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Дорогие работники и ветераны 
почтовой связи! 

Сердечно поздравляем Вас с 
профессиональным праздником — 

Днём российской почты!
Почта - один из старейших видов связи и, несмот

ря на все достижения технического прогресса, 
стремительное развитие коммуникаций, она сохра

няет позиции одного из самых массовых и доступных средств связи.
В новых условиях, в век мобильных телефонов и Интернета, российская 

почта старается идти в ногу со временем. Сегодня во всех отделениях 
отлажена работа по обеспечению граждан, предприятий и учреждений 
новыми видами услуг.
Как бы не менялись времена, основным условием успешной и качествен

ной работы отрасли являются сотрудники, которые заслуживают искрен
них слов благодарности. Повышая свой профессиональный уровень, вы 
делаете всё возможное для дальнейшего развития отрасли.

Особая признательность ветеранам-почтовикам, передающим молодому 
поколению свой опыт, сохраняющим многолетние почтовые традиции. 
Крепкого вам здоровья, благополучия и праздничного настроения!

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

С.В. Стрекаловская

у  } :
Уважаемые работники и ветераны 

комплексного центра социального обслу
живания населения «Черёмушки»! 
Примите сердечные поздравление 

с юбилеем -  
20-летием со дня создания центра!

За эти два десятка лет учреждение прошло большой 
и сложный путь развития важнейших направлений социальной политики в 
сфере реализации гарантированных государством мер социальной под
держки, наработан огромный профессиональный опыт, сложились добрые 
традиции. Заботу, тепло, добро, которые каждый день сотрудники центра 
щедро дарят нуждающимся людям, переоценить невозможно.

Работа в центре требует внимательного и чуткого отношения к людям, 
нуждающимся в поддержке, особых человеческих качеств -  сострадания, 
большого терпения, душевных сил и высокого профессионализма.

В кругу ваших забот все, кто нуждается в помощи -  ветераны и инвали
ды, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями здоровья, много
детные семьи, семьи, попавшие в сложные жизненные ситуации. Порой 
представители центра становятся для них единственной опорой.
Особые слова благодарности тем, кто стоял у истоков создания этого 

очень нужного социального учреждения, а особенно Людмиле Михайловне 
Ивановой. Именно она была инициатором и организатором данного дела.

Уверены, что в этот праздничный день в ваш адрес и адрес ветеранов 
будет звучать много слов признательности от людей, которым вы помогли. 
Примите слова искренней благодарности за ваше преданное отношение к 
делу, за такой нужный, нелёгкий и хлопотливый труд.

От всей души желаем вам уверенности в завтрашнем дне, доброго здо
ровья, крепкой, дружной семьи и дальнейших свершений на благо района. 
Пусть наградой за ваш нелёгкий труд станут добрые слова и благодарные 
улыбки!

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

С.В. Стрекаловская

Ранним утром 7 июля возле здания администрации 
было многолюдно. Причиной тому послужила 
отправка команды весенней призывной кампании 
на сборный пункт Забайкальского края. Именно там 
ребят распределят по родам войск. Первая команда 
будущих защитников Родины из двух человек ушла 
22 июня, вторая из десяти человек -  5 июля, а в этот 
день, 7 июля, уходила последняя команда.

Десять парней Антон Асташов, Николай Бураков, 
Андрей Гладких, Сергей Иванов, Никита Лунёв, 
Сергей Палкин и Евгений Симухин из Красного 
Чикоя, Владимир Куприянов и Александр Грешилов 
из Малоархангельска, Владислав Семигузов из 
Альбитуя скоро станут солдатами. Поддержать 
новобранцев пришли родители, друзья, близкие.

«Служба в армии -  это удел каждого мужчины, она 
открывает в дальнейшем множество профессио
нальных направлений, является школой жизни. 
Поэтому каждому парню следует с достоинством 
отдать свой долг Родине, а родным -  терпеливо 
ждать их возвращения», - пожелала специалист 
военно-учётного стола Н.В. Боровская.

Оставалось несколько минут до отправления. Всё 
уже сказано... Новобранцы попрощались с родны
ми, знакомыми, близкими, невестами, а затем по 
одному исчезли в салоне дожидающегося их авто
буса. Впереди этих парней ждёт не просто путь на 
краевой сборный пункт, а дорога во взрослую жизнь. 
Удачной службы вам, ребята!

Диана Иванова.

ВНИМАНИЕ!
Администрация с/п «Красночикойское» инфор
мирует, что на следующей неделе будут начаты 
работы по асфальтированию ул. Нагаева. 
Убедительная просьба во избежание порчи 
личного имущества убрать с обочин дороги 
мосточки, водоотводные трубы, шеллак, гра
вий, песок и т.д., так как предварительно будут 
нарезаны водоотводные канавы.

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.

Армия зовёт



Контрольный вопрос

Что обещает оператор?
6 июля в актовом зале администрации МР «Красночикойский район» состоялась встреча с и.о. генерального дирек

тора ООО «Олерон+» Е.Н. Курдюмовой и заместителем генерального директора по производственным вопросам 
ООО «Олерон+» А.В. Хусточка. На встрече присутствовали председатель Совета депутатов С.В. Стрекаловская, 
заместитель главы района по социальным вопросам Д.В. Батыршина, глава с/п «Красночикойское» А.И. Сенотру- 
сов, сотрудники администрации района, предприниматели, инициативные жители.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ. Правительством Забайкальского 
края перед региональным оператором была поставлена 
задача: до 1 августа текущего года заключить договора на 
вывоз ТКО со всеми физическими и юридическими лицами. 
«Сегодня у многих предпринимателей нет возможности 
заключить договора по тем нормативам, которые установле
ны РСТ, так как показатели неподъёмны. Единственный нор
матив, который посчитан правильно -  это для населения, 
поэтому с предпринимателями мы готовы заключить договор 
по факту», - прокомментировала Елена Николаева.

Индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам 
будет предложен типовой проект договора, в котором указан 
утверждённый норматив. После получения проекта договора 
в установленный законом срок (15 дней) предприниматель 
должен предоставить в адрес регионального оператора про
токол разногласий, где будут указаны неудовлетворяющие 
пункты, или письмо, в котором следует прописать суще
ствующие объёмы накопления ТКО в месяц, необходимую 
периодичность забора мусора, точку вывоза.

Елена Николаевна пояснила, что если у предпринимателя 
есть прилегающая территория, где может быть установлен 
контейнер, то для его размещения необходимо оборудовать 
специальную площадку. В случае если прилегающая терри
тория отсутствует, то предложено воспользоваться помешко- 
вым сбором. Для вывоза мусора будет необходимо офор
мить заявку. В момент забора мусора сотрудниками операто
ра в присутствии представителя предпринимателя состав
ляется акт, в котором указывается объём и дата вывоза. 
Именно за указанный объём будут выставлены счета на 
оплату. Если предприниматель осуществляет раздельный 
сбор и сдачу отходов на переработку, то необходимо пред
ставить соответствующий договор или справку, чтобы дан
ный объём не учитывался при расчёте оплаты за ТКО.

«По истечению 15 дней после получения предпринимате
лем договора (лично у представителя оператора или по 
Почте России) будет подано исковое заявление в суд. 
Помимо понуждения к заключению договора плата за гос
пошлину 6000 рублей будет возложена на ответчика. Кроме 
того, после 1 августа список предпринимателей, не заклю
чивших договора, будут переданы в проверяющие органы», - 
отметила Елена Курдюмова.

В случае отказа (уклонение) от заключения договора с 
региональным оператором наступает административная 
ответственность в виде наложения штрафа для граждан в 
размере от 1000 до 2000 руб., для должностных лиц -  от 
10000 до 30000 руб., для индивидуальных предпринимате
лей -  от 30000 до 50000 руб. или административное при
остановление деятельности на срок до 90 суток, для юриди
ческих лиц - от 100000 до 250000 рублей или административ
ное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Аналогичная ответственность наступает для лиц несоблю
дающих требование законодательства при сборе, накопле
нии, транспортировании, обработки и утилизации отходов 
производства и потребления (для тех, кто валит мусор в 
лесу).

НЕ ТКО. Всё, что не относится к ТКО (жидкие отходы, битый 
кирпич, бетон, зола из отопительной системы, шлак, ветки,

солома, опилки, щепа, брёвна, листва (смёт), металлолом и 
т.д.) местные жители и предприниматели смогут вывозить 
самостоятельно на новую свалку, которую обозначат на тер
риториальной схеме после ввода в эксплуатацию. На свалке 
будет осуществляться приём данных отходов за установлен
ную плату за кубометр. Средний тариф по краю за кубиче
ский метр на сегодня составляет порядка 100 рублей. Также 
появится возможность заключить дополнительные договора 
на вывоз данных видов отходов, как для предпринимателей, 
так и для населения.

СВАЛКА. По данным отдела инфраструктуры администра
ции района уже проведены работы по оформлению и пере
воду нового земельного участка в земли промышленности, 
который расположен в нескольких километрах северо-запад- 
нее от Красного Чикоя, для использования в целях размеще
ния отходов взамен ныне действующей свалки, отыгран аук
цион. После подписания договора аренды эксплуатирующая 
компания сможет приступить к работам по подготовке участ
ка. Когда работы будут завершены, то свалка, которая 
используется сейчас, будет закрыта. После чего на неё будет 
ограничен въезд жителей для самовольного вывоза мусора, 
разработан проект по рекультивации земель и проведены 
работы.

