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3 ноября в селе Красный Чикой
состоялась традиционная осенняя
сельскохозяйственная ярмарка
«Осень-2018». В ярмарке приняли
участие около 20 производителей
сельскохозяйственной продукции,
рукоделия и ремесленничества из
разных сёл Красночикойского рай-
она и республики Бурятия.

Спросом пользовалась мясная
продукция: говядина, свинина и ба-
ранина СПК «Искра», КФХ Дианова
Е.Г. и КФХ Краснопеева В.И. Также
мясную продукцию личного под-
собного хозяйства продавали Ю.
Ермолин, А. Нимбуев (с. Верхний
Шергольджин), Г. Батуев (Бурятия).

Молочную продукцию СПК «Иск-
ра» (творог, масло, молоко и сме-
тана) жители райцентра раскупили
ещё до открытия ярмарки. И ещё в
течение всей ярмарки шли и спра-
шивали байхорскую продукцию.

На ярмарке можно было купить
детские и взрослые вязаные тёп-
лые шерстяные носки, варежки,
палантины, берестяные туеса,
божнички, представленные народ-
ным клубом «Умелец». Зинаида
Ковалева представила широкий
ассортимент вязаных изделий из
пуха. Н. Черных продавал мётлы,
топорища и ковыльные кисти. Л.
Москалев предлагал пихтовое мас-
ло и серу.
Мёд, собранный в этом году, при-

везли пасечники Н. Алтынников, В.
Ведерников и А. Иванов.

Кроме того, ООО «Таёжная ком-
пания», КФХ Дианова Г.В. и СПК
«Искра» выставили на продажу
зерно и дроблёнку.

Ярмарка традиционно стала

удобным форматом взаимодейст-
вия фермеров, личных подсобных
хозяйств и покупателей. Первые
реализуют товар без посредников,
вторые - получают качественные и
натуральные продукты.

В конце праздничного мероприя-
тия состоялось награждение са-
мых активных участников благо-
дарственными письмами главы
сельского поселения «Красночи-
койское». Их получили СПК «Иск-
ра», Г.И. Батуев, Е.Г. Дианов и
Ю.А. Ермолин.

Организаторы ярмарки благода-
рят продавцов и покупателей за
активное участие в данном меро-
приятии, надеемся на дальнейшее
сотрудничество и взаимопонима-
ние.

Е. СТРАМИЛОВА.

Студия актёра «МАСКА»
приглашает детей и взрослых

на спектакль-сказку

«Маленькая
Баба-Яга»!

16 ноября в РДК в 17 часов.
Цена билета 100 рублей.

Захватывающие приключения и много юмора�

Не забудьте оформить
ПОДПИСКУ НА 1 ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА

на районную газету

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

У читателей есть возможность подписаться на ин-
тернет-версию газеты и получать её на домашний

компьютер. Цена 325 руб.

ПОДПИШИТЕСЬ! ЖДЕМ ВАС!

Ярмарка “Осень-2018” Переходим полностью
на «цифру»

С 10 января 2019 года телевизионное вещание на тер-
ритории Забайкальского края будет вестись исключи-
тельно в цифровом режиме. Аналоговое телевидение
отключат, как невыгодное и менее качественное. Чтобы
узнать, в каком формате вещает ваш телевизор, посмот-
рите, есть ли в углу экрана буква «А». Если есть «А», то
у вас аналоговый формат. С 10 января ваш телевизор
перестанет показывать. Останется аналоговое телеви-
дение пока только в г. Чите (по принципу «100 тысяч жи-
телей+»). Прибывшие в район по данному вопросу
начальник отдела информационных систем и связи
Минтерразвития М.А. Белозёров и заместитель дирек-
тора ФГУП ЭРТЭРС филиал «Забайкальский КРТПЦ»
С.Н. Вилиженцев, рассказали на встрече с главами по-
селений, что в нашем районе не подключено цифровое
вещание в 12 сёлах. Для их жителей будет организова-
но спутниковое цифровое вещание с 20 каналами. Но
для этого необходимо приобрести комплект оборудова-
ния. У двух поставщиков «НТВ+» и «Триколор» оно при
заказе через их сайт будет стоить 4,5 тысячи рублей.
Те, у кого подключено спутниковое цифровое вещание

в настоящее время, изменений могут не опасаться. Они
также будут принимать изображение всех установлен-
ных у них каналов. Но, если это не «НТВ+» и «Трико-
лор», то телепередачи ГТРК-Чита транслироваться не
будут.

Всех жителей района, чьи телевизоры в настоящее
время принимают каналы цифрового телевидения пер-
вого мультплекса, ожидает новогодний подарок в виде
ещё десяти каналов второго мультиплекса. То есть будут
транслироваться программы 20 каналов.

Все вопросы можно задать по телефонам горячей
линии: 88002202022 (г. Москва); 83022316161 и 8914-
5220315 (специалист в г. Чите; с понедельника по пят-
ницу с 9:00 до 17:15 час.).

ЛИДИЯ ВЕДЕРНИКОВА.
ВНИМАНИЕ!

16 ноября в 10 часов в актовом зале администра-
ции состоится встреча с представителями министер-
ства природных ресурсов Забайкальского края по воп-
росам обращения с ТБО (твёрдыми бытовыми отхо-
дами). Приглашаются все желающие, кого интересует
данная проблема.

Звоните в случае ЧС или ЧП в единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) муниципального района:
по тел: 2-23-93; 2-14-28; 8-914-476-23-17. ЕДДС района работает ежедневно и в круглосуточном режиме.
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4 ноября, в День народного единства,
по радио «Чикой FM» состоялся «Пря-
мой эфир» с главой муниципального
района Евгением Алексеевичем ГО-
СТЕВЫМ.

Во избежание недоразумений сообщу
сразу, что вопросы, направляемые в пе-
риод прямого эфира, в нашей газете не
были опубликованы, эта неточность была
допущена ведущей О.А. Гусляковой. Все
вопросы впервые были озвучены во время
эфира.

Начался эфир с поздравления главы с
праздником. Затем ведущая попросила
Евгения Алексеевича рассказать немного
о ситуации в районе, но поступающие
звонки радиослушателей не позволили за-
вершить информацию. Всего было озву-
чен 41 вопрос. И лишь 3 вопроса были
взяты на карандаш, чтобы после изучения
ситуации дать на них ответ. По ряду во-
просов будут даны поручения, которые
взяты на контроль.
Первый вопрос ведущей О.А. Гусляковой:

- Почему именно «прямой эфир»?
Е.А. Гостев:
- У нас имеется радиовещание, и было

бы неправильно не воспользоваться им
для общения с людьми. Кроме того, счи-
таю важным в своей работе в качестве
главы налаживание открытого диалога с
людьми. А сегодня хотелось бы услышать
напрямую те проблемы, которые беспо-
коят наших земляков. И хотя есть приём
по личным вопросам в понедельник с 16
часов, если я не в командировке, «прямой
эфир» - это ещё один из способов открыто
общаться с людьми.

