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Поздравляем!
Уважаемые жители приграничного района, 

ветераны пограничной службы 
и военнослужащие, исполняющие воинский 

долг на защите рубежей Родины!
Поздравляем вас с праздником -  Днем погранич

ника!
Во все времена защищать границы своей 

Отчизны, стоять на страже ее рубежей было 
делом опасным, но очень почетным. История знает 
немало примеров, когда именно пограничники при
нимали на себя первые, самые тяжелые удары 
врага, спасая родную страну.

Пограничные войска и сегодня продолжают оставаться надеж
ной защитой российской государственности, гарантией безопас
ности нашей Родины и целостности ее границ.

В этот праздничный день выражаем глубокую признатель
ность ветеранам пограничных войск, чья жизнь -  пример под
линного героизма и доблести для всех нас.

Желаем землякам -  военнослужащим с честью нести служ
бу по охране государственной границы и обеспечению безопас
ности нашей Родины. Крепкого всем здоровья, счастья и благо
получия, духовных сил и оптимизма, успехов в службе и труде 
на благо нашей Родины!

Уважаемые работники 
и ветераны библиотечной 

сферы Красночикойского района!
Это праздник для всех тех, кто любит книгу — ее 

создателей, хранителей и читателей.
Несмотря на внедрение в жизнь новых компью- 

ерных технологий, книга и сегодня остается самым 
надежным источником информации. И как бы ни 
менялся окружающий нас мир, профессия библио
текаря была и остается востребованной. Вашими 
стараниями библиотеки открывают дорогу в мир 
знаний, науки и человеческой мудрости огромному 

количеству людей!
В ваш профессиональный праздник благодарим работников 

всех районных библиотек за ежедневный кропотливый труд, за 
сохранение национального и мирового наследия, за неизменно 
высокий уровень обеспечения читателей информацией. Особые 
слова признания в этот день ветеранам библиотечного дела. Мы 
уверены, что ваш труд всегда пользуется заслуженным уваже
нием и находит достойный отклик в сердцах благодарных чита
телей!

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых 
творческих успехов и удач в вашем благородном деле!

Гл а в а  м ун и ц и п а л ь н о го  райо на  « К рас н о чико й с ки й  ра й о н» Е.А. Го с т е в . 
П ре д с ед а тел ь  С о в ета  м ун и ц и п а л ь н о го  райо на  С .В . С т р е к а л о в с к а я .

СПОРТ
1 июня 2019
В рамках спартакиады среди детей «От массовости к мастерству» 

пройдут соревнования ВФСК «ГТО» Место проведения: стадион 
МОУ «Красночикойская СОШ»,
- Соревнования по русской лапте среди школьников «От дворового 

спорта к медалям». Место проведения ФОК «Олимп».

2 июня
V Межрегиональный турнир по вольной борьбе среди юношей 

2002 и 2009 годов рождения и младше. Участники: спортсмены 
Красночикойского района, республики Бурятия, Агинского района. 
Место проведения: с. Красный Чикой, ФОК ОЛИМП

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Оформите подписку 
на районную газету

‘ ЗНАМЯ ТРУДА”
на 2 полугодие 2019 года

в редакции - 330 рублей; 
на почте - 688,98 рублей.

ПОДПИШИТЕСЬ,
И СНОВА БУДЕМ ВМЕСТЕ!

ЗАБАЙ К АЛЬС КОЕ. ЗЕМЛЯ ЧЕСТНО ПРЕДСТАВЛЯЕТ

ЗАБАИКАЛЬСКИИ

Г МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
КИНОФЕСТИВАЛЬ

дк о красный чикой»
В 11 часов - детский спектакль “Плих и плюх” 

В 15 часов - спектакль “ТыЯ”.
В спектаклях задействованы актеры Московского 

драматического театра имени М. Ермоловой. 
ВХОД СВОБОДНЫЙ.

Телефоны экстренных служб: 2-23-93; 2-14-28; 8-914-476-23-17. 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.



Отчёт 
о деятельности главы района и администрации за 2018 год

(Продолжение. Начало в №42)
Владение, пользование 

и распоряжение муниципальной 
собственностью

В собственности муниципального райо
на имеется 831 объект недвижимого иму
щества. Балансовая стоимость муници
пального имущества составила 981445,1 
тыс.рублей, остаточная стоимость 
467918,6 тыс.рублей. Общий износ муни
ципального имущества составил 65%.

Основная часть имущества закреплена 
за муниципальными учреждениями на 
праве оперативного управления (178 
объектов недвижимого имущества), пе
редана муниципальным предприятиям на 
праве хозяйственного ведения (58 объек
тов), и часть не распределена и составля
ет казну муниципального района (595 
объектов недвижимого имущества).

14 объектов муниципальной собственно
сти находилось в аренде, в результате в 
бюджет района поступило 1,718 млн. руб
лей при плане 1,6 млн. рублей.

В собственность муниципального рай
она за 2018 год поступило из собственно
сти Забайкальского края: для перевозки 
детей два автомобиля «Газель», четыре 
школьных автобуса в Альбитуйскую, Жин- 
дойскую, Черемховскую, Мензенскую 
школы); лечебно-профилактический центр 
по ул. Первомайская, 1, интерактивный 
лазерный тир «РУБИН-ИЛТ-110 «Кадет- 
Спорт» для Красночикойской ДЮСШ, 
компьютер (для ведения регистра НПА), 
библиотечный фонд в сумме 31203,00 
руб., 7 объектов и станция биологической 
очистки по контракту «Строительство 
очистных сооружений с. Красный Чикой». 
Из федеральной собственности: нежилое 
здание, которое передано в безвозмезд
ное срочное пользование православному 
приходу храма Святых апостолов Петра и 
Павла с. Красный Чикой.
По муниципальным контрактам и догово

рам купли-продажи приобретено имуще
ства на сумму 2317055,52 рублей. Из них 
передано в хозяйственное ведение МУП 
«РЖКХ» на сумму 2096985,52 рублей.

