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Коротко
На первой 

встрече - о дороге
29 октября врио губернатора Забай

кальского края Александр Осипов провёл 
первую встречу с депутатами Законода
тельного Собрания края, чтобы познако
миться и узнать, какие вопросы, по их 
мнению, наиболее актуальны, выслушал 
предложения о том, на какие проблемы 
ему следует обратить особое внимание. 
В разговоре приняли участие представи
тели всех профильных комитетов и фрак
ций краевого парламента.

Первым слова попросил руководитель 
фракции партии пенсионеров России 
Александр Михайлов. Он поднял пробле
му неразвитости в крае инфраструктуры, 
свою точку зрения он прокомментировал 
так: «В Красночикойском районе из-за 
отсутствия дороги жители верхних сёл 
(сельские поселения «Черемховское», 
«Шимбиликское») вынуждены ездить в 
краевой центр через Красный Чикой, де
лая при этом круг от 80 до 120 километ
ров. Более того, из-за большой отдалён
ности от Читы жители района всё чаще 
обращаются по различным неотложным 
вопросам в столицу Бурятии». Александр 
Николаевич убеждал врио губернатора в 
необходимости строительства автодороги 
Черемхово - Энгорок.

«Круглый стол» выработал 
рекомендации

25 октября в районной библиотеке по 
инициативе местного отделения коммуни
стической партии прошёл «круглый стол» 
на тему «ВЛКСМ, роль и значение в раз
витии общества через призму современ
ных реалий». К сожалению, широкая об
щественность и местные власти не проя
вили к мероприятию интереса, тем не ме
нее, члены отделения КПРФ, депутаты 
Совета муниципального района от пар
тии, общественники собрались в читаль
ном зале МУК «МЦБ».
Библиотекари подготовили книжную выс

тавку о комсомольцах разных лет и их 
делах, провели по ней обзор для участни
ков «круглого стола». Выставку иллюстри
ровали экспонаты, связанные с ВЛКСМ и 
советским временем, из частного музея 
А.Ф. Бугринского. Активно прошла викто
рина по истории комсомола, собравшие
ся показали отличные знания.

Участники мероприятия вспоминали 
свои комсомольские годы, тот хороший 
опыт, который неплохо было бы приме
нять и сейчас, говорили о современных 
тенденциях в воспитании молодёжи и 
применении наработок комсомола, о не
обходимости национальной идеи, кото
рая бы объединила молодёжь. Предло
жений было много. Предлагали в клубах 
показывать детям и юношеству старые 
фильмы о героических поступках моло
дёжи в советское время, чтобы у них был 
положительный пример; привлекать мо
лодёжь к посадкам деревьев, к благоу
стройству сёл и др.

Обсуждали и вопрос, как привлечь мо
лодёжь в ряды комсомола. В данное вре
мя по информации М.Д. Коновалова, в 
России 24 тысячи комсомольцев, и только 
120 в Забайкальском крае.

По итогам «круглого стола» были вы
работаны рекомендации местным влас
тям, в том числе обратить внимание на 
работу специалистов по молодёжной и 
социальной политике на не достаточную 
работу с общественными организациями 
и политическими партиями в части воспи
тания подрастающего поколения, форми
рования социально ответственной лично
сти и сплочённого местного сообщества. 
В качестве объединяющей идеи участ
ники «круглого стола» предложили при
нять идею благоустройства своей малой 
родины.

Компьютерный ликбез
Красночикойским отделом социальной 

защиты населения вновь организованы 
курсы компьютерной грамотности для 
пенсионеров. На базе Красночикойской 
СОШ занятия начались с 25 октября. 
Группа из 14 человек постигает азы рабо
ты на компьютере. С 6 октября на базе 
Красночикойской СОШ № 2 началось обу
чение второй группы пенсионеров. Ещё 
девять человек смогут подружиться с 
компьютером. В составах групп не только 
чикояне, есть два курсанта из Коротково.

«Курсы мы проводим ежегодно и пригла
шаем принять в них участие всех пенсио
неров района», - призывает к сотрудниче
ству начальник отдела ГКУ “КЦСЗН” Э.И. 
Новикова.

Каникулы с «Гуранёнком»
На осенних каникулах участники детс

ких творческих коллективов (хореографи
ческий ансамбль «Карусель», ансамбли

«Балаганчик», «Настройка») приняли уча
стие в X Международном фестивале дет
ско-юношеского творчества «Гуранёнок- 
2018». На протяжении десяти лет это 
мероприятие остаётся самым популяр
ным творческим состязанием, в котором 
принимают участие юные таланты из 
Забайкалья и других регионов России и 
зарубежья.

Каникулы у чикойских артистов прошли 
с пользой и с наградами: ансамбль 
«Настройка» (второе место) и солист Ни
кита Капустин (1 место) приглашены для 
участия в гала-концерте. Также призовые 
места заняли «Балаганчик» и «Кару
сель».

Чикоянка стала 
участником съезда

С 6 по 8 ноября в городе Москве прой
дёт Всероссийский съезд директоров До
мов культуры. В нём примет участие ди
ректор МУК «МКДЦ» Ольга Григорьевна 
Некрасова. Она выступит с докладом 
«Организация работы по сохранению 
нематериального культурного наследия 
Красночикойского района».

Третий турнир 
состоялся

2 ноября в ФОК «Олимп» прошёл третий 
шахматный турнир на приз администра
ции сельского поселения «Красночикой- 
ское», в этом году он посвящён 100-летию 
комсомола. В турнире приняли участие 
около семидесяти шахматистов из сёл 
района: Урлука, Верхнего Шергольджина, 
Бурсомона, Красного Чикоя и других.

Д и н а  Б а т ы р ш и н а .

Не забудьте оформить 
ПОДПИСКУ НА 1 ПОЛУГОДИЕ 

2019 ГОДА
на районную газету

“ЗНАМЯ ТРУДА ”
В редакции -  325 руб. 
На почте - 673,08 руб.

У читателей есть возможность 
подписаться на интернет-версию 

газеты и получать 
её на домаш ний компьютер. 

Цена 325 руб.

ПО ДПИШ ИТЕСЬ!
Ж ДЕМ  ВАС!

Звоните в случае ЧС или ЧП в единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) муниципального района: 
по тел: 2-23-93; 2-14-28; 8-914-476-23-17. ЕДДС района работает ежедневно и в круглосуточном режиме.



Новое производство

Евродрова и древесный уголь вместо отходов
Где-то 4-5 лет назад в газете «Знамя 

туда» мы рассказывали о подготовке 
предприятия ООО «Лес» к производству 
топливных брикетов из отходов дерево
обработки. Но производство так и не бы
ло налажено в силу разных причин. И вот 
два месяца назад недалеко от села Бы
ково над ангаром производственного цеха 
появились клубы белого пара -  производ
ственная линия была запущена. Возгла
вил работы Валерий Иванович Синюш- 
кин, бывший военный, вышедший в от
ставку и решивший свою деятельность 
на «гражданке» связать с лесопереработ
кой. Нашёл инвестора, вложились в недо
стающее оборудование и в сентябре 
2018 г. поставили первые 70 тонн брике
тов в Китай.