Ирина Витальевна Филиппова:
- В какое время Волковский хребет

вошёл в Карымское лесничество? На
основании чего В. Коновалов берёт для
посадки саженцы кедров именно на
данном хребте? И почему не нарезают
канавы по ул. Новой?
Е.А. Гостев:
- Первый вопрос требует изучения си-

туации. Мы обязательно ответим автору.
Что касается второго вопроса, то здесь
проблема в следующем. Контракт на об-
служивание дорог по с. Красный Чи-кой
выиграло КГУП «Забайкалье». Но это
предприятие Службы единого заказчика.
Поэтому оно обязано в первую очередь
выполнять краевые предписания Службы,
а потом уже предписания района. Произ-
водственных мощностей на выполнение
всего объёма работ у них пока не хватает.
Но, тем не менее, вопрос на контроле, и
необходимые работы будут выполнены.
Иван Алексеевич (с. Шимбилик):

- Будет ли ремонт дороги от Корот-
ково до Шимбилика?
Е.А. Гостев:
- Состояние дороги Баляга–Ямаровка -

это действительно на сегодняшний день
один из самых «больных» вопросов. Доро-
га эта регионального значения, относится
к ведению Службы единого заказчика. По-
этому первое, что мы делаем в данном на-
правлении - это обозначаем проблему на

уровне края. Проблема известна на уров-
не губернатора края, и на уровне прави-
тельства России. Но чтобы привести
дорогу в нормативное состояние, требу-
ется более 300 миллионов рублей. Таких
денег в крае нет. Поэтому пока в рамках
содержания этой дороги КГУП «Забай-
калье» производит частичный ремонт:
ямы засыпаются гравием, на отдельных
участках осуществляется карточный ре-
монт асфальта. Кроме того, для преду-
преждения дальнейшего разрушения до-
рожного полотна, наши депутаты и руко-
водство «Разрезугля» договорились, что в
летний период с апреля по август прекра-
щают отгрузку угля, его интенсивная пе-
ревозка будет производиться, когда грунт
замёрзнет. Дважды в месяц Служба еди-
ного заказчика выставляет весовой кон-
троль в с. Малоархангельске для соблю-
дения требований нагрузки на ось. В с.
Малете в 2019 году будет установлена ав-
томатическая рамка, считывающая грузо-
подъёмность всех проходящих машин. В
случае нарушения будет автоматически
выписываться штраф за перегруз.

Кроме того, Забайкальский край вошёл в
национальный проект «Безопасные и ка-
чественные дороги» с объёмом ремонта в
1000 км. В него вошла и дорога Баляга-
Ямаровка, которая будет приводиться в
2019 году в нормативное состояние.

Филипп Петрович:
- Мне кажется, что мы далеко зашли с

вырубкой чикойской тайги. Леса почти
не остаётся. Не пора ли остановиться?
Е.А. Гостев:

- Я понимаю, что в первую очередь стоит
вопрос об экологии, и понимаю Ваши опа-
сения. Но лесной фонд – это недра Рос-
сийской Федерации. В данной сфере у
районной власти практически нет полно-
мочий. Мы можем только обозначать про-
блему, направлять обращения и иниции-
ровать через Совет района, Заксобрание
внесение изменений в законодательство.
В Совете МР есть постоянная комиссия,
которая держит вопросы на контроле. Но
пока вопросы решаются сложно.

Три человека задали вопрос:
- Почему отключают электроэнергию

без предупреждения через СМИ? В ре-
зультате таких отключений испыты-
ваются не только неудобства, но и
выходит из строя бытовая техника.
Е.А. Гостев:
-По существующему порядку Красночи-

койские ПЭС согласовывают с районной
администрацией план отключения зара-
нее, и об этом сообщается в СМИ. Если
аварийное отключение, то сообщается за
1 час или 30 минут. В настоящее время
Петровск-Забайкальские ПЭС производят
реконструкцию своих сетей, соответст-
венно производят отключения по своему
графику, зачастую своевременно не пре-
дупреждая наши ПЭС. А поскольку энер-
гопередача происходит через них, то и мы
попадаем под отключения. Проблема по-
лучается в несогласованности действий
наших соседей. Реконструкция у них за-

вершается в этом году. Нами направлено
обращение к руководству электросетей,
думаю, проблема будет устранена.

Пять человек задали вопрос:
- Почему так быстро растут цены на

бензин?
Е.А. Гостев:
- Да, на сегодняшний день для нашего

района это самая актуальная тема, пото-
му что главный транспорт для нас – это
автомобиль. И резкие скачки, а на сегодня
цены на ГСМ выросли на 14%, конечно, не
могут не волновать и не возмущать наших
жителей. Но это проблема общероссий-
ского характера. Здесь играют роль два
фактора: производители ГСМ считают, что
продавать бензин за рубеж выгоднее, чем
на внутренний рынок. И второе - они яв-
ляются монополистами, определяющими
ценовую политику. Правительство Россий-
ской Федерации приняло решение, чтобы
цены были возвращены на уровень конца
мая - начала июня 2018 года и до 31
марта 2019 года их не поднимать.

Николай Степанович Худяков (с. Крас-
ный Чикой):

- Больница разваливается, район раз-
валивается. У среднего медицинского
персонала переработка. Что глава де-
лает, чтоб квалифицированные спе-
циалисты не уезжали из района? Какая
работа ведётся по привлечению ка-
дров? Мы здесь родились и хотели бы,
чтоб и наши дети остались жить в Крас-
ном Чикое.

Е.А. Гостев:
- Вопрос тоже актуальный для нашего

района, как и для всего края. ЦРБ – крае-
вое учреждение, но это не означает, что
мы не в курсе проблем или стоим в сто-
роне. К сожалению, наша ЦРБ входит в
число тех двенадцати больниц в крае, ко-
торые находятся в сложной экономиче-
ской ситуации. Кадровая проблема сло-
жилась в больнице в силу нескольких при-
чин. Молодые кадры, приехавшие в район
по программе «Земский доктор», отрабо-
тали свои положенные пять лет и уехали.
Уровень заработной платы у медработни-
ков в районе ниже, чем, например, в Чите
или Краснокаменске. Молодые специали-
сты в числе прочих требований ставят ус-
ловие предоставления им благоустроен-
ного жилья. Его у нас нет. Справедливости
ради нужно сказать, что мы главное вни-
мание уделили оказанию помощи в ре-
шении проблемы материального оснаще-
ния ЦРБ (томограф, энсцелограф («ша-
почка»), передвижной комплекс, оборудо-
ванный по последнему слову техники,
автомобиль скорой помощи, специализи-
рованный автомобиль для доставки умер-
ших и др.). А кадровую проблему упус-
тили. На сегодня совместно с главным
врачом ЦРБ принято решение провести
встречу депутатского корпуса Совета МР
с коллективом больницы до 1 декабря и
рассмотреть вопрос на одном из заседа-
ний Совета МР для поиска совместных ре-
шений проблемы.

Продолжение на 3-й стр.

«Прямой эфир» с главой района Открытый диалог
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Продолжение. Начало на 2-й стр.

Иван Владимирович Никонов (с. Красный
Чикой):

- Одно время среди людей активно
обсуждался вопрос о присоединении
нашего района к Республике Бурятия. И
второй вопрос касается наличия в рай-
оне сетевых магазинов «Абсолют» или
«Светофор», которые позволили бы
нашим жителям с небольшим достат-
ком покупать товары по приемлемым
ценам. Как-то решаются эти вопросы?