ПЕРЕРАСЧЁТ. От лица местных жителей был задан вопрос
о произведении перерасчёта, так как в платёжках указан 
период оплаты с января 2020 года, неверно обозначено 
количество прописанных жителей.

В случае несоответствия информации в квитанции, компа
ния ООО «Олерон+» готова произвести перерасчёт начис
ленной суммы. Для это на сайте регионального оператора 
олерончита.рф необходимо заполнить заявление о перерас
чёте для физических лиц и отравить на почту 
oleron_fiz@mail.ru, приложив документы подтверждающие 
достоверность ваших доводов. В течение 30 дней с подачи 
заявления с вами свяжется специалист, и при подтвержде
нии указанной информации перерасчёт будет произведён. В 
дальнейшем в работе будут использованы актуальные дан
ные.

Также Артём Иольевич поинтересовался по поводу пере
расчёта для квартир, которые имеют только общие стены, но 
отдельные земельные участки, входы в жилище. Андрей 
Владимирович сообщил, что дома, имеющие только общие 
стены (до 8 квартир), будут признаны индивидуальным 
жилищным строением, и перерасчёт будет произведён для 
них в квитанциях за июнь.

КРОМЕ ТОГО, по информации представителей региональ
ного оператора перебои в вывозе мусора возникали в связи 
с поломкой автомобиля, а также из-за отсутствия водителя. 
Далее работы будут проводиться согласно установленному 
графику.Также планируется открытие офиса в райцентре, 
поэтому сейчас онтрыт набор сотрудников по следующим 
направлениям: представитель по работе с физическими 
лицами, представитель по работе с юридическими лицами, 
юрист, водители, грузчики.

Диана Иванова.
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В администрации района
Где-то на полях...

Сельскохозяйственные товаропроизводители района практически завершили ве- 
сенне-полевые работы, которые, как известно, включают в себя подготовку почвы, 
посев зерновых и кормовых культур, химическую прополку растений.

Одной из основных проблем для сельскохозтоваропроизводителей района стало 
то, что хони впервые не получают субсидию на низко продуктивную пашню (пары), 
поскольку на 2020 год всё включено в так называемую агротехническую поддержку. 
Поэтому субсидия для хозяйств равна 50% от размера поддержки прошлого года.

На 2020 год ужесточили требования к семенному материалу: необходимо засевать 
поля семенами, включёнными в государственный реестр селекционных достиже
ний, допущенных к использованию по 11 Восточно-Сибирскому региону, а также сор
товые посевные качества таких семян должны соответствовать ГОСТ Р 52325-2005. 
Поэтому сельхозтоваропроизводители при наличии собственных хороших семян не 
смогли подтвердить сортовую принадлежность, что само по себе уже влечёт умень
шение субсидии на посевной гектар. Также в порядке субсидирования предусматри
ваются повышающие коэффициенты, которые зависят от застрахованных посевов, 
количества внесённых минеральных удобрений (на 1 га не менее 5 кг в действую
щем веществе), количества гектаров засеянных оригинальными или элитными 
семенами (не менее 10% от общей площади), качества подготовленных паров.

Сегодня труженики села продолжают работу по подъёму паров, подготовке кормо
уборочной и уборочной техники. На 2020 год было запланировано засеять 2101 га 
яровых культур, на 7 июля посеяно 1979 га, в том числе зерновых и зернобобовых 
1554 га (пшеницы 1006 га, овса 447 га, ячменя 101 га), завершают посев однолетних 
трав. Под урожай 2021 года поднято паров 1070 га из 1170 запланированных, что 
составляет 91,5%. СПК Искра и КФХ С.В. Григорьев ещё продолжают свои работы.

Основной проблемой для сельскохозяйственных товаропроизводителей остаётся 
высокая цена на ГСМ. Хотелось бы отметить, что в отличие от некоторых предприя
тий района, аграрии не получили поддержки в связи с пандемией коронавируса, 
хотя продолжали трудиться на фермах, в полях, но не имели права и возможности 
реализовать свою продукцию на рынках районного центра, в другие регионы, соот
ветственно, сохраняя свои коллективы, они несут определённые убытки, а ведь лет
ний день - год кормит.

Администрация района и отдел по развитию сельскохозяйственного производства 
на территории сельских поселений выражают глубокую признательность аграриям 
за их нелёгкий повседневный труд в условиях пандемии и финансовых сложностях. 
«Мы уверены в своих людях, их возможностях, в стойкости, в усердии и трудолю
бии!», - сообщил В.В. Михайлов.

Не повод умирать со скуки!
В этот сложный для многих период самоизоляции и ограничительных мероприятий 

Красночикойский отдел культуры, ФК, МС и молодёжной политики спешит хоть как- 
то развлечь наших ребят, находясь на «удалёнке». Сотрудники отдела решили, что 
раз уж нельзя собираться на улице, то будем собираться дома!

Где сегодня обитает нынешняя молодёжь? Конечно же, в социальных сетях. Почти 
у каждого имеется хотя бы одна страничка на Одноклассниках, ВКонтакте или в 
Instagram, а в большинстве случаев - везде и сразу. Поэтому отдел молодёжной 
политики стал оповещать о своих конкурсах, мероприятиях и акциях именно в соци
альных сетях.

Сейчас Вконтакте развивается наиполезнейшее сообщество под названием 
«Активная молодёжь! Красный Чикой». Именно здесь ребята могут проявить себя с 
лучшей стороны, показать свои способности и таланты. Совсем недавно, 26 июня, 
в сообществе был запущен анонимный опрос, посвящённый Международному дню 
борьбы с наркоманией, проводилась акция «Я за ЗОЖ!», а следом, на День 
Молодёжи, стартовал конкурс «Мистер и миссис молодёжь-2020». Условия конкур
са были просты: вступить в сообщество «Активная молодёжь! Красный Чикой», 
выложить свою самую красивую фотографию в альбом сообщества, затем админи
страторы группы запустят онлайн голосование, по итогам которого и будет опреде
лён победитель.

Кроме того, у отдела есть страница в Instagram под названием chikoi_molodejka, где 
в честь Дня любви, семьи и верности проводится акция «Ромашковое счастье». 
Организаторы предлагают родителям посмотреть обучающий видеоролик, и смасте
рить с ребёнком символ праздника, а затем сфотографировать своё чадо с издели
ем и опубликовать фото под хэштэгом #РомашковоеСчастье. Ещё одна акция, кото
рая так же освещена в Instagram отдела, называется «Супер семейка». Участники 
создают фото коллаж, который олицетворяет историю создания семьи, и выклады
вают его на своей странице с небольшой историей под хэштэгом #СуперСемейка.

Конечно, многие уже давно желают сменить онлайн-режим на игры и развлечения 
на свежем воздухе, но, увы, собираться большими компаниями ещё нельзя! Хо
телось бы выразить благодарность отделу молодёжной политики за то, что не поз
воляете скучать и хотя бы в онлайн режиме развлекаете чикойскую молодежь!

Татьяна Ковалёва.
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Ответ на контрольный 
вопрос

В выпуске от 30 июня №№51-52 на стр.4 
была статья «Один, два, три...года», считаю 
необходимым пояснить ситуацию.
На самом деле было так: 20 марта 2017 года 

Нина Спиридоновна Самсонова действи
тельно приходила в администрацию с/п 
«Урлукское», но она зашла в кабинет главы. 
Через некоторое время она вышла, и глава, 
обратившись ко мне, попросил дать лист 
бумаги, чтобы она написала заявление. Так 
что глава точно знал.

В администрации с/п «Урлукское» создана 
комиссия по жилищным вопросам из 7 чело
век, которая рассматривает в том числе 
вопросы по постановке на учёт на улучшение 
жилищных условий. Председателем этой 
комиссии является глава с/п «Урлукское». 
Созывает комиссию председатель, комиссия 
подчиняется председателю. Для того, чтобы 
комиссия вынесла решение, нужен акт обс
ледования жилого дома. 7 ноября 2019 г. ко
миссия в составе 6 человек обследовала жи
лой дом и вынесла решение: поставить Ев
докию Васильевну Соболеву на учёт по улуч
шению жилищных условий. По первому зап
росу решение было передано в администра
цию МР «Красночикойский район». Но что
бы положила и никому об этом не сообщила, 
такого не было.

Т.Матвеева.

Опасная вода
С повышением температуры воздуха у вод

ных объектов увеличилось количество отды
хающих граждан. В июне 2020 года на терри
тории Забайкальского края произошло 10 
происшествий, связанных с гибелью людей 
на реках. За первый день июля произошло 
ещё 2 несчастных случая.

Прошедшие обильные дожди вызвали зна
чительный подъём уровня рек, что привело к 
увеличению скорости течения, образованию 
круговоротов. Поэтому даже хороший пловец 
должен соблюдать осторожность, дисципли
ну и строго придерживаться следующих пра
вил: входите в воду осторожно, медленно, 
когда вода дойдёт вам до пояса, останови
тесь и быстро окунитесь; никогда не плавай
те в одиночестве; лучшим способом для от
дыха на воде является положение «лёжа на 
спине»; не подавайте ложных сигналов бед
ствия; учиться плавать дети могут только под 
контролем взрослых; следите за играми 
детей даже на мелководье; при преодолении 
водоёмов на лодках несовершеннолетние 
должны быть в спасательных средствах; 
опасно прыгать (нырять) в воду в неизвест
ном месте - можно удариться головой, сло
мать шейные позвонки, потерять сознание и 
погибнуть. Купание в нетрезвом виде может 
привести к трагическому исходу!
Хотелось бы отметить то, что на реке Чикой 

уже неоднократно наблюдались случаи, 
когда люди начинали тонуть. Благодаря 
неравнодушным и хорошо плавающим жите
лям, они были спасены. Помните, что только 
неукоснительное соблюдение мер безопас
ного поведения на воде может предупредить 
беду.