Наша встреча с руководителем произо
шла прямо на предприятии - на заводе, 
как называет его руководитель. Он про
вёл экскурсию и подробно рассказал о 
производстве «европейских» дров - евро- 
дров.

Идея производства биотоплива из дре
весных отходов за последние годы очень 
актуальная. Ресурсы полезных ископае
мых планеты по различным оценкам огра
ничены, их запасов на нужды теплоэнер
гетики хватит максимум на 100 лет. Поэ
тому развитие альтернативной или возоб
новляемой энергетики является актуаль
ным, прибыльным и своевременным нап
равлением работ. Это с одной стороны, а 
с другой получение готовой продукции из 
древесины сопряжено с огромными отхо
дами. Обычная лесопилка превращает 
около 60% древесины в брус, доски, при 
этом 12% уходит в отпил, 6% - концевые 
обрезки и 22% - горбыль и обрезки кро
мок. Большая часть этих отходов может 
служить для производства биотоплива.

С этим трудно не согласиться. Объём 
отходов в нашем районе при работе 26 
лесозаготовительных и лесоперерабаты
вающих предприятий никто пока не счи
тал, но судя по среднестатистическим 
цифрам отходов, получаемых при пере
работке -  немалый. Часть этих отходов 
используется жителями для отопления 
(отпил, горбыль), часть вывозится на 
свалки санкционированные и несанкцио
нированные, создавая экологические и 
пожароопасные угрозы. А технологии пе
реработки опилок и древесных отходов 
способны сделать деревообрабатываю
щее производство безотходным и эколо
гически чистым.
Суть технологии производства брикетов 

проста. Горбыль, отпил, концевые обрез
ки измельчаются до состояния опилок. 
Эти опилки и опилки, получаемые при 
деревообработке, высушиваются при 
высокой температуре. В результате они 
слипаются и таким образом укрупняются, 
образуя зернистую фракцию. Затем их 
прессуют под очень большим давлением 
и предельно высокой температуре мето

дом шнекового прессования. После окон
чания обработки брикеты приобретают 
форму цилиндра или округло-прямоуголь
ную. Такое состояние продукта достига
ется за счёт содержания в древесине лиг
нина -  особого природного химического 
вещества, который под действием высо
ких температур расплавляется и превра
щается в естественное, экологически 
чистое связующее вещество. Никаких 
дополнительных добавок и связующих 
веществ при производстве древесных 
брикетов не используется. После брике
тирования евродрова имеют тёмно - ко
ричневый цвет и гладкую блестящую по
верхность. В таком виде они могут быть 
использованы для различных каминных 
сооружений, печей, котлов отопительных 
систем. Высокие показатели экологично
сти, возможность гореть, выделяя мини
мальное количество дыма, являются 
преимущественной особенностью топ
ливных брикетов. Таким продуктом можно 
отапливать дома, палатки, бани, теплич
ные конструкции.

Однако, выпускаемые на предприятии 
ООО «Лес» экструдерные топливные бри
кеты (получаемые при помощи нагрева
ния) предназначаются для промышлен
ного использования. Евродрова -  это 
промежуточный продукт производства. 
После охлаждения брикеты восьмигран
ной формы с отверстием внутри закла
дываются в специальные печи, где без 
доступа кислорода при высокой темпера
туре превращаются в брикетированный 
древесный уголь. Он, благодаря высокой 
калорийности горения, может использо
ваться для плавления легкоплавких 
металлов (меди, олова и др). Именно для 
этого он и используется в Китае. Высокая 
теплотворность, экологическая состав
ляющая брикетов и евродров (малый 
процент С02, низкое содержание серы, 
малая зольность, практическое отсутст
вие дыма) делают данный вид топлива 
всё более востребованным. Продолжи
тельность горения евродров -  до 3 часов, 
древесного угля -  до 6 часов. Розжиг топ
ливных брикетов не отличается от розжи
га обычных дров. Евродрова также мож
но разжигать с помощью специальных 
жидкостей (например тех, что исполь
зуются для розжига древесного угля) или 
геля для розжига. Благодаря низкой влаж
ности, брикеты быстро разгораются.

Факты использования брикетов в на
шей местности мне пока не известны. А 
как утверждают отдельные авторы, топ
ливные брикеты рассчитаны для твёрдо
топливных котлов пиролизного типа или 
длительного горения. Применение их в 
обычных не даст должного эффекта. Так 
ли это, предстоит проверить. В случае по
ложительного результата, возможно, у нас 
появится новый вид топлива, у которого, 
судя по всему, много плюсов.

Но главный для нас плюс - это отсут-

ствие свалок отходов деревопереработ
ки. В этом плане необходимо поработать 
и руководству предприятия, и экологам, и 
депутатам, чтобы все отходы вывозились 
для переработки. Понятно, что это вопрос 
непростой и имеет свою экономическую 
подоплёку, но его необходимо решать. 
Тем более, что у руководства ООО «Лес» 
есть планы производить до 300 тонн бри
кетов в месяц. Есть и побочный продукт 
производства -  дёготь. Он пока не востре
бован, однако, собирается и накаплива
ется.

Всего на предприятии работает более 
66 человек, производством брикетов за
нято 18. В основном процесс механизи
рован и представляет собой производст
венную линию: дробилка, печь для пер
вичной просушки опилок, инкубатор и 
шнековый пресс. Вручную осуществляют
ся закладка евродров в печи, выемка и 
упаковка древесного угля.

Лидия В е д е р н и к о в а .
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Специалист разъясняет

Регистрация детей обязательна
Малыш появляется на свет и становится 

полноправным членом общества, его рож
дение сопровождается новыми обязанно
стями счастливых родителей. Важный и 
нужный шаг после рождения -  это регист
рация ребёнка по месту жительства. За
регистрировать ребёнка по месту житель
ства необходимо, так как это имеет су
щественное правовое значение, напри
мер, при оформлении материнского капи
тала, разного рода государственных посо
бий, при зачислении ребёнка в дошколь
ные и образовательные учреждения и во 
многих других случаях. Регистрация по 
месту жительства несовершеннолетнему 
гражданину оформляется по заявлению 
родителя (законного представителя или 
опекуна), проводится бесплатно и не зави
сит от площади жилого помещения.

Согласно действующему законодатель

ству, регистрация по месту жительства не
совершеннолетних граждан до 14-летнего 
возраста, проживающих вместе с родите
лями (усыновителями, опекунами) осу
ществляется на основании документов, 
удостоверяющих личность родителей, или 
документов, подтверждающих установле
ние опеки, и свидетельства о рождении 
этих несовершеннолетних с письменного 
согласия их законных представителей.

