 кадров". [16+]
9.05 "По делам несовершеннолет
них". [16+]
11.10 "Давай разведёмся!" [16+]
12.15 "Тест на отцовство". [16+]
14.20 Д/с "Реальная мистика". [16+]
15.20 Д/с "Понять. Простить". [16+]
16.25 Д/с "Порча". [16+]
17.00 Х/ф "Два плюс два". [16+]
21.00 Х/ф "На краю любви". [16+] 
0.30 "Секреты счастливой жизни".

12 ИЮНЯ, пятница

5.20 "Тест на отцовство". [16+]
6.10 "По делам несовершеннолет
них". [16+]
7.50 "Домашняя кухня". [16+]
8.15 "6 кадров". [16+]
8.30 "6 кадров". [16+]
8.35 Х/ф "Не могу сказать "прощай". 
[16+]
10.25 Х/ф "Мужчина в моей голове". 
[16+]
12.55 Х/ф "Как извести любовницу 
за 7 дней". [16+]
17.00 Х/ф "На краю любви". [16+]
21.00 Х/ф "Подкидыш". [16+]
1.00 Х/ф "Время счастья". [16+]
3.00 Х/ф "Дом на холодном ключе". 
[16+]
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C T I ^  ПКОРОНАВИРУС
По состоянию на 4 июня в Забайкальском крае общее число подтверждённых случаев заражения достигло 1321, из кото

рых 708 - полностью выздоровели. За сутки выявлено 64 новых заболевших, 75 человек выздоровели.
На территории Красночикойского района за всё время было зарегистрировано два лабораторно подтверждённых случая 

заражения новой коронавирусной инфекцией. Оба пациента выписаны из моностационара г. Петровск-Забайкальский и 
здоровы. По состоянию на 3 июня под медицинским наблюдением всё ещё находилось 11 человек на обязательной само
изоляции, из них 7 контактных лиц и 4 прибывших из других регионов России.
На самоизоляции наша страна находится уже более двух месяцев: кто-то ответственно соблюдает режим на протяжении 

всего периода, а кто-то продолжает обеспечивать работу предприятий. Но, несмотря на такие принципиальные различия 
этих двух категорий, есть один объединяющий их фактор -  изменения, ведь коронавирус затронул практически все сферы 
жизнедеятельности.

Своё отражение пандемия нашла и в творчестве наших земляков. Некоторые тематические произведения, которые при
шли в адрес редакции мы публикуем сегодня.

Диана Иванова.

Владимир ЕЛИСТРАТОВ

Короновирус бродит по земле.
Опять случился в мире катаклизм...
И беспрепятственно извне 
Он проникает в организм.

Смерть шагает по земле 
Семимильными шагами.
Преграды нету для неё - 
Мы виноваты в этом сами.

СМИ по всем каналам 
Нас о нём предупреждают,
И чтобы дома все сидели,
Нас беспрестанно убеждают.

Но мало этому кто верит,
И на лицо известный скептицизм:
«Опять пургу народу гонят», -  
Не хотят верить в реализм.

Ведь было надобно Фому чтоб убедить,
Его персты в отверстие вложить.
Так и сейчас: неверующих чтобы убедить,
С больными рядом надо положить.

Чтоб посмотрели на их муки 
И впредь подумали, куда пойдет их пешка? 
Не осекнётся ли судьба,
И выпадет орел им или решка?

сос
В Европе вон и то не всех спасают,
За сутки тысячами умирают...
И безнадёжных там на муки не бросают, 
Гуманно потихоньку усыпляют.

Тем, кому дома не сидится,
Как бы потом не спохватиться,
Короновирус ведь имеет рикошет 
И попадёт наверняка в тебя букет.

Но есть такие, которым хоть бы хны!
Хоть кол на голове таким чеши.
Убийцы ведь они потенциальные [Цензура]

С такими бороться надо грубой силою,
И штрафы чтобы были не по силу им.
Жить не хочешь - да умирай,
Но, а другим не досажай.

За что страдать должны другие? 
Пожалейте близких!
Но в чём они-то виноваты,
Наши девчонки и мальчишки?

Люди, ведь вы сознательный народ,
Ни скот, который неосознанно бредёт,
Вас просят: терпенья наберитесь,
Всё будет хорошо, если дома отсидитесь.