Юлия Болдырева, 
Главный специалист отдела ГО и ЧС.

10 июля 2020 г. 'Т 'Ч



12 июля  -  День российской почты

По пути корреспонденции
Традиционно во второе воскресенье июля отмечают свой профессиональный праздник работники российской 

почты. Мы не могли пройти мимо этого события, ведь, согласитесь, годы идут, меняются технологии связи, но без 
почтовой связи мы обойтись не можем.

Именно люди, которые каждодневно трудятся в отделениях на местах, делают сегодня всё возможное и невозмож
ное, чтобы российская почта продолжала жить. Это они первыми ощущают на себе перемены, это они осваивают 
одну услугу за другой, это они по-настоящему любят свою работу, потому что сегодня на почте остались только пат
риоты этой профессии. И вот о них, об их буднях —  наш сегодняшний материал.

На часах 7 утра. В районном отделении открывает свои двери 
и начинает работу сердце почты - отдел обработки и сортировки 
почтовых отправлений. Именно здесь находится то заветное 
окно, с которого начинается любой почтамт. Через это окно при
ходит и уходит вся почта, предназначенная для жителей нашего 
района. Ранние пташки, Галина Викторовна Селезнёва и Елена 
Ивановна Ведерникова, приступают к работе - сортируют все 
имеющиеся в отделении газеты, журналы, посылки и письма, 
ведь их задача за 2 часа успеть собрать почту на каждое 
направление до выхода водителя на маршрут.

«Те, кто ходят в кедровник, отдыхают по сравнению с нами, 
работниками почты. Начинается кедровник, чикояне отправляют 
посылки с орехами, наступили холода -  в дело пошло сало и 
мясо, а к Новому году -  подарки. Кроме того, ещё через нас про
ходят коробки с товарами на все отделения района, налоговые 
письма, а это 7000 штук», - рассказывает о работе Галина 
Викторовна. Свою деятельность она начала уборщицей в отде
лении Почты России в 2000 году, потом стала почтальоном, 
затем была переведена в отдел сортировки, а Елена Ивановна 
является её напарницей уже 13 лет.

Затем открываются двери кабинета Нины Николаевны Коно
валовой, ведь работы у неё хоть отбавляй. А уже в 9 утра в её 
кабинете собираются на предрейсовую летучку водители. Их на 
почте три - Михаил Николаевич Москалёв, Виктор Максимович 
Куприянов и Кирилл Анатольевич Ведров. Нина Николаевна с 
каждым пообщается, поинтересуется его работой, а только по
том выдаёт маршрутный лист на день. Сотрудники тепло и с лю
бовью отзываются о своём руководителе: «Хоть и Нина Нико
лаевна является нашим начальником только второй год, но мы 
рады работать под её руководством. Она ответственная, требо
вательная, но самое главное - справедливая. Всегда поможет и 
подскажет, если к ней обращаешься».

Но начинается рабочий день у водителей не с летучки, а с гара
жа, где они проводят осмотр машин. Ведь их задача не из лёгких
-  в любую погоду доставить почтовые отправления в отделения 
района, а это практически 300 км за один маршрут. Таких марш
рутов три -  до Усть-Урлука, до Ядрихино и до Малеты за отправ
лениями, которые идут железнодорожным транспортом. Ещё 
есть специальные рейсы в отдалённые сёла (Менза, Шонуй, 
Укыр, Гутай), куда отправляется машина примерно раз в месяц, 
в Ацу -  2 раза в месяц. Михаил Николаевич и Виктор Макси
мович являются водителями первого класса (у них открыты все 
категории). Это уже мастера своего дела, ведь они отработали в 
этой должности практически 20 лет.

Именно с Михаилом Николаевичем Москалёвым мы и направи
лись по маршруту до Усть-Урлука с почтовой корреспонденцией. 
По дороге он рассказал, что каждый водитель -  это ещё и меха
ник, ведь он самостоятельно ремонтирует свой служебный авто
мобиль, а поломки бывают периодически. Но за все 20 лет его 
работы ни разу не было случая, чтобы сорвали трассу из-за 
поломки -  всегда машины в полной боевой готовности. Если же 
автомобиль сломался в пути, то на помощь приходят коллеги по 
службе, которые подхватывают и доставляют все отправления 
по маршруту. Работа, конечно, тяжёлая и, как рассказывает 
Михаил Николаевич, в рейсах бывало всякое -  встречал медве

дя, откапывал машину из сугробов на перевалах, ходил в брод, 
проводил в пути по 15 часов в одну сторону (направление до 
Мензы).

На вопрос: как относятся родные к тому, что вы поздно возвра
щаетесь домой? Михаил Николаевич рассказал, что его жена 
работала в отделе подписки на почте, который являлся самым 
лучшим отделом в крае, поэтому она понимает нюансы работы. 
А любовь к почте, можно сказать, что зародилось ещё в детстве, 
ведь его мама тоже была сотрудником почтового отделения.

За разговорами мы приехали в первое по маршруту отделение
- в село Байхор. Его сотрудники с улыбкой уже встречали маши
ну. Они приняли отправления, сделали отметки в маршрутном 
листе и выдали корреспонденцию и посылки, которые отправи
ли жители поселения, -  их увозят в районный отдел сортировки. 
Теперь уже в дело вступают почтальоны и операторы. Одни 
будут разносить извещения, газеты, письма жителям, а другие -  
обслуживать население в отделении.

Большинство работников районных отделений верны профес
сии свыше 5 лет. Так, в Байхорском работает специалист, кото
рая 2 года назад перевелась сюда из Красного Чикоя, а её об
щий почтовый стаж составляет 8 лет. Также начальник Урлукс- 
кого отделения почтовой связи трудится на своём месте уже 9 
лет (этот пост она заняла в 21 год). Кроме того, среди работни
ков района много и «старожилов», например, начальник Жин- 
дойского отделения трудится на Почте России уже порядка 20 
лет. Некоторые из них увольнялись, но через полгода - год воз
вращались вновь, ведь почта стала уже весомой частью их 
жизни, любимым делом. «У нас на почте трудится народ добро
совестный и честный. Ведь невозможно работать в таком деле 
вместе, если нет доверия. Люди трудолюбивые, ведь объём 
работы большой -  и до 10 вечера приходится задерживаться», - 
комментирует начальник Верхнешергольджинского отделения.

По пути в Жиндойское отделение почтовой связи мы останови
лись в селе Жиндокон, чтобы забрать почтальона. Черных Вера 
Антоновна работает почтальоном на протяжении 7 лет: «Было 
страшновато, ведь ответственность несёшь за врученные сред
ства, корреспонденцию и товары. Первый месяц было сложно, 
ведь сумки тяжёлые, хоть и село у нас маленькое, да и найти 
подход нужно к каждому. Кроме того, не важно, какая погода за 
окном, и в жару, и в стужу вся корреспонденция должна быть 
доставлена адресату». Для Веры Антоновны работа на почте -  
это тоже семейная черта, её мама трудилась в сортировке. Как 
отметили мои спутники, жители сейчас меньше выписывают 
журналов и газет, а письма приходят в основном официальные, 
но больше поступает посылок, поэтому почтальона до сих пор 
ждут в каждом доме.

Сегодня в Красночикойском районе множество сотрудников 
обеспечивают работу отделений почтовой связи. Именно благо
даря их отважному и добросовестному труду мы вовремя полу
чаем посылки и письма, отправляем подарки. Сложная ли это 
работа? Несомненно. В канун профессионального праздника хо
чется от всей души поблагодарить работников почты района за 
их нелёгкий, но такой необходимый труд и пожелать счастья, 
крепкого здоровья, семейного и материального благополучия.

Диана Иванова.
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ОВЧИННИКОВ 
Прокоп 

Фёдорович
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Уроженец села Усть- 
Ямаровка.

Участник Великой 
Отечественной войны.
Призван в ряды Красной 

Армии в 1941 году.
Воевал под Сталинг
радом в звании младший 
сержант в составе 97 гвардейской стрелковой 
Полтавской Краснознамённой орденов Суворова и 
Богдана Хмельницкого дивизии.

Имеет два тяжёлых ранения.
Награждён орденом Славы третьей степени.

СПИРИДОНОВ 
Николай 

Романович
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ПОБЕДА!

1 945-2020

во й н о й
ИЗЛОМАННОЕ

ДЕТСТВО
Библиотекарь и заведующая клубом села Шимбилик побыва

ли в гостях и побеседовали с труженицей тыла и первоцелин
ницей Екатериной Яковлевной Кузьминой. Ведь это история 
нашего села, которую должны знать и помнить наши потомки.