Таким образом, любой гражданин Рос
сийской Федерации может зарегистриро
вать по месту жительства своего несовер
шеннолетнего ребёнка в жилом помеще
нии, в котором он сам зарегистрирован по 
месту жительства. При этом присутствие 
или согласие второго родителя не нужно, 
не требуется и согласия третьих лиц, в том 
числе и собственника жилья, достаточно 
представить в орган регистрационного

учёта свидетельство о рождении ребёнка 
и паспорта родителей. По окончании про
цедуры выдаётся свидетельство о регист
рации по месту жительства.

Уведомляем граждан, что регистрация 
детей, достигших 14 летнего возраста, осу
ществляется по общим основаниям, на ос
новании документов на жилое помещение 
и согласия собственника жилья. Уважае
мые родители, просим своевременно реги
стрировать своих детей по месту житель
ства, особенно это необходимо гражда
нам, у которых нет правоустанавливающих 
документов на жилое помещение. Регист
рация детей, достигших 14 летнего возра
ста, в такие помещения невозможна.

А . Г р е ш и л о в а ,
ИНСПЕКТОР МИГРАЦИОННОГО ПУНКТА ОМВД

России по К р а с н о ч и к о й с к о м у  р а й о н у .

Выдача повторных документов в отделе ЗАГС
Очень часто в органы ЗАГС обращаются 

граждане за получением повторных сви
детельств о государственной регистрации 
актов гражданского состояния и справок 
из архива. Как правило, это происходит в 
случае утраты, порчи, ветхости бланка 
свидетельства, нечитаемости текста и 
(или) печати органа ЗАГС, ламинирова
ния.
Так, за 9 месяцев 2018 года было выдано 

138 повторных свидетельства и 550 спра
вок. Приходится сталкиваться с недоуме
нием, а порой и недовольством посетите
лей, которые хотели бы получить повтор
ное свидетельство на другого гражданина, 
чаще всего, родственника: родителей, 
брата, сестру, совершеннолетних детей.

В этой связи возникла необходимость 
напомнить гражданам через СМИ порядок 
выдачи повторных документов, который 
строго регламентирован ст. 9 ФЗ «Об ак
тах гражданского состояния» № 143 ФЗ от 
15 ноября 1997 года.

Согласно вышеназванному закону, пов
торное свидетельство о государственной 
регистрации актов гражданского состоя
ния выдаётся только тем лицам, в отноше
нии которых составлена запись акта граж
данского состояния. Повторные свиде
тельства о рождении несовершеннолет
них детей (не достигшим возраста 18 лет) 
выдаются родителям (лицам, их заменяю
щим) или представителю органа опеки и 
попечительства. Повторные свидетель
ства о смерти выдаются родственнику 
умершего или другому заинтересованно
му лицу. Свидетельство может быть выда
но опекунам лиц, признанных недееспо
собными. Иным лицам повторный доку
мент может быть выдан только в случае 
предоставления нотариально удостове
ренной доверенности на получение пов
торного документа от лица, который имеет 
право получить этот документ. Таким об
разом государство охраняет конфиденци
альность актов гражданского состояния.

У многих возникает вопрос о том, как вы
ехать в районный центр тяжелобольному

человеку для оформления доверенности. 
В настоящее время с 15 января 2008 года 
сельские поселения, не имеющие на сво
ей территории нотариуса, обладают пол
номочиями по совершению нотариальных 
действий, предусмотренных законода
тельством.

Повторные свидетельства о рождении не 
выдаются родителям ребёнка, в отноше
нии которого они лишены родительских 
прав или ограничены в родительских пра
вах. Повторные свидетельства о заключе
нии брака не смогут получить лица, 
расторгнувшие брак и лица, брак которых 
признан недействительным. По их прось
бе может быть выдана справка, подтверж
дающая факт регистрации рождения ре
бёнка или заключения брака.

Очень часто в ЗАГС обращаются гражда
не для подтверждения акта перемены фа
милии, если при регистрации барка она 
(реже он), взяли фамилию супруга, и этот 
брак в настоящее время прекращён. Та
кая справка чаще всего необходима жен
щинам, у которых в трудовой книжке отме
чено изменение фамилии и не оформ
лено надлежащим образом или не отме
чено вовсе.

Справки, которые подтверждают добрач
ную фамилию выдаются по месту государ
ственной регистрации брака и по месту 
жительства заявителя. В письменном 
заявлении необходимо указать фамилии 
супругов до заключения брака, дату и точ
ное место регистрации брака (если она 
производилась в сельской администра
ции).
Налоговым Кодексом РФ предусмотрена 

льгота при оплате государственной пош
лины за получение справок для назначе
ния или перерасчёта пенсии. Таким обра
зом, лицо, желающее получить справку, 
обращается в отдел ЗАГС, где заполняет 
соответствующее заявление, заверяет в 
клиентской службе (на правах отдела) 
Красночикойского района необходимость 
получения справки для назначения или 
перерасчёта пенсии. В этом случае справ

№89 “ Знамя труда”

ка выдаётся бесплатно.
Повторное свидетельство или справка 

выдаются гражданам при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность, а 
также документов, подтверждающих пра
во на получение документа, квитанции об 
оплате государственной пошлины (за 
повторное свидетельство - 350 рублей, за 
справку - 200 рублей) и собственноручно 
написанного заявления о выдаче повтор
ного документа. Прежде чем гражданин 
оплатит госпошлиину, специалист отдела 
ЗАГС обязан проверить актовую запись на 
наличие несоответствий в написании фа
милии, имени, отчества, даты и места го
сударственной регистрации того или иного 
вида акта гражданского состояния. Если 
таковые имеют место, то гражданин впра
ве сам решить получать документ в точ
ном соответствии с актовой записью либо 
обращаться с заявлением по вопросу вне
сения исправлений, изменений в запись 
акта гражданского состояния.

Лицам, которые обращается в орган 
ЗАГС лично, документы выдаются в день 
обращения. Можно отправить письмен
ный запрос почтовой связью, либо в фор
ме электронного документа через элект
ронную почту.

В отдел ЗАГС ежедневно поступают 
запросы из других регионов (за 9 месяцев 
поступило 127 запросов граждан) с про
сьбой о высылке повторных документов. 
Свидетельство или справка высылаются в 
орган ЗАГС по месту жительства заявите
ля, где при предъявлении паспорта и кви
танции об уплате госпошлины, гражданин 
может получить документ.

Подача в письменной форме запроса о 
выдаче повторного свидетельства могут 
осуществляться через многофункцио
нальный центр предоставления госу
дарственных и муниципальных услуг.

О.Ситниковд,
ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ ЗАГС

К р а с н о ч и к о й с к о г о  р а й о н а .

