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Коротко
Аграрии нашего района уже активно готовятся к весенним полевым 

работам: ремонтируют сельскохозяйственную технику подготавли
вают семенной материал, закупают удобрения. С приходом тепла 
некоторые хозяйства уже приступили к таким агротехническим меро
приятиям, как закрытие влаги и провокация сорняков -  это А.М. 
Михайлова и М.М. Иванова.

***

Конкурсный отбор на предоставление гранта «Агростартап»
объявлен Министерством с/х Забайкальского края в соответствии с 
«Порядком предоставления грантов в виде субсидий на создание 
системы поддержки фермеров», утверждённым постановлением 
Правительства Забайкальского края от 27 марта 2020 года № 71. 
Приём заявок на участие в конкурсном отборе начинается 28 апреля 
и продлится до 22 мая.

Дополнительную информацию можно узнать в отделе по развитию 
с/х производства на территории сельских поселений администрации 
МР «Красночикойский район».

* * *

Постановлением Губернатора Забайкальского края от 10 апреля 
2020 года № 33 утверждён комплекс ограничительных и иных ме
роприятий по предотвращению распространения новой коронави- 
русной инфекции. Всем организациям и индивидуальным пред
принимателям, которым разрешена деятельность, в соответствии с 
пунктом 14 указанного Постановления необходимо:
1) утвердить Планы неотложных мероприятий по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции по форме;
2) принять локальный правовой акт (приказ по организации), ус

танавливающий Регламент безопасной деятельности организации 
(индивидуального предпринимателя) по форме;
3) в течение трёх рабочих дней со дня возобновления (продолже

ния) деятельности направить в Роспотребнадзор уведомление об 
осуществлении деятельности по форме на адрес: uvedomlenie@75. 
rospotrebnadzor.ru;
4) обеспечить соблюдение Плана и Регламента.
После того, как Вы направите уведомление в Роспотребнадзор, 

сообщите об осуществлении деятельности с указанием наименова
ния организации по телефонам: 8-914-482-57-97; 2-24-71. Поста-нов- 
ление и формы документов размещены на официальном сайте 
администрации района 1пйр://чикой.забайкальскийкрай. рф/action/ 
malyy-i-sredniy-biznes-potrebitelskiy-rynok/kompleks-ogranichitelnyh-mer/

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ 
СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, НАСЕЛЕНИЯ

27 апреля 2020 года состоится внеочередное заседание Совета МР 
«Красночикойский район» с повесткой дня:

1. Об отчёте главы муниципального района «Красночикойский 
район» за 2019 г.

2. О ежегодном отчёте о ходе реализации Плана мероприятий по 
реализации в 2019 году стратегии социально -  экономического раз
вития муниципального района «Красночикойский район» на период 
до 2030 года.

Начало заседания в 11:00 часов в актовом зале администрации 
района. Приглашаем депутатов Совета МР.

ПОПРАВКА: В газете №28 от 17 апреля в статье «Оставайтесь до
ма!» во втором абзаце следует читать: «По причине ежедневного 
увеличения количества заболевших на территории Забайкальского 
края (на 16 апреля зарегистрировано 30 случаев)». Далее по тексту.

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.

Уважаемые 
земляки! 

Поздравляем вас 
с Днём местного 

самоуправления!
Местное самоуп

равление нашего 
района постоянно 
совершен ст ву ется, 

становится ближе к людям, их проблемам и нуждам. Мы 
вместе учимся управлять территорией, на которой живём. 
Мы вместе строим будущее наших сёл, участвуем в голо
сованиях и опросах общественного мнения, благоустраи
ваем и озеленяем улицы, парки и дворы.

На органы муниципальной власти возложено решение 
ответственных задач по социальному и экономическому 
развитию территории, обеспечению населения коммуналь
ными услугами, благоустройству -  словом, по созданию 
комфортных и благоприятных условий для жизни людей. 
Их реализация зависит в первую очередь, конечно, от про
фессионализма и ответственности специалистов органов 
местного самоуправления, обеспеченности средствами, но 
в немалой степени также и от активности всех жителей 
нашего района, от их желания работать сообща над реше
нием самых насущных вопросов.

В каждом поселении есть инициативы, способные выве
сти местное самоуправление на качественно новый уро
вень. От деятельности местных администраций, профес
сионализма и компетентности их сотрудников зависит эф
фективная реализация стратегических проектов, направ
ленных на повышение качества жизни земляков.

Поздравляем с профессиональным праздником всех 
депутатов, работников органов местного самоуправления, 
представителей гражданского общества, всех инициатив
ных и неравнодушных граждан. Нет более почётной и труд
ной профессии, чем служить людям, среди которых жи
вёшь, которые доверяют тебе свою судьбу и верят! На вас 
возложена большая ответственность перед обществом. От 
ваших профессиональных, личностных, моральных ка
честв, грамотных решений и верности избранному делу во 
многом зависит эффективность, развитие местного само
управления и будущее нашего района. Примите сердеч
ную признательность за ваше неравнодушие, участие, 
гражданскую инициативу и искреннее желание менять 
жизнь к лучшему!

Особые слова благодарности ветеранам органов местно
го самоуправления, которые стояли у истоков становления 
муниципального образования и внесли достойный вклад в 
развитие района.

Коллеги! Нас ждёт много совместной работы по созданию 
условий для достойной жизни земляков. Желаем всем про
фессиональной энергии, инициативности, успехов во всех 
начинаниях на благо нашего прекрасного района и его 
жителей!

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

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



ст ПКОРОНАВИРУС
По состоянию на 20 апреля зарегистрировано 55 заболевших на территории Забайкальского края.
В Красночикойском районе по-прежнему нет лабораторно подтверждённых случаев заболеваемости.

ОБРАЗОВАНИЕ. Детские сады закрыты, школы района переш
ли на дистанционное обучение. В таком режиме школы рабо
тают до 30 апреля. Минпросвещения России рассматривает воз
можность досрочно распустить на каникулы учащихся 1-8 и 10 
классов, а неосвоенную часть программы перенести на следую
щий учебный год.

