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Не забудьте оформить
ПОДПИСКУ НА 1 ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА

на районную газету

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

У читателей есть возможность подписаться
на интернет-версию газеты и получать её
на домашний компьютер. Цена 325 руб.

18 декабря с 10 часов -
День поДписчика!

Как всегда мы вас ждем в редакции газеты
и готовим традиционную беспроигрышную лотерею.

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ - ПОЛУГОДОВАЯ ПОДПИСКА!

ЖДЕМ ВАС!
Звоните в случае ЧС или ЧП в единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) муниципального района:

по тел: 2-23-93; 2-14-28; 8-914-476-23-17. ЕДДС района работает ежедневно и в круглосуточном режиме.

Коротко

Идёт подготовка к принятию бюджетов сельских поселений.
Какими они будут, определит бюджет района. Однако задача
глав и депутатов Советов сельских поселений – продумать
максимально возможные источники получения собственных
доходов.

***
В сельских поселениях района прошли мероприятия, по-

свящённые Дню матери. Поздравительные открытки, вечера
«От всей души», праздничные концерты позволили сказать
чикоянкам-матерям сердечное спасибо за материнский труд.

***
Для полноценной работы службы 112 в диспетчерской

службе администрации района произведено усиление тех-
нического оснащения дополнительной цифровой техникой,
приняты в штат дополнительно четыре сотрудника для обес-
печения круглосуточной связи.

***
Подведены итоги конкурса «Пожелаем больнице здоровья»,

который проводили редакция “Знамя труда” и Красночикой-
ская ЦРБ. В нём приняли участие 28 человек.
Первое место в номинации «Хроника нашей больницы» за-

няла Любовь Спиридонова из Красного Чикоя, второе мес-
то – Марина Рогозинская из Большой Речки. Третье место
присуждено Вере Шахно, врачу-гинекологу.
В номинации «Люди в белых халатах» победила Ольга Бе-

ломестнова из Красного Чикоя, второе место отдано Галине
Арефьевой из Мензы, третье – Ирине Боровской, житель-
нице Красного Чикоя.

Дипломы и премии были вручены на праздничном меро-
приятии, посвящённом 90-летию больницы.

***
Зимний отопительный сезон в районе проходит в штатном

режиме. Запас угля по теплоснабжающим оргинизациям со-
ставляет от 12 до 18 дней.

ЛИДИЯ ВЕДЕРНИКОВА.

ПРИГЛАШАЕМ!
6 декабря в 15 часов ГУСО ККЦСОН «Черёмушки» и

Красночикойский отдел центра занятости населения прово-
дят “круглый стол” для граждан, имеющих группу инвалид-
ности.

Обсудим проблему занятости, профессионального обуче-
ния. Для детей – профориентационные игры, тестирование.
Приходите, будет интересно (в здании ГУСО «Черёмушки»).

----------------------
9 декабря в 12 часов в МУК “МКДЦ” состоится праздничный

концерт “Деревня моя” Альбитуйского СДК. Продажа биле-
тов в ДК. Цена 150 рублей.

--------------------------
Комиссия по награждению муниципального района ждёт

предложений по присвоению званий «Почётный гражданин
Красночикойского района» и занесению имён граждан и кол-
лективов в «Книгу Почёта» района. Решение будет прини-
мать Совет района в декабре. Свои предложения мо- гут
представить руководители предприятий, организаций, трудо-
вые коллективы, граждане, общественные организации.

Президент России подписал Указ
о премировании лучших учителей

28 ноября президент Российской Федерации В.В. Путин подписал
Указ «О премиях лучшим учителям за достижения в педагогической
деятельности». Соответствующий документ опубликован на офици-
альном портале правовой информации.

Указом учреждается 1 тысяча премий лучшим учителям за достиже-
ния в педагогической деятельности в размере 200 тысяч рублей каж-
дая. Выплата будет осуществляться за счёт бюджетных ассигнований
федерального бюджета, присуждение премий начнётся с 2019 года.
Согласно Указу премии будут присуждаться ежегодно ко Дню учителя

по результатам конкурса, проводимого среди учителей образователь-
ных организаций, реализующих образовательные программы началь-
ного общего, основного общего и среднего общего образования.
В конкурсе смогут участвовать учителя, педагогический стаж которых

составляет не менее трёх лет.
Правительство Российской Федерации в месячный срок утвердит

правила проведения конкурса, условия участия в нём, правила при-
суждения премий и порядок их выплаты.