Екатерина Яковлевна родилась 13 января ,
1932 года в с. Шонуй в многодетной семье, в 
которой было 9 детей. По счёту она была 
восьмым ребенком. Когда началась война,
Кате исполнилось всего лишь 9 лет. В годы 
войны этот возраст считался трудоспособ
ным, наравне с взрослыми дети работали в 
поле, на покосе. Жили возле речки Менза,-.. 
поэтому с раннего детства умели ловить 
рыбу, тем самым кормили не только вскг 
семью, но и отправляли на фронт. Также! 
отправляли вязаные изделия, дикое мясо,| 
которое добывали старшие ребята и старики.

Сами же питались крапивой, лебедой, собирали в поле гнилой карто
фель, капустные кочерыжки, рвали мынгыр (полевой чеснок). Когда при
ходила весна, то ели крадучи цветы багульника, ведь за это ругал лес
ник. Летом выручала ягода. Екатерина Яковлевна удивляется, как смог
ли выжить, а ещё и работать. Одежда была очень плохая, до самых 
холодов ходили босиком, когда подмерзали ноги, их грели в коровьей 
моче. На зиму из выделанной коровьей кожи шили чирки и ичиги, так как 
детей было много, то на всех не хватало, поэтому носили по очереди. 
Брат Фёдор в 1942 году ушёл на фронт, прошел всю войну, имел множе
ство наград, а вернувшись, стал главным кормильцем в семье. Потому 
что отец, ушедший на фронт, с начала войны и до Победы, как хороший 
охотник, добывал для фронта мясо, а после войны, до 1947 года, рабо
тал кузнецом. Вернувшись домой, он заболел, и вскорости умер.

Село Шонуй - отдаленное таёжное село, в 1951 году жители стали 
разъезжаться по всему району, в поисках работы и улучшения условий 
жизни. В том числе и семья Екатерины Яковлевны.

Приехав в село Шимбилик, девятнадцатилетняя девушка сразу пошла 
работать на раскорчёвку корней и деревьев с полей. Это был тяжёлый 
ручной труд. Бригадир давал задание на день, которое они должны 
были вовремя выполнить. Сначала в большом дереве обрубали топо
ром кругом корни, затем вагой (деревянный толстый сырой кол) выкар- 
чёвывали корни и валили дерево. Мелкие сучья сжигали, а крупные - 
возили на лошадях на межу, затем их пилили на дрова. Екатерине 
Яковлевне была вручена медаль «За освоение целинных и залежных 
земель».

В 1954 году Катя вышла замуж за красивого молодого, удалого шимби- 
ликского парня Фёдора Кузьмина. С мужем они заготовили лес, 
построили большой дом. Один за другим у них родилось четверо детей: 
сын и три дочки. За время своей трудовой деятельности Екатерина 
Яковлевна работала и телятницей, и птичницей, была бригадиром све
кольной бригады, трудилась на сенокосе и других работах, куда направ
ляли в колхозе. К работе всегда относилась ответственно и добросо
вестно. Пятнадцать лет отработала техником-осеменатором на молоч
но-товарной ферме, оттуда и ушла на заслуженный отдых. За свой мно
голетний добросовестный труд имеет множество наград и грамот.

В данное время Екатерине Яковлевне 88 лет, у неё 11 внуков и 18 пра
внуков. Она в полном здравии, ещё трудится на огороде, ведёт актив
ный образ жизни.

Мы считаем, что труженики тыла и целины показали себя героями. 
Они выдержали все трудности жизни и годами терпеливо и стойко 
обживали эту совсем неласковую землю, а судьба Екатерины 
Яковлевны была очень яркой и интересной. Таких судеб в нашем селе 
ещё немало, но первоцелинница у  нас одна. Пока они с нами, нам, 
молодому поколению, стоит задуматься: а что будут знать наши 
потомки об истории села, о людях. Поэтому предстоит ещё немало 
походов к нашим старожилам - «знаменитостям».

СЕЛЮТИН 
Владимир 

Григорьевич
1914-1984 гг.

Уроженец села 
Ямаровка.

Участник Великой 
Отечественной войны. В 
звании рядового служил 
на Дальневосточном 
фронте.

Награждён медалью «За 
победу над Японией».

М. Шишмарёва, J1. Игумнова. 
Записано со слов Кузьминой Екатерины Яковлевны.

1922-1994 гг.
Уроженец села Урлук.
Участник Великой 

Отечественной войны.
Призван в ряды 

Красной Армии в 1941 
году. С августа по сен
тябрь 1945 года служил 
в звании рядового в 
составе 203 стрелкового 
полка 163 механизированного батальона на 
Дальневосточном фронте.

Награждён орденом Отечественной войны второй 
степени.

Материалы из архива 
библиотекаря Н. Лахиной.
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12 июля 2000 года постановлением Главы 
администрации Красночикойского района 
Г.А. Негодяева по инициативе заведующей 
отделом социальной защиты Л.М. Ивано
вой был создан Центр социальной помощи 
семье и детям. Перед Центром стояла за
дача -  реабилитация несовершеннолетних 
и их семей, оказавшихся в трудной жизнен
ной ситуации. Учреждению было передано 
здание бывшего детского сада «Черё
мушки». Помимо здания по наследству 
передалось и название.

Сегодня коллектив учреждения насчиты
вает 110 человек. Сейчас наш Центр вос
требован, благодаря тем людям, которые 
стояли у истоков, которые приходили и 
работали, внося свой личный вклад и уча
стие. А в начале своего пути работало 
всего-то 30 человек. В этой статье я упомя
ну сотрудников, которые проработали в уч
реждении более 10 лет, но мы знаем и ува
жаем и всех остальных работников.

Из воспоминаний первого директора 
Центра Натальи Ивановны Антоновой (Кли
мовой), на тот момент ей не было ещё и 
тридцати:

- Главное богатство, которое тогда при
обрело учреждение кроме здания -  это сот
рудники, работавшие ранее в детском саду. 
Несколько человек сегодня трудятся в 
учреждении с момента основания, так ска
зать наши «ветераны»: медицинская сестра 
Наталья Дмитриевна Куприянова, инструк
тор по труду Владимир Артёмович Моска
лёв, повар Елена Валерьевна Лукьянова, а 
Наталья Михайловна Болдырева, уже год 
находится на заслуженном отдыхе. Сотруд
ники нового учреждения начинали всё бук
вально с нуля. В здании не было практиче
ски ничего. Нашлись люди, которые отклик
нулись на просьбу о помощи: кто выделил 
мебель, кто пиломатериал, кто телевизор. 
Финансирование производилось из област
ного комитета социального обеспе-чения. 
По крохам сотрудники Центра собирали всё 
необходимое для нормальной ра-боты, 
своими силами белили, красили старые, 
осыпающиеся стены.

Уже 24 июля 2000 года Центр «Черё
мушки» принял на дневное отделение пер
вых 20 детей. А с ноября 2000 года - откры
лось и стационарное отделение. 17 августа 
2000 года прошло официальное открытие 
нового учреждения в районе: дети показали 
свои творческие способности под руковод
ством первых воспитателей, порадовала 
созданная вокальная группа «Сударушка».
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Приглашённые гости из областного комите
та социального обеспечения признались, 
что были приятно поражены, сколько всего 
коллектив успел сделать за месяц.

Вокальная группа «Сударушка» - отдель
ная тема в истории нашего учреждения. 
Созданная одновременно с Центром, она 
на протяжении многих лет не только радо
вала своими выступлениями зрителей, но и 
являлась для сотрудников некой отдуши
ной. Группа постоянно занимала призовые 
места в межрайонных, областных, а затем и 
краевых смотрах-конкурсах художествен
ной самодеятельности.

За год становления учреждение пол
ностью преобразилось. На средства спон
соров, руками сотрудников учреждения был 
произведён косметический ремонт всех 
зданий. А в ноябре 2001 года учреждение, 
как полноправный хозяин, принимало гос
тей -  участников Совета директоров Цент
ров Читинской области. В Совете участво
вало 34 человека - директора, психологи, 
специалисты всех учреждений, чтобы поде
литься опытом.

Хочется отметить, что благодаря активно
сти, креативности, целеустремлённости 
первого молодого директора Натальи Ива
новны закладывался костяк будущего сов
ременного Центра. Её задор, активная жиз
ненная позиция не позволяли коллективу 
стоять на месте. Коллектив занимал и про
должает занимать призовые места в район
ных, областных и краевых спортивных 
мероприятиях. Ежегодно является участни
ком районной ярмарки «Золотая сотка», на 
которой выставляется сельскохозяйствен
ная продукция подсобного хозяйства учреж
дения.

Подсобное хозяйство начиналось с посад
ки картофеля и овощей, затем рискнули 
разводить крупнорогатый скот. Число голов 
доходило до 48 в 2018 году. На данный 
момент без выходных и праздничных дней, 
круглосуточно трудятся работники подсоб
ного хозяйства Валентина Артёмовна и 
Александр Иванович Филипповы. Под их 
ответственностью находится около 12 голов 
крупнорогатого скота, которым нужно запа
сти корма, выгнать на пастбище и осу
ществлять уход, не взирая, на время суток 
и года. Благодаря их стараниям на подсоб
ном хозяйстве всегда порядок. При следую
щем директоре Людмиле Михайловне Ива
новой, умной грамотной, имеющей богатый 
опыт руководителя, учреждение занима
лось пчеловодством.