Приватизированы два объекта, оформ
лено право собственности района на 10 
объектов недвижимости, оформлены 
юридические права на 159 земельных 
участков, из них 93 переданы в собствен
ность граждан, 40 передано в аренду, 26 -  
в постоянное пользование учреждениям 
района. Для индивидуального жилищного 
строительства (ИЖС) предоставлено 14 
земельных участков, для строительства 
нежилых объектов - 4 земельных участка, 
на 3 заключены договоры купли-продажи 
и на 1 заключён договор аренды. Для 
ведения ЛПХ предоставлено 73 земель
ных участка, на 11 из них заключены дого
воры аренды, на 62 -  договоры купли- 
продажи. Для производственной деятель
ности предоставлено 12 земельных уча
стков, (9 - аренда, 3 - купля-продажа). Для 
торговой деятельности предоставлено 14
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земельных участков, для сельскохозяйст
венной деятельности - 12, 2 - в аренду 
для добычи полезных ископаемых. Для 
общественно-деловой деятельности пе
редано 28 земельных участков: 1 - в соб
ственность, 1 - в аренду, 26 - в постоянное 
(бессрочное) пользование. Также в 2018 
году было заключено 13 соглашений о пе
рераспределении земель, государствен
ная собственность на которые не разгра
ничена, что позволило вовлечь в налого
вый оборот земли общей площадью 
11682 кв.м.

Сбор арендной платы за земельные 
участки составил 3243,2 тыс.рублей, при 
плане 3050 тыс. рублей. Доходы от про
дажи земельных участков, государствен
ная собственность на которые не разгра
ничена и которые расположены в грани
цах поселений, составили 1678,2 тыс. 
рублей, при плане 1650 тыс.рублей.
108 многодетных семей, 23 ребёнка-ин- 

валида, 11 граждан, признаны в установ
ленном порядке нуждающимися в жилом 
помещении. Для бесплатного предостав
ления им сформировано 50 земельных 
участков, ещё 50 будут сформированы в 
2019 г. В порядке кадастрового учёта 
гражданами земельных участков подго
товлено 35 решений.

Организация электро-, тепло-, 
газоснабжения поселений

Электроснабжение района осуществля
ет филиал ОАО «МРСК-Сибири» - «Чи- 
таэнерго». В сёлах Менза, Укыр, Шонуй 
его осуществляет ООО «Энергосервис
ная компания Сибири», в селе Семио- 
зёрье - ООО «Кировское» от дизельных 
электростанций. В 2018 году обеспечива
ли резервное электроснабжение жизнен
но важных объектов.

Газоснабжение района производится 
сжиженным газом, доставляемым на пун
кты обмена баллонов ООО «Чита - LPG», 
которая производит также заправку газом 
автотранспортных средств, и ОАО «Чита- 
облгаз».

В 2018 году проводились работы по под
держке коммунального хозяйства, что 
позволило завершить зимовку 2017-2018 
годов относительно благополучно, подго
товиться к отопительному сезону 2018- 
2019 годов.

В рамках муниципальной долгосрочной 
программы «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры» осуще
ствлено: устройство павильона скважины 
с установкой насосной станции котельной 
микрорайона (с. Красный Чикой, ул. Пер
вомайская) на общую сумму 513,1 тыс. 
руб., установка дымовой трубы на котель
ной МОУ «Красночикойская СОШ» на 
сумму 970,0 тыс.руб., бурение водозабор
ной скважины котельная ЦРБ на сумму 
2010,1 тыс. руб.; приобретение материа
лов для ремонта тепловых сетей микро
района на сумму 850,9 тыс. руб., замена 
дымовой трубы котельной с. Жиндо на 
сумму 1202,8 тыс.руб.

“Знамя труда”

Дорожная деятельность
Общая протяженность автодорог общего 

пользования муниципального значения 
на территории района составляет более 
608 км 805 м. Дорожные работы осущест
влялись из средств муниципального до
рожного фонда района в объёме 40,7 
млн. рублей. Выполнен запланированный 
объём работ по ремонту дорог региональ
ного, межмуниципального и муниципаль
ного значения. В 2018 году полномочия в 
сфере дорожной деятельности на уро
вень сельских поселений не передава
лись.

Окончен ремонт (начатый в 2017 году) 
мотопешеходного подвесного моста в с. 
Большая Речка (стоимостью около 11 
млн. рублей, 7,5 млн. рублей -  средства 
резервного фонда Забайкальского края. 
Произведена частичная замена разру
шенного асфальтобетонного покрытия по 
ул. Первомайской с. Красный Чикой (за 
счёт средств, предусмотренных на содер
жание автодорог).

КГУП «Забайкалье» на основании зак
лючённого контракта осуществляются 
работы по содержанию автодорог, распо
ложенных в Красночикойском районе, 
проведена замена грунта на участках км 
91-136 автодороги регионального значе
ния Баляга-Ямаровка на общую сумму 
более 11 млн. рублей. По контракту ЧС 
осуществлено поднятие проезжей части в 
местечке «Прижим» на автодороге Ко- 
ротково-Менза на общую сумму более 2,5 
млн. рублей.

В 2019 году стоит обратить пристальное 
внимание на следующие виды работ и 
объекты: окончание ремонтных работ 
асфальтобетонного покрытия, тротуаров, 
на улицах Первомайская в Красном Чи- 
кое; приведение пешеходных переходов, 
расположенных вблизи общеобразова
тельных учреждений к требованиям безо
пасности дорожного движения; ревизия 
уличного освещения по населённым пун
ктам района.

Создание условий для предоставле
ния транспортных услуг населению 

и организация транспортного 
обслуживания между поселениями 

Предоставлением транспортных услуг 
населению занимаются индивидуальные 
предприниматели.

В рамках утвержденной губернатором 
«дорожной карты» развития авиаперево
зок организованы рейсовые полёты по 
маршруту Чита -  Красный Чикой -  Ир
кутск и в обратном направлении. С 2018 
года организованы рейсовые полёты по 
маршруту Чита-Красный Чикой- Менза и в 
обратном направлении. В 2019 году отк
роется площадка в с. Черемхово, рейсо
вый полёт будет проходить по маршруту 
Чита-Красный Чикой-Черемхово-Менза и 
в обратном направлении.