БОЛЬНИЧНЫЕ ЛИСТЫ. Работники организаций и учреждений 
в возрасте старше 65 лет находились на листках нетрудоспособ
ности с 6 по 19 апреля. Гражданам данной категории необходи
мо сообщить работодателю любым исключающим личное при
сутствие способом о намерении получить электронный больнич
ный лист на период нахождения на карантине с 20 по 30 апреля. 
Фонд социального страхования оформит лист нетрудоспособно
сти и назначит пособие на основании сведений, которые пере
даст работодатель, без посещения медицинских организаций.

БОЛЬНИЦА. На базе ГУЗ «Красночикойская ЦРБ» продолжают
ся работы по подготовке инфекционного сортировочного госпи
таля для пациентов подозрительных на заболевание новой ко- 
ронавирусной инфекцией. По информации главного врача М.Ю. 
Сенечева увеличена площадь инфекционного отделения: выде
лена «грязная зона», где будут размещены пациенты, и «чистая 
зона», где будет находиться медицинский персонал в свободное 
время, обустроены шлюзы в терапевтическом отделении.

«Выражаю благодарность всем работникам и руководителю 
МУП «РЖКХ» А.Г. Кривошееву, которые провели сварочные и 
ремонтные работы отопления в пустующих помещениях, а также 
работникам Красночикойского филиала КГУП «Автомобильные 
Дороги Забайкалья», которые установили отдельную ёмкость 
для сбора сточных вод из инфекционного отделения. Спасибо 
руководству и сотрудникам ООО «Вертикаль», которые взяли на 
себя обустройство бетонной площадки с ёмкостью для сбора

сточных вод для дезинфекции спецтехники, пошив комбинезо
нов к ПЧК, а также поставку некоторого медицинского оборудо
вания. Спасибо Л.Г. Аргуновой за выкройки для комбинезонов к 
ПЧК и проведённый инструктаж специалиста, который будет за
ниматься их пошивом. Отдельно хочу поблагодарить всех работ
ников инфекционного отделения, хозяйственного отделения во 
главе с А.И. Шелопугиным, Н.Ф. Леонову и Н.В. Иванову за по
мощь в подготовке инфекционного сортировочного комплек
са», - отметил Максим Юрьевич.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ. Празднование 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне перенесено на 3 сентября. Поэтому тра
диционная акция «Бессмертный полк» на территории всей стра
ны уходит в онлайн формат. Принять участие может каждый - 
только у себя дома:

- В группе «Бессмертный Полк» Красночикойского района в 
Viber, где вы можете разместить портреты своих семейных ге
роев.
- В своих социальных сетях, поместив портрет участника войны 

и его историю с хештегами #Бессмертныйполкдома #мойполкдо- 
ма #бессмертныйполк2020. Ваша информация автоматически 
попадёт на сайт moypolk.ru в раздел «Бессмертный полк дома».

- Расскажите о своём ветеране на сайте Бессмертного полка и 
ваша история попадёт в архив Народной летописи.

9 мая на сайте moypolk.ru весь день будет идти онлайн-транс- 
ляция «Бессмертный полк дома». В эту трансляцию попадут все 
истории, которые будут размещены к тому времени в социаль
ных сетях и на портале.

Пусть в этом году мы, возможно, не сможем пройти по улицам 
сёл с портретами героев к мемориалам ВОВ, но память о них 
будет жива, пока она цветёт в наших сердцах.

Диана Иванова.

Минкультуры Забайкальского края в ус
ловиях угрозы распространения новой ко- 
ронавирусной инфекции ввело ряд ог
раничений, поэтому учреждения культуры 
района переходят в новый режим рабо
ты - в онлайн.

Нужно рассматривать период самоизо
ляции не как ограничение свободы, а как 
возможность побыть с семьёй, научиться 
чему-то новому, уделить больше внима
ния своим детям. Возможно, кто-то решит 
расширить свой кругозор, освоить новые 
технологии и возможности интернета, кто- 
то - реализовать свои таланты, а работни
ки культуры вам в этом помогут.

Учимся рукоделию 
На страничке в Одноклассниках в группе 

«Красночикойский Дом Ремёсел» (htths:// 
ok.group/56002866512107) вы можете по
местить фотографии работ, изготовлен
ных своими руками, поделиться секрета
ми ремесла и воспользоваться советами 
«бывалых» мастеров и мастериц. Там же 
размещены мастер-классы по различным 
техникам рукоделия. Надеемся, что имен
но сейчас вы найдёте своё занятие, кото
рое увлечёт вас с небывалой силой и по
может раскрыть таланты.

Дома не скучно!
Приобщаемся 

к народному творчеству
На официальных страничках муници

пального ансамбля «Кудёсы» можно при
общиться к традиционной культуре и нас
ладиться красотой народных песен, как в 
исполнении самого ансамбля, так и дру
гих коллективов (htths://ok. group/ 
54112011288584; htths://vk. com/club 
143405858).

Боремся за красивое тело 
Оставаясь дома, необходимо поддержи

вать хорошую физическую форму. В этом 
помогут упражнения. В группе ВКонтакте 
«Чикой спортивный» (htths://vk.com/club 
155842554) вы можете бросить вызов се
бе и другу, записав небольшой ролик о 
выполнении разминки или других упраж
нений.

Развлекаемся, как можем
Размещайте свои фото, фото детей, за

бавные фото питомцев, иллюстрирую
щие, как проходят ваши нескучные будни 
на самоизоляции, в социальных сетях с 
хэштегом #сидим_дома_Красный_Чикой 
и на официальном сайте МУК «МКДЦ», а 
также в наших группах в Одноклассниках 
и ВКонтакте.

Будем праздновать Победу!
МУК «МКДЦ» приглашает школьников с

1 по 11 класс принять участие в конкурсе 
сочинений «Память жива». Предлагаем 
вам поразмышлять о судьбах тех, кто це
ной своей жизни ковал Великую Победу в 
годы войны и послевоенное время. Ра
боты принимаются до 5 мая (включитель
но) на адрес электронной почты 
derendyaevaea@mail.ru. Лучшие сочине
ния будут опубликованы, а победители - 
награждены дипломами.