6 ноября 2018 г.
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Каждому стараются помочь Неделя без турникетов
Окончание. Начало в № 88

С 1993 по 1998 год с Ниной Георгиев
ной работает Елена Викторовна Куп
риянова. Елену Викторовну жители се
ла помнят доброй, отзывчивой и трудо
любивой женщиной, которая лечила не 
только лекарством, но и словом. В лет
ний период фельдшер работала в 
школьном лагере, проводила осмотр 
детей, следила за выполнением сани
тарных норм. Была незаменимым по
мощником для воспитателей и поваров.

После ухода из жизни Елены Викто
ровны некоторое время с Ниной Геор
гиевной работали, и набирались опыта 
и знаний Марина Александровна Ники
тина и Ирина Александровна Шекунова.

Когда Нина Георгиевна ушла на зас
луженный отдых, пришла работать в 
ФАП Маргарита Ивановна Москвитина - 
очень чуткий и отзывчивый человек.

В 1997 году она окончила медицинс
кое училище по специальности лечеб
ное дело - фельдшер, начала трудовую 
деятельность в родном селе Урлуке в 
должности дежурной медсестры, где 
проработала полгода. С 1999 года она

работала в должности заведующей 
ФАП села Жиндокон, а 2013 году была 
переведена в ФАП с. Малоархангельс- 
ка. В 2016 году прошла курсы повыше
ния квалификации и получила высшую 
ка-тегорию. В том же году на муници
пальном уровне в конкурсе «Лучший по 
профессии» заняла второе место.

Фельдшер награждена грамотами и 
благодарностями ГУЗ «Красночикой- 
ская ЦРБ» и администрации Красночи- 
койского района за добросовестный 
труд, за отличные показатели в работе. 
Принимает активное участие в краевых 
конференциях медицинских работни
ков. Воспитывает двух дочерей.

Маргарита Ивановна говорит: «У 
фельдшера работа не заканчивается. 
Врач должен быть не только врачом, но 
и хорошим человеком, психологом и 
очень любить своё дело. Каждому я 
стараюсь помочь, за каждого пациента 
переживаю».

Коллектив ГУЗ «Красночикойской 
ЦРБ» характеризует Маргариту Иванов
ну как грамотного специалиста, ответст
венного человека, доброго и готового

всегда прийти на помощь.
Хорошим помощником Маргариты 

Ивановны является Татьяна Григорьев
на Качина, которая имеет огромный 
опыт работы. Много лет Татьяна Гри
горьевна работала фельдшером ско
рой медицинской помощи, поэтому 
пациенты уверены в поставленном ею 
диагнозе. Ведёт приём, умело проводит 
необходимые процедуры. Её отличают 
приветливость, мудрость, вниматель

ность к пациентам. Поддерживает чис
тоту и порядок в помещении ФАПа На
талья Васильевна Глазкова.

Рабочий день фельдшера - это череда 
дел, которые не терпят отлагательств. 
Чтобы выполнять всё необходимое за 
день, нужно не просто хорошо рабо
тать, а жить работой, быть всегда наго
тове.

Нет у сельского фельдшера выходных, 
и ночью они спешат на помощь, иногда 
приходится оставлять своих детей и ид
ти на вызов. На плечах этих людей ле
жит забота о здоровье сельчан. Каждый 
фельдшер, о котором мы вместе вспом
нили, всегда пользовался огромным 
уважением потому, что почти каждый 
сельчанин обязан здоровьем, а иногда и 
жизнью именно этим специалистам.

Не просто лекарь - фельдшер на селе: 
Он яркий лучик в непроглядной мгле, 
Он круг спасательный и верный друг, 
Когда сражает нас с тобой недуг.

С о в е т  м у з е я , в о л о н т ё р с к и й  о т р я д  

М а л о а р х а н г е л ь с к о й  ш к о л ы .
На  фо то  Т атья н а  Гр и го р ье в н а  Ка ч и н а .

Юбилеи

Она нашла своё призвание - учитель
Тот, кто стал учителем, поймёт 

какое счастье быть полезным людям, 
учить Его Величество народ. Нести 
ему дар мудрости и знания, и доброты 
сердечный свет. Нет на земле 
ответственней признания, почётнее 
и радостнее нет...

А. Куприн.

Обычно жизнь человека принято де
лить на личную и общественную, кото
рая проходит в трудовом коллективе. Да 
только как знать, где эта граница, когда 
работа становится домом, а дом про
должением работы.

Учителя... Родители доверяют им са
мое дорогое, что есть у них в жизни - 
своих детей. И от учителя зависит, как 
ребята будут учиться в школе, какие 
взаимоотношения сложатся со 
сверстниками, насколько учение будет 
для них радостным и полезным.

Учитель - слово, которое пишут с 
большой буквы. Призвание, которое 
требует от человека всех его сил и 
способнос-тей без остатка. Служение, 
которое не знает каникул и перемен.

В Урлукской школе работает одна из 
настоящих мастеров своего дела, одна 
из лучших педагогов -  Светлана Ви
тальевна Преймак. Она с первых дней 
работы в этой школе поразила своей 
тактичностью, умением привлечь ин
терес ученика к предмету, она так инте
ресно рассказывает о грамматике анг
лийского языка, что даже такой, каза-

лось бы, сложный материал дети изу
чают с большим интересом.

Взяв в 1999 году малышей Урлукской 
школы, она сумела объединить их в 
сплочённый детский коллектив, дать 
детям знания по русскому языку и лите
ратуре, математике привить им обще
человеческие ценности, такие как друж
ба, товарищество, взаимопонимание, 
уважение друг к другу.

В 2001 году Светлана Витальевна пе
реведена из учителя начальных классов 
учителем английского языка и замес
тителем руководителя по воспитатель
ной работе.

Более тридцати лет своей жизни учи
тель отдала и отдаёт воспитанию и обу
чению детей. Используя в работе сов
ременные педагогические технологии, в 
том числе информационно-коммуника
ционные, новейшие методики, она твор
чески реализует их в образовательном 
процессе. Принимает активное участие 
в школьных, районных, краевых конфе
ренциях и семинарах, в различных кон
курсах и фестивалях. Например, в 2015 
году она была руководителем группы 
кадетов, которые принимали участие в 
Двенадцатом Всероссийском слёте ка
детских школ и корпусов в городе Моск
ве, где ребята заняли призовые места 
во многих номинациях.

С.В. Преймак - это учитель, уважаю
щий мнение ученика, она умеет слу
шать и слышать. Светлана Витальевна 
очень открытый и искренний человек,

лицо вдохновенное, располагающее, 
глаза ясные, внимательные, чистые. 
При всём этом она не допускает паниб
ратства в отношениях, строга, но в меру.

Учитель-профессионал, талантливый 
педагог, способный зажечь в сердцах 
учеников огонь познания, вовлечь их в 
водоворот интересной и неповторимой 
школьной жизни. Именно таким педаго
гом и является учитель английского язы
ка нашей Урлукской школы Светлана 
Витальевна.