Так зарождался опыт внебюджетной дея
тельности. Учреждение не только получало 
финансирование, но зарабатывало сред
ства на собственные нужды. Сегодня поми
мо подсобного хозяйства учреждение зара
батывает от следующих видов внебюджет
ной деятельности: предрейсовый и после- 
рейсовый осмотр, выпечка хлебобулочных 
изделий, пункт проката технических 
средств реабилитации, предоставление 
социальных услуг на дому социальными 
работниками.

На протяжении всего периода своей дея
тельности учреждение неукоснительно раз
вивается, как в плане нормативно-правовой

базы, так и в направлении мате
риально-технического обеспечения. Связа
но это, прежде всего с внедрением новых 
технологий, социальных услуг, иных видов 
деятельности. Сотрудники учреждения пос
тоянно повышают свою квалификацию 
через прохождение курсов, участие в семи
нарах, вебинарах. Сегодня учреждение 
смело заявляет, что все сотрудники прошли 
курсы профессиональной переподготовки и 
соответствуют современным профессио
нальным стандартам.

Большую финансовую поддержку учреж
дение получало от наших спонсоров. 
Благодаря спонсорской помощи построены 
две бани для детей, здание столярной 
мастерской и гаража, ежегодные новогод
ние подарки для воспитанников, выделение 
средств на ГСМ для перевозки детей. К 
сожалению, не можем перечислить всех 
наших благотворителей в силу ограничения 
печатной полосы, но мы выражаем слова 
благодарности и признательности за внесе
ние вклада в деятельность и развитие

альных работников является «помощь». Он 
помогает на простом бытовом уровне, 
выполняя ту работу, с которую с трудом 
преодолевает пожилой человек или инва
лид. И здесь неплохо справляются с трудо
выми обязанностями мужчины: Владимир 
Иванович Лоскутников не так давно ушёл 
на заслуженный отдых, Николай Георгие
вич Куприянов. Нужно отметить, что данное 
отделение работает, увеличивая количе
ство услуг и заработанных денег. За пос
ледние три года сумма заработка увеличи
лась втрое, а это показатель того, что соци
альные работники увеличили и объём ока
занных услуг гражданам.

C 2011 года внедрена новая технология - 
служба «Приёмная семья для граждан 
пожилого возраста и инвалидов». Приём
ная семья является альтернативной ста
ционарному обслуживанию. Она позволяет 
поддерживать традиции семейной заботы о 
старшем поколении.

При учреждении работал филиал 
«Большереченский дом-интернат для

Путь длиною в

нашего учреждения.
Начиная с момента основания, и по сего

дняшний день специалисты Центра уча
ствуют в реализации различных краевых 
программах, финансируемых Фондом под
держки детей, находящихся в трудной жиз
ненной ситуации: «Не оступись!», «Пра
вильный выбор», «Воспитать добром» и 
«Право быть равным». В ходе реализации 
мероприятий по данным программам 
учреждение получило сенсорную комнату, 
оборудование для кабинета психолога, 
швейные и столярные мастерские, автома- 
биль с логотипом Фонда, оргтехнику, техни
ческие средства реабилитации для пункта 
проката.

В 2006 году учреждение перешло на 
областное финансирование и стало госу
дарственным. А в 2008 году - появлилось 
три отделения социальной помощи на дому, 
и численность коллектива увеличилась 
втрое. Расширился спектр социальных 
услуг: теперь услуги оказывают не только 
семьям с детьми, но и гражданам пожилого 
возраста и инвалидам на дому. Соответст
венно изменяется и название учреждения: 
Государственное учреждение социального 
обслуживания «Красночикойский комплекс
ный центр социального обслуживания насе
ления». Нужно отметить, что отделение 
социальной помощи на дому старше само
го центра на 8 лет. С 1992 года оно было 
при комитете социальной защиты.

Сегодня, спустя 28 лет, в «Черёмушках» 
работают три отделения социального 
обслуживания на дому граждан пожилого 
возраста и инвалидов, в которых трудятся 
44 человека, а это практически половина 
коллектива. Ключевым словом для соци-

пожилых и инвалидов» под руководством 
ныне покойной Веры Афанасьевны Бол
дыревой, в котором проживало 16 человек, 
оставшихся совершенно одинокими и 
немощными.

В силу нестабильного финансового поло
жения в стране, был закрыт дом-интернат. 
Также были сокращены ставки заведующих 
отделением социального обслуживания, 
заведующего отделением реабилитации, 
которое открылось с начала основания 
Центра. Значительный вклад внесла 
Валентина Георгиевна Халецкая.

Несмотря на все обстоятельства, руково
дители учреждения Людмила Михайловна 
Иванова, а сегодня Александр Васильевич 
Беломестнов, находили альтернативные 
решения для сохранения рабочих мест. На 
данном этапе учреждение продолжает раз
виваться. Сотрудникам учреждения прихо
дится помимо основных должностных обя
занностей параллельно отвечать и за дру
гие направления в оказании различных 
видах социальных услуг

Правая рука любого директора -  это его 
заместитель. Как не вспомнить грамотного 
специалиста Марину Владимировну Бело- 
местнову, которая поставила методическую 
работу на высокий уровень. Продолжает 
эту работу Наталья Владимировна Сидо
рова, специалист, который с начала своей 
трудовой деятельности отдала 20 лет соци
альной службе. Она очень тонко и умело 
разбирается во всех направлениях этой 
сферы.

Не менее важную роль в жизни учрежде
ния занимает наша бухгалтерия. Первым 
главным бухгалтером была Ирина Алек
сандровна Снетова, грамотная, знающая

своё дело, ответственная. Отличным 
наставником стала она для Надежды Алек
сандровны Дудиной.

Уже 12 лет в Красночикойском районе 
работает служба участковых специалистов 
по социальной работе. Сегодня на местах 
при сельских администрациях работают 17 
участковых специалистов. Каждый специа
лист обслуживает по 2-4 населённых пункта 
с населением от 600 до 1700 человек 
Участковый специалист по социальной 
работе -  это профессиональное звено в 
системе социальной защиты населения 
района, которое обеспечивает равные 
права и возможности в получении услуг вне 
зависимости от места проживания. Спектр 
услуг разнообразен: он может быть и педа
гогом, и психологом, и юристом и медиком, 
но главное - ему прежде всего присуще 
человеческое отношение к своим получате
лям услуг. Не считаясь с личным временем, 
они круглосуточно стоят на страже благопо
лучия своего населения. Ко Дню социаль
ного работника в районной газете «Знамя 
труда» от 5 июня 2020 года главами сель
ских поселений были отмечены профессио
нальные качества участковых специали
стов и социальных работников.

Ещё одним из главных направлений дея
тельности нашего учреждения является 
стационарное отделение для детей, оказав
шихся в трудной жизненной ситуации. 
Предназначено оно для социальной психо
логической, педагогической и прочих видов 
реабилитации несовершеннолетних, орга
низации досуга.

С самого открытия отделения работала 
старшим воспитателем Людмила Ивановна 
Лесникова, которая большое внимание уде
ляла художественному творчеству. По сей 
день оказывают услуги «старожилы» ста
ционарного отделения -  Юлия Васильевна 
Куприянова, Ирина Николаевна Сенот- 
русова. С задором, творческим юмором 
подходят они к воспитательному процессу. 
Отделение функционирует стабильно, 
сохраняя за собой традиции и внедряя 
положительный опыт. Отделением предо
ставляются такие услуги как: пяти разовое 
питание, ежедневные культурно массовые 
мероприятия, контроль за состоянием здо
ровья, занятия в сенсорной комнате, бесе
ды психолога,работа в столярной и швей
ной мастерских.

Ежегодно в отделении силами педагогиче
ского состава и младших воспитателей про
водится текущий ремонт, чтобы создать 
домашнюю и уютную обстановку своим под
опечным. Отделение функционирует в 
целях реализации прав семьи и детей на 
защиту и помощь со стороны государства, 
содействия стабильности семьи как соци
ального института. Несовершеннолетним 
предоставляется право временного прожи
вания, пока его семья преодолевает жиз
ненные трудности.

Немаловажную роль для проживания 
несовершеннолетних играет не только 
чистота в помещениях, но и свежее чистое 
бельё. Это сегодня стирка белья автомати
зировано, тогда, 20 лет назад, приходилось 
стирать на простой машинке, а порой про
сто руками. С уважением вспоминают труд

Веры Александровны Куприяновой. Скром
ная, трудолюбивая женщина, у которой все
гда было белоснежное, отремонтированное 
бельё.

Работает в учреждении и отделение пси- 
холого-педагогической помощи. Самое 
главное направление в работе этого отде
ления -  раннее выявление неблагополучия 
в семьях и осуществление коррекционной 
работы в интересах несовершеннолетних 
детей. Работа специалистов и педагога-пси- 
холога отделения по этому направлению 
ведется во взаимодействии с органами 
системы профилактики. Хочу заметить, что 
к специалистам отделения могут обратить
ся и совершеннолетние граждане, испыты
вающие какие-либо социальные трудности. 
При отделении работает Школа приёмных 
родителей. За два месяца кандидаты могут 
пройти курс обучения, психолого-педагоги- 
ческую диагностику, после которого полу
чают свидетельство, позволяющее взять 
ребёнка в свою семью.