Пригласил к открытому диалогу
Минздрав Забайкальского края пригласил общественность обсудить

острые вопросы в сфере здравоохранения в регионе.
«Приглашаю представителей региональных отделений политических

партий и СМИ к открытому разговору. В течение некоторого времени
работу министерства и медорганизаций неоднократно критиковали.
Поэтому мы приняли решение провести встречу, разъяснить нашу по-
зицию, выслушать мнения заинтересованных лиц», - сказал министр
здравоохранения Забайкальского края Сергей Давыдов.

Обсуждение коснётся текущей обстановки в системе регионального
здравоохранения, в частности, вопросов финансирования государст-
венных и частных медицинских организаций, централизации клинико-
диагностической службы, дефицита медицинских кадров.

Встреча пройдёт 13 декабря в 15:00 часов в конференцзале мини-
стерства здравоохранения.

ПО МАТЕРИАЛАМ ИНФОРМАГЕНТСТВ.
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На заседании Совета муниципально-
го района «Красночикойский район»,
которое состоялось 23 ноября, было
рассмотрено порядка десяти вопросов,
по которым приняты решения.

ОДНО из решений касается предстоя-
щей работы регионального оператора по
вывозке ТКО в Красночикойском районе.
Депутаты, обсудив информацию об итогах
встречи жителей района с представите-
лями Минприроды Забайкальского края и
ООО «Олерон+», проходившей 16 нояб-
ря, которую озвучили А.В. Давыдов и
председатель Совета МР С.В. Стрекалов-
ская, решили обратиться к министру при-
родных ресурсов Забайкальского края
А.П. Романову и к руководителю ООО
«Олерон+» Г.Ю. Амаеву.

В обращении к Анатолию Павловичу Ро-
манову говорится: «Депутаты Совета му-
ниципального района «Красночикойский
район» по итогам встречи населения рай-
она с представителями Минприроды края
и регионального оператора (замминистра
Е.В. Филиппова, представитель «Экоцент-
ра» А.А. Волосская, представитель ООО
«Олерон+» Н.А. Сартакова) сообщают
следующее:

1. Представители Минприроды, регио-
нального оператора не смогли доходчиво
объяснить населению о будущей работе
регионального оператора на территории
района, большая часть вопросов осталась
без ответа. Участники встречи, депутаты
Совета делают вывод о неготовности опе-
ратора к работе на территории района. В
связи с этим обращаются к Вам с предло-
жением рассмотреть возможность обра-
щения в Законодательное Собрание с
предложением выйти с законодательной
инициативой об отсрочке введения ФЗ-89
на территории края. Кроме того, депутаты
Совета просят предоставить информацию
о планируемых механизмах по сбору и
утилизации биологического, дворового и
строительного мусора. Депутаты выра-
жают серьёзную озабоченность перспек-
тивой платить за вывоз данных отходов
отдельно и уже с учётом расстояния.

2. Предлагаем внести изменение в Тер-
риториальную схему обращения с отхо-
дами, в том числе с твёрдыми коммуналь-
ными отходами Забайкальского края в
части указанной в схеме Красночикойского
района численности населения в небла-

гоустроенном жилье – 20153. На 1 января
2018 года данная численность составила
17710 человек».

Обращаясь к Гаджи Юнусовичу Амаеву,
депутаты пишут: «С началом деятельно-
сти Вашей организации как региональ-
ного оператора, полагаем, возникнут
сложности с вывозом шлака, сельхозотхо-
дов и мелкого строительного мусора. Оз-
вученное на встрече с жителями села
Красный Чикой намерение ООО «Оле-
рон+» вывозить за отдельную плату встре-
тило резко негативную оценку участников
встречи. Причина – большие расстояния
для перевозки этих отходов. Просим Вас
проинформировать Совет муниципаль-
ного района «Красночикойский район» о
механизме, порядке расчёта тарифа за
эту услугу. Кроме того, просим пояснить,
возможно ли включение этих видов отхо-
дов в ТКО без попытки изменения феде-
рального законодательства и, в случае
возможности подобного, примерное ожи-
даемое увеличение тарифа с учётом этих
видов отходов.