И вот уже 19 лет Светлана Витальев
на работает в Урлукской СОШ. Она при
влекла к себе внимание коллег и учени
ков высокой эрудицией, творчеством, 
оптимизмом.

С 15 по 20 октября в Красночикойском филиале 
ГПОУ «ЧПТК» проходила «Неделя без турнике
тов». Студенты узнали много нового о развитии 
предприятий Красночикойского района.

Тематическая неделя предполагала посещение 
предприятий, учреждений, которые имеются в рай
онном центре, знакомство с их историей, работни
ками, добившимися профессиональных успехов. 
Свои двери для студентов открыли МОУ Красно- 
чикойская СОШ №2, МУП «РЖКХ», ФГБУ «Нацио
нальный парк «Чикой», КГУП «Забайкалье» (до
рожный отдел).

В рамках недели для студентов были организо
ваны классные часы с приглашением руководите
лей Клиентской службы (на правах отдела) пен
сионного фонда РФ в Красночикойском районе 
Н.Л. Гавриловой и ФГБУ «Национальный парк 
«Чикой» Е.А. Андриевской. Руководители этих уч
реждений в интересной и доступной форме позна
комили ребят со структурой деятельности своих 
предприятий.

Экскурсии проводились опытными и молодыми 
руководителями отделов различных предприятий. 
Они рассказывали о работе их организации, рас
крыли «секреты успеха» сотрудников учреждений, 
показали производственные площадки. Приятным 
бонусом для участников стала фотосессия, прове
дённая на каждом предприятии и выпуск буклетов.

Все экскурсии, беседы, встречи, прошли по сог
ласованному плану и оставили в памяти студентов 
только позитивный настрой на дальнейшее сот
рудничество.

Профориентационная работа занимает важное 
место и связывает систему образования с предп
риятиями Красночикойского района. Результаты 
показали, что молодёжи это чрезвычайно интерес
но. Несомненно, такие акции надо проводить и в 
дальнейшем.

Н. К а з а к о в а ,
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КРАСНОЧИКОЙСКОГО

ф ил иал а ГПОУ «ЧПТК».

Копилка добрых дел
Спасибо за окна

Светлана Витальевна награждена по
чётными грамотами и дипломами рай
онного, краевого и всероссийского уров
ня, имеет звание Почётный работник 
общего образования. Её выпускники 
работают в разных сферах деятельно
сти, многие из них работают юристами, 
врачами, педагогами, инженерами, 
военными и так далее. Они до сих пор 
поддерживают тёплые отношения со 
своим учителем и наставником.

«С нею легко найти общий язык. Если 
что не так, Светлана Витальевна посо
ветует, подскажет, обязательно протя
нет руку помощи», - вот слова её воспи
танников и коллег, а это самая справед
ливая оценка работы учителя.

Глубокое уважение к личности каждо
го ребёнка, чуткое и заботливое отно
шение к нему являются главными прин
ципами работы педагога, её жизненным 
кредо. Преподавание в школе - непро
стое и хлопотное дело, но никогда Свет
лана Витальевна не усомнилась в вы
боре своего жизненного пути.

5 ноября -  юбилейная дата рождения 
у Светланы Витальевны! От всей души 
поздравляем нашу замечательную, не
повторимую, обаятельную коллегу с 
юбилеем! Пусть каждое утро начинает
ся с улыбки и вдохновения. Пусть каж
дый день приносит незабываемые мо
менты счастья и большой успех в твор
ческом труде!

А д м и н и стр а ц и я  и кол л екти в  

У р л у кс ко й  СОШ.

Начало нового учебного года в школах района 
стало более радостным, когда по решению главы 
Красночикойского района Е. А. Гостева в них нача
ла воплощаться в жизнь муниципальная програм
ма «Школьное окно». Вот и в нашем образователь
ном учреждении в трёх кабинетах стало теплее, 
светлее и уютнее.

Коллектив и обучающиеся МОУ Захаровская 
СОШ благодарны главе района за заботу, создан
ные условия, и выражаем надежду на продолже
ние работы данной программы, так как мы дей
ствительно ощущаем острую потребность в заме
не окон.

Поставкой и установкой новых окон занималась 
бригада рабочих под руководством Л.Д. Щитовой. 
Хочется отметить, что работа проведена качест
венно и быстро, тактично, не мешая учебному про
цессу. Людмила Дмитриевна, будучи выпускницей 
Захаровской школы, решила не ограничиваться 
проведённой работой. В качестве спонсорской по-

мощи она выделила материальные средства, на 
которые были приобретены лампы для подсветки 
классных досок. Вместе с ней в оказании матери
альной помощи на данные цели участвовали руко
водители ООО «Меркурий» Дмитрий Анатольевич 
и Вячеслав Анатольевич Марченковы.
Лампы будут установлены в кабинетах, где класс

ная доска особо востребована (кабинеты русского 
языка, математики, начальной школы). Теперь зре
ние наших ребят не будет страдать, нормы 
СанПИН будут соблюдены.

Коллектив школы и учащиеся выражают благо
дарность индивидуальному предпринимателю 
Людмиле Дмитриевне Щитовой, руководителям 
ООО «Меркурий» Дмитрию Анатольевичу и Вя
чеславу Анатольевичу Марченковым за их нерав
нодушное отношение к делам и проблемам родной 
школы.

К о л л е кти в  МОУ З а х а р о в с к а я  СОШ.

Конкурсы
Времена года. Итоги подведены

Удивительная природа нашего края прекрасна в 
любое время года, и для каждого она красива по- 
своему. Тому подтверждением послужил краевой 
конкурс фотографий «Времена года», который 
проводился в рамках региональной экологической 
акции «Охранять природу -  значит любить Ро
дину», организованной национальным парком 
«Чикой». Конкурс заключался в наблюдении за оп
ределённым природным объектом и его изменени
ях в разные времена года. Все эти изменения фик
сировались на фотоаппарат. В итоге каждый 
участник конкурса должен был предоставить четы
ре фотографии.

На конкурс поступило 24 работы. Перед членами 
жюри стоял непростой выбор, так как все работы 
были достойны занять призовое место. И всё-таки 
выбор сделан и места распределились следую
щим образом: дипломом за 1 место награждены: 
Антон Мороз, ученик 2-б класса МОУ Красно- 
чикойская СОШ за замечательные фотографии

зеркального озера и творческая группа г. Петровск- 
Забайкальского в составе Л.А. Вихровой, Е.М. Ва
сильевой и М.В. Петровой, каждая работа данно
го коллектива сопровождалась четверостишием 
русских поэтов. Альбина Фатеева из с. Красный 
Чикой заняла 2 место со своими работами под 
названием «Чертово озеро». Дипломом за 3 место 
удостоены работы эколого-краеведческого клуба 
«Ласточка» из с. Шимбилик под руководством М.А. 
Шишмаревой.