Продолжение следует.
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В Красночикойском  филиале полит ехнического колледж а

Будут готовить по новым профессиям
23 мая в Красночикойском филиале 

ГПОУ «Читинский политехнический кол
ледж» завершилась серьёзная и важная 
процедура -  лицензирование. В течение 
всего учебного года шла напряжённая 
подготовка к этому ответственному меро
приятию, с которым руководство филиала 
и весь коллектив связывают надежды на 
дальнейшее развитие учреждения. Ли
цензионная комиссия придирчиво оцени
вала программное обеспечение, учебно
методический комплекс, материально- 
техническое оснащение, необходимый 
автопарк, кадровое обеспечение для под
готовки студентов по новым профессиям. 
Внимательно изучались условия для про
живания и обеспечения всем необходи
мым для развития обучающихся. Но кол
лектив старался не зря. Комиссия под
черкнула хороший уровень подготовки и 
дала положительное заключение для 
открытия в филиале обучение по двум 
новых профессиям - мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей с получени
ем квалификации водитель категории С, 
и машинист на открытых горных работах 
(две квалификации -  машинист бульдозе
ра и машинист экскаватора). Первая про
фессия входит ТОП-50 востребованных в 
настоящее время профессий, так как 
позволяет получить знания и навыки для

обслуживания собственного автомобиля, 
а главное, востребована на рынке труда -  
даже в нашем селе 6 авторемонтных 
мастерских. Поз-волит она и в маленьком 
селе открыть собственное дело. 
Профессия мастера по ремонту и обслу
живанию автомобилей смежная профес
сия “автомеханик”, для обучения которой 
в филиале есть всё необходимое. 
Поэтому перейти на подготовку по смеж
ной профессии легче. Как пояснила заме
ститель директора по учебной работе 
Т.Г. Зыкова, перейти на эту специаль
ность у филиала появится возможность 
уже в этом году, в то время как подготов
ку по профессии “машинист на открытых 
горных работах” можно будет открыть 
только с 2020 года, так как государствен
ное задание на 2019 год уже утверждено.

Обе специальности открываются в рам
ках выполнения социального заказа на 
рабочие специальности прежде всего 
района. Поэтому уже сейчас достигнуты 
договорённости о преподавании отдель
ных курсов для машинистов горных 
работ специалистами -  профессионала
ми из работающих в районе старатель
ских артелей «Вертикаль», «Тайга» и 
ООО «Разрезуголь». Там же ребята будут 
проходить производственное обучение и 
практику. Эти и другие предприятия ока

зали серьёзную поддержку при подготов
ке учреждения к лицензированию и выра
зили готовность к дальнейшему сотруд
ничеству в организации учебного процес
са.

Поэтому директор филиала А.И. Линей- 
цев выражает глубокую признательность 
и благодарность от себя лично и от кол
лектива за оказанную поддержку директо
ру ООО «ЧикойЛес» Ивану Фёдоровичу 
Хохрякову», руководителю ООО «Тайга» 
Владимиру Анатольевичу Смолянинову и 
главному инженеру Савватееву Кириллу 
Владимировичу, директору ООО «Вер
тикаль» Сергею Владимировичу Кореш
кову и заместителю директора Алексею 
Васильевичу Линейцеву, ИП Трофимов 
А.Ю. -  Артёму Юрьевичу Трофимову и 
ИП Бычков Д.А. -  Дмитрию Анатольевичу 
Бычкову.

Как отметили педагоги филиала, уже в 
прошлом году набор учащихся в рамках 
определённого плана не вызывал вопро
сов - и в нашем районе, и в соседних 
вновь увеличивается интерес к обучению 
именно в Красночикойском филиале кол
леджа. Введение же новых, востребован
ных специальностей открывает новые 
перспективы для его дальнейшего разви
тия.

Лидия В е д е р н и к о в а .

Успех на «Абилимпиксе»
«Абилимпикс» - это олимпиада профес

сионального мастерства, в которой при
нимают участие инвалиды и лица с огра
ниченными возможностями здоровья.

15-17 мая в столице Забайкалья прошёл 
III Региональный чемпионат «Абилим
пикс». Чемпионат стал за это время бо
лее массовым. В нём приняли участие 93 
конкурсанта, соревнующиеся по трём ка
тегориям: школьники, студенты и специа
листы из разных районов края в 13 ком
петенциях.

Красночикойский филиал ГПОУ «Чи
тинский политехнический колледж» уча
ствовал впервые, а представляла его 
студентка 1 курса - Ксения Спиридонова 
в компетенции «Дошкольное воспита
ние».

Обширная программа «Абилимпикса» 
была рассчитана на три дня. Помимо 
состязаний, его участники побывали на 
различных мастер-классах, профориента
ционных мероприятиях.

Оценивали работу эксперты, которые 
прошли специальное обучение.

В организации и проведении чемпионата 
приняли участие волонтёры и руководи
тели Забайкальского техникума отрасле
вых технологий и сервиса.

Церемония открытия состоялась 15 мая, 
на которой было и видео-поздравление 
правительства России. Торжество сопро
вождалось музыкальными и танцеваль
ными номерами с участием лиц с ограни

ченными возможностями здоровья. В 
этот же день для участников были органи
зованы психологические тренинги.

16 мая стартовал конкурс. Ксения полу
чила задание провести гимнастику после 
дневного сна для старшей группы. Выс
тупила первокурсница в роли педагога 
успешно. 17 мая ей нужно было за 30 ми
нут решить педагогическую ситуацию - 
здесь тоже получен хороший результат.

Эти дни были очень насыщенными. 
Волнение конкурсантов и поддержка род
ных и близких были очень важны, а осо
бенно тех, кто в этот момент был рядом.

И вот все волнения позади, итоги под
ведены, определены победители. Ксения 
Спиридонова стала бронзовым призёром 
в компетенции «Дошкольное воспита
ние». И это её первая победа, ведь она 
только ступила на стезю педагога и была 
на конкурсе самым младшим участником.
На торжественной церемонии закрытия 

победители получили свои награды. Но 
всё-таки главная награда, которую может 
дать «Абилимпикс» - это возможность 
для каждого участника чемпионата почув
ствовать свою успешность, продемонст
рировать обществу достижения в опре
делённой профессиональной области.

Ксения показала такой интерес к своей 
профессии, желание победить и доказать 
себе и другим, что у неё всё получится, 
что педагог, сопровождавшая её на кон
курс Н.Е. Казакова, вынуждена была ед-

№43 “Знамя труда”

ва ли силои переключать девушку от под
готовительных занятий и устраивать пе
рерыв. «Ксюша -  очень старательная, 
ответственная и одарённая девушка, всё 
схватывает буквально на лету. С ней 
легко и интересно работать.» , - рассказы
вает она о своей подопечной при встрече. 
С этой характеристикой согласились и 
другие педагоги.

Директор ГПОУ «Читинский политехни
ческий колледж» Людмила Валерьевна 
Емельянова, поздравила призёра и на
целила на дальнейшие успехи.

Мы поздравляем Ксению и преподава
телей с успехом на III Региональном чем
пионате «Абилимпикс», который завер
шился на прошлой неделе в городе Чите.