с. Шимбилик.

Георгий МАНАЕВ

Коронавирус
Идёт война с нечистой силой,
Откуда бес врага послал?
Врага не видно и не слышно,
Он не стреляет, не шумит,

Он с неба бомбы не кидает,
Он прямо в душу вам глядит.
Приехал друг из-за границы,
А там тот бой давно кипит.

Пришли друзья да пообщались, 
По-русски крепко обнялись,
Чаёк попили за приезд,
И вирус в душу к вам пролез.

Друзья шутили, песни пели,
Про вирус слышать не хотели,
А вирус с ним гулял не зря - 
В больнице встретились друзья.

Встречаться нам сейчас не надо 
Всем в изоляцию пора.
А вирус сам собой пройдёт,
Он просто с голоду умрёт.

Вирус 2020
Народ про вирус мало знал:
Кто за границей отдыхал,
Кто по работе уезжал,
Но время шло, они вернулись.

А кто-то с вирусом проснулись,
И их в больницу отвезли.
А там врачи, про вирус знали,
Вас осторожно принимали.

Они стоят на рубежах,
Ведь из-за нас они страдают.
А вот народ не понимает:
Идёт, бредёт, не унывает,

От изоляции сбегает,
Вокруг себя всех заражает.
А вирус тихий, но хитёр,
Он любит, где народу больше.

Пройдёт разок другой, чихнёт 
И за собою уведёт.
Ведь с ним большой борьбы не надо, 
Его подкармливать не надо!

с.Захарово

Земляки, оставайтесь дома!
Сегодня остро стоит проблема пандемии коронавируса нового типа COVID-19 на терри

тории нашей страны и всего мира. Повсюду введён режим самоизоляции: людям нельзя 
выходить на улицу без серьёзного повода, специального пропуска и медицинской маски.
В наших силах только соблюдать все правила и предписания режима самоизоляции, но и 
хотелось бы затронуть другую сторону этой проблемы. Теряясь в бурном потоке информа
ции о вакцине и медицинских попытках прекратить это безумие, мы редко задумываемся 
о моральном, душевном состоянии человечества.
На самом деле, очень тяжело переживать сложившуюся ситуацию. Страшно осознавать, 
что каждый день в разных уголках мира умирают чьи-то дети или родители, родные и 
близкие люди. Казалось бы, что может быть лучше домашнего времяпровождения, но 
подобный режим не оправдывает ожиданий. В связи с данным положением все учебные 
заведения переведены на дистанционное обучение, а кому-то приходится работать на

Как оказалось, такой режим является очень трудоёмким и выматывающим, поэтому хочет
ся поддержать всех жителей моего района и пожелать вам огромного терпения.
Несомненно, все вместе мы преодолеем и это препятствие на нашем жизненном пути.
Оставайтесь дома!

Т. Ковалёва.
с. Шимбилик.
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Тёплые слова
Благодарность 
хорошим людям

Я купила пять кубов сырых, расколотых дров, которые 
привезли в начале мая. Их выгрузили вдоль всего забо
ра. Мы с мужем уже далеко не молодые, поэтому здо
ровья не хватает, чтобы справиться с укладкой дров в 
поленницу самим. Я стала искать помощника, однако 
школьники-волонтёры находятся на карантине до сих 
пор, а поиски взрослых помощников не принесли 
результата. Я начала беспокоиться за то, что под дрова
ми земля не растает, а не за горами была уже и пахота 
огородчика.
Долго я не могла решить эту проблему... Пока не прочи
тала в одной из статей в районке, что у нас в Чикое 
существует отряд взрослых волонтёров, которые помо
гают в это сложное время и нам, пожилым.
Я нашла номер телефона Сергея Николаевича 
Ермолаева, с которым мы договорились, что он придёт 
к нам на следующий день. Сергей Николаевич не толь
ко сдержал обещание, но и приехал вместе со своим 
другом Олегом Массаровым. И вот работа закипела: 
Сергей скидывал дрова поближе, а Олег уже укладывал 
их в поленницу.
Благодарю волонтёра из МОУ «Красночикойская СОШ» 
и его друга за оказанную помощь. Желаю ребятам 
отличного здоровья, успехов во всех начинаниях. Хочу 
также отметить, что Сергей и Олег очень обаятельные 
молодые люди, и мне было приятно с ними общаться.