Все участники конкурса награждаются диплома
ми и ценными призами, участники, не занявшие 
призовые места, награждаются грамотами и поощ
рительными призами от национального парка «Чи- 
кой».

Творческих успехов и неиссякаемого интереса к 
природе желаем всем участникам конкурса и при
глашаем к дальнейшему сотрудничеству.

Берегите природу!
П р е с с -с л у ж б а  н а ц и о н а л ь н о г о  п а р к а  « Ч и к о й ».
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Детский мир
ПОСТУПЛЕНИЕ НОВОГО АССОРТИМЕНТА 

Товары из отдела «Всё для праздника» сделают ваше мероприятие 
ярким и незабываемым.
Товары  от отдела «Канцелярия» порадуют своим ассортиментом и 

яркостью  красок.
Книги для малы шей -  помощь родителям в развитии своих малень

ких детей.
Куклы  лол, наклейки, раскраски, заколки, резиночки в широком 

ассортименте.
Для самых маленьких детей ползунки -  60 руб., конверты  для ново

рождённы х от 800 руб.
Раскраски рисование пальчиком, водные раскраски.
Обувь, шапки и многое другое.

РАДУЙТЕ СВОИХ ДЕТЕЙ! ДАРИТЕ ИМ ПОДАРКИ! 
Ждем вас по адресу: ул. Партизанская, 34 

( 2-этаж над аптекой “Малхан”).

ШИНОМОНТАЖ, БАЛАНСИРОВКА 
автошины, штамповка, литьё, 

резина на УАЗ, “Ниву” , 
ул. Авиационная, 10-а, с 9 до 22 часов. 

Ежедневно. Тел. 89144305286.

ВРАЧ-НАРКОЛОГ
Лечение алкогольной зависимости (5500 руб.), 

табакокурения (4500 руб.), энуреза, депрессив
ных состояний. Приём 18 ноября с 9:00 до 
15:00 час. Гостиница, ул. Западная, 1.

Тел. 89149222214. (Лицензия №9901002561).

Такси
“Буркал”
Проезд по 

Красному Никою - 
70 руб. 

Выезжаем в сёла 
района. Работаем 
с 7 до 22 часов.

Тел.: 
89145007736; 
89243706441.

ПАМЯТИ СКОБИНА Игоря Александровича

Вот уже прошло 40 дней со дня вне
запной смерти любимого, дорогого, 
родного мужа, отца, дедушки, праде
душки -  Скобина Игоря Александ
ровича. Также верного друга, хороше
го соседа, приятного собеседника и 
вообще умного, грамотного, эрудиро
ванного человека. Его называли «хо
дячая энциклопедия». Он мог отве
тить на любой вопрос.

Жизнь прожита непростая. Было 
всё: и радости, и горести. Много при
шлось ездить по району, по области и 
по стране. Много раз переезжали, 
сначала из школы в школу, а когда 
закончил Иркутский университет от
деление журналистики, переводили 
из редакции в редакцию, а затем 
снова из школы в школу. Ушёл на пен
сию из Красночикойской школы.

Родился он 8 марта 1939 года. Когда 
дети были маленькие, они пели ему 
песню «И надо же было папе, и надо 
ж было папе родиться в мамин день». 

А вместе мы прожили почти 58 лет в 
мире и согласии. Редко когда мнения 
расходились. И после его смерти всё 
померкло. Это состояние невозможно 
описать и не буду.
На похороны со всей страны, со всех 

сторон приехали родственники, но 
только с его стороны никого не было, 
так как он был детдомовским, а роди-
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тели приемные 
давно умерли. Он 
не знал даже, что 
его в 1941 году 
привезли с Запа
да. А когда узнал 
об этом, слишком 
поздно было пы
таться искать род
ственников, он ни
кого не нашел. Мои родственники ста
ли и его родственниками.

Храни вас всех Бог. Будьте здоровы! 
Берегите друг друга и живите долго.

А какой он был труженик. Какие у 
него умелые руки. Он не мог сидеть 
без дела. Сам один построил дом, 
сложил печи, все благоустроил. Умел 
выпиливать, вырезать украшения, 
вытачивать изделия из дерева и мно
гое другое. У Игоря Александровича 
были золотые руки.

Кроме родственников много пришло 
народу. Я хочу выразить всем от всей 
души и всего сердца благодарность 
за моральную и материальную под
держку. Особая благодарность учите
лям Красночикойской школы и сестре 
Валентине Терентьевне за всю орга
низацию похорон.

С УВАЖЕНИЕМ П. СКОБИНА  

И ВСЕ МОИ РОДСТВЕННИКИ.

РАЗНОЕ:
Ремонт обуви, который 

находился в военкомате 
переехал, ул. Партизан
ская, 1-2.

Тел.89148026572.

Требуется на постоян
ную работу водитель-экс- 
педитор категории В,С, 
со стажем работы, воз
раст до 40 лет.
Тел.: 89145238915;

89243707032.

Грузоперевозки. Га
зель, 1500 кг. Тел.: 8914- 
1377204: 89240206033.

Утерянный аттестат об 
основном общем образо
вании 75ББ № 0039101, 
выданный 20 июня 2009 г 
МОУ Захаровская СОШ 
на имя Большаковой Вик
тории Олеговны считать 
недействительным.

Водительское удостове
рение на Якушевского 
Станислава Александро
вича серии 75 УМ № 
754523 считать недей
ствительным.

Сварочные работы:
отопление, печки в баню 
и т.д.

Тел. 89141402472.

Доставка горбыля.
Тел. 89144447246.

Куплю коней, коров. 
Молодняк. Выезд на дом. 
Тел. 89243973636.

Сдам семейной паре на 
длительные срок мебли
рованную квартиру в цен
тре Читы.

Тел. 89243831855.

Куплю коней, коров, 
быка на мясо.
Тел.: 89244590959; 

89834372960.

Отдам в хорошие руки 
котят кошечек (трехцвет
ная и чёрная с белым). К 
лотку приучены, едят всё.

Тел.: 89141215743;
89245159570.

Куплю а/м и грузовики 
японского или корейского 
пр-ва в любом состоянии, 
можно после ДТП, расс
мотрю все варианты.

Тел.: 89149810904;
89834283708 (МТС)

Утерянный паспорт ТС 
на ЗИЛ-131 № 38 НУ 
771153 считать недейст
вительным.

Продам мясо говядину. 
Доставка.

Тел. 89141442905.

ТАКСИ “МОДЕРН”
7:30- 23:00 час. 

89145033733; 89245039555.Тел
с в е т л о й  п а м я т и

СЛОБОДЯНИКА
Николая Алексеевича

Ты ушел в святую вечность 
И боли нашей не помочь,
И имя боли - бесконечность.
Ушёл от нас ты в мир иной.
Туда, откуда нет возврата,
Оставив память о себе, любовь,
Печаль и боль утраты.
На небе царствовать тебе,
А нам носить к могиле розы.