П о д го то в и л а  
Лидия В ед е рникс

28 мая 2019

Ве д е р н и к о в а .
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К категории основных прав ра
ботника ст. 21 Трудового Кодекса 
РФ (далее ТК РФ) относит право 
работника на своевременную и в 
полном объёме выплату заработ
ной платы в соответствии со 
своей квалификацией, сложно
стью труда, количеством и ка
чеством выполненной работы.

Данное право подкреплено обязанно
стью работодателя, зафиксированной в 
статье 22 ТК РФ, «обеспечивать работни
кам равную оплату за труд равной ценно
сти» и «выплачивать в полном размере 
причитающуюся работникам заработную 
плату в срок, установленный ТК РФ, кол
лективным договором, правилами внут
реннего трудового распорядка организа
ции, трудовым договором».

Это право также обеспечивает система 
основных государственных гарантий по 
оплате труда работника:

- установление минимального размера 
оплаты труда (ст. 133 ТК РФ);

- обеспечение повышения уровня реаль
ного содержания заработной платы (ст. 
134 ТК РФ);

- ограничение перечня оснований и раз
меров удержаний из заработной платы по 
распоряжению работодателя, а также 
размеров налогообложения доходов от 
заработной платы (ст. 137 и ст. 138 ТК 
РФ);

- ограничение оплаты труда в натураль
ной форме (ст. 131 ТК РФ);

- обеспечение получения работником 
заработной платы в случае прекращения 
деятельности работодателя и его непла
тёжеспособности;

- государственный надзор и контроль за 
полной и своевременной выплатой зара
ботной платы и реализацией государст
венных гарантий по оплате труда;

- ответственность работодателей за на
рушение требований, установленных тру
довым законодательством, иными право
выми актами, коллективными договора
ми, соглашениями;

- сроки и очерёдность выплаты заработ
ной платы (ст. 136 ТК РФ).

Ст. 136 ТК РФ предусматривает, что за
работная плата выплачивается непосред
ственно работнику не реже чем каждые 
полмесяца в день, установленный прави
лами внутреннего распорядка организа
ции, колдоговором, трудовым договором. 
В случае, если день выплаты заработной 
платы приходится на выходной или нера
бочий праздничный день, то выплата 
должна производиться накануне. Оплата 
отпуска должна производиться не позд
нее, чем за 3 дня до его начала.

В случае задержки выплаты заработной 
платы, т.е. грубого нарушения права ра
ботника на оплату своего труда за выпол
ненную работу, работодатель может быть 
привлечён к административной и уголов
ной ответственности. Работодатель несёт 
и материальную ответственность перед 
работником за задержку выплаты зара
ботной платы, оплаты отпуска и иных 
выплат, причитающихся работнику. Такая 
ответственность установлена ст. 236 ТК 
РФ в виде уплаты процентов (денежной 
компенсации) в размере не ниже 1/150 
действующей в это время ключевой став
ки ЦБ РФ от невыплаченных в срок сумм 
за каждый день задержки, начиная со

следующего дня после установленного 
срока выплаты до дня фактического рас
чёта включительно. Причины нарушения 
сроков выплаты не имеют значения (от
сутствие денежных средств, болезнь 
главного бухгалтера, неперечисление 
банком и др.).

Что касается размера заработной пла
ты, то государственная гарантия одна - 
заработная плата за полностью отрабо
танный месяц не может быть ниже одного 
минимального размера оплаты труда 
(МРОТ), установленного Федеральным 
законом о МРОТ на всей территории РФ. 
С 1 января 2019 года МРОТ составляет 
11280 рублей.

Конкретный размер зарплаты определя
ется квалификацией работника, занимае
мой должностью, профессией, специаль
ностью, количеством продукции, произве
дённой в учётный период, качественными 
показателями и устанавливается в преде
лах фонда заработной платы в каждой 
негосударственной организации самос
тоятельно, но в порядке, предусмотрен
ном трудовым законодательством.

При нарушении ваших прав на своевре
менную и в полном объёме оплату труда 
вы вправе обратиться с соответствующим 
заявлением в Государственную инспек
цию труда в Забайкальском крае по адре
су: г. Чита, ул. Богомягкова, д. 23, 4 этаж, 
а/я 447, 672090 или в прокуратуру Крас- 
ночикойского района по адресу: ул. Пер
вомайская, 89, с. Красный Чикой.

Н. О гл о б л и н ,
ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА РАЙОНА

Зарплата должна быть своевременной 
s ив  полном объёме
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Новое в законодательстве
Постановлением правительства 

РФ от 28.01.2019 г. № 47 "О внесе
нии изменения в Правила организа
ции деятельности многофункцио
нальных центров предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг", вступившего в действие с 
06.02.2019 г., продлён срок, в тече
ние которого сотрудники МВД 
России будут осуществлять оформ
ление и выдачу биометрических 

загранпаспортов на территории МФЦ. 
Установлено, что организация предостав
ления указанной государственной услуги, 
оказываемой МВД России бу-дет осу
ществляться в многофункциональных 
центрах сотрудниками МВД России до 1 
февраля. 2020 г.

Постановлением правительства РФ от 
20.02.2019 г. № 166 "О некоторых вопро
сах, связанных с эксплуатацией автомо- 
то-транспортных средств, и признании ут

ратившими силу некоторых актов и от
дельных положений некоторых актов Пра
вительства Российской Федерации", на
чавшего действие с 02.03.2019 г., уста
новлено, что паспорт транспортного сред
ства (шасси транспортного средства), 
оформленный и выданный в соответст
вии с Постановлением правительства РФ 
от 18.05.1993 г. № 477 "О введении пас
портов транспортных средств" до 1 нояб
ря 2019 года, является действительным 
до момента оформления в отношении 
этого транспортного средства на основа
нии заявления его собственника электро
нного ПТС взамен указанного. С 1 ноября 
2019 года Постановление правительства 
РФ от 18.05.1993 г. № 477 "О введении 
паспортов транспортных средств" приз
нано утратившим силу.

Постановлением Пленума Верховного 
Суда РФ от 26.02.2019 г. № 1 "О внесении 
изменений в постановление Пленума

Верховного Суда Российской Федерации 
от 7 июля 2015 г. № 32 "О судебной прак
тике по делам о легализации (отмывании) 
денежных средств или иного имущества, 
приобретённых преступным путём, и о 
приобретении или сбыте имущества, за
ведомо добытого преступным путём" 
Верховный Суд РФ приравнял криптова
люту к денежным средствам по уголов
ным делам об отмывании доходов, добы
тых преступным путём. Даны разъясне
ния о применении статей 174, 174.1 УК 
РФ: предметом преступлений, предусмот
ренных названными статьями, могут выс
тупать в том числе и денежные средства, 
преобразованные из виртуальных акти
вов (криптовалюты), приобретённых в 
результате совершения преступления.