В. Давыдова, Л.Давыдов.

ШИНОМОНТАЖ,

БАЛАНСИРОВКА, АВТОШИНЫ 
штамповка, литьё, резина на УАЗ, «Ниву».
Продам лебёдку на ГАЗ-66, баки левый, правый, ком. 

ул. Авиационная, 10-а, с 9 до 22 часов. 
____________ Тел.89144305286.___________

Монтаж электропроводки, эл. оборудования
(220, 380 вольт). Гарантия качества, пожарной безопас
ности (лицензия). Изготовление электрокотлов - 3, 5,
7 кВт в гараж - под тосол; в дом - в печь, в систему отоп
ления. Отсутствие автоматики - проще, надёжней. 
Ступенчатое включение необходимой мощности (от 1 
кВт до максим.). Экономное потребление электроэнер
гии: от 40 до 60% меньше магазинных. Бесплатная 
консультация.

ул. Северная, 9. Тел.: 2-24-35; 89144467663.

ПРОДАЁМ И ИЗГОТАВЛИВАЕМ НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
АРБОЛИТОВЫЕ БЛОКИ Большой выбор цвета

для строительства домов, гаражей, пристроек и т.д. 
Высококачественный материал, прочный, тёплый,

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

Тел.: 89145145516; 89141461437. Тел.89144336098.

Г  *

Поздравляем!
С юбилеем - 80-летием 

. Зою Ивановну Спиридонову!
Где нам взять такое слово, чтоб в день рожденья 

пожелать на век хорошего здоровья и никогда не унывать! Чтоб 
холод в душу не забрался, чтоб места не было беде, и чтоб никто не 
догадался, который год идёт тебе. Гэда идут, несутся как лавина, 
но стои т ли о прожитом тужить? Твой юбилей - лишь только поло
вина, желаем столько же ещё прожить.

Л. А. и Н.П. Спиридоновы.

С юбилеем!
Поздравляем дорогую и любимую нашу маму, бабушку 

Наталью Николаевну Лукьянову!
Обожаем тебя, озорную! Пусть 

года не пугают, родная, а мор
щинки - как лучики счастья.Ты 
наш ангел, семейный храни
тель, оберег о т  напастей, не
настья. Будь здорова, любимая 
наша, - это главная в жизни 
есть ценность. Дом пусть 
будет всегда полной чашей, а 
печали пусть канут все в веч
ность! Жизни долгой тебе мы 
желаем в окружении детишек и 
внуков. Ты на свете одна ведь 
такая, ценим мамы святые мы 
руки!

Сын Серёжа, 
внуки Мурат, Арина.

***

Дорогая и любимая мама, о т  
всей души поздравляем тебя с 
днём твоего рождения! Хотим 
пожелать тебе крепкого здо
ровья, душевного спокойствия, 
семейного благополучия. Пусть 
в жизни тебя окружают только 
любовь, нежность, тепло. Тепло 
наших объятий, любовь наших 
сердец, нежность наших рук. 
Пусть твоё огромное сердце, 
где живёт любовь, забота и 
гармония, будет ещё долго сту
чать рядом с нами. Желаем

тебе испытать все прелести и 
радости этой жизни, ведь ты  
этого достойна. Желаем тебе 
огромного счастья, радости, 
чтобы глаза твои всегда свети
лись только о т  счастья, а улыб
ка не сходила с твоих уст, душа 
твоя была наполнена неж
ностью и заботой, чтобы все
гда рядом с тобой были только 
любящие тебя сердца. Будь 
счастлива!

С любовью дочь Юля, зять 
Женя, внуки Антон, Эльмира. 

***

Свекровь моя, мой милый чело
век, позволь тебя поздравить с 
днём рожденья. Пускай надолго 
твой продлится век, и пусть 
его украсят наслажденья. Я 
счастлива, что ты  - вторая 
мать, которую мне небо пода
рило. Тебе нисколь желаю не 
хворать, чтобы всегда здоровье 
крепким было. Лишь радость на 
душе, моя свекровь, пусть бу
дет у тебя, и непременно лю
бовь и счастье будоражат 
кровь, и только с плюсом будут 
перемены.

С уважением 
невестка Лена.