Ещё одно из важных направлений этого 
отделения -  служба сопровождения инва
лидов, целью которого является оказание 
социальных услуг инвалидам в Красно
чикойском районе. При службе сопровож
дения открыт пункт проката технических 
средств реабилитации.

При отделении оказывается такая услуга, 
как содействие в организации отдыха и 
оздоровления несовершеннолетних, ока
завшихся в трудной жизненной ситуации. 
За год учреждение предоставляет услуги 40 
несовершеннолетним данной категории.

Перед администрацией и сотрудниками 
Комплексного центра всегда стоит вопрос о 
расширении видов услуг и более качествен
ном их предоставлении, о применении 
новых форм и методов социального обслу
живания, в работе учреждения в целом.

За 20 лет функционирования нашего 
Центра специалистами учреждения накоп
лен уникальный опыт работы с пожилыми 
людьми и инвалидами, семьями с детьми, 
который позволяет в современных усло
виях эффективно реализовывать задачи, 
поставленные перед учреждениями соци
ального обслуживания на хорошем профес
сиональном уровне.

К сожалению, мы можем перечислить всех 
сотрудников пофамильно, которые работа
ли за эти 20 лет, но мы выражаем свою бла
годарность за неоценимый труд в развитии 
нашего учреждения.

Т. Родионова, 
специалист по социальной работе.т

-  Т *
Л *
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I t S I  п р о г р а м м а
13 ИЮЛЯ, 

понедельник
5.00 Телеканал 
"Доброе утро".
9.00 Новости.

9.15 Телеканал "Доброе утро".
9.50 Модный приговор. [6+]
10.50 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. 
"Андреевский флаг". [16+]
23.30 Д/ф Премьера. "Красное 

и черное". К 175-летию Русского 
географического общества.

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

2.40 Наедине со всеми. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Наедине со всеми. [16+]
3.25 Мужское / Женское. [16+]

15 ИЮЛЯ, среда

5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 Телеканал "Доброе утро".
9.50 Модный приговор. [6+]
10.50 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
23.30 Д/ф "Василий Ливанов. 
Кавалер и джентльмен". [12+] 
0.30 Время покажет. [16+]
2.40 Наедине со всеми. [16+]
3.00 Новости.

16 ИЮЛЯ, четверг

5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 Телеканал "Доброе утро".
9.50 Модный приговор. [6+]
10.50 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. 

"Андреевский флаг". [16+]
23.30 Премьера. "Гол на мил
лион". [18+]

17 ИЮЛЯ, пятница

5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 Телеканал "Доброе утро".
9.50 Модный приговор. [6+]
10.50 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 "Фабрика звезд". Лучшее.
6.00 Телеканал "Доброе утро.

18 ИЮЛЯ, суббота
Суббота".
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
10.10 Д/ф "Михаил Танич. "На 

тебе сошелся клином белый 
свет..." [12+]
11.10 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
13.50 Премьера. "На дачу!" с 

Наташей Барбье. [6+]

15.00 "Михаил Танич. "Не 
забывай". [16+]
16.50 "Кто хочет стать миллио

нером?" с Дмитрием Дибровым.
18.00 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.

19 ИЮЛЯ, воскресенье

21.20 Сегодня вечером. [16+]
5.40 T/с "Тонкий лед". [16+]
6.00 Новости.
6.10 T/с "Тонкий лед". [16+]
7.45 Часовой. [12+]
8.15 Здоровье. [16+]
9.20 "Непутевые заметки" с 

Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости.
10.10 Жизнь других. [12+]
11.10 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.10 Видели видео? [6+]
13.50 Премьера. "На дачу!" с 

Ларисой Гузеевой. [6+]
15.00 Моя мама готовит лучше! 

[0+]
16.00 Большие гонки. [12+]
17.25 Русский ниндзя. [12+]
19.15 Три аккорда. [16+]
21.00 Время.
22.00 Премьера. "Dance 
Революция". Гранд-финал. [12+]
23.45 Х/ф Премьера. "План "Б". 

[12+]
0.30 Наедине со всеми. [16+]
1.55 Модный приговор. [6+]
2.40 Давай поженимся! [16+]
3.20 Мужское / Женское. [16+]

РОССИЯ
13 ИЮЛЯ, понедельник

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

Корчевниковым". [12+]
12.40 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 T/с 'Тайны следствия". [12+]
17.00 Вести.
17.15 "Андрей Малахов. Прямой э 

фир". [16+]
18.40 "60 минут". [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 T/с "Ангелина". [12+]
1.10 T/с 'Тайны следствия". [12+]
3.00 Т/с "Семейный детектив". [12+]

14 ИЮЛЯ, вторник

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

Корчевниковым". [12+]
12.40 "60 минут". [12+]
14.00 Весш.

14.30 Весш. Местное время.
14.55 Т/с "Тайны следствия". [12+]
17.00 Вес™.
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир". [16+]
18.40 "60 минут". [12+]
20.00 Вес™.
21.05 Вес™. Местное время.
21.20 Т/с "Ангелина". [12+]
1.10 Т/с "Тайны следствия". [12+]

15 ИЮЛЯ, среда
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". [12+]
12.40 "60 минут". [12+]
14.00 Вес™.
14.30 Вес™. Местное время.
14.55 Т/с "Тайны следствия". [12+]
17.00 Вести.
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир". [16+]
18.40 "60 минут". [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Ангелина". [12+]
1.10 Т/с "Тайны следствия". [12+]
3.00 Т/с "Семейный детектив". [12+]

16 ИЮЛЯ, четверг

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.

9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". [12+]
12.40 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с 'Тайны следствия". [12+]
17.00 Вести.
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир". [16+]
18.40 "60 минут". [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Ангелина". [12+]

17 ИЮЛЯ, пятница

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

Корчевниковым". [12+]
12.40 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с 'Тайны следствия". [12+]
17.00 Вести.
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир". [16+]
18.40 "60 минут". [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Ангелина". [12+]
0.15 Торжественная церемония

18 ИЮЛЯ, суббота

5.00 'Утро России. Суббота".
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 "По секрету всему свету".
9.00 'Тест". Всероссийский потре 
бительский проект. [12+]
9.25 "Пятеро на одного".
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 "ЮОЯНОВ". [12+]
12.30 "Доктор Мясников". [12+]
13.40 X/ф "Папа для Софии". [12+]
18.00 "Привет, Андрей!" [12+]
20.00 Вести.
20.50 X/ф 'Ты только будь со мною 
радом". [12+]
1.00 X/ф "Во саду ли, в огороде".

19 ИЮЛЯ, воскресенье

4.10 X/ф "Букет". [12+]
5.50 X/ф "Отель для Золушки".
[12+]
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 Устами младенца.
9.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Т/с "Мать и мачеха". [12+] 
15.50Х/ф"Ктоя". [12+]
20.00 Вести.
21.20 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым. [12+]
1.00 Д/ф "Убийство Романовых. 
Факты и мифы". [12+]
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13 ИЮЛЯ, понедельник

4.10 Т/с "Москва. Три вокзала". [16+]
5.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
7.00 Сегодня.
7.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч".
9.00 Сегодня.
9.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч".
12.00 Сегодня.
12.25 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие.
12.55 Т/с "Морские дьяволы. 
Северные рубежи". [16+]
15.00 Сегодня.
15.25 ДНК. [16+]
17.20 Т/с "Ментовские войны". [16+]
18.00 Сегодня.
18.40 Т/с "Ментовские войны". [16+]
23.30 Т/с "Свидетели". [16+]
2.00 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
2.45 Т/с "Дело врачей". [16+]

14 ИЮЛЯ, вторник

4.10 Т/с "Москва. Три вокзала". [16+]
5.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
7.00 Сегодня.
7.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч".
9.00 Сегодня.
9.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч".
12.00 Сегодня.
12.25 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие.
12.55 Т/с "Морские дьяволы. 
Северные рубежи". [16+]
15.00 Сегодня.
15.25 ДНК. [16+]
17.20 Т/с "Ментовские войны". [16+]

18.00 Сегодня.
18.40 Т/с "Ментовские войны". [16+]
23.30 Т/с "Свидетели". [16+]
1.50 Т/с "Подозреваются все". [16+]
2.45 Т/с "Депо врачей". [16+]

15 ИЮЛЯ, среда

5.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
7.00 Сегодня.
7.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". 
[16+]
9.00 Сегодня.
9.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". 
[16+]
12.00 Сегодня.
12.25 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие.
12.55 Т/с "Морские дьяволы. 
Северные рубежи". [16+]
15.00 Сегодня.
15.25 ДНК. [16+]
17.20 Т/с "Ментовские войны". [16+]
18.00 Сегодня.
18.40 Т/с "Ментовские войны". [16+]
23.30 Т/с "Свидетели". [16+]
1.50 Т/с "Подозреваются все". [16+]
2.45 Т/с "Депо врачей". [16+]

16 ИЮЛЯ, четверг

4.10 Т/с "Москва. Три вокзала". [16+]
5.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
7.00 Сегодня.
7.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". 
[16+]
9.00 Сегодня.
9.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". 
[16+]
12.00 Сегодня.
12.25 Обзор. Чрезвычайное про

исшествие.
12.55 Т/с "Морские дьяволы. 