А. Попов, 
ю р ис т - ко нс ульт  ОМВД по 
К ра с н о ч ико й с ко м у  району .
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труда

Общероссийский 
день
библиотек

Библиотекари - народ, влюблённый в книгу, свою профессию. Работа 
библиотекаря никогда не была высокооплачиваемой, но в библиотеках 
района чаще всего работают те, кто пришёл туда, чтоб начать свой 
путь, да т ак и остался верен ей на всю жизнь. А ещё библиотекари - народ 
творческий и неординарный. В связке с культработниками они делают  
досуг селян интересным, познавательным, полезным. В почте редакции 
сохранились письма, ярко свидетельствующие об этом.

БЫЛО ИНТЕРЕСНО
26 марта 2019 года на базе районной 

библиотеки в с. Красный Никой проходило 
итоговое мероприятие по подведению 
итогов краеведческого конкурса «Всему 
начало здесь, в родном краю». Конкурс 
был объявлен ещё в 2018 году. Тема поз
волила рассказать о родном крае, о лю
дях, о династиях, о природе, поэтому и 
работы были представлены разнообраз
ные, интересные и познавательные. 
Пройдёт время и с этими материалами 
могут знакомиться наши внуки, правнуки 
через многие годы. Они будут знать, каки
ми были наши села в 2019 году, и какие 
люди в них жили.

Конкурс был объявлен муниципальным 
архивом и межпоселенческой библиоте
кой в ознаменование 50-летия со дня 
образования муниципального архива 
Красночикойского района и 100-летнему 
юбилею Государственной архивной служ
бы Российской Федерации.

На конкурс представлено 34 работы по 
нескольким номинациям.

В начале мероприятия сотрудники Крас
ночикойского Архива Г.Г. Созанская и 
Ю. Арефьева рассказали о истории за
рождения и деятельности архивной служ
бы нашего района. Всё это сопровожда

лось показом фильма, составленного сот
рудниками архива.
Далее слово взяли участники мероприя

тия, которые с воодушевлением расска
зывали о своих работах. Страницы из ис
тории сёл Архангельское, Байхор, Боль
шая Речка, Жиндо и других, история ор
ганизации и работы предприятий (исто
рия колхоза «Ленинский путь», библиоте
ки с. Коротково, больницы с. Урлук, ФАПа 
с. Шимбилик, курорта «Ямаровка» и др.), 
истории жизни отдельных людей, трудо
вых династий, достопримечательности 
сёл, стали объектом исследования. По
этому всем присутствовавшим на меро
приятии было интересно.

Завершилось мероприятие награждени
ем. I место завоевала А.М. Комогорова за 
проект «Династия трёх поколений»; II 
место присуждено Е.И. Филипповой за 
работу «Из истории сельского поселения 
«Архангельское». Ill место у В.В. Намтае- 
вой за проект «Солдатский альбом» из 
села Верхний Шергольджин. Также отме
чены призами следующие работы: Н.И. 
Ильиной «История села Большая Речка 
Красночикойского района», Н.П. Кузьми
ной и В.Г. Маер «Навечно в спецназе», 
М.С. Шекуновой «Стоят на селе обели

ски», Никиты Попова «Твой духовный 
наставник», Е.И. Никифоровой «Фольк
лорный коллектив «Саранка», М.Г. Чи- 
мытовой «Сыны Отечества», Н.В. Га
сымовой «Мой дед -  свидетель той 
войны».

Л.В. Слободяник, директор МУК «МЦБ»: 
«Хочется поблагодарить организаторов 
этого мероприятия Г.Г. Созанскую заве
дующую Красночикойским муниципаль
ным архивом и библиографа Л.Г. Колес
никову. Ведь они тоже провели немалую 
работу, чтобы собравшимся было ком
фортно представлять свои работы. В пе
рерыве они нас порадовали, музыкаль
ной паузой, в исполнении Р.И. Матвеева 
прозвучали две задушевные песни. Ни 
одна работа не осталась, без внимания 
все были довольны. Хотелось бы поболь
ше таких мероприятий».

ПО МАТЕРИАЛАМ Г. СОЗАНСКОЙ И 
Л. К о л е с н и к о в о й .

ОТ РЕДАКЦИИ. Организаторы конкурса 
согласились предоставить отдельные 
работы для публикации. Газета обяза
тельно познакомит с ними читателей.

Спасибо, 
читатель!

2019 год для библиотеки с.Черемхово стал 
благоприятным в отношении её пополнения 
книгами. Большая посылка пришла из 
г. Краснокаменска. Это супруги Никитины 
Людмила Павловна и Александр Епифа- 
нович отправили книги. Книги в очень хо
рошем состоянии, твёрдом переплёте, 
просто огромное им спасибо за такой 
подарок. Доставил часть подарка (135 книг) 
Алек-сандр Михайлов, приехавший в гости к 
родителям в с. Ядрихино. Спасибо Алек
сандру Павло-вичу, что он не забывает свою 
малую родину и протягивает ей руку помо
щи.
Стали активными участниками акции «По

дари книгу» глава поселения Л.А. Столя
рова, замглавы В.Г. Маер с сыном Витей, 
И.Э. Иванова, Л.Ц. Цейзер, Р.В. Бадмаева, 
С.Ю. Коновалова, С. Худякова. Огромное 
всем спасибо за помощь, любовь к книге и 
внимание к библиотеке!

Когда есть в фонде новые книги, то и 
читатели тянутся в библиотеку.

А. М и х а й л о в а ,

Предлагаем 
православную литературу

Библиотека -  это место, где можно самому погрузиться в удивительный мир 
книг, где можно принять участие в интересном мероприятии, где тебе помогут 
найти нужную информацию. Необычный обзор книг прислала в редакцию Л.С. 
Третьякова. Он связан с православной книгой, произведениями, которые 
несут добро, евангельское мировосприятие, помогают людям понять смысл 
человеческой жизни, научиться великодушию, христианской любви.