Читаем с душой 
На сайте МУК «МЦБ» проходит конкурс 

чтецов, загружайте свои ролики, поддер
живайте участников, помогайте выбирать 
лучших, ссылка - https://ok.ru/group/ 
53407385518174/.
Так же на официальных сайтах учрежде
ний культуры будет размещена информа
ция о проводимых акциях, конкурсах, мас- 
тер-классах, поэтому заходите, узнавай
те, интересуйтесь. Давайте проведём это 
время с пользой. Оставайтесь дома! Бе
регите себя и близких!

Людмила Беломестнова, 
начальник отдела культуры, 

физической культуры, массового 
спорта и молодёжной политики.
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Муниципальный район 
«Красночикойский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«КРАСНОЧИКОЙСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Обсуждаем напечатанное

О муниципальной реформе
«Местное самоуправление в Российской Федерации - форма осуществления на

родом своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, а в случаях, установленных фе
деральными законами, - законами субъектов Российской Федерации, самостоя
тельное и под свою ответственность решение населением непосредственно и 
(или) через органы местного самоуправления вопросов местного значения исходя 
из интересов населения с учётом исторических и иных местных традиций», (п. 2 
ст. 1 ФЗ №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»),

10.04.2020 г. № 203

с. Красный Чикой

О проведении публичных слушаний 
по проекту решения Совета 

муниципального района 
«Красночикойский район»
«Об исполнении бюджета 

муниципального района 
«Красночикойский район» за 2019 г.»

На основании ст. 18 и 25 Устава муници
пального района «Красночикойский район» 
и порядка организации и проведения пуб
личных слушаний, утверждённого решени
ем Совета муниципального района «Крас
ночикойский район» от 15 августа 2005 г. № 
115 администрация муниципального рай
она «Красночикойский район» постанов
ляет:

1. Назначить проведение публичных слу
шаний по проекту решения Совета муници
пального района «Красночикойский район» 
«Об исполнении бюджета муниципального 
района «Красночикойский район» за 2019 
год» на 16.00 час. 30.04.2018 г. в актовом 
зале администрации муниципального рай
она «Красночикойский район».

2. Ответственность за организацию под
готовки и проведения публичных слушаний 
возложить на исполняющую обязанности 
председателя комитета по финансам ад
министрации муниципального района 
«Красночикойский район» И.А.Шарпилову.

3. Настоящее постановление, проект ре
шения Совета муниципального района 
«Красночикойский район» «Об исполнении 
бюджета муниципального района «Крас
ночикойский район» за 2019 год» опублико
вать в уполномоченном органе печати до 
20.04.2020 г.

Глава муниципального района 
«Красночикойский район” 

А.Т. Грешилов.

Администрация муниципального рай
она Красночикойский район» проводит 
публичные слушания по проекту реше
ния Совета муниципального района «Крас
ночикойский район» «Об исполнении бюд
жета муниципального района «Красночи
койский район» за 2019 год».

30 апреля 2020 года в 16.00. час. в ак
товом зале администрации муниципаль
ного района «Красночикойский район».
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В газете «Знамя труда» от 14 апреля 
даётся информация Управления пресс- 
службы губернатора Забайкальского 
края «Необходимо повысить ответствен
ность муниципальной власти». Она в 
очередной раз демонстрирует намере
ния государственной власти края ликви
дировать местное самоуправление в 
поселениях, лишить народ власти и 
уменьшить его вовлечённость в местное 
самоуправление. Как они собираются по
высить ответственность муниципальной 
власти в поселениях, ликвидировав её 
как таковую? Если сейчас перед нами 
несут ответственность избранные нами 
глава и Совет поселения, которые вот 
здесь находятся, в шаговой доступности, 
и мы практически в любое время можем 
к ним прийти со своими вопросами, идея
ми, предложениями и, что очень важно, 
требованиями, то теперь этого не будет. 
А будет глава муниципального округа, 
будет такой же далёкий и недоступный 
Совет, у которых голова будет болеть не 
о проблемах нашего села, а о проблемах 
всего района и задачах, которые перед 
ними ставит губернатор. Это что -  мест
ное самоуправление? Нет, это командно- 
административная система, где жители 
поселений не хозяева на своей земле, а 
мелкие винтики, до проблем которых бу
дет некогда опускаться зависимым от 
краевой власти руководителям округа.

По словам губернатора А.М. Осипова, 
цель реформы по созданию муниципаль
ных округов -  это повышение качества 
муниципального управления. Это не со
ответствует интересам жителей поселе
ний. Для них главный интерес -  повыше
ние качества решений вопросов местно
го значения, другими словами, повыше
ние качества жизни в поселении. Каче
ство жизни в поселениях определяется, в 
основном, наполняемостью бюджета по
селения и вовлечённостью населения в 
решение вопросов местного значения, а 
не какого-то стороннего управления. 
Вопросы местного значения должны 
решаться, как сказано в п.2 ст.1 ФЗ №131 
«Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в РФ», исходя из 
интересов населения с учётом историче-
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ских и иных местных традиций.
Интересы населения, исторические и 

местные традиции могут отличаться у 
жителей Урлука и Черемхово, не говоря 
уже о жителях райцентра. Губернатор 
говорит: «В муниципалитетах мы наблю
даем чехарду с полномочиями, присут
ствует дефицит ответственности на мес
тах, бумажная волокита...... Позвольте,
а кто устроил чехарду с полномочиями? 
Федеральный законодатель, принятием 
№136-Ф3, отобрав тем самым основные 
полномочия. Теперь дороги в поселени
ях принадлежат району, территориаль
ным планированием и оформлением 
земельных отношений занимается район 
и т.д. Кто хозяин в поселениях?

Бумажная волокита? А кто её создает, 
мешая хозяйствовать на селе? Органы 
государственной власти и прокуратура. 
Прокуратура творит произвол по отноше
нию к местному самоуправлению, вме
шиваясь в решение вопросов местного 
значения. А органы государственной 
власти, вместо того, чтобы давать день
ги напрямую в местные бюджеты, приду
мали пресловутые национальные про
екты, всякие гранты. За счёт них кормит
ся целая армия госчиновников, разных 
подрядчиков, экспертов, оценщиков и 
т.д., а мы имеем низкое качество освое
ния средств, а иногда закапывание их в 
землю. Зачастую мы остаёмся «с но
сом», не чувствуем себя здесь хозяева
ми. Пока у нас есть возможности как-то 
противостоять этому, но, к сожалению, 
мы ими практически не пользовались. С 
муниципальными округами всё это усугу
бится. До главы округа в район не досту
чаться, Совет округа карманный и беззу
бый. Последние желающие улучшить 
жизнь в своём родном селе махнут рукой 
от этой безысходности. Зато как хорошо 
руководить губернатору, все ресурсы под 
ним. Надо запустить в район китайского 
инвестора, да, пожалуйста, заходите, хо
зяйствуйте. Надо перекопать всю чикой- 
скую долину, добывая уголь, -  пожалуй
ста.