7 ноября уже год, как нет со мною рядом люби
мого, дорогого мужа, верного и надёжного друга 
по жизни. Не верю, что так будет всегда и ничего 
не вернуть. Ушёл безвременно и так быстро. А 
надо было ещё жить, да жить.
Оставил нас, шагнув за бездны край.
В груди комок, озноб трясет невольно.
Ушёл ты в холод, мне оставив жаркий май.
По жизни ты всегда дружил с улыбкой.
Весёлый, обаятельный, живой...
Как быстро всё случилось в мире зыбком. 
Оставив нас, ушел ты в мир иной.
Ах, как же рано погасли твои звезды,
Как долго им ещё хотелось светить.
Уж очень хрупкий мир творец наш создал.
Мы будем помнить, помнить и скорбить,
Мы будем помнить: в сердце ты навеки.
Так много тех, кому ты дорог был,
Небесный рай с теплом тебя пусть встретит.

А мне больно. Помним, любим, скорбим. Свет
лая память о тебе, мой любимый. Ж е н а
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Поздравляем!
С юбилеем - 

Надежду Алексеевну 
БЫКОВУ!

Улетают года, словно пух с топо
лей, не грусти, провожая их взгля
дом, ведь года не беда и совсем 
ерунда, коль семья и родня с тобой 
рядом. Желаем здоровья на долгие 
годы и чтоб стороной обходили 
невзгоды. Чтоб радость и сча
стье не знали разлуки, чтоб душу 
согрели дети и внуки.
Л и н е й ц е в ы , К у з н е ц о в ы , Ф илат овы . 

с. Красны й  Чикой , п . Саган -Н ур, 
Барахоево .

***

Коллектив МОУ Черемховская
СОШ поздравляет с 55-летним 

днём рождения учителя истории 
Людмилу Васильевну 

ДИАНОВУ!
Такая замечательная и красивая 

дата! Бодрость сохранена, сил 
полно, а ко всему этому богатст
ву прилагается ещё и неоценимый 
жизненный опыт! Поздравляем с 
этой круглой датой! Желаем сле
дующие полжизни прожить радо
стно и спокойно! Никогда не уны
вать, поддерживать детей и во
зиться с внуками, передавать им 
свою жизненную мудрость и ог
ромную любовь! Здоровья и семей
ного благополучия Вам!

***

С 80 юбилеем - нашу любимую 
маму, тёщу 

Раису Ивановну 
КОВАЛЁВУ!

Родная мамочка, мамуля,
Пусть радость дарит юбилей,

И часто не грусти, роднуля,
Что не вернуть ушедших дней.
Ты прожила достойно очень 
Все эти восемьдесят лет.
Пускай здоровье будет прочным, 
Для нас тебя роднее нет!

Дочь С в е т л а н а , з я т ь  Н и к о л а й .

с. Барахоево
***

С юбилеем - нашу дорогую 
и любимую бабушку 

Раису Ивановну 
КОВАЛЁВУ!

А жизнь, она так быстро-быстро 
мчится, не повторится даже ни 
один момент. И не успеешь, вроде 
ею насладиться, а вот тебе уж 
восемьдесят лет. Бабулечка, род
ная, дорогая, ты, словно наш маяк 
и ясный свет. Тебя мы с юбилеем 
поздравляем. Живи счастливо, 
больше, чем сто лет.

Т в о и  в н у к и  А л е к с е й , Е л е н а , 
Н и к о л а й , А л ё н а .

г. Чита, с. Барахоево  
* * *

С 80-летием - 
нашу любимую прабабушку 

Раису Ивановну 
КОВАЛЁВУ!

Прабабушка, родная, поздравля
ем! Ведь юбилей настал сегодня 
твой! Тебе здоровья крепкого же
лаем, чтоб не случилось хвори ни 
одной! Пускай глаза от радости 
сияют, и к  ним не подбирается 
слеза. Тебя все любят, ценят, ува
жают, а по-тому грустить тебе 
нельзя!

Твои п р а в н у к и  И в а н , К р и с т и н а , 

М и л е н а , С т е п а н , Е г о р , А р с е н и й .

г. Чита, с . Барахоево

В магазине для детей 
“ВСЁ НИПОЧЕМ!” 

Большая распродажа остатков 
сезона лето-осень. Скидки 70%.

В продаже новое поступление одежды для 
малышей и школьников сезон осень-зима. 

Качество отличное, цены низкие.

Работаем для вас с 9 до 17 
часов, ул.Советская, 15-а.

Магазин 
“Diana”
игрушки, 

сувениры, 
изделия 

из монгольской 
шерсти, 

ул.
Первомайская, 96.

Ст у д и я  н а т я ж н ы х  п о т о л к о в  
“ К о н к у р е н т "

Большой выбор цветовой гаммы 
и точечных светильников.

Зимняя скидка 5% 
при предъявлении купона.

Замер и консультация специалиста 
БЕСПЛАТНЫЕ.

Тел.: 8(3022)57-59-59;
89143575959.

ЗАКУПАЕМ КЕДРОВЫЕ 
ОРЕХИ, Ш ИШ КИ.

Молотим, вывоз по району - БЕСПЛАТНО.

ул. Таёжная, 23 (напротивАЗС“НефтемаркеУ’)

Тел. 89242975999.
Цена договорная.

ЗАКУПАЕМ 
КЕДРОВЫЕ ОРЕХИ.

Молотим шишки БЕСПЛАТНО. 
Вывоз по району БЕСПЛАТНО.

Тел.89144406260. 
Рынок“Автомир”.

Цена договорная.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Большой выбор цветов.

При заказе трёх 
потолков - четвёртый в подарок.

Тел. 89144336098.

ЗАКУПАЕМ 
КЕДРОВЫЕ ОРЕХИ 

Дорого. Вывоз по району, 
ул. Северная, 1-6. 

Тел.89140010999.
Цена договорная.

СПУТНИКОВОЕ ТВ от МТС
Новая акция «Пол года за пол цены»

Весь комплекс услуг (оборудование, доставка, 
установка, подключение и настройка) всего за 
5100 руб.

Продолжают действовать акции: «Рассрочка» и 
«Обмен». Работаем официально! Гарантия пре
доставляется! Количество оборудования по акци
ям ограничено! Спешите подключить!

Все вопросы по телефонам:
8-914-501 -72-20; 8-929-486-43-14.

ООО "ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР” 
Юридические услуги по возврату 

водительских удостоверений. Досрочно, 
без пересдачи теории. По амнистии. 
Официально в судебном порядке. 
Тел. 88005518002 - горячая линия, 

звонок для всех бесплатный.
Тел. в Барнауле 8(3852)-59-51-02.
Тел. в Оренбурге 8(3532)-486-408.

Маникюрная мастерская 
“Pilochka”.