Кроме того, просим пояснить, какая си-
стема льгот для отдельных категорий
граждан будет предусмотрена при оплате
услуги».

Обращения отправлены адресатам.
Будем ждать ответов.

СЛЕДУЮЩЕЕ решение депутатов каса-
лось состояния и ввода в эксплуатацию
коллектора и очистных сооружений в селе
Красный Чикой.

Депутаты заслушали депутата А.Т. Гре-
шилова и директора МУП «РЖКХ» А.Г.
Кривошеева и пришли к выводу, что на се-
годняшний день комплекс очистных соо-
ружений с коллектором не работоспо-
собен по причине отсутствия достаточного
количества сточно-проточных вод.
При выполнении работ не производилось

в полной мере уплотнение грунтов, в ре-
зультате этого в весенне-летний период
произошло сильное проседание земли.

Асфальтирование нарушенного полотна
дороги исключено из пречня работ, вслед-
ствие этого жители улиц Первомайской,
Советской и прилегающих к ним уже бо-
лее года живут в пыли и грязи. Жители
этих улиц высказывают недовольство.

По информации подрядной организа-
ции - «Стройкапитал», строительные ра-
боты завершены, объект сдан заказчику.

Тем не менее, на сегодняшний день ни
один потребитель к коллектору не подсое-
динён, без дополнительного финансиро-
вания эти работы в ближайшее время
проводиться не будут. Подключение к кол-
лектору частных домов техническо-техно-
логически очень сложное и финансово об-
ременительное.

Из всего вышесказанного следует, что
выполнение Госпрограммы по охране озе-
ра Байкал в этой части не выполнено.

Оценив ситуацию, Советом принято ре-
шение, которое обязывает главу муници-
пального района принимать коллектор
только комиссионно и после полного ис-
пытания согласно СНиП на реально суще-
ствующих объёмах сточных вод при на-
личии положительного заключения Рос-
потребнадзора на результат очистки. Так-
же депутаты решили обратиться в минис-
терство территориального развития по по-
воду проведения уплотнения грунта при
укладке асфальта по улице Первомай-
ской, и проинформировать врио губерна-
тора Забайкальского края А.М. Осипова о
данном решении.

Отдельным пунктом принято обращение
к жителям села:

- Депутаты Совета муниципального рай-
она обращаются ко всем жителям села
Красный Чикой с призывом помнить о
том, что мы должны сохранить чистую
среду обитания, чистые грунтовые воды.
Наши выгребы не соответствуют требова-
ниям санитарных норм. В нашем селе по-
давляющее число семей пользуются сис-
темами индивидуального водоснабжения
и индивидуальными выгребами. В Чикое
плотная застройка, требуемое по СанПиН
расстояние в 50 м от скважины до выгреба
не выдерживается. В результате в грунте
на глубине от 4 м до глубины залегания
грунтовых вод идёт постепенное накопле-
ние органических соединений, соединений
от моющих веществ. Создаются благопри-
ятные условия для размножения бакте-
рий. Это может привести к загрязнению и
заражению водоносного слоя. Чистая во-
да – основа жизнедеятельности нас с в-
ами и наших детей. Рано или поздно нам
придётся принимать меры по гидроизоля-
ции наших выгребов. Давайте стремиться
сохранять в чистоте грунтовые воды!

ПОДГОТОВИЛА
Д. БАТЫРШИНА.

Депутаты за работой

Запросы отправлены. Будем ждать ответов

Председатель Заксобрания Игорь Лиха-
нов сообщил, что перед всеми комитетами
краевого парламента поставлена задача
взять на особый контроль реализацию на-
циональных проектов на территории края.