Северные рубежи". [16+]
15.00 Сегодня.
15.25 ДНК. [16+]
17.20 Т/с "Ментовские войны". [16+]
18.00 Сегодня.
18.40 Т/с "Ментовские войны". [16+]
23.30 Т/с "Свидетели". [16+]
1.50 Т/с "Подозреваются все". [16+]
2.50 Т/с "Депо врачей". [16+]

17 ИЮЛЯ, пятница
4.10 Т/с "Москва. Три вокзала". [16+]
5.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
7.00 Сегодня.
7.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". 
[16+]
9.00 Сегодня.
9.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". 
[16+]
12.00 Сегодня.
12.25 Обзор. Чрезвычайное про

исшествие.
12.55 Т/с "Морские дьяволы. 

Северные рубежи". [16+]
15.00 Сегодня.
15.25 ДНК. [16+]
16.25 Жди меня. [12+]
17.20 Т/с "Ментовские войны". [16+]
18.00 Сегодня.
18.40 Т/с "Ментовские войны". [16+]
23.30 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
[16+]
0.35 Х/ф "Не родись красивым". 

[16+]

18 ИЮЛЯ, суббота

4.20 Т/с "Москва. Три вокзала". [16+]
5.05 Т/с "Икорный барон". [16+]
7.00 Сегодня.
7.20 Готовим с Алексеем Зиминым.

7.45 Кто в доме хозяин? [12+]
8.25 Едим дома. [0+]
9.00 Сегодня.
9.20 Главная дорога. [16+]
10.00 'Живая еда" с Сергеем 

Малозёмовым. [12+]
11.00 Квартирный вопрос. [0+]
12.00 НашПотребНадзор. [16+]
13.10 Поедем, поедим! [0+]
14.00 Своя игра. [0+]
15.00 Сегодня.
15.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Сегодня.
18.25 Секрет на миллион. [16+]
22.15 Х/ф "Зеленая карета". [16+]
23.50 Х/ф "День отчаяния". [16+]
1.25 Дачный ответ. [0+]
2.20 Т/с "Дело врачей". [16+]

19 ИЮЛЯ, воскресенье

4.25 Т/с "Мухтар. Новый след". [16+]
5.10 Т/с "Икорный барон". [16+]
7.00 Сегодня.
7.20 У нас выигрывают! [12+]
9.00 Сегодня.
9.20 Первая передача. [16+]
10.00 Чудо техники. [12+]
10.50 Дачный ответ [0+]
12.00 НашПотребНадзор. [16+]
13.05 Однажды... [16+]
14.00 Своя игра. [0+]
15.00 Сегодня.
15.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Сегодня.
18.40 Ты не поверишь! [16+]
19.40 Звезды сошлись. [16+]
21.10 Основано на реальных собы
тиях. [16+]
23.50 Т/с "Икорный барон". [16+]
2.50 Т/с "Дело врачей". [16+]

ДОМАШНИЙ
13 ИЮЛЯ, понедельник

8.30 "По делам несовершеннолет
них". [16+]
10.25 "Давай разведёмся!" [16+]
11.35 "Тест на отцовство". [16+]
13.40 Д/с "Реальная мистика". [16+]
14.45 Д/с "Понять. Простить". [16+]
15.50 Д/с "Порча". [16+]
16.20 Х/ф "40+, или Геометрия 

чувств". [16+]
21.00 Т/с 'У прошлого в долгу!" 
[16+]
1.00 Т/с "Что делает твоя жена?" 
[16+]

14 ИЮЛЯ, вторник

8.30 "6 кадров". [16+]
9.00 "По делам несовершеннолет
них". [16+]
11.05 "Давай разведёмся!" [16+]
12.15 "Тест на отцовство". [16+]
14.20 Д/с "Реальная мистика". [16+]
15.30 Д/с "Понять. Простить". [16+]
16.35 Д/с "Порча". [16+]
17.05 Т/с 'У прошлого в долгу!"
21.00 Т/с 'У прошлого в долгу!" [
1.00 Т/с "Что делает твоя жена?"

3.05 Д/с "Порча". [16+]
3.30 Д/с "Понять. Простить". [16+]
4.25 Д/с "Реальная мистика". [16+]
5.15 "Тест на отцовство". [16+]
6.50 "По делам несовершеннолет
них". [16+]

15 ИЮЛЯ, среда

8.30 "6 кадров". [16+]
8.55 "По делам несовершеннолет
них". [16+]
11.00 "Давай разведёмся!" [16+]
12.10 "Тест на отцовство". [16+]
14.15 Д/с "Реальная мистика". [16+]
15.25 Д/с "Понять. Простить". [16+]
16.30 Д/с "Порча". [16+]
17.00 Т/с 'У прошлого в долгу!"
21.00 Т/с 'У прошлого в долгу!"
1.00 Т/с "Что делает твоя жена?"
3.00 Д/с "Порча". [16+]
3.25 Д/с "Понять. Простить". [16+]
4.20 Д/с "Реальная мистика".

16 ИЮЛЯ, четверг

8.30 "6 кадров". [16+]
8.55 "По делам несовершеннолет

них". [16+]

11.00 "Давай разведёмся!" [16+]
12.10 "Тест на отцовство". [16+]
14.20 Д/с "Реальная мистика". [16+]
15.25 Д/с "Понять. Простить". [16+]
16.30 Д/с "Порча". [16+]
17.00 Т/с 'У прошлого в долгу!"
21.00 Т/с 'У прошлого в долгу!"
1.05 Т/с "Что делает твоя жена?"
3.10 Д/с "Порча". [16+]
3.35 Д/с "Понять. Простить". [16+]
4.30 Д/с "Реальная мистика". [16+]
5.20 "Тест на отцовство". [16+]

17 ИЮЛЯ, пятница

8.30 "6 кадров". [16+]
8.50 "По делам несовершеннолет
них". [16+]
10.55 "Давай разведёмся!" [16+]
12.05 "Тест на отцовство". [16+]
14.15 Д/с "Реальная мистика". [16+]
15.20 Д/с "Понять. Простить". [16+]
16.25 Д/с "Порча". [16+]
17.00 Т/с 'У прошлого в долгу!"
21.00 Х/ф "Было у отца два сына".
1.15 Т/с "Что делает твоя жена?"
3.15 Д/с "Порча". [16+]
3.40 Д/с "Понять. Простить". [16+]
4.10 Д/с "Реальная мистика". [16+]
5.00 "Тест на отцовство". [16+]
6.40 "Давай разведёмся!" [16+]

18 ИЮЛЯ, суббота

8.30 "6 кадров". [16+]
8.40 Х/ф "Tu es... Ты есть..." [16+]
10.35 Х/ф "Спешите любить". [16+]
12.30 Т/с "Счастливый билет"'. [16+]
21.00 Т/с "Великолепный век". [16+]
1.00 Х/ф "Гражданка Катерина". [
4.30 Х/ф "Tu es... Ты есть..." [16+]
6.05 Д/с "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги". [16+]
7.45 "Домашняя кухня". [16+]

19 ИЮЛЯ, воскресенье

8.30 "6 кадров". [16+]
8.50 "Пять ужинов". [16+]
9.05 Х/ф "Другой". [16+]
13.05 Х/ф "Было у отца два сына".
17.10 Т/с "Великолепный век". [16+]
21.00 Т/с "Великолепный век". [16+]
1.10 Х/ф "Спешите любить". [16+]
3.00 Х/ф "Другой". [16+]
6.15 Д/с "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги". [16+]
7.50 "Домашняя кухня". [16+]
8.15 "6 кадров". [16+]
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Поздравляем!
С днём рождения

Фёдорову Галину Алексеевну!
Милая мамочка, наша уважаемая 

и любимая бабушка и прабабушка!
Твой жизненный путь, это пример 

нам! Ты очень рано стало взрослой, 
работать начала с 18 лет: вначале на 
ферме, затем закончила обучение в 
Педагогическом училище и работала 
в детском саду. Всю свою жизнь, время ты отдала детству. 
Этой маленькой стране! Длительное время ты была руково
дителем и опять всю свою ласку и заботу отдавала детям и 
их родителям! А мы гордились тобой! Нам никогда не было 
стыдно за тебя!

Время шло, наша семья приумножалась! И вот уже в семье 
Фёдоровых своя маленькая страна. Твои нежные и ласко
вые руки сначала носили нас: Светлану, Людмилу и Ирину, 
затем учили писать, потом поддерживали и показывали нам 
правильный путь. Иногда мы тебя не слушались и делали 
всё по-своему, ты огорчалась, но помогала нам в любой си
туации. Мама, ты всегда в нашей жизни, где бы мы не были.

Сегодня твой день рождения, и мы видим, что ты немного 
грустишь, но это напрасно. День рождения - это прекрасный 
повод много-много раз сказать: «Ты самая лучшая мама на 
свете!». Будь счастлива и оставайся всегда такой же моло
дой и красивой, а мы постараемся только радовать тебя!

С днём рождения мамочка!
Искренней радости,
Ласковых дней,
Нежного солнышка 
В жизни твоей!
Мамочка милая, в 75 
Ты постарайся 
Поменьше хворать!
Мирного неба,

Семья Шелопугиных, Черенцовых, Асташовых.

И светлой заботы, 
Чтобы в душе было 
Чувство полёта,
Чтоб окружали 
Лишь добрые люди, 
Чтоб помогали мечты 
верить в чудо!