А. Давыдов, 
заместитель председателя 

Совета МР «Красночикойский район».



ДОРОГА
ПАМЯТИ

ильин
Михаил Степанович

1926-2003 гг.

Участник Великой Отечествен
ной войны.
Служил в звании младший лей

тенант в должности командир 
отделения на втором Прибал
тийском фронте с 1944 года по 
1945 год.
Награждён: Орденом Отечест

венной войны второй степени, 
медалью «За победу над Германией в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг.».

ИВАНОВ 
Филипп Васильевич

1907-1983 гг.

Участвовал в войне с Японией. 
Имеет тяжёлое ранение.

Награждён: Орденом 
звезды, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест
венной войне 1941-1945 гг.», ме
далью «За победу над Японией». 

Материалы из архива 
библиотекаря Н. Лахиной.

Иванов 
Аркадий Иванович

1924-2000 гг.
Родился 24 января 1924 года в 

селе Маргентуй, работал в кол
хозе токарем. Призван в армию 
17 сентября 1942 года и распре
делён на службу в 226 стрелко
вую бригаду на КПП Соловьёвск.
С июля 1943 года работал в шах
те на добыче угля. В ноября это
го же года его направляют на 
прохождение учёбы, после кото
рой получил звание младшего сержанта и отправлен уже на 
фронт.

Во время транспортировки на место службы на станции 
Дарлица (возле г. Киева) их эшелон попал под бомбёжку, 
потом пути расчистили и приехали под г. Коваль, где и всту
пили в бой. Аркадий Иванович воевал в качестве 1-го номе
ра пулемётчика в составе 3 роты 3 батальона 820 стрелко
вого полка первого Белорусского фронта.

Один эпизод из фронтовой жизни: однажды, во время обо
ронительных боёв, немецкий снайпер поражал огнём наших 
солдат и офицеров, его позицию долго не удавалось обна
ружить. Аркадий Иванович заметил неподалёку тушу убитой 
лошади и вспышки выстрелов возле неё, он открыл огонь из

своего пулемёта по туше и уничтожил снайпера, который 
скрывался за ней.

В июне 1944 года он получил ранение в обе ноги и левую 
руку и отправлен на лечение, а в октябре 1945 года - демо
билизован. Умер в мае 2000 года.

Из архива Красночикойской районной библиотеки.

ИВАНОВ 
Симон Тимофеевич

1915-1990 гг.
Участник Великой Отечест

венной войны.
Служил санитаром в составе 

820 стрелкового полка с июля 
1941 года по май 1946 год. Ра
нений не имеет.

Награждён: Орденом Отече
ственной войны второй степени, 
медалью «За боевые заслуги» и 
юбилейными медалями.

из архива библиотекаря 
Н. Лахиной.

ЖУКОВ 
Александр 
Андреевич

1920-1975 гг.
Служил в рядах Советской ар

мии с сентября 1940 года по 
ноябрь 1945 года. Воевал с не
мецкими оккупантами в должно
сти командира пулемётного от
деления в пулемётном баталь
оне, командира стрелкового от
деления в лыжной бригаде, ко
мандира стрелкового отделения 
и орудия в стрелковом полку, а 
также командира орудия в пушечно-артиллерийском полку.
А.А. Жуков имеет три ранения, которые он получил в сра

жениях за Родину: первое в боях в районе Рысева, второе - 
в районе Великие Луки, третье - в районе Торбеева.
Из учётной карточки: «Старший сержант Жуков Александр 

Андреевич в боях с немцами проявил себя ответственным, 
смелым, дисциплинированным воином. Как командир ору
дия он отличается своей требовательностью к подчинённым 
и отличным знанием своей специальности. Его орудие отме
чается меткостью стрельбы, организованностью и слажен
ностью орудийных расчётов. В январской наступательной 
операции 13 и 14 января 1945 года его орудие под сильным, 
шквальным огнём противника в составе батареи подавило 3 
артиллерийских батареи и 3 пулемётные точки противника». 
За этот бой он был награждён Орденом Красной Звезды.

В материалах архива мы нашли запись о награждении Ор
деном Отечественной войны второй степени: «Товарищ Жу
ков 8 февраля 1945 года во время отражения атаки против
ника нашими войсками, окружёнными в районе Гермау, под 
шквальным пулемётным и миномётным огнём противника 
развернул своё орудие и в упор подбил вражеское самоход
ное орудие».

Кроме того, за проявленную в боях за Родину смелость и 
отвагу Александр Андреевич награждён: медалью «За отва
гу», медалью «За победу над Германией в Великой Оте
чественной войне 1941-1945 гг.», Благодарностью ВГК Ста
лина.

После войны Александр Андреевич трудился в колхозе им. 
Кирова до 1975 года.

В. Худякова.
с. Красный Никой.
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35Q лет  - Красный Чикой

От поселения до райцентра
В далёком 1670 году землепроходцы обосно

вали на правом берегу быстроструйной реки 
Чикой поселение Красный Яр. Выбирали мес
то тщательно, поэтому определяющими фак
торами стали: близость реки, равнинная неза- 
топляемая долина, множество сенокосных и 
пастбищных угодий. До сих пор точно не из
вестна причина выбора названия, но предпо
ложительно свою роль в этом сыграла наблю
дательность людей, так как в западной части 
села в отложениях яров была особо видна 
красная глина.

Активное же заселение долины реки и само
го поселения многие историки связывают с 
расколом, произошедшим в русской правос
лавной церкви в середине XVII века. В этот 
период староверы из-за гонений поселились в 
Польше (ныне западная Белоруссия). Однако 
после одного из разделов Польши, места их 
поселений отошли к России, а семьи пересе
ленцев отправили в ссылку на Алтай и в За
байкалье. За Байкал семейские шли неболь
шими партиями, первая из них уже прибыла в 
1754 году, вторая -  в 1755 году. Все они посе
лились на Никое.