2019 год стал годом приобретения для 
библиотек района очень значимых книг. 
Наша Петро-Павловская церковь, в ли
це батюшки Игоря подарили нашим биб
лиотекам очень нужные читателям кни
ги: пастыря, проповедника и духовного 
писателя - святого праведного Иоанна 
Кронштадтского «Простое Евангельское 
слово» и «О борьбе человека со стра
стями», изданных в Москве, в издатель
стве «Отчий дом», 2018 год; Книга 
Игумена Дамаскина (Орловского) "Един
ство через страдания. Новомуче-ники 
России, Украины и Белоруссии", вышед
шая в Москве, в Региональном обще
ственном фонде «Память мучеников и 
исповедников Русской Православ-ной 
Церкви», в 2017 году; Л.П. Решет-нико-

ва «Вернуться в Россию». Москва: «От
чий дом», 2018 год; святителя Фео-фана 
Затворника "Начертание христианского 
нравоучения", -  Симферополь: «Родное 
слово», 2018; «Мгновения Святой тиши
ны». -  Москва: Братство святого апосто
ла Иоанна Богослова, 2017 год; С.Ф. 
Нелюбина «Успех». - Москва, Издатель
ство «Лана», 2017 и «Сказ -  рассказ 
были -  былины о Руси -  России». - 
Москва: Лана, 2018. Храмы России 
/Авт.- сост. С. Минаков. -  Москва: Эксмо, 
2009.
С обзором можно познакомиться в ре

дакции газеты, в районной библиотеке, 
где можно сразу эти книги и прочесть.

Л. Т р е ть я ко в а ,
МЕТОДИСТ БИБЛИОТЕКИ.
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в О сегодняшней ситуации 
| по сбору ТКО

23 мая в администрации района состоялось рабочее совещание с главами 
Ь сельских поселений по вопросу перехода на новую систему обращения с ТКО, 

^  в том числе был затронут вопрос о начале работы регионального оператора на 
территории Красночикойского района в пробном режиме уже с середины 2019 
года.

Ранее ООО «Олерон+» (региональный 
оператор) предоставило калькуляцию опла
ты за предоставление услуг по обращению 
с ТКО на период до 01.01.2020 г. Стоимость 
вывозимого мешка отходов (120 л) состав
ляет: частные домовладения -  81,63 руб., 
благоустроенный жилой фонд (МКД) -  66,79 
руб. Цена услуги за 1 м3 -  890 руб.

Главам поселений предложено внести на 
рассмотрение в советы депутатов поселе
ний инициативу об утверждении/ не утверж
дении представленной региональным опе
ратором калькуляции оплаты по услуге. 
Также администрации поселений должны 
направить свои предложения в адрес адми
нистрации района, касающиеся графика 
сбора ТКО в населённых пунктах и типа 
сбора ТКО.

Общим предложением от глав поселений 
района является идея организации регио
нальным оператором (или местным пред
принимателем) пунктов приёма вторсырья 
(стеклотары, пластика, макулатуры). Воз
можно, эту работу организует и какое.

Позиция многих глав поселений -  не начи
нать работу регионального оператора в 
2019 г. в пробном режиме, а дождаться офи
циального утверждения тарифа в Забай
кальском крае и приступить к работе, как 
запланировано 01.01.2020 г.

До 01.01.2023 г. в районе предполагается 
оставить санкционированными несколько 
свалок для размещения на них отходов 
всего района в течение трёх лет, пока не 
будет построен полигон ТКО в Петровск- 
Забайкальском районе: в с. Урлук, с. Крас
ный Чикой, с. Фомичёво, с. Шонуй. В дан
ных сёлах земельные участки под свалками 
имеют разрешённый вид использования 
(для размещения отходов), их содержанием 
должен заниматься региональный опера
тор, остальные свалки останутся несанк
ционированными, размещать отходы на них 
будет запрещено. Но и указанные четыре

свалки должны пройти согласование в 
Минприроды Забайкальского края и войти в 
перечень объектов размещения отходов до
1.01.2023 г. При этом нужно учитывать мне
ние местного населения, только после этого 
можно утверждать, что они останутся санк
ционированными.

Региональный оператор же совместно с 
Минприроды Забайкальского края предла
гали размещать отходы всего района (до
01.01.2023 г.) на свалке в с. Красный Чикой, 
с чем не согласны жители с. Красный Чикой 
(мнение было озвучено на сходе граждан), 
администрация поселения.

Второй вопрос -  ликвидация несанкциони
рованных свалок в районе. Всего их 108 (по 
реестру). Финансирование мероприятий по 
ликвидации свалок объёмом свыше 300 м3 
будет осуществляться за счёт бюджета 
Забайкальского края, что потребует около 
6400000 руб. (порядка 16000 тыс.куб.м). 
Остальные свалки предполагается ликвиди
ровать за счёт бюджета района, поселений.
С 1.01.2020 г. новая система обращения с 

ТКО вступит в действие. Тариф будет ут
верждён РСТ края в конце 2019 года. Неиз
вестно, на сколько изменится цена услуги, 
представленной в калькуляции ООО «Оле- 
рон+». Плата по населению (в т. ч. по юрли
цам) будет взиматься ежемесячно с 1 про
писанного по адресу человека, в независи
мости от фактически вывезенных отходов. 
Информации о тарифе для льготных катего
рий граждан пока нет. Отходы, не относя
щиеся к ТКО (сельхозотходы, строительный 
мусор), будут вывозиться по отдельным до
говорам (стоимость будет складываться по 
фактическому объёму вывезенного мусо
ра). Проблемным вопросом является обра
щение с золошлаковыми отходами -  регио
нальный оператор не предоставляет услуги 
по вывозу данного вида отходов.

Нужна 
спецстоянка

24 мая в администрации муници
пального района «Красночикой- 
ский район» прошло внеплановое 
заседание комиссии по обеспече
нию безопасности дорожного дви
жения.

На данном заседании рассматри
вался вопрос создания на территории 
Красночикойского района специали
зированной стоянки для транспорт
ных средств, задержанных сотрудни
ками ДПС Красночикойского района.

По информации министерства тер
риториального развития Забайкаль
ского края, в апреле 2019 года про
шёл электронный аукцион, на кото
ром в числе прочих районов, выстав
лялось на рассмотрение заключение 
и по нашему району договора на осу
ществление деятельности указанной 
выше стоянки транспортных средств. 
Желающих работать в данной сфере 
на территории нашего района не ока
залось, и аукцион признан несостояв- 
шимся.

Тем не менее, отсутствие желающих 
заниматься специализированной сто
янкой, не освобождает от данной ра
боты и существует реальная пробле
ма при отсутствии такой стоянки.