Уважаемые работники ГУСО 
ККЦСОН «Черёмушки», 

дорогие ветераны!
Искренне и от всей души 

поздравляем Вас со 
знаменательным 

ЮБИЛЕЕМ!
20 лет как создано учреждение соци

ального обслуживания «Черёмушки» 
на территории Красночикойского 
района, за плечами очень большой 
багаж знаний, наработан огромный 
профессиональный опыт.

Из стационарного и дневного отделения на первом этапе, а 
затем и отделения социального обслуживания на дому, шаг 
за шагом создан большой Комплексный центр.

На сегодняшний день учреждение одно из востребованных. 
Здесь оказывается помощь пожилым людям, поддержка 
малоимущим семьям, одиноким инвалидам, людям .попав
шим в трудную жизненную ситуацию.

Любое учреждение - это прежде всего люди! В коллективе 
трудятся сотрудники разных областей знаний - специалисты 
аппарата управления, педагоги и психологи, социальные и 
медицинские работники, бухгалтера, специалист по кадрам, 
водители, обслуживающий персонал.

Тепло, заботу, добро, которые щедро дарят сотрудники 
Центра всем нуждающимся в них, переоценить невозможно. 
Милосердие и сострадательность, душевная чуткость и 
заботливость не позволяют социальным работникам 
очерстветь, потеряв сочувствие к чужой беде.

Желаем Вам, уважаемые коллеги, здоровья, благополучия, 
оптимизма, стойкости, душевного спокойствия, мира в семьях 
и дальнейших успехов на вашем нелёгком поприще!

Низкий поклон вам за ваш кропотливый и благородный труд!
Н.Н.Сенотрусова, 

Коллектив Красночикойского отдела 
социальной защиты населения.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ ИП НИКИТИН г. п.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ЗАКАЗ ПО ТЕЛЕФОНУ:

8 (914)456-11-82
О П Л А Т А  П Р И  П О Л У Ч Е Н И И

БЫСТРАЯ ДОСТАВКА - - р Е Ж Е Щ
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Деревянные евроокна
со стеклопакетами с энергосберегающим 

напылением (тройное остекление), двери и 
дверные блоки, оконные блоки с простыми 
рамами, наличники, оградные и гаражные 
ворота, плинтус, опанелка, евровагонка и 
другие столярные изделия из сухого пилома
териала. Отличное качество, низкие цены.

Реализуем табуретки.

Тел.: 2-10-17; 
89144912193.

Продаются: дом. Дорого.
Тел.89243973636.

заборная доска 6-ти метровая по 
цене 1 куб.м. - 6000 руб.

Тел.89144962993.

дом с. Красный Чикой ул. Пролетар
ская 9.

Тел.89245187650

тёс необрезной (заборный) сухой - 
4000 руб./куб.м. Доставка бесплатно: 
Чикой, Малоархангельск. Мешки под 
кедровую шишку (ширы), белые 45 
руб/шт.

Тел. 89245085893 (после 18:00).

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

Тел.: 89140505860;
89025644898.

Услуги:

попутный груз до Иркутска, переезды, 
посылки. Фургон Зт.

Тел.: 89834129038
89526243850 (Виталий)

Куплю:

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

Тел.: 89149810904;
89834283708.

принемаем заявки на байкальскую 
клубнику. Доставка до дома.

Тел.89145079284

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

89834372960.

Требуются:

коней, коров, молодняк. Выезд на

ОАО «Читаоблгаз»
С 8.07.2020 года

Возобнавляет работу по продажам и поставкам бытового газа населе
нию и организациям.

Принемаем заявки на доставку газа по Красному Чикою и району. 
Установка и подключение.

Адрес: с. Красный Чикой, ул. Первомайская 179 
(газообменный пункт).

График работы: с 8.30 до 14.00 
с 14.00 до 18.00 

Выходной: суббота, воскресенье.
Тел.: 89144712752; 89245073568.

Администрация муниципального района «Красночикойский район» сообщает о пре
доставлении в собственность земельного участка для ведения личного подсобного 
хозяйства из земель населённых пунктов:
-площадь 813 кв.м., местоположение: Забайкальский край, Красночикойский раойн, 

с.Красный Чикой, ул.Луговая, 44/1А.
В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения граждане и 

юридические лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного 
участка, имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже настоящего земельного участка по адресу: Забайкальский край, 
Красночикойский район, с.Красный Чикой, ул.Первомайская, 59, контактный телефон 
2-12-14, pochta@chikoy.ezab.ru.

№ 55 «Знамя труда»

Предлагаем услуги 
ЭКСКАВАТОРА + 

САМОСВАЛА
КОПАЕМ: траншеи, ямы для туалета; плани

рование под строительство, выгребные ямы 
под ключ.

ПРОДАЁМ качественные ж/б кольцап для 
выгребных ям, изготовленные на профес
сиональном уровне.

Тел. 89144310001.

принемаем лист чёрной смородины:
1 кг (сырой) - 20руб.,
1кг (сухой) - 100 руб; 
богородская трава (чабрец), чага. 

Тел.: с. Захарово 89294845224 
с. Жиндокон 89834045501

УТЕПЛЕНИЕ  
ПЕНОПОЛИУРЕТАНОМ  
ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ
Время ограничено 

с 1 по 10 августа 2020 года.

Тел.: 8-914-133-04-28; 
8-924-372-07-86.

кладовщик с опытом работы с ГСМ в 
ООО «Разрезуголь».

Тел. 8-3022-21-15-41

Куплю дорого 
старинные:

буддийские фигуры, тханки, 
бурханы, вазы, восточный 

антиквариат.
Иконы и картины от 50 тыс.руб.

Тел.89200754040 
antikvariat22@mail.ru

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

Большой выбор 
цвета 

и фотопечати.
Тел. 89144336098.

ВНИМАНИЕ!!!
- 14 и 15 июля с 13:00 до 18:00 будет 
произведено отключение электоэнергии 
по всему району.
- 16 и 17 июля с 13:00 до 18:00 будет 

произведено отключение электоэнергии 
только в нижней части района (Апьбитуй
- Урлук).

26 июня 2020 г. 11

Поздравляем!
С 50-летним юбилеем дорогую, любимую дочь. 

Явнову Светлану Ивановну!
В прекрасный юбилей 
С большой любовью,
С огромным уваженьем и теплом 
Мы желаем счастья и здоровья,
И непременно радости во всём!
Пусть в 50 и сил не убывает,
И настроенье будет хоть куда!
А те, кто рядом, - душу согревают 
Заботой и вниманием всегда!
Здоровья, счастья и благополучия тебе, Светлана!

Родители.

mailto:pochta@chikoy.ezab.ru
mailto:antikvariat22@mail.ru


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.

ПАМЯТИ ГРУДИНИНА 
Леонида Иннокентьевича.

1 июня остановилось сердце нашего любимого 
мужа, отца, дедуш ки, брата, дяди , свёкра  
Грудинина Леонида Иннокентьевича, 1953г.р.

Как быстро летит время - 9 июля 40 дней как нет 
его с нами.

Очень тяжело терять родного человека. Нам до 
сих пор не верится, что мы потеряли близкого 
сердцу человека навсегда. А так хочется услы- — 
шать родной голос, увидеть улыбку, посидеть, поговорить никуда не 
торопясь.

Он очень любил жизнь, любил своих внучку и внука.
Всю свою жизнь он трудился в колхозе «Заря» с. В-Шергольджин.

Спасибо главе администрации с.В-Шергольджин Беломестнову 
Владимиру Михайловичу, который первым оказал помощь в организа
ции похорон. От всего сердца говорим слова благодарности всем, кто 
был рядом с нами в эти тяжёлые дни. Спасибо родственникам, друзь
ям, соседям и близким за оказанную моральную и материальныю 
помощь.

Низкий поклон вам, пусть беды обходят стороной, а Леониду 
Иннокентьевичу - вечная память, пусть земля ему будет пухом.

Родные.

ТАКСИ «КОМФОРТ»
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РЕЙСЫ 

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

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

Сбор и доставка по адресам.

Тел.: 89141273729; 89248149000; 
89141488080.

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

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

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

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

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.

Магазин «Диана»
НАЧИНАЕТ ЕЖЕГОДНУЮ  

ЛОТЕРЕЮ:
тетради от 6 руб., карандаши - 5 руб., пеналы, 
краски, кисточки, дневники, портфели, рабочие 
теради.

Розыгрыш состоится 
1 сентября.

ПРОДАЕМ И ИЗГОТАВЛИВАЕМ

АРБОЛИТОВЫЕ БЛОКИ
для строительства домов, гаражей, пристроек и т.д. 

Высококачественный материал, прочный, тёплый, 
проверенный временем, долговечный.

Тел.: 89145145516; 
89141461437.

Аттестат об основном общем образованиина серия Б номер 6673016, выдан
ный в 2004 г. Муниципальным Общеобразовательным учреждением «Больше- 
реченская СОШ» Красночикойского района Забайкальского края на имя 
Болотовой Ксении Александровны 30.04.1989 г.р., прошу считать недействи-

Выражаем искреннее соболезнование Грешиловой 
Людмиле Владимировне, дочерям Елене, Оксане и 
Ирине в связи с безвременной, скоропостижной кончи
ной мужа, отца, дедушки

ГРЕШИЛОВА Михаила Михайловича. 
Скорбим вместе с вами.

Артамоновы,Шекуновы, 
Чичкань, Грешиловы 

с.Коротково, г.Иркутск, 
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