Сведения о поселившихся здесь семейских 
сообщает академик П.С. Паллас в третьем то
ме своего сочинения «Путешествие по разным 
провинциям Российского государства», кото
рый в 1772 году объезжал Забайкалье. Сог
ласно приведённым данным в 1782 году в 
Красном Яре проживало 32 семьи старообряд
цев.

Семейские занимались землепашеством - 
выращивали рожь, овёс, пшеницу, просо, яч
мень, гречиху. Вспомогательным видом про
мысла являлась охота, она обеспечивала на
селение продуктами питания, а также шкурами 
для тёплой зимней одежды. Широко развит 
был ореховый промысел.
К 1798 году численность населения увеличи

вается вдвое. Поэтому в ряде поселений стал 
ощущаться хронический недостаток земли, и 
семейские начали переселяться по долине и 
образовывать новые сёла.

В начале XIX века село Красный Яр являлось 
центром Жиндокского сельского острова Ур- 
лукской волости Верхнеудинского уезда, а так
же в это время получили развитие ремёсла 
«промышленного» типа: приготовление кирпи
ча, обжиг извести, выгонка дёгтя. Однако оре
ховый промысел продолжал являться одним 
из особо доходных. В 1898 году количество до
бываемых орехов по долине реки Чикой в 
среднем на человека составляло от 10 до 30 
пудов (164 -  490 кг) в особо урожайные годы 
до 50 пудов (820 кг), а доход в семейный бюд
жет мог сравниться с доходом от выращива
ния хлеба.

В 1902 году в Красном Яре числился 191 
двор, 1587 жителей. На территории села уже 
существовали: церковноприходская школа, 
почтовое отделение (в 1910-1912 годах поя
вился телеграф), уединение участкового врача 
и фельдшера, камера мирового судьи, рези
денция крестьянского начальника, винокурен
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ный и маслобойный за
воды.

С приходом власти 
большевиков меняется 
и название села. В 1933 
году решением Восточ
но-Сибирского крайис
полкома Красный Яр 
был переименован в се
ло Красный Чикой и ста
новится администрати
вным центром Крас
ночикойского района.
Но это не единственное 
изменение - произошло 
дробление семей. По 
наблюдению В.М. Булаева размер сельской 
семьи имеет следующее соотношение: на 
один сельский двор в 1895 году приходилось 
6,39 человек, а в 1990 году -  3,03 человека. 
Основой стала нуклеарная семья (два поколе
ния).

Развитие из Красного Яра в Красный Чикой, а 
также истории жизни людей мы можем отыс
кать в самых близких нашему взору проявле
ниях -  названиях улиц. Они хранят в себе 
частичку каждого, кто жил в тех местах: от пер
вого дома до сегодняшних дней. В адрес 
редакции М.Н. Матвеев предоставил уникаль
ный материал -  статью селькора В. Степных 
«Такой далёкий райцентр» газеты «Забай
кальский рабочий», из которой мы можем уз
нать о некоторых улицах и переулках.

В. Степных пишет, что в Красном Яре было 
7-8 улиц. Названия их зависели от того, кто 
здесь жил, какие особенности рельефа были 
примечательны, какими видами деятельности 
занимались и т.д. Бывало даже так, что одна и 
та же улица носила несколько названий. Так, 
нынешняя Первомайская была разделена на 
три части: до реки Делентуй -  Бугуновка, да
лее -  Центр, а западная часть - Теребиловка. 
Центр был примечателен тем, что здесь нахо
дилось два магазина купцов Босовичей и Ве- 
личанских, церковь, школа и другие учрежде
ния.

Улица Партизанская ранее называлась Лев- 
ковской, а народом переименована в Делен- 
туйскую из-за близости к реке с одноимённым 
названием. Своё нынешнее название улица 
приобрела не случайно, так как после граж
данской войны здесь жили несколько красных 
партизан: Прохор Матвеев, Григорий Сидоров, 
Артём Матвеев, Григорий Лукьянов, Василий 
Матвеев, Ермил Гладких, Фёдор Гладких и 
другие.

В западной части села, где река Чикой при
ближается к домам, была расположена при
стань. Улица, которая от неё отходила, назы
валась Амуром. Здесь преимущественно жили 
бедные люди, которые не имели земли, поэто
му они были вынуждены работать по найму. 
Проживающих здесь так и величали -  «голыть
ба». Вторая половина улицы носила название 
Зарешной. В советское время улица переиме
нована в Пролетарскую.
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Винокуренный завод купца Буйвита находил
ся в районе парка, поэтому и улица носила 
название Заводской. Небольшое предприятие 
работало на местном сырье, часть водки рас
ходилась по сёлам, другая -  отправлялась на 
плотах и лошадях в Верхнеудинск (ныне Улан- 
Удэ), где и проживал сам купец. Бывал в Чикое 
он редко, а его делами управлял купец Допкин. 
Отходы же от винного производства реализо
вывались населению. Позднее, когда был об
разован первый Совет, эту улицу переимено
вали в Советскую.

Улица Ключевская ранее носила название 
Сахалин и здесь, в южной части вдоль ключа 
Мельничного, было расположено несколько 
жилых домов.

Не менее интересна и история переулков. 
Там, где сегодня проходит улица Почтовая, 
был всего лишь переулок Минеевский, а Ши- 
пицинский переулок соединял улицы Про
летарскую и Первомайскую (сейчас это тоже 
улица -  Профсоюзная). Часть улицы Ком
мунальная (от аптеки до Партизанской) имено
валась Алёниным переулком. Алёна Мат
веевна, или как её именовали в народе «ба
бушка Алёна», пользовалась уважением сель
чан, лечила травами, принимала роды и была 
просто советчицей в житейских делах. Также 
этот переулок именовали Матвеевский.

Из прежних же названий осталась, напри
мер, улица Горная.