Е.А. Гостев:
- Начну со второго вопроса. Мы с пред-

ставителями «Абсолюта» и «Светофора»
проговаривали открытие их торгового ком-
плекса. Они готовы зайти хоть завтра. Но
у них есть свои требования. Одно из них –
предоставление помещения не менее 700
кв.метров с отоплением, освещением и ох-
раной. Они готовы вложить средства на
его ремонт. Кроме того, кадры, которые
будут работать, должны быть местными.
Эти два требования пока не выполнимы.
Скажу откровенно: наши предпринима-
тели против появления в районе конку-
рентов. Но вопрос стоит о благополучии
населения, поэтому он будет решаться в
пользу людей. Найдётся инвестор, гото-
вый решить вопрос с помещением, такие
сетевые магазины у нас появятся.

Что касается присоединения к Бурятии,
то вопрос имеет право существовать, по-
тому что основной объём торговой эконо-
мики у нас связан с Бурятией. Но это воп-
рос не районного уровня. Он будет ре-
шаться на уровне края. Готово ли наше
правительство отдать наш район – вопрос.
И другой вопрос – готова ли Бурятия при-
нять нас? На самом деле он не такой про-
стой, как кажется на первый взгляд.

Валентина Прокопьевна Жарихина:
- Ежедневно проезжаю мимо разру-

шенного здания вечерней школы. Ар-
тём Кузин и Алексей Кривецкий хотели
его взять. Почему допустили такое вар-
варство?

Е.А. Гостев:
- В своё время была произведена оценка

здания, оно было выставлено на аукцион,
но из-за высокой стоимости его никто не
стал приобретать. На сегодня в соответ-
ствии с решением Совета МР, произве-
дена повторная оценка стоимости здания,
и оно вновь выставлено на конкурс, кото-
рый завершится 14 ноября. Его стоимость
составляет 59 тысяч рублей.

Любовь Скобина, депутат Совета МР:
- В газете «Знамя труда» писали, что в

микрорайоне с. Красный Чикой будет
построена новая детская площадка. Но
пока только разобрали забор и сна-
ряды. Будет ли осуществляться строи-
тельство?
Е.А. Гостев:
- Строительство площадки осуществля-

ется в рамках программы «Создание ком-
фортной городской среды». Оно запла-
нировано на этот год, работы ведутся и
будут исполнены.

Николай Степанович Худяков (уроженец
с. Ямаровки):
- Почему пятый корпус на бывшем ку-

рорте «Ямаровка» оббивается плитами
ДСП? Не опасно ли это для здоровья?
Планируется ли открытие курорта, так
как такими темпами, которыми ведутся
восстановительные работы пятого кор-
пуса, восстанавливать курорт будут
лет 15, а за это время выкачают всю
воду?

Е.А. Гостев:
- Спасибо за вопрос. Но Николай Степа-

нович сам был на «круглом столе» и знает,
как решался вопрос. Вопрос с более, чем
двадцатилетней историей. На сегодня его
удалось сдвинуть. После «круглого стола»
вмешалась прокуратура, и восстанови-
тельные работы начались. На сегодняш-
ний день восстановлены два корпуса,
очищено здание столовой, отремонтиро-
вано ограждение, покрашены ворота, очи-
щена территория, подъём на терренкур. В
апреле, по информации директора ООО
«Ямаровка», будет открытие первой оче-
реди курорта. Эту информацию подтвер-
дил министр здравоохранения края. Он
сказал, что там планируется помимо ис-
пользования воды в лечебных целях иг-
лоукалывание, кабинет массажа. Мини-
стерство готово помочь в лицензировании
данной деятельности. Это пока начало, и
восстановление будет продолжаться.

Анастасия Григорьевна Алтынникова
(с. Коротково):

- Когда в районе будет функциониро-
вать общественный транспорт? Ездить
на такси очень дорого.
Е.А. Гостев:
- По закону для открытия движения об-

щественного транспорта в районе был
объявлен конкурс, который выиграл Ан-
дрей Васильевич Якушевский. Заключён
контракт. Сейчас осуществляется работа
по приобретению пяти автобусов типа «Га-
зель». Движением автотранспота будут ох-
вачены все сёла с выходом на города
Чита, Улан-Удэ, Иркутск. Пока вопрос ре-
шается, придётся пользоваться марш-
рутным такси.

Анонимный вопрос.
- Чем завершилось дело с увольне-

нием директора МУП «РЖКХ» А. Ю. Его-
рова?
Е.А. Гостев:
- Дело пока не завершилось. Районным

судом Андрею Юрьевичу отказано в вос-
становлении.
Ольга (с. Красный Чикой):
- Какие пособия могут получать дети,

не посещающие детский сад до трёх
лет?

Е.А. Гостев:
- На вопрос ответит специалист админи-

страции по социальным вопросам лично
заявителю в письменном виде.

Алексей Георгиевич Карпов:
- Авиасообщение развивается, а зда-

ния аэропорта в с. Красный Чикой нет.
Люди мёрзнут на морозе. Будет ли
строиться здание аэропорта?

Е.А. Гостев:
- Да будет. Вопрос изначально у меня

стоял на контроле, но не было финансо-
вых средств для его решения. На данный
момент с министерством территориаль-
ного развития вопрос с финансами решён:
часть средств вкладывает районный бюд-
жет, часть - краевой. Проведён конкурс,
определён подрядчик, работы начаты,
подготовлены траншеи под котлован. По
условиям договора работы должны быть
выполнены до 30 ноября 2018 года.

Л.П. Скобина (жительница микрорай-
она):

- Почему во время ремонтных работ
теплотрасс ЖКХ разрушается хороший
по состоянию асфальт? Кто его должен
восстанавливать после завершения
работ?

Е.А. Гостев:
- Кто разрушил, тот и должен восстана-

вливать. Всё это должно быть прописано
в договоре. Почему так произошло в про-
шлом году, что сначала «закатали» ас-
фальт, а потом его вскрыли для ремонт-
ных работ - вопрос к тем, кто производил
ремонт и руководил им. Наша задача не
допустить повторения подобного.
Пётр:
- Кроме кандидатуры Андрея Георгие-

вича Кривошеева никого нельзя было
назначить? Какие у него преимущест-
ва? Опыт работы в ЖКХ или личные
интересы главы района к развитию
«Строймонтажа»? Не является ли дан-
ное назначение началом развала МУП
«РЖКХ»?
Е.А. Гостев:
- Кадровый вопрос – это одна из «боль-

ных» тем, с которой я столкнулся, засту-
пая на должность главы. Не секрет, что я
и Андрею Юрьевичу предлагал сотрудни-
чество. Но на сегодня он, видимо, вырос
из нашего района, ему, наверное, уже
тесно и он хочет попробовать себя в роли
депутата Законодательного Собрания
края. Я ему искренне желаю успеха и сов-
местной нашей работы на благо Красно-
чикойского района.