ВЫГОДНО!
УСЛУГИ МИКСЕРА

ДОСТАВКА ГОТОВОГО

БЕТОНА
Тел.89144700950

№ 44 «Знамя труда»

СПУТНИКОВЫЙ ИНТЕРНЕТ

Подключись и получи 75ГБ в подарок 
ООО «С-Телеком».
Тел.83022355333.

Магазин «Диана»
РОССИЙСКИЙ ТРИКОТАЖ

Детский - платья, футболки, ползунки, распашонки. 
Женский - красивые платья, туники, футболки. 

Мужской. Ватные матрацы.
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Реклама

АССОЦИАЦИЯ «ТАКСИСТ»
Тел.: 89148008282; 89243738282.

ЧИТА - КРАСНЫЙ НИКОЙ - КРАСНЫЙ ЧИКОЙ - ЧИТА
ЕЖЕДНЕВНО

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

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

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

ДИСПЕТЧЕР В ЧИТЕ: тел.: 89141490330.

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

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

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

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

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

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

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

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

Выезд в 8 час.утра.

Продаются:
рассада капусты разных сортов 

центре. По Красному Чикою достав 
ка. Тел. 89145166397.

в

4-комнатная квартира в центре 
села, цена 2 млн. руб.
Тел. 89834153076.

ж/б кольца для выгребных ям. 
Тел. 89144310001.

лодочный мотор «Вихрь-25», 
состояние хорошее. Цена 20 тыс. 
руб. Тел. 89145032072.

Куплю
японское легковое или грузовое 

авто в любом состоянии, дорого. 
Помогу в приобретении авто.
Тел.: 89149810904; 89834283708.

Услуги
Откачка выгребных ям.

Тел. 89144475058.

пчелосемьи. Яблони, вишня, клуб
ника, многолетние и комнатные 
цветы, с. Красный Чикой. Тел.: 2-11 - 
85; 89245719610; 89245062250.

Услуги фронтального погрузчи
ка, самосвала (песок, гравий, 
шлак).
Тел.: 89834022931; 89243832523.

земельный участок пл. 3256 кв.м 
для ЛПХ по адресу: ул. Пионерская, 
17-в (рядом река Делентуй).
Тел. 89145051206.

1-комнатная квартира в с. Красный 
Чикой. Тел. 89141430947.

Шиномонтаж, балансировка, заме
на масел ДВС и КПП, замена коло
док, деталей подвески и ДВС, кузов
ной ремонт, сварочные работы. Ж/б 
кольца, услуги миниэкскаватора, 
самосвала, ул. Партизанская, 26. 
тел.89144870207.

не переросшая рассада капусты. 
Доставка на дом по Чикою.
Тел.: 89145114665; 89144579568.

Утерянный госномер 1838 ЕТ75 
считать недействительным.

Москвич-412 в хорошем состоянии. 
Тел. 89141257120.

Сниму дом, квартиру с последую
щим выкупом за материнский капи
тал. Тел. 89141350600.

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

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

ПАМЯТИ НАГАЕВА 
Прокопия Гавриловича
Как трудно отпускать

любимых нам людей 
В страну, где нету боли

и всегда спокойно.
А нам приходится переживать 

и дальше жить,
И душу согревать,

когда бывает знойно.
Не выразить словами, не унять внутри 
Ту боль, что щемит сердце, вызывая слёзы.
И нет лекарства, только тишина,
Со временем затянет в теле раны и занозы.
На столе портрет на нас смотрящий 
Будет долго о себе напоминать.
И оттуда, куда они уходят, нет возврата,
Как бы не было нам трудно, нужно отпускать.

8 июня - 40 дней, как нет с нами любимого отца, 
дедушки, свёкра, прадедушки Нагаева Прокопия 
Гавриловича. От всего сердца говорим слова благо
дарности всем тем, кто был рядом с нами в эти тяжё
лые дни. Спасибо всем родственникам, друзьям, со
седям, односельчанам за оказанную моральную и ма
териальную поддержку. Пусть беды обходят вас сто
роной, а нашему Прокопию Гавриловичу - вечный
покой и пусть земля ему будет пухом. Родные.

Выражаем глубокое соболезнование Ермаковым 
Андрею и Ольге, всем родным и близким по поводу 
смерти отца, свёкра

ЕРМАКОВА Анатолия Яковлевича.
Семьи Добкевич, Черных.
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