С января 2019 года в России будет уве-
личен максимальный размер ежемесяч-
ных пособий по уходу за ребёнком до по-
лутора лет. Он составит 26 тысяч рублей
вместо сегодняшних 24-х. Кроме того, вы-
растут размеры пособия по беременности

и родам за 140 дней отпуска.
На государственном уровне на развитие

демографии будет выделено 1,563 трил-
лиона рублей до 2021 года. Эти средства
пойдут на увеличение рождаемости, коли-
чества протоколов ЭКО, поддержку семей
при рождении детей, субсидии на ипотеку,
индексацию материнского капитала, пере-
обучение мам, и др. По мнению Игоря Ли-
ханова, принцип «семья – основа государ-
ства» должен быть приоритетным не толь-

ко в социальной политике. «Нацпроект
«Демография», и госпрограмма «Десяти-
летие детства», объявленная президен-
том и правительством, очень мне импо-
нируют. На мой взгляд, они задают для
страны в целом очень хороший вектор
развития, ту высокую планку, до которой
предстоит дотянуться и регионам», - от-
метил глава краевого парламента.

ПРЕСС-СЛУЖБА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ.

Демографическое развитие - важная задача
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Открытое письмо родителей МОУ
«Захаровская СОШ»

главе МР «Красночикойский район»
Е.А. Гостеву.

Редакции газеты «Знамя труда».

Мы, родители детей, обучающихся в МОУ «Захаров-
ская СОШ», обращаемся к вам с наболевшим для нас
вопросом, который неоднократно поднимался и в мест-
ной газете «Знамя труда», и при наших с Вами встречах.
Но так как вопрос никак не решается, в очередной раз
вынуждены выразить свою озабоченность и тревогу по
состоянию дорог в сельском поселении «Захаровское».

Сёла Захарово, Фомичёво, Осиновка расположены
вдоль центральной дороги, которая находится в состоя-
нии не пригодном для подвоза к месту учёбы наших
детей. День ото дня ямки становятся глубже, в некото-
рых местах машины и автобус накреняются так, что того
и гляди, произойдёт опрокидывание. Большегрузы,
ежедневно разбивающие дорогу, проходящую по нашим
сёлам, представляют реальную угрозу как личному, так
и школьному транспорту. Отправлять детей в школу по
такой дороге крайне опасно. Мы каждый день подвер-
гаем угрозе жизнь наших детей. Давайте вспомним со-
бытия в г. Кемерово, когда из-за халатности взрослых
людей погибли дети. Получается, что мы, родители, про-
вожая своих чад по утрам к школьному автобусу, тоже
проявляем несознательность, подвергаем их опасности.

Чтобы не случилось непоправимого, просим Вас, ува-
жаемый Евгений Алексеевич, помочь нам решить эту
проблему. Мы понимаем, что капитальный ремонт до-
роги сейчас уже невозможен, но верим, что пути реше-
ния есть. Предлагаем засыпать ямы на дорогах гравием,
пока это ещё возможно, пока не выпал снег и участок до-
роги, по которому движется школьный автобус, не стал
ещё более опасным.

Убедительно просим не игнорировать нашу просьбу и
посодействовать в решении проблемы. Если наша про-
сьба не будет услышана, то мы будем вынуждены пойти
на такие крайние меры, как оставить детей дома до
устранения проблемы. Ведь жизнь и здоровье наших
детей - это самое дорогое и важное для нас, как и для
каждого родителя.

ПО ПОРУЧЕНИЮ РОДИТЕЛЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В МОУ
«ЗАХАРОВСКАЯ СОШ» РОДИТЕЛЬСКИЙ КОМИТЕТ ШКОЛЫ.

12.11.2018 г.

Письмо в адрес газеты поступило 16 ноября. Сов-
местно с главой района было принято решение напра-
вить его в министерство территориального развития
края. Однако никакой реакции от министерства нет.

Привести дорогу в надлежащее состояние КГУП «За-
байкалье» не имеет возможности из-за отсутствия
средств. По информации А.Т. Грешилова, на своё обра-
щение руководство предприятия получило ответ замми-
нистра территориального развития Забайкальского края
по вопросам транспорта и дорожного хозяйств К.Б. Суз-
дальницкого: «Выделение финансовых средств не пред-
ставляется возможным». Возможна остановка деятель-
ности предприятия уже в начале декабря.