По поводу Андрея Георгиевича. Есть
такое понятие - «команда». Безусловно,
для успеха и пользы дела должна быть ко-
манда. Андрея Георгиевича знаю не толь-
ко как человека, но и как руководителя
предприятия по обеспечению теплоснаб-
жением в г. Петровске-Забайкальском.
Опыт у него есть. Что касается «начала
развала МУП «РЖКХ», то здесь, на мой
взгляд, Пётр не совсем прав, определяя
стадию состояния предприятия. Оно в на-
чале развала или уже на стадии продол-
жения? Там ведь системные вопросы. Я
не снимаю ответственности с админист-
рации района, потому что основная проб-
лема в долгах района перед ЖКХ. Си-
туация была бы совсем другой, если бы
мы своевременно рассчитывались за
отопление школ. Понимая это, я думаю,
мы ситуацию поправим.

ПОДГОТОВИЛА ЛИДИЯ ВЕДЕРНИКОВА.
Продолжение следует.

«Прямой эфир» с главой района Открытый диалог



Из зала суда

Наследники
отвечают за долги

наследодателя
Красночикойским районным судом с начала 2018

года было рассмотрено порядка 30 исков кредит-
ных учреждений о взыскании задолженности по
кредитным договорам, кредитным картам. В не-
скольких заявлениях истец просил удовлетворить
его требования из стоимости наследственного
имущества. Так, 10 сентября судом было рассмот-
рено заявление ПАО Сбербанк России к физиче-
скому лицу, являющемуся наследником умершего
заёмщика. Как было установлено в судебном за-
седании с 2012 по 2016 годы гр.К. получил в банке
несколько кредитов на разные суммы. Обязатель-
ства по кредитному договору заёмщиком испол-
нялись ненадлежащим образом, денежные сред-
ства в счёт погашения задолженности вносились
нерегулярно и в недостаточном объёме. В 2016
году гр.К. умер, о чём сотрудникам банка стало из-
вестно в 2018 году, и кредитное учреждение обра-
тилось в суд с иском к наследникам о взыскании
долгов по кредитам умершего гр.К.

В соответствии с действующим законодатель-
ством наследство открывается со смертью граж-
данина (ст. 1113 Гражданского кодекса РФ). Для
приобретения наследства наследник должен его
принять (ст. 1152 Гражданского кодекса РФ). На-
следники, принявшие наследство, отвечают по
долгам наследодателя солидарно (ст. 1175 Граж-
данского кодекса РФ). Принятие наследником час-
ти наследства означает принятие всего причи-
тающегося ему наследства, в чём бы оно ни за-
ключалось и где бы оно ни находилось (ст. 1152
Гражданского кодекса РФ). Верховный Суд РФ от-
метил, что при рассмотрении споров о наследова-
нии судам необходимо установить наследников,
принявших наследство, и привлечь их к участию в
рассмотрении спора в качестве соответчиков
(п. 13 Постановления № 9). Наследники отвечают
по долгам, как заёмщика, так и поручителей в пре-
делах стоимости принятого наследственного иму-
щества, причём, как в части основного долга, так и
в части уплаты процентов (п. 61, 62 Постановле-
ния № 9 от 29.05.2012 г.). Каждый из наследников
отвечает по долгам наследодателя в пределах
стоимости перешедшего к нему наследственного
имущества (статья 1175 Гражданского кодекса
РФ).

В том случае, если заёмщик был застрахован на
основании личного заявления о добровольном
страховании в рамках заключённого кредитного
договора, и страховая компания признаёт смерть
заёмщика страховым случаем, будет произведено
перечисление денежных средств от страховой
компании в счёт погашения долга. В данном слу-
чае, умерший К. был застрахован в рамках одного
кредитного договора, поэтому страховая компания
перечислила денежные средства банку по этому
договору в размере задолженности по состоянию
на дату смерти гр.К. По остальным договорам за-
ёмщиком договор страхования не заключался и в
данном случае суд удовлетворил требования бан-
ка и взыскал с наследника задолженность гр. К.
по двум неоплаченным кредитам.

ПРЕСС-СЛУЖБА КРАСНОЧИКОЙСКОГО
РАЙОННОГО СУДА.

По всем городам и тысячам сёл
трубите ветры осенние.

Слава тебе, родной комсомол,
в день твоего рождения!

25 октября в Архангельском СДК про-
шло мероприятие, посвящённое 100-
летию комсомола. На него были приг-
лашены комсомольцы и секретари
комсомольских организаций 1950-
1980 годов. На фоне комсомольских
песен, ведущая М.И. Басынина тор-
жественно открыла вечер. Вспомнив
историю комсомола, провели викто-
рину, которую подготовила Е.И. Фи-
липпова. Она же сделала обзор стен-
да «Комсомольская юность моя» и вы-
ставки книг «Пусть книги расскажут,
какими мы были», это было наглядно
и интересно. Потом выступали гости.

Первым свой рассказ поведал ком-
сомолец 1950-х годов Владимир Са-
вельевич Кондратьев. Он рассказал,
что быть комсомольцем - это честь, и
не каждому было дано быть членом
ВЛКСМ. Это были лучшие люди в соц-
соревнованиях, субботниках, любых
мероприятиях. Они работали в поле,
на ферме, готовили дрова и т.д. Везде
были первыми, и за какую бы работу
ни брались, всё делали с песней и
огоньком.

Следующая история была от Ф.Е.
Кривошеева, он был комсоргом ком-
сомольской организации колхоза
«Россия». Комсомольцы продолжили
традиции и в учёбе, и в труде, сами за-
рабатывали деньги и проводили раз-
ные мероприятия и комсомольские
свадьбы.

Продолжил историю комсомола А.Б.
Басынин. Будучи комсомольцем, он с

товарищами участвовал во всех спор-
тивных и культурных мероприятиях,
ездил на разные слёты, семинары и
встречи. Он в 1985 году принял уча-
стие во всесоюзной игре «Зарница» в
г. Москве, об этом и рассказал.

Продолжала свой рассказ комсо-
молка, а ныне директор школы З.В.
Шекунова. По фотографиям и аль-
бому она познакомила слушателей о
работе комсомола в 1980-е годы. Ин-
тересной была беседа с учителем ис-
тории С.Д. Кривошеевой. Она расска-
зала о только зарождавшемся комсо-
моле нашего села, подтверждая всё
сказанное фотографиями и альбо-
мами. Глаза горели не только у быв-
ших комсомольцев, но и у всех при-
сутствующих. Дети слушали с интере-
сом и смотрели во все глаза.

Между выступлениями гостей зву-
чали песни о комсомоле и комсомоль-
цах в исполнении вокальной группы
работников СДК. Также в мероприя-
тии приняли участие пионерская ор-
ганизация, учащиеся ООШ и отряд
волонтёров. Они участвовали в раз-
говоре, задавали вопросы и подпе-
вали знакомые песни. Два часа про-
летели на одном дыхании.

Комсомольцы дали наказ-пожелание
будущему поколению: «Если хотите
жить интересно, то участвуйте везде
и всюду, помогайте всем и всегда,
будьте добры, внимательны, отзыв-
чивы».

Большое спасибо всем-всем, кто
принял участие в этом мероприятии.
Желаем здоровья, счастья, всего са-
мого доброго.

М. ГРИГОРЬЕВА.