История села открывается в архитектуре зда
ний, в памятниках и монументах, в письмен
ных и устных преданиях, в газетных выдерж
ках. Если научиться внимательно смотреть, то 
они обязательно расскажут вам о прожитом 
времени, о своих создателях, о жизни и быте 
разных периодов, о нравах своих творцов и 
населявших их людей. Они помнят многие со
бытия, а также назовут и дорогие для летопи
си села имена. Поэтому в юбилейный год для 
Красного Чикоя мы хотели бы обратиться к на
шим дорогим читателям с просьбой: присы
лайте ваши истории и рассказы, исследова
ния, очерки и наблюдения об истории такого 
родного для многих села.

Диана Иванова.
Материал подготовлен на основании откры

тых источников.
Фото из архива редакции.
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Наши интервью Чем защититься от вируса
Одним из видов борьбы с коронавирусом является профилактика заболева

ния, к которой относится, прежде всего, соблюдение гигиенических требований. 
В частности, рекомендовано частое мытьё рук с мылом, обработка их антисеп
тическими растворами, дезинфекция помещений и ношение масок в обществен
ных местах. Чем ещё можно пользоваться в целях профилактики при имеющем
ся дефиците антисептиков и медицинских масок, рассказывает Вадим ОРЛОВ, 
помощник врача по общей гигиене Центра гигиены и эпидемиологии Рос- 
потребнадзора.
- Вадим Анатольевич, часто можно 

наблюдать использование так называ
емых «дежурных масок», т.е. одна и та 
же одноразовая маска лежит в машине 
или кармане и при необходимости на
девается. Допустимо ли это?
- Медицинскую маску используют одно

кратно. Надевать её повторно, обрабаты
вать и гладить нельзя, так как материал, 
из которого изготовлена одноразовая 
маска, после намокания теряет барьер
ные свойства. По этой же причине менять 
такие маски следует через три часа. Пом
ните, что надевать маску следует так, что
бы она закрывала рот, нос, щёки, подбо
родок и плотно фиксировалась. Если од
на из поверхностей маски имеет цвет, то 
маску надевают белой стороной к лицу. 
Не прикасайтесь к маске руками, а в слу
чае прикосновения вымойте руки с мы
лом или обработайте их кожными анти
септиками. Снимайте маску только за ре
зинки (завязки).

- В связи с отсутствием одноразовых, 
многие шьют многоразовые маски. Ка
кие требования должны соблюдаться 
при самостоятельном их изготовле
нии? Какие самодельные маски эф
фективнее -  марлевые или тканевые?
- Допустимо использовать самостоятель

но изготовленные четырёхслойные мар
левые повязки прямоугольной формы, 
которые закрепляются на затылке с помо
щью четырёх завязок. Перед повторным 
использованием нужно погрузить их в 
раствор любого моющего средства с пос
ледующим кипячением в течение 15 ми
нут или стирать при 95°С. Просушенные 
повязки прогладить с двух сторон утюгом 
при высокой температуре. Тканевые мас
ки, изготавливаемые в ателье, не являют
ся медицинским изделием. Но при отсут
ствии медицинских или марлевых лучше 
защитить органы дыхания такими маска
ми, чем совсем ничего не использовать.

- Следующий вопрос об антисепти
ках -  какие из них эффективны в сего
дняшней ситуации, и чем можно поль
зоваться при их отсутствии?
- Использовать нужно антисептики, обла

дающие вирулицидным действием, то 
есть обеспечивающие инактивацию виру
сов. Это растворы, в состав которых вхо
дят спирты, хлор и другие вещества, спо
собные бороться с вирусами. Идеально 
подходят спирт этиловый медицинский и 
растворы, концентрация этилового спир
та в которых не менее 70%: «Вита-Септ», 
«Асептолин», все 70% спиртовые настой
ки, применяемые в лечебных целях: «Ка
лендула», «Герботон», «Боярышник», то-
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ники «Красного Перца», «Медовый», 
«Кедровый», настойки дуба, зверобоя, 
берёзовых почек и другие. Водка в случае 
с коронавирусом не поможет, т.к. её кре
пость составляет 38-40%. Следует 
учесть, что все спиртовые растворы су
шат кожу, поэтому при постоянном их ис
пользовании необходимо увлажнять руки 
кремом.
- Вадим Анатольевич, действительно 

ли в качестве антисептика можно ис
пользовать перекись водорода?
- Да, перекись водорода относится к груп
пе сильных окислителей, и при нанесении 
её на поверхность рук или предметов, на 
которых находятся коронавирусы, она их 
убивает. Раствор способствует разруше
нию оболочек возбудителей инфекции, и 
они за 30 секунд или максимум за минуту 
погибают. Следует помнить, что её можно 
использовать только в качестве наружно
го антисептического средства.
- Рекомендуют использовать антисеп

тики, если нет возможности помыть ру
ки с мылом. Значит ли это, что мыло 
способно инактивировать коронави- 
рус? Каким мылом лучше мыть руки?
- Мыло само по себе на вирус не воздей

ствует, но оно смывает с кожи загрязне
ния, обсеменённые микроорганизмами. 
Для мытья рук подойдёт любое мыло, же
лательно жидкое с дозатором, чтобы ми
нимизировать контакт с поверхностью 
рук.

- Способны ли противостоять новому 
вирусу антибактериальные салфетки? 
Есть ли смысл их покупать?
- В данной ситуации подойдут только те 

салфетки, в состав которых входят спир
ты.
- Можно ли использовать одну пару 

резиновых перчаток несколько раз? 
Если да, то чем их нужно обрабаты
вать после возвращения домой?

- Если речь идёт о многоразовых хозяй
ственных резиновых перчатках, то после 
дезинфекции вторичное использование 
подойдёт. Их можно или промыть с мы
лом под проточной водой, или прокипя
тить, или протереть антисептиками. Так
же допустимо замочить их в дезрастворе, 
после чего промыть под проточной водой 
и просушить.

- Придя с улицы, как и чем обрабаты
вать одежду и обувь?
- Если одежда загрязнена выделениями 

больного или подозрительного на заболе
вание, то её лучше постирать. После воз
вращения с работы или посещения мест 
скопления людей достаточно будет не ка
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саться частями верхней одежды лица, а 
после снятия обуви и одежды тщательно 
вымыть руки с мылом или обработать ан
тисептиком. Можно обработать одежду и 
обувь антисептиками, но они могут испор
тить вещи, а эффективность их использо
вания на пористой структуре сомнитель
ная.