На основании вышеизложенного, ад
министрация муниципального района 
«Красночикойский район» обращает
ся к собственникам транспортных 
средств, имеющих крановые установ
ки, с просьбой рассмотреть возмож
ность осуществления деятельности 
доставки задержанных ТС к месту 
расположения муниципальной стоян
ки, расположенной в с. Красный Чи
кой. Тариф на перемещение таких 
транспортных средств разработан, 
ознакомиться с ним можно позвонив 
по номеру 2-22-85 (отдел по развитию 
инфраструктуры) или в кабинете 
301 администрации района.

Е. И в а н о в ,
СПЕЦИАЛИСТ АДМИНИСТРАЦИИ МР.

Готовимся к крестному ходу
ш
S

го
С,ю
го
ц
ф

СС

В наше время крестные ходы вновь 
стали тем, чем и должны быть, -  
молитвенным шествием. И с каж
дым годом число крестноходцев 
увеличивается.

С 2002 года в крестном ходе к быв
шему Иоано-Предтеченскому мона
стырю - обители Варлаама Чикой- 
ского на Споручницу грешных впер
вые приняли участие паломники из 

Читы, а через год к крестному ходу при
соединились прихожане Успенского хра
ма г. Кяхта, с. Красного Чикоя.

Каждый год приезжают на своём тран
спорте паломники и просто верующие, ко
торые получают от этого шествия Божью
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благодать.
Каждый год на протяжении более пос

ледних двадцати лет от отдаленного от 
крупных городов и дорог селения Урлук к 
Иоанно-Предтеченскому монастырю дви
гается многотысячный крестный ход. Мы 
предлагаем в этом году для всех желаю
щих в этот день открыть маршрут с. Крас
ный Чикой - Урлук- Красный Чикой. Цена 
проезда в обе стороны - 600 рублей. Для 
определения количества ав-тотранспорт- 
ных средств, нужно заранее позвонить по 
тел.: 8-914^67-92-78, заказать место и 
предварительно оплатить 300 рублей.

Г. К о с я ко в а .
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Поздравляем!
С юбилеем - дорогого мужа, 

отца, дедушку 
Валерия Михайловича 

КОНОВАЛЕНКО!

Юбилей - это круглая дата, пото
му и приятней в 100 раз получать 
от родных поздравленья, и слова 
от души без прекрас! Мы желаем 
тебе быть счастливым, на здо
ровье своё не роптать, быть 
улыбчивым, радостным, милым, 
сохранить молодецкую стать!

Твои родные.
* * *

С юбилеем от души - 
Валерия Михайловича 

КОНОВАЛЕНКО!
V мужчины в 60 лет начинается 

расцвет! Жизнь стабильно сос
тоялась, душа юною осталась. 
Восхищаемся недаром нашим бод
рым юбиляром. Полон он, как в 20 
лет, сил для множества побед. 
Пусть здоровье крепким будет. 
Жизнь пусть радует и любит. Ве
село вперед глядите, а себя побе
регите!

Беломестновы.

С юбилеем - 
Валерия Михайловича 

КОНОВАЛЕНКО!
На праздничном торте - свечей 

шестьдесят, пусть годы, как 
быстрые кони, летят. Гони все 
тревоги и грустные мысли, ведь 
главное в жизни - наполненность 
смыслом! Пусть радуют дети, 
пусть радуют внуки, усталости

долго не ведают руки. И сердце, 
что юным всегда остаётся, пусть 
долгие годы в груди твоей бьётся! 
Прекрасный возраст - 60! Его про
жить не так уж просто. Желаю 
Вам дожить вот так, как минимум, 
лет до 90. В кругу семьи, в кругу 
друзей всегда пусть будет только 
радость, а вереница новых дней 
подарит долгожданные награды!

Л. Слободяник.
* * *

С юбилеем - 
Нину Константиновну 

БОЛДЫРЕВУ!
Всё, что в жизни самое лучшее, 

мы желаем сегодня тебе: солнца 
ясного, благополучия, тёплых слов 
и приветливых глаз! Ну а самое- 
самое главное - пусть не старят 
душу года. Желаем уюта, тепла и 
добра, здоровья покрепче, чтоб век 
не болеть, жить - не тужить и 
душой не стареть. Живи на свете 
долгий век, дорогой наш человек!

Брат Анатолий 
и вся моя семья.

СООБЩЕНИЯ

Администрация муниципального района «Красной и кой ский район» сообщает о предоставлении 
в собственность земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства из земель насе
лённых пунктов:

- площадью 1874 кв.м, местоположение: Забайкальский край, Красночикойский район, с. Крас
ные Речки, ул. Ключевская, 8А.

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.e- zab.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ

В здании бывшего магазина 
“НАРАН”

ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН ОДЕЖДЫ ИЗ БИШКЕКА. 
Действуют хорошие скидки.

Время работы 
с 9 до 19 час.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Кладка печей. 

Обшивка профлистом.

Тел.89144782517.

СПУТНИКОВОЕ ТВ МТС
АКЦИИ: «Вепнём 3990» - 200 каналов; «Муль- 

ти-Регион» - 20 федеральных каналов в любом 
селе района (без абонентской платы); Рассроч
ка на 3, 4, 6 месяцев - 200 каналов; «Спутни
ковое ТВ + 4G роутер» - телевидение (192 капа
ла) + интернет.

Цены на оборудование стандартные (как по 
всей России). Весь комплекс услуг - оборудова
ние, доставка, установка, настройка, обслужи
вание! Телефон агента МТС в Красночикойском 
районе: +7-914-501-72-20.

ИП ЩИТОВА
Принимаем заказы на окна ПВХ

3-4-5-ти камерные фирма “Века”. 
Оплата в рассрочку до 3-х месяцев. 

Имеются в продаже: 
1200x850; 1180x1520 - 2 окна; 
790x1200 - 2 окна; 2360x2180. 

Тел.: 89141336688; 89144306718.

Администрация муниципального района «Красночикойский район» сообщает о предоставлении 
в собственность земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства из земель насе
лённых пунктов:

- площадью 3049 кв.м, местоположение: Забайкальский край, Красночикойский район, с. Че- 
ремхово, переулок Школьный, 6в.

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.e- zab.ru.

Предлагаем услуги 
мини-экскаватора + самосвал

КОПАЕМ: 
выгребные ямы, траншеи, ямы для 

туалетов, планировка под строительство и 
т.д.

Продаём ж/б кольца.