Только с 1 ноября по 1 декабря
гель-лак-500 руб.; наращивание -700 руб. 

Наши мастера: Ольга 89144354734;
Оксана 89243775165; 
Ульяна 89242736655.
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Нам 25 лет. Спасибо, что вы с нами.

АССОЦИАЦИЯ “ТАКСИСТ”.
Тел. 89148008282; 89243738282.

Красный Чикой - П-Забайкальский с 13 час. до 14 час. 
П-Забайкальский - Красный Чикой с 17 до 18 час. Цена - 600 руб.

ЧИТА: Черемхово - Чита; Урлук - Чита; Большая Речка - Чита 
Ежедневно с 7 до 8 часов.

РАННИЙ РЕЙС : Красный Чикой - Чита - Красный Чикой (выезд в 6 час. утра). 
Диспетчер в Чите тел.: 89141490330

НОВОЕ ТАКСИ - Красный Чикой - Чита 
Тел.: 89141300303; 89294840303, ЕЖЕДНЕВНО

Большая Речка - Чита; Альбитуй-Чита; Черемхово - Чита. Красный Чикой ■ 
Чита. Выезд 8 час. РАННИЙ РЕЙС: из Красного Чикоя - выезд в 6 час. 

Сбор, доставка пассажиров и багажа по адресам. 
АВТОВОКЗАЛ - РЫНОК “АВТОМИР”.
ПРОДАЖА Ж/Д И АВИА БИЛЕТОВ.

РАБОТАЕТ РЕЙС ТАКСИ “КОМФОРТ”
Урлук-Улан-Удэ; Черемхово-Улан-Удэ; Красный Чикой-Улан-Удэ.

Дни выезда: пятница, воскресенье. Выезд из Красного Чикоя в 8.00 час. 
Выезд из Улан-Удэ в 8.00 час. утра, дни выезда: понедельник, суббота. 

СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА 1000 РУБЛЕЙ.
Тел. диспетчера: 89146303535; 89141488080.

Сбор и доставка пассажиров по адресам, детям до 5 лет скидка 50%.
Возим посылки.

ПРОДАЮТСЯ:
горбыль долготьём: сос

на -2200 руб., распилен
ный - 4500 руб.; лист
венница долготьём - 
2700 руб., распилен
ный - 5500 руб. Достав
ка. Пенсионерам скид
ка. Тел.: 89141273686;

89242757894.

цена 10 тыс.руб.
Тел. 89145297884.

газобетон 12 поддонов, 
самовывоз.

Тел.: 89145200128; 
89242737444.

здание магазина в с. 
Афонькино, 86 кв.м или 
сдам в аренду.

Т ел .89145103862.

дрова сухие и сырые 
ГАЗ-66, цена договор
ная. Т ел .89145293989.

КамАЗ-5320, 1993 г.в., 
“Тойота-Алион” , 2009 
г.в. Тел. 89141239544.

срочно - BA3-21013, 
1986 г.в., новая резина, 
цена 60 тыс.руб.

Тел.: 89144853084; 
89248005950.

“Тойота-Vitz”, 2009 г.в., 
25 ПТС, 1 собственник, 
кожаный салон, подог
рев сидений, автосвет и 
много других приятных 
мелочей+комплект лет
ней резины на дисках. 

Тел. 89144819000.

квартира в бараке, 
ул. Юбилейная, 5.
Тел. 89141243571.

ВАЗ-21074, 2010 г.в., в 
хорошем состоянии, 
пробег 49 тыс.км, цена 
договорная 180 тыс.руб. 
Тел.: 89145264130;

89144306779.

квартира 64 кв.м, име
ются все постройки, 

ул. Жукова.
Тел. 89144942190.

мясо свинина. Дос
тавка.
Т ел .89141402997.

сухой пиленыи гор
быль.
Тел. 89144378280.

3-комнатная квартира, 
гараж, баня, скважина, 
земля 6 соток, ул. Коо
перативная, 2 кв.1.
Тел. 89144302227;

89144308652.

новая норковая шуба 
разм. 44-46 длина 100 
см, цвет “тёмный гра
фит”, мех хорошего ка
чества; норковая шуба 
б/у цвет чёрный разм. 
44-46, длина 90 см.

Тел. 89144888914.

шуба норковая новая, 
цена 50 тыс.руб.
Тел. 89145103862.

“Тойота-Клюгер”, 2002 
г.в., объём 2,4, передний 
привод, резина зима+ 
лето.
Тел.: 89145274979; 

89144551498.
нежилое здание 1100 

кв.м в центре Красного 
Чикоя, цена при осмот
ре. Тел. 89243888797.

Отдам симпатичных 
котят в хорошие руки. 
Т ел .89145242806.

зимняя резина на 
литых дисках, размер 
195/65/15, пядидырые. 
Подходит к “Тойота-Ко- 
роне”, “Висте”, “Хонде” ,

Комитет по финансам администрации муниципально
го района “Красночикойский район” выражает глубокое 
соболезнование Шарпиловой Инне Анатольевне и 
всей её семье по поводу смерти матери, бабушки 

НИКИФОРОВОЙ Любови Ивановны.

М АРШ РУТН О Е ТАКСИ “КО М Ф О РТ” 
Урлук - Чита - Урлук. 

Черемхово - Чита - Черемхово. 
Ежедневно - в 6 час. утра.

Тел.89141234787.

ТАКСИ
в г. Улан-Удэ по средам (туда и обратно), 

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

Сбор и доставка пассажиров по адресам.

Тел.: 89141456281; 89247016929.

Приглашаются водители 
к сотрудничеству

Диспетчерская служба такси 
“Инфинити” Красный Чикой.

Тел.: 89145000200; 89248105015.

ТАКСИ “КОМФОРТ”
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РЕЙСЫ 

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

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

Сбор и доставка по адресам. 
Тел.: 89141273729; 

89145245050; 89144578611.

Заказ такси.
Диспетчерская служба такси “Инф инити” 
Красный Чикой предлагает свои услуги по 

заказу такси. Тел.: 891450002000; 
89248105015 круглосуточно.

Сварочные работы:
котлы, ворота, заборы с элементами холодной 
ковки, отопление, печки, беседки, мангалы, 
любые металлоконструкции, сварочный ремонт 
грузовых а/м и тяжёлой техники.

Выезд по району.
Тел.: 89144667517; 89141314146; 

89242784582; 2-24-84.

Выражаем глубокое соболезнование Диановой 
Валентине Назаровне, детям и их семьям в связи 
с кончиной мужа, отца, дедушки

ДИАНОВА Николая Михайловича.
Семья Сенотрусовых.

Коллектив МОУ Захаровская СОШ выражает глу
бокое соболезнование Карповой Людмиле Нико
лаевне, всем родным и близким по поводу смерти 
дорогого человека

ДИАНОВА Николая Михайловича.
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