- Как установлено, от до-машних жи
вотных нельзя заразиться COVID-19. 
Но кошки, собаки гуляют на улице, а 
потом приходят домой. Могут ли они 
на лапах или шерсти занести в дом 
вирус?
- Коронавирус относится к воздушно-ка- 

пельным инфекциям, пути передачи: воз- 
душно-капельный и контактно-бытовой. 
Воздушно-пылевой путь передачи на се
годняшний день не установлен. Вероят
ность того, что животное принесёт обсе
менённые выделения инфицированного, 
сводится к минимуму.

- О средствах для дезинфекции поме
щений мы уже писали ранее, поэтому, 
сегодня предлагаю назвать доступные 
и эффективные способы уборки дома 
в условиях эпидемии.
- Дезинфицирующих средств достаточно 

много. Это хлорсодержащие препараты 
(хлорамин Б 3,0%, гипохлорит кальция 
(натрия) 0,5%, средства на основе дихло- 
рантина); четвертичные аммониевые со
единения (Самаровка, Дезэффект), тре
тичные амины (Оптимакс), кислородосо
держащие препараты (перекись водорода 
6%), комплексные препараты (Анавидин- 
Комплит, Бриллиант классик, Апаминол) и 
спирты (изопрониловый спирт в концент
рации не менее 70%, этиловый спирт в 
концентрации 75% по массе). Из самых 
доступных -  белизна: 20 мл средства на
3 л воды. Рекомендуется использовать 1 
раз в 7-10 дней. Из-за частого примене
ния отбеливателя напольное покрытие 
может немного посветлеть, но оно не на
несёт вред линолеуму, камню, плитке, де
ревянным крашеным полам.
- Вадим Анатольевич, большое спаси

бо за беседу и рекомендации.
Пока верстался номер в магазине «Зо

лотой Орёл» в продаже появились одно
разовые медицинские маски стоимостью 
35 руб. за штуку, в магазинах «Волна» и 
«Орхидея» имеется в продаже изделие 
косметическое жидкое «Целебная сила 
природы» с содержанием спирта этилово
го ректификованного не более 75%, объё
мом 250 мл. по цене 99 руб. Дезинфици
рующее средство имеется в ветеринар
ной аптеке ИП Шелопугин А.М.

Просьба к руководителям аптек, торго
вых предприятий, индивидуальным пред
принимателям в понедельник и четверг до
11 часов направлять в редакцию газеты 
сведения о наличии антисептических 
средств и медицинских масок для инфор
мирования населения.

Адрес: znamenka32@yandex.ru, теле
фон: 2-14-97.

Марина Попова.
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Поздравляем!

С днём рождения - дорогую нашу 
Валентину Владимировну 

Протасову!
Нам подружке пожелать хочется по

больше, но, словами передать - очень 
долго излагать, лучше кратко опи
сать и тогда все будут знать, что 
тебе не много нужно: быть здоровой 
и счастливой, и такой, какая ты 
есть! Сколь природной красоты, 
столько женской доброты таит ду
ша в тебе! Ты нам - в подмогу по 
судьбе, с тобой легко всегда в обще
нии, поднять ты можешь настрое
ние, сестрой в жизни стать смогла. 
Тебе желаем лишь добра, терпенья, 
сил и вдохновенья, чтобы прекрасная 
пора и впредь дарила дни рождения, и 
чтоб в хорошем настроении ты их 
встречала все года!

М.Сосновская, В.В. Леонова.
с. Альбитуй.

* * *

С днём рождения - 
Валентину Владимировну 

Протасову!
От чистого сердца, простыми сло

вами, позволь с днём рожденья позд
равить тебя. За то, что ты есть, за 
то, что ты с нами, обнять тебя

крепко, любя. За доброе сердце, за 
мудрость и нежность, что ты нам 
всегда отдаёшь, за то, что заботу, 
участие и радость с нами по жизни 
несёшь! Здоровой, сильной, мудрой 
будь, какая есть, такой же оставай
ся!

Фольклорный коллектив 
«Саранка» с. Альбитуй.

* * *

С юбилеем - дорогого брата, 
шурина, дядю 

Геннадия Николаевича 
Никитина!

Желаем здоровья, радости тебе, 
благополучия в судьбе, почаще смей
ся, улыбайся, живи и жизнью наслаж
дайся. Пусть будут рядышком род
ные, твоя любимая семья. Мечтай, 
мечты осуществляй. Впереди побед 
немало, силы будут пусть на всё, 
знай, что всегда с тобою рядом наше 
крепкое плечо.

Сестра Татьяна и моя семья 
Виталий, Евгений, Никита.

С юбилеем - 
Геннадия Николаевича 

Никитина!
Любимый сын, муж, родной отец, се

годня в этот день рождения от на
ших любящих сердец прими такое 
поздравление: желаем счастья, дол
гих лет, здоровья крепкого, удачи и 
новых целей, и побед, и море денежек 
в придачу. А также множество дру
зей, что никогда не предадут, по
больше ярких светлых дней и сотни 
радостных минут!

Мама, жена, дети.

Благодарность
Людям в белых халатах

2 апреля я попала в терапевтическое отделение в тяжёлом состоянии. Огромное 
спасибо от всего сердца хочу сказать замечательному коллективу врачей, медсе
стёр. Искренне благодарю вас за ваши усилия, старания, профессионализм, добро
ту сердца и мастерство.

Хочу выразить слова благодарность главному врачу М.Ю. Сенечеву за быструю 
работу на просьбу, лечащему доктору А.А. Грехневой, С.М. Грудинину, старшей мед
сестре В.В. Яковлевой, процедурной медсестре Е.В. Вельской, медсёстрам: М.П. 
Ведерниковой, Г.В. Черных, Н.Н. Хатиной, О.А. Фёдоровой, С.А. Негодяевой. Са
нитаркам: Т.А. Нагаевой, Т.И. Зябликовой, А.И.Петровой. Буфетчицам-раздатчицам
В.В. Гуляевой и С.Н. Резниковой.

Примите мой низкий поклон за то, что смогли быстро поставить меня на ноги. Я 
сердечно вам благодарна за вашу доброту, искренность, чуткость. Вы смогли найти 
тот самый нужный подход для решения моей проблемы. Спасибо большое за ваш 
труд. Я всегда буду вас помнить.