К 100-летию
ВЛКСМ Комсомол,

ты в памяти моей

Фотография из прошлого
Фотография, как окно в про-

шлое, посмотрел, и перед взо-
ром встают события давно
минувших лет. Вот и на фото-
графии из семейного архива
Л.А. Спиридоновой – отголоски
события, произошедшего 29
октября 1958 года.
На ней запечатлены участ-

ники пленума комсомола: Ге-
оргий Ануфриев и его товари-
щи, Василий Даиндаров, Лео-
нид Грудинин, Владислав
Ануфриев, Алексей Болдырев,
Илья Беломестнов, активисты-
комсомольцы Верхнешерголь-
джинского сельского Совета.

Комсомольцев нет, а дела их
ещё помнят.
Уважаемые читатели, ждём от

вас фотографии из семейных
альбомов и рассказы о комсо-
мольцах прошлых лет.

13 ноября 2018 г. “Знамя труда” № 904



В детском саду «Берёзка» села Красный Чикой родилась доб-
рая традиция знакомить детей с укладом народной жизни через
фольклор. И не так давно в нашем детском саду прошла широ-
кая и развесёлая «Ярмарка». Идея её проведения родилась не-
спроста, ведь главная задача мероприятия - расширить знания
детей о русских народных традициях, приобщить их к народному
творчеству и русскому фольклору.

Ярмарку открывали плясуны-скоморохи, приходил в гости цы-
ган-поводырь с медвежонком. А цыганка, ворвавшись в ярма-
рочный «павильон», удивила всех своим зажигательным танцем.
Для детей устроили настоящий праздник, с ними проводились на-
родные игры, все пели задушевные песни и озорные частушки,
водили хороводы.

В сотрудничестве с родителями мы создали радостную, ком-
фортную среду для детей. Дети всё ближе знакомились с народ-
ной культурой, проникались её духом и делились со зрителями
своими чувствами, показывали свои умения. Фольклор радует не
только взрослых, но и вызывает восторг у детей.

С большим интересом дети участвовали в ярмарке-распро-
даже выпечки, которую приготовили вмести с родителями и пе-
дагогами. Закончился праздник весёлыми играми и чаепитием.
Педагоги вмести с родителями решили, что это мероприятие
будет проходить в детском саду ежегодно.

Т. ЕМЕЛЬЯНОВА.

У каждой библиотеки, как и у че-
ловека, есть своя биография, своя
история, своё предназначение. И
юбилей является прекрасным пово-
дом задуматься о том, что измени-
лось за годы, и в каком направ-
лении библиотеке двигаться даль-
ше. В этом году нашей библиотеке
исполнилось 80 лет, и хотелось бы
отметить ряд событий, которые про-
изошли в течение года.

В первых числах июня в стенах
Дома культуры собрались читатели
и гости, чтобы отметить замеча-
тельную дату – 80-летний юбилей
Шимбиликской сельской библио-
теки. За это время библиотека про-
шла славный исторический путь от
маленькой избы-читальни до сель-
ской библиотеки. Как и полагается в
торжественной части юбилейного
вечера звучали слова о книге, биб-
лиотеке и библиотекарях. Сердечно
поздравил собравшихся с праздни-
ком и поблагодарил за многолетний
труд, неоценимый вклад в развитие
культурной жизни на селе всех биб-
лиотекарей глава сельского поселе-
ния Николай Николаевич Мани-
ковский (он же являлся спонсором
этого вечера).

Ведущие праздника Таня Иванова
и Марина Шишмарева пригласили
зрителей отправиться в виртуаль-
ное путешествие “По волнам па-
мяти”.

Перемены невозможны без опыта
предшественников, людей, посвя-
тивших свою жизнь служению книге.
Поэтому особые слова благодарно-
сти и признательности произноси-
лись в этот день ветерану биб-
лиотечного дела Галине Ивановне
Быковой, с пожеланием ей здо-
ровья и благополучия, был вручён
скромный подарок.

Любая библиотека – это, прежде
всего, её читатели, поэтому всем
преданным и активным читателем
были сказаны слова благодарности.
А они в свою очередь преподносили
музыкальные и художественные но-
мера, поздравляя библиотеку с за-
мечательным праздником. Музы-
кальные номера подарили давние
друзья и творческие партнёры биб-
лиотеки - работники сельского Дома
культуры. Как всегда приятно уди-
вил постоянный участник меро-
приятий, поэт-самородок Иван Ге-
оргиевич Глаголев, который напи-
сал новое произведение, посвя-
щённое юбилею библиотеки.

Мероприятие прошло в тёплой
дружеской атмосфере.

Хотелось бы поблагодарить не-
равнодушных людей, которые пода-
рили книгам вторую жизнь, принеся
их в библиотеку. Особая благодар-
ность самым юным читателям и
воспитателю детского сада Г.В. За-
хожевой, которая провела в стенах
детского сада акцию «Добрые де-
ла» по сбору книг для библиотеки.
Благодарность главе муниципаль-
ного района «Красночикойский рай-
он» Евгению Алексеевичу Гостеву,
который предоставил библиотеке
ноутбук. С этим приобретением
стало удобнее работать. В этом
году прошёл косметический ремонт
библиотеки, стало светлее и уют-
нее.

80 лет – ещё одна веха. И пусть
«всему меняют цену времена, и от
иного - ни пера, ни пуха Но для
людей пока, как хлеб она, библио-
тека – храм души и духа!

С праздником, библиотека, новых
творческих побед!

М. ШИШМАРЕВА.
С. ШИМБИЛИК.

Провели развесёлую ярмарку

Юбилеи

Профессия вечная – библиотечная
Наша мама -

необыкновенная женщина
Татьяна Петровна Деревцова -

заботливая мама и дочь, люби-
мая жена, любящая бабулечка,
лучшая сестра и тётя. Одно-
сельчане знают её как талантли-
вого врача, который в любое
время суток готов оказать по-
мощь.

Мама закончила с красным
дипломом Улан-Удэнское меди-
цинское училище, затем Читинский мединститут. И
после его окончания вместе с супругом приехала ра-
ботать в Урлукскую участковую больницу. “Петровна”, -
так незатейлево и с уважением обращаются к ней
пациенты. Она знает каждого в лицо, помнит все диаг-
нозы и даже при встрече на улице может дать консуль-
тацию тем, кто не попал на приём. Более 30 лет жизни
она посвятила своей любимой профессии, не один раз
спасала жизни в условиях сельского стационара. За
годы работы, мама научилась замещать врача любой
специальности, а со временем подтвердила это доку-
ментально, получив сертификат врача общей практики.
Поэтому все односельчане от мала до велика знают, что
обратиться к ней можно с любой проблемой и получить
грамотную, квалифицированную помощь.

Урлукская участковая больница стала для неё вторым
домом, где она до сих пор проводит рабочие дни, а
иногда и ночи. Строгая и справедливая, требователь-
ная и ответственная, принципиальная и настойчивая.
Такой знают её пациенты.

Мы же знаем маму с другой стороны. Добрая и за-
ботливая, мудрая и отзывчивая, властная и ранимая,
гостепреимная и бескорыстная, жизнерадостная и ини-
циативная, нежная и проницательная, любящая и лю-
бимая – это всё она, мамулечка, бабуля и жена. Она
научила нас учиться, достигать цели, любить и забо-
титься о близких. Мы стали взрослыми, но до сих пор
мама, как ангел-хранитель оберегает каждого, поддер-
живает морально и всегда ждёт нас домой.

Наша любимая мамочка! Поздравляем тебя с днём
рождения! Спасибо за всё то хорошее и доброе, что ты
для нас сделала и продолжаешь делать. Желаем тебе
счастья, добра и здоровья, удачи и благополучия. Живи
долго-долго, ведь твоя мудрость, твои советы нужны
твоим детям и внукам и совсем неважно, сколько нам
лет. Мы тебя очень сильно любим!

С ЛЮБОВЬЮ САМЫЕ БЛИЗКИЕ.
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Результат есть
13 октября прошло Открытое первенство

по вольной борьбе среди юношей 2001
года рождения и младше в городе Кяхта
Республики Бурятия. В турнире приняли
участие спортсмены из Монголии, Зака-
менского, Джидинского, Иволгинского рай-
онов Республики Бурятия, Красночи-
койского района. 250 спортсменов в тече-
ние дня боролись за призовые места.

Третьи места и бронзовые награды за-
воевали Артём Корчанов (Урлук), Антон
Ишкильдин, Игорь Быков, Виктор Лоскут-
ников, Эрдэм Бакшеев (Красный Чикой),
Матвей Кривошеев (Малоархангельск).

Вторые места и серебряные награды за-
воевали Кирилл Карбушев (Красный Чи-
кой) и Аркаша Карпов (Верхний Шер-
гольджин).

Чемпионом турнира стал Егор Рекунов
(Красный Чикой). Все ребята награждены
медалями, грамотами и денежными пре-
миями.

***
27 октября в селе Шарагол Кяхтинского

района прошёл восьмой республиканский
турнир по вольной борьбе на призы Ша-
рагольской СОШ памяти Ц.Г. Бадмажа-
пова с участием команд из Улан-Удэ, сёл
Кяхтинского и Селенгинского районов и
Красночикойского района Забайкалья (160
борцов).
Третьи места и бронзовые награды за-

воевали Данил Безбородов (Урлук), Саша
Коновалов (Захарово), Тамир Шегимов,
Жаргал Домиев, Будожап Аюшеев (Верх-
ний Шергольджин), Сергей Быков, Данил
Конторин, Иван Анфеногенов (Красный
Чикой). Вторые места у Кирилла Карбу-
шева, Игоря Быкова, Влада Балакина
(Красныи Чикой), Дарьи Беловой (Урлук).
Чемпионами турнира стали Эрдэм Аран-
жапов (Бурсомон), Паша Пичуев, Назар
Якушевский, Ярослав Пряжеников (Крас-
ный Чикой).

Забайкальские игры.
Мы - вторые

Забайкальские игры прошли в октябре
в городе Чите. Несмотря на плохие погод-
ные условия, организаторам удалось про-
вести соревнования. Наш район выступал
во второй группе (21 муниципальный рай-
он). Соревнования прошли по восьми ви-
дам спорта (волейбол, гиревой спорт,
мини-футбол, лёгкая атлетика, настоль-
ный теннис, дартс, масс-рестлинг, комби-
нированная эстафета «Большие гонки»).

В последний раз в Забайкальских играх
сборная Красночикойского района заняла
призовое место в 2003 году (мы были
третьими). За сборную того времени вы-
ступали Сергей Фёдоров, Сергей Резни-
ков, Александр Бугринский, Александр
Беломестнов, Андрей Якушевский, Олег
Андюбек, Игорь Филатов, Алексей Аре-
фьев, Андрей Смородников, Максим Ми-
ронов, Сергей Рошиор, Максим Иванов,
Айдар Габдрахманов, Марина Буракова,
Валентина Ковалёва, Елизавета Еремен-
кова, Наташа Лоскутникова, семья Третья-

ковых Виталий и Елена, Евгения и Игорь.
На тот момент это была сильнейшая ко-
манда района. И вот спустя 15 лет наша
сборная поднялась на второе место.

В женском волейболе наша команда
(Ольга Спиридонова, Анна Ануфриева,
Анастасия Колесникова, Надежда Моска-
лёва, Евгения Намтаева, Ирина Слободя-
ник, Полина Сутурина, Алёна Пастыкова,
Инна Никончук) уверено вышла из под-
группы, в перекрёстных играх уступили
Улётовскому району и в игре за третье
место обыграли Шилкинский район. Муж-
ская сборная вышла в финал, но, к сожа-
лению, не удалось обыграть волейбо-
листов из Ононского района. В составе ко-
манды играли Александр Гончаров, Егор
Иванов, Виктор Вдовин, Сергей Нимбуев,
Андрей Болдырев, Бакшеевы Цырендо-
ржо и Дондок.

Тяжелее всех пришлось футболистам,
они соревновались на улице в дождь и в
снег. Наши ребята вышли из подгруппы,
но в перекрёстных играх уступили футбо-
листам из Дульдургинского и Улётовского
районов. В игре за 7-8 место обыграли Ба-
лейский район и заняли седьмое место.
Команду представляли Игорь Филатов,
Андрей Барнов, Егор Гончаров, Николай
Бураков, Амгалан Бакшеев, Олег Стоко-
лосов, Андрей Гладких.

В эстафете 4x100 м наши лёгкоатлеты
Анна Ильина, Полина Сутурина, Фёдор
Ковалёв и Михаил Печкин завоевали
третье место. В беге на 3000 м Михаил
Печкин занял второе место.

Третьи места заняли в поднимании ги-
ри - Игорь Филатов, в дартсе - Анжелика
Недорезова. В соревнованиях среди се-
мейных команд второе место по настоль-
ному теннису заняла семья Бузиных -
Александр, Анна и сын Руслан.

На заключительный день соревнований
наша сборная шла в общекомандном за-
чёте на четвёртой позиции, оставались
два вида спорта. Благодаря второму месту
Егора Иванова и первым местам Ольги
Спиридоновой и Николая Буракова в
масс-рестлинге наша команда обошла
Агинский и Петровск-Забайкальский рай-
оны и вышла на второе место. Ещё была
надежда обыграть Дульдургинский район
в борьбе за первое место.

Задача перед участниками эстафеты
стояла как можно больше получить оч-
ков.

В эстафете принимали участие 11 муж-
чин и 6 женщин. Наши ребята уверено
одержали победу и заняли первое место с
результатом 1 мин. 54 сек., но разрыв от
первого места составил 60 очков.

В общекомандном зачёте сборная рай-
она завоевала второе место и премию в
размере ста тысяч рублей.

Хочу выразить огромную благодарность
участникам соревнований. Несмотря на
свою занятость на работе, учёбе вы от-
кликнулись и защищали честь Красночи-
койского района. Большое вам спасибо!

Д. БАКШЕЕВ,
ДИРЕКТОР ДЮСШ.

Футболомания
Забайкальская региональная обществен-
ная спортивная организация любительс-
кого футбола (ЗРОСО АЛФ) начала
реализацию проекта «Футболомания». В
рамках проекта будет проведён чемпио-
нат Забайкальского края по мини-футболу
среди детей 2004-2005 годов рождения.

28 октября мы провели 1 этап чемпио-
ната. В соревнованиях приняли участие 12
команд из 7 школ района. В проведении
соревнований были задействованы залы
в ФОК «Олимп» и Красночикойской СОШ
№2. Главными судьями были назначены
учителя физкультуры М.М. Быков, А.С.
Барнов, им помогали В.Д. Рычков, А.А.
Болдырев, А.Б. Басынин.

Сильнейшими оказались команды Крас-
ночикойской СОШ. У них все три призовые
места. Команда-победитель «ДЮСШ»
поедет на 2 этап чемпионата в г. Петровск-
Забайкальский. Наши победители: Виктор
Лоскутников, Илья Лукьянов, Павел На-
гаев, Арсений Беломестнов, Александр
Гаврилов, Вадим Андреевский. При под-
ведении итогов судьями награждены па-
мятными статуэтками лучшие: вратарь
Илья Лукьянов, нападающий Виктор Лос-
кутников, защитник Антон Арефьев.

Организаторы турнира ЗРОСО АЛФ на-
правили в наш район спортивный инвен-
тарь для реализации проекта (мячи, ма-
нишки, сетки для ворот). Мы благодарны
организаторам, что они придумали, защи-
тили и начали реализацию данного
проекта в Забайкальском крае.

Фестиваль шахмат
2 ноября ФОК "Олимп" собрал всех лю-

бителей шахмат района от 6 до 80 лет,
здесь прошёл 3-й межрегиональный Шах-
матный фестиваль на призы главы сель-
ского поселения "Красночикойское".

Мероприятие было приурочено к столе-
тию комсомола. Был оформлен стенд, по-
свящённый этому празднику. Приехали
на фестиваль шахматисты из сёл Урлук,
Верхний Шергольджин, Бурсомон, Альби-
туй, Жиндо, Шимбилик, Малоархангельск,
Красный Чикой.

Участников разделили на возрастные
группы, отдельно мужчины и женщины.
Лучшие результаты показали в возраст-
ной группе 1-4 класс Вика Лукьянова и Ки-
рилл Карбушев, ученики Красночикойской
СОШ. В группе 5-8 класс 1 место у Вале-
рии Фефеловой, среди мальчиков – у Ди-
мы Семёнова, оба ученики Красночикой-
ской СОШ. В группе 9-11 классы 1 место
заняли Валерия Гонсорунова (Бурсомон)
и Николай Алтынников (Малоархан-
гельск). У взрослых первые места заняли:
в группе женщины 18 лет и старше - Вик-
тория Жарихина, в группе мужчины 18-45
лет - Терехов Роман, в группе мужчины 45-
60 лет – Владимир Сим, все из Красного
Чикоя, в группе мужчины свыше 60 лет -
Дамба Баинов (Бурсомон).

Поздравляю победителей!
А. НЕДОРЕЗОВА,

СПЕЦИАЛИСТ ПО ФКИС.

Спорт
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ЗАКУПАЕМ КЕДРОВЫЕ
ОРЕХИ, ШИШКИ.

Молотим, вывоз по району - БЕСПЛАТНО.
ул. Таёжная, 23 (напротив АЗС “Нефтемаркет”)

Тел. 89242975999.
Цена договорная.

ЗАКУПАЕМ
КЕДРОВЫЕ ОРЕХИ.

Молотим шишки БЕСПЛАТНО.
Вывоз по району БЕСПЛАТНО.

Тел.
89144406260.

Рынок“Автомир”.

Поздравляем!
С 55-летним юбилеем - дорогую

нашу мамочку и жену
Раису Александровну

ШИШМАРЕВУ!
Мамочка, наша родная, эти нежные

строки - тебе, самой милой и самой
красивой, самой доброй на этой
земле. Здоровья тебе на долгие го-
ды, ты для нас, как островок, кото-
рый ждёт и манит, и мы стремимся
на порог, где нас встречает мама. В
этом селе, в родной сторонке знаем
всех наперечёт и для нас нет места
лучше - мама наша здесь живёт. К
ней придём мы с неудачей, все обсу-
дим до утра, и предстанет жизнь
иначе на свету её добра. Уезжая, по-
вторяем про себя сто раз слова:
"Мама, мамочка родная, золотая,
будь жива!"

Дочь Оля, сын Иван, внук Женя,
невестка Таня.

г. Чита, Дальнереченск.
***

С юбилеем - любимого сына
Михаила Васильевича

ИВАНОВА!
С днём рождения, сыночек, вот уже

и 60. Был вчера ещё ребёнком , годы,
как момент, летят. В день большого
юбилея пожелаю счастья я. Будь здо-
ров, богат и стоек, будет рядом
пусть семья.

С любовью мама.
***

С юбилеем - любимого мужа
Михаила Васильевича

ИВАНОВА!
Сегодня праздник долгожданный,

мой муж сегодня юбиляр, я поздрав-
ляю, ненаглядный, желаю бед не
знать, преград. Здоровья, радости,
терпенья, и пусть сегодня 60, желаю
счастья, вдохновенья, и чтоб тебя
не мучил страх! Мой дорогой, тебе
желаю, чтобы на всё хватило сил,
тебя люблю я, обожаю, хочу, чтоб
двести лет прожил!

С любовью жена Вера.
***

С юбилеем - папу
Михаила Васильевича

ИВАНОВА!
60 тебе, папуля. Пусть сбываются

мечты, мы желаем, чтоб здоровым и

счастливым лишь был ты. Я горжусь
тобой безмерно и спасибо говорю за
поддержку, пониманье. Папа, я тебя
люблю! Сил пусть хватит и тер-
пенья сотню покорить вершин, бе-
реги себя, папуля, ты у нас такой
один.

С любовью
дочь Татьяна, Сергей.

***
С юбилеем - папу

Михаила Васильевича
ИВАНОВА!

Дорогой наш, любимый папа,
Самый близкий, родной человек,
С юбилеем тебя поздравляем.
Очень просим: останься навек,
Как всегда, молодым и красивым,
Жизнерадостным и озорным,
Замечательным папочкой в мире.
Мы тобой все гордимся одним.
Ты - наш вечный ангел-хранитель,
Ты - наш самый великий пример,
Ты - порой очень строгий учитель,
Но любимый, родной для нас всех!

С любовью сын Алексей, Вера.
***

С юбилеем - любимого дедулю
Михаила Васильевича

ИВАНОВА!
Дедушке любимому нынче 60!

Столь необходимому для своих вну-
чат. С юбилеем, дедушка! Здравия
тебе, очень много денежек, радости
в судьбе!

С любовью внуки Илья, Женя.
***

Коллектив Красночикойского МУП
«РЖКХ» поздравляет с юбилеем

Михаила Васильевича
ИВАНОВА

Сегодня в юбилейный день мы Вас,
коллега, поздравляем, и в Ваш солид-
ный юбилей успехов новых пожелаем.
Багаж богатый за спиной, в нём
опыт собран по крупицам и дости-
жениями Вы по праву можете гор-
диться. Желаем в жизни только
счастья, удачи, смеха, радости, теп-
ла! Пусть стороной обходят все не-
настья, а рядом будут добрые
друзья! Желаем, чтоб мечты сбыва-
лись, здоровье чтоб не подводило ни-
когда, и, как стремительно года б ни
мчались, Вы оставайтесь молодым
всегда-всегда!

С юбилеем!
Поздравляем Валентину Владимировну ШАЙДУРОВУ!