Решить вопрос в телефонном разговоре «хотя бы ма-
лыми силами» пообещал Виталий Анатольевич Крейс-
ман, начальник управления эксплуатации, контроля ка-
чества и приёмки работ КГУ «Служба единого Заказ-
чика». Будем надеяться.

ПОДГОТОВИЛА
ЛИДИЯ ВЕДЕРНИКОВА.

И снова дороги!
«Налог на профессиональный до-

ход» появится в России с 1 января
2019 года. Он будет введён в экс-
периментальном режиме и затро-
нет пока только четыре субъекта
РФ: Москву, Московскую и Калуж-
скую области, а также Республику
Татарстан.
23 ноября Совет Федерации одоб-

рил законопроект «О внесении из-
менений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской
Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции» в связи с проведением экс-
перимента по установлению специ-
ального налогового режима «Налог
на профессиональный доход».
Данный налог предусматривает на-
логовую ставку в размере 4% для
самозанятых, которые оказывают
услуги или продают товары физи-
ческим лицам, и 6% для тех, кто
оказывает услуги юридическим ли-
цам или индивидуальным предпри-
нимателям.

Важным условием этого налога

является то, что он коснётся только
тех, чей доход не превышает 2,4
млн.руб. в год (200 тыс.руб. в ме-
сяц) и платить его нужно будет еже-
месячно не позднее 25-го числа по
упрощённой процедуре - через мо-
бильное приложение ФНС «Мой
налог». Налог носит добровольный
характер. Основным стимулом для
добровольной уплаты является ос-
вобождение от налога на доходы
физических лиц (НДФЛ) и отсут-
ствие дополнительных налоговых
проверок.

Самозанятые - это лица, у кото-
рых нет работодателя и у которых
нет наёмных работников, то есть
это граждане, получающие доход
от своей личной трудовой деятель-
ности, оказываемой ими на регу-
лярной (а не разовой) основе. Ин-
дивидуальные предприниматели,
нотариусы, арбитражные управ-
ляющие и адвокаты самозанятыми
не являются, поскольку их дея-
тельность регулируется отдельны-
ми законами.

В преддверии Международного
дня инвалидов отмечаемого 3 де-
кабря в Чите прошёл торжествен-
ный пленум, посвящённый 30-ле-
тию Забайкальского регионального
отделения общественной организа-
ции Всероссийского общества ин-
валидов. Сегодня она насчитывает
около 8 тысяч человек.

В юбилейный для регионального
отделения Всероссийского обще-
ства инвалидов год в Чите прошло
достаточно много масштабных ме-
роприятий. О некоторых из них на-
помнил председатель общества ин-
валидов Забайкалья Андрей Мар-
тынов. «В этом году впервые За-
байкалье посетил руководитель
Всероссийского общества инвали-
дов, депутат Госдумы Михаил Те-
рентьев. При его участии прошёл
межрегиональный Совет ВОИ – для
нас это знаковое событие, мы смог-
ли заявить о своих проблемах на
федеральном уровне, и надеюсь,
что были услышаны. Очень ярким
событием этого года стал без-
барьерный фестиваль. Наиболее
актуаль- ной решаемой темой была

занятость инвалидов. Проводились
чемпионат рабочих профессий
"Абилимпикс", традиционный авто-
пробег "Преодоление", ежегодные
соревнования по бочче, другие
спортивные мероприятия. Нала-
жено тесное сотрудничество со
школами, учреждениями культуры
и спорта. А совсем недавно в ре-
гионе была учреждена новая пре-
мия для инвалидов - имени Генна-
дия Головатого за достижения в об-
ласти культуры и искусства».
Определённая работа проводится

с инвалидами и в нашем районе по
линии Центра занятости и ГУСО
ККЦСОН «Черёмушки». Однако
своего местного отделения Всерос-
сийского общества инвалидов и
первичных