«Администрация сельского поселения «Красночикойское» сообщает о приёме заявлений на 
заключение договора аренды земельного участка из земель населённых пунктов для индивиду
ального жилищного строительства, расположенного по адресу:
- Забайкальский край, Красночикойский район, с. Красный Чикой, ул. Рябиновая, 22 площадью 

0,12 га.
Приём заявлений осуществляется в течение 30 дней со дня опубликования извещения «О 

намерении участвовать в аукционе по продаже з/у» администрацией сельского поселения 
«Красночикойское», с. Красный Чикой, ул. Советская, 11, контактный телефон: 8(30230)2-15-59».

УСЛУГИ ЮРИСТА
Оформление в собственность 
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

во внесудебном и в судебном порядке 
(ДОМ, КВАРТИРА, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК), 

иски по взысканию недоначисленной 
заработной платы, 

а также по ЛЮБЫМ ДРУГИМ ВОПРОСАМ 
(трудовые, пенсионные, семейные отношения) 

Здание газеты «Знамя труда, 
второй этаж с 9 до 17 час.

Тел. 89144954358, 89145114647.

Отдам котёнка (мальчик) в хорошие руки, к туа
лету приучен, кушает всё. Тел. 89145252041.

№43 “Знамя труда”

Отдам в хорошие, добрые руки щенят от охот
ничьей собаки лайки. Тел. 89145267899.
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АССОЦИАЦИЯ “ТАКСИСТ”
Тел. 89148008282; 89243738282. 

Ежедневно.
ЧИТА: 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.

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.

Цена билета 1500 руб.
Сбор, доставка пассажиров и багажа по адресам. 

Детям до 5 лет - скидка.
АВТОВОКЗАЛ - РЫНОК “АВТОМИР”.

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.

ПРОДАЮТСЯ:
дом с. Черемхово. 

Тел. 89149824722.

дёшево. Тел.: 8914- 
5238915; 89243707032.

УАЗ-фермер, 2011 г.в.; 
УАЗ-таблетка, 2010 г.в., 
установлены силовые 
бамперы, лебёдки.

Тел. 89243707100.

благоустроенная уют
ная 1-комнатная кварти
ра с мебелью, 2 этаж. 
Тел. 89243810069.

земельный участок 
р-не РЭС 20 соток. 

Тел. 89243754598.

3-комнатная квартира 
пл. 80 кв.м. Тел. 8914- 
5114657; 89245703114.

автомобили с аукци
онов Японии без пос
редников в наличии и 
под заказ.
Тел. 89143570057.

гараж на вывоз 8x4 под 
крышей, цена 30 тыс. 
руб. Тел. 89146335757.

горбыль сырой - лист
венница - 3000 руб., сос
на - 2000. Тел.: 8914- 
1273686; 89144960048; 

89242757894.

куры-несушки, бройле
ры, цыплята, гусята, 
утята, индюшата, цеса- 
рята, фазанята. Дос
тавка. Тел.: 8924- 
3975607; 89243917311.

мотоцикл “Днепр” МТ- 
10, 1976 г.в., мелкие 
неисправности, двига
тель в хорошем состоя
нии, можно на запчасти, 
цена 30 тыс.руб.
Тел.89144792068.

3-комнатная квартира, 
ул. Весенняя 10-2, ря
дом садик, школа.

Тел. 89141489869.

пескоблоки размер 
400x200x200. Дёшево. 
Тел. 89141377204.

квартира в 2-квартир- 
ном доме, меблирован
ная, 72 кв.м, надворные 
постройки, гараж, теп
лица, насаждения.

Тел.: 89143563755;
89145104034.

дом, пчёлы (5 семей), 
медогонка, рамки, с. За
харово, ул. Береговая, 
16.

Тел. 89144673640.

подсвинок (7 мес.) 
чушечка. с. Барахоево, 
ул. Октябрьская, 117. 

Тел.: 89144339985; 
89245775712.

лодка “Казанка” 5М2,

дроблёнка, пшеница, 
овёс семенной.

Тел. 89245724529.

МАРШРУТНОЕ ТАКСИ “КОМФОРТ” 
Урлук - Чита - Урлук. 

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

Тел.89141234787.

картофель крупный и 
посевной недорого.
Тел.89145267899.

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

Красного Чикоя - 5 утра; из Улан-Удэ -1 7  час. 
Сбор и доставка пассажиров по адресам.
Тел.: 89141456281; 89247016929.

ДОМ, ЖИЛ.ПЛ. 100 кв.м, 
летний водопровод, два 
гаража, зимовьё, баня, 
хозпостройки.

Тел. 89144690201.

Куплю японское легковое или грузовое авто в 
любом состоянии, дорого. Помогу в приобретении 
авто. Тел.: 89149810904; 89834283708.

Куплю коней, коров. Молодняк. 
Тел.89243973636.

Выезд на дом.

дом в с. Верхний Шер- 
гольджин, тепляк, га
раж, баня, покос.

Тел. 89144539542.

Сдам 2-комнатную 
квартиру по ул. Нагаева, 
15-1, баня, скважина. 
Тел.89144876876.

Услуги мотокультива
тора. Вспашка мелких 
огородов до 3-х соток. 
Звонить заранее по тел. 
89141366638.

Доставка гравия, пес
ка. КамАЗ. Тел.: 8914- 
1284105; 89243732414.

Изготовление и про
дажа арболитовых бло
ков. Тел.: 89145145516; 

89141461437.

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

ПАМЯТИ
ЗАРУБИНОЙ Зинаиды Алексеевны

Вот уже 10 мая прошло 40 дней, как не стало само
го дорогого, родного и любимого моего человека, 
моей мамы Зарубиной Зинаиды Алексеевны.

Судьба отмерила ей всего лишь 66 лет жизни. 
Потеряли внук и внучка свою бабушку, которая боль
ше жизни их любила. Мама была самым добрым и 
светлым человеком, всегда помогала нам во всём.

Хочу выразить от всего сердца благодарность кол
лективу КГСАУ «Забайкаллесхоз» и коллективу МУП 
«Аптека №13», которые пришли ко мне и поддержа
ли в трудную минуту.
Спасибо большое моим одноклассникам, друзьям, 

родственникам, соседям, маминым подругам и всем 
добрым людям, которые помогли морально и мате
риально. Дай вам Бог крепкого здоровья и вашим 
семьям. Пусть беды обходят вас стороной. Мамочки 
моей пусть земля будет пухом. Каждую минуту вспо
минаю и буду всегда помнить о ней!

Марина и моя семья.

Коллектив МОУ Захаровская СОШ выражает глу
бокое соболезнование Ермолаевым Якову Ивано
вичу и Пане Абрамовне по поводу смерти дочери 

Раисы Яковлевны.
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