Сегодня целый день я в настроении, ведь нынче праздник важный и боль-
шой - моей жены любимой день рожденья. Её спешу поздравить я с душой.
Тебе, моя родная, я желаю всегда быть самой лучшей на земле. Забудь
ты обо всех переживаниях, успехов, счастья, радости тебе. Пусть каж-
дый день приносит вдохновенье, сбываются все планы и мечты. Сегодня
твой прекрасный день рожденья, как прежде будь богиней красоты!

Муж Александр.с. Большая Речка.
***

Своим теплом, своим советом всегда согреешь, ободришь. Ты - в жизни
нашей лучик света, всегда поймёшь ты и простишь. Родная наша, с днём
рожденья, здоровья, счастья, доброты! В делах любых тебе везенья,
пусть сбудутся твои мечты!

Сергей, Юрий, Катя, Наташа, внуки Ксюша, Даниил, Сережа, Юля.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Расходный материал наш.

Проводим ремонт пробуренных нами сква-
жин. Находимся в Красночикойском районе.

Цена 2800 руб. - 1 п.м.
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА.

Тел.: 89245753754; 89145127145;
8(30230)28-1-04.

ООО "ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР"
Юридические услуги по возврату

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

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

КУПЛЮ
КЕДРОВЫЕ ОРЕХИ

по хорошей цене.
Тел.: 89143603940; 89141234499.

Маникюрная мастерская
“Pilochka”.

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

Наши мастера: Ольга 89144354734;
Оксана 89243775165;
Ульяна 89242736655.

Спутниковый интернет
в любой точке Забайкалья

45 мбит/сек. от 670 руб. в месяц.
ООО “С-Телеком”
Тел. 8(3022)355333.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Большой выбор цветов, за 1 кв.м -

400руб. Тел. 89144336098.



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

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

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

ЦЕНА БИЛЕТА 1500 РУБЛЕЙ.

МАРШРУТНОЕ ТАКСИ “КОМФОРТ”
Урлук - Чита - Урлук.

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

Тел. 89141234787.
ЦЕНА БИЛЕТА 1500 РУБЛЕЙ.

Нам 25 лет. Спасибо,что вы с нами.
АССОЦИАЦИЯ “ТАКСИСТ”.

Тел. 89148008282; 89243738282.
Красный Чикой - П-Забайкальский с 13 час. до 14 час.

П-Забайкальский - Красный Чикой с 17 до 18 час. Цена - 600 руб.
ЧИТА: Черемхово - Чита; Урлук - Чита; Большая Речка - Чита

Ежедневно с 7 до 8 часов. РАННИЙ РЕЙС: Красный Чикой - Чита - Красный
Чикой (выезд в 6 час. утра). Диспетчер в Чите тел.: 89141490330

ЦЕНА БИЛЕТА 1500 РУБЛЕЙ. 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.

Приглашаются водители
к сотрудничеству

Диспетчерская служба такси
“Инфинити” Красный Чикой.

Тел.: 89145000200;
89248105015.

Заказ такси.
Диспетчерская служба такси “Инфинити”

в с. Красный Чикой предлагает
свои услуги по заказу такси.

Тел.: 89145000200; 89248105015
круглосуточно.

ВРАЧ-НАРКОЛОГ
Лечение алкогольной зависимости (5500

руб.), табакокурения (4500 руб.), энуреза, де-
прессивных состояний. Приём 18 ноября с
9:00 до 15:00 час. Гостиница, ул. Западная,
1. Тел. 89149222214. (Лицензия № 9901002561).

СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального района «Красночи-

койский район» сообщает о предоставлении в собствен-
ность земельного участка для ведения личного подсобного
хозяйства из земель населённых пунктов: площадь 541
кв.м, местоположение: Забайкальский край, Красночикой-
ский район, с. Малоархангельск, ул. Центральная, 80 “А”.

В течение 30 дней с момента опубликования извещения
граждане и юридические лица, заинтересованные в предо-
ставлении земельного участка, имеют право подавать заяв-
ления о намерении участвовать в аукционе по продаже
настоящего земельного участка по адресу: Забайкальский
край, Красночикойский район, с. Красный Чикой, ул. Перво-
майская, 59, контактный телефон: 2-12-14, pochta@
chikoy.e-zab.ru.

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

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

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

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

ПРОДАЮТСЯ:
4-комнатная квартира в центре Крас-

ного Чикоя, санузел, кочегарка, баня,
огород 7 соток, теплица, гараж под 2
машины. Тел.: 89141445434; 8914-
4887727; 89145299713 (посред).

----------------
ГАЗ-66 с НЗ, бортовой, с лебёдкой,

японские а/м в наличии и на заказ из
Японии. Тел. 89143570057.------------------
трактор Т-25, ЛТЗ-55 (Т-40), техника в

отличном состоянии.
Тел. 89148740585.

------------------
дом 59 кв.м., гараж, баня, тепляк, сква-
жина, земля 6 соток, насаждения, 2
теплицы. В доме пластиковые окна, го-
рячая, холодная вода, душевая кабина.

Тел.89144645225.
--------------

сухие дрова - ГАЗ-3307, цена 9000
руб.; горбыль пиленый - 5000 руб.
Тел. 89144948759.

---------------------
мясо-говядина, молодняк или 2 быка,

возраст 1,8 г. Тел. 89245795188.
--------------------

3-комнатная квартира 76 кв.м, 6 соток
земли по ул. Весенняя,10, кв 2, есть
скважина, рядом школа, садик, мага-
зин. Тел. 89141489869.

---------------------
дроблёнка, пшеница, солома в руло-

нах, мясо конина, молодняк (забой под
заказ). с. Большаково, КФХ Дианова
Г.В. Тел. 89245075627.

------------------
квартира 90 кв.м, 9 соток земли, гараж

на 2 машины, баня, скважина, хозпо-
стройки, рядом школа.
Тел. 89145104177.

дом в с. Красный Чикой, есть гараж,
баня, скважина, земля 20 соток, теле-
фон+ интернет (Ростелеком).
Тел.: 89141483813; 89141295326.

-----------------------
“Нива”, 2002 г.в., техсостояние хоро-

шее, еврорезина, цена 139 тыс. руб.
Тел. 89144467070.

-----------------------
ВАЗ-21074, 2010 г.в., в ХТС, пробег 49

тыс.км, цена договорная 180 тыс.руб.
Тел.: 89145264130; 89144306779.

--------------------
Куплю медь, латунь, алюминий, акку-

муляторы б/у, черный металл.
Тел. 89145118427.

-------------------------
В салон «Мегафон» требуется про-

давец-консультант, узнавать в салоне
«Мегафон».

--------------
Приму шкуры КРС. Тел. 89144948759.

--------------------------
Грузоперевозки. Газель, 1500 кг.
Тел.: 89141377204; 89240206033.

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

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

----------------------
Куплю а/м и грузовики японского или

корейского пр-ва в любом состоянии,
можно после ДТП, рассмотрю все ва-
рианты. Тел.: 89149810904;

89834283708 (МТС)
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Выражаем искренее соболезнование жене Вере Ива-
новне, сыну Андрею, его семье, всем родным в связи со
смертью

НАГАЕВА Николая Михайловича.
Шкедовы Николай, Клавдия, наша семья.
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