О. Миронова.

Сотрудникам отделения ОМВД

В начали апреля у меня пропали четыре головы крупного рогатого скота, которые 
находились на выпасе. Несколько дней вместе с родственниками и друзьями мы 
искали их, но наши поиски не увенчались успехом. Поэтому я обратился за помо
щью в полицию. В результате оперативно-поисковых мероприятий мой скот был 
найден и возвращён домой в этот же день.

Выражаю сердечную благодарность сотрудникам отделения ОМВД России по 
Красночикойскому району за профессионализм и ответственность, отзывчивость и 
неравнодушие. Желаю вам успехов по службе и отличного здоровья

Н. Курупанов.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Расходный материал наш. Проводим 
ремонт пробуренных нами скважин. 

Находимся в Красночикойском районе. 
Цена 2800 руб. -1 п.м. 

пенсионерам - СКИДКА. 
Тел.: 89994849830; 

89145127145; 8(30230)28-1-04.

Магазин «Диана»
матрацы ватные, трикотаж мужской, 

женский, детский от рождени, 
подростковые, тапочки домашние.

Обследование ЭЭГ (шапочка) -
принимаются пациенты с острой патологи
ей, с обострением хронических зхаболева- 
ний, при острых головных болях, наруше
нии сна, обморочных состояниях; у детей: 
задержка речевого развития, гиперактив
ность, трудности в обучении.

РЭГ- обследование сосудов головного 
мозга и шейного отдела позвоночника при 
остеохондрозе, внутричерепном давле
нии. Обследование можно пройти в зда
нии Центра Охраны Зрения. Приём стро
го по предварительной записи с соблюде
нием масочного режима.

Запись по тел.: 89144417201;
89144572340.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Большой выбор цвета 

и фотопечать.
Цена за 1 кв.м - 400 руб. 

Тел. 89144336098.
Сообщение

Администрация сельского поселения «Крас- 
ночикойское» сообщает о приёме заявлений 
на заключение договора аренды земельного 
участка из земель населённых пунктов для 
индивидуального жилищного строительства 
расположенного по адресу: Забайкальский 
край, Красночикойский район, с. Красный Чи- 
кой, ул. Василевского,7, площадью 0,10 га.

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

№29 «Знамя труда»

Администрация муниципального района 
«Красночикойский район» сообщает о предо
ставлении в собственность земельного участка 
для ведения личного подсобного хозяйства из 
земель населённых пунктов:

- площадью 2000 кв.м, местоположение: За
байкальский край, Красночикойский район, с. 
Красный Чикой, ул. Береговая, 36Л, кадастро
вый номер 75:10:050144:148.

В течение 30 дней с момента опубликования 
настоящего извещения граждане и юридиче
ские лица, заинтересованные в предоставле
нии данного земельного участка, имеют право 
подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора 
аренды настоящего земельного участка по 
адресу: Забайкальский край, Красночикойский 
район, с. Красный Чикой, ул. Первомайская, 
59, контактный телефон 2-12-14, pochta@ 
chikoy.e-zab.ru

21 апреля 2020 г.



Реклама

АССОЦИАЦИЯ «ТАКСИСТ»
Тел.: 89148008282; 89243738282.

ЧИТА - КРАСНЫЙ ЧИКОЙ - КРАСНЫЙ ЧИКОЙ - ЧИТА
ЕЖЕДНЕВНО

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Выезд в 8 час.утра.

Продаются:
дом в с. Коротково, пластиковые 

окна, скважина, туалет, ванна, уча
сток 19 соток. Тел. 89243732797.

отличная дойная корова с подсос
ным 1,5-месячным телёночком-быч- 
ком. Цена договорная, с. Урлук. 

Тел.: 89144916195; 89242965906.

пчелосемьи, недорого. 
Тел. 89245117861.

Возможен обмен, рассмотрю все 
варианты, цена 120 тыс.руб.

Тел. 89245757051.

Куплю
японское легковое или грузовое 

авто в любом состоянии, дорого. 
Помогу в приобретении авто.

Тел.: 89149810904; 89834283708.

Услуги
Принимаю заявки на цыплят- 

бройлеров.
Тел.: 89144803772; 89242981739.

земельный участок пл. 3256 кв.м 
по адресу: ул. Пионерская, 17в. 
Рядом магазин «Кедр», река Делен- 
туй, возможен торг.

Тел. 89145078861.

Откачка выгребных ям.
Тел. 89144475058.

ружье гладкоствольное, вертикал- 
ка МР-27ЕМ-1 С. Тел. 89145078861.

«Хёндай-Гедз», 2008 г.в., 1,4, меха
ника, левый руль, электропакет, 
подогрев сидений.

Тел.: 89244575952; 89835375442.

гараж бревенчатый в хорошем сос
тоянии 6x4 под разбор, самовывоз.

Принимаем заявки на арболито- 
вые блоки для строительства до
мов, гаражей и т.д.

Тел.: 89145145516; 89141461437.

Требуются:
На участок ООО «Разрезуголь» 

(Красночикойский район) - весов
щик, оператор заправочных стан
ций. Тел. 8(3022)21-15-41.

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.

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

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

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

Памяти 
Рассохина 

Михаила Ионовича
21 апреля 40 дней, как нет с нами! 

любимого мужа, отца, дедушки,) 
дяди Рассохина Михаила Ионови 
ча. Его не стало после продолжи 
тельной болезни. Несмотря на бо
лезнь он хотел жить, но она оказалась сильнее. Нам 
будет не хватать его шуток, советов, поддержки. От 
всего сердца говорим слова благодарности всем 
тем, кто был рядом с нами в эти чёрные дни. 
Спасибо всем родственникам, друзьям, соседям, 
коллективу МФЦ, Сельхозхимии за оказанную мо
ральную и материальную поддержку. Пусть беда 
обходит вас стороной.

Жена, дети, внуки.

Коллектив Красночикойского отряда пожарной охра
ны ГУ «Забайкалпожспас» выражает глубокое собо
лезнование дочере Светлане, сыну Максиму, всем 
родным и близким по поводу серти отца

МИРОНОВА Анатолия Михайловича.
Скорбим вместе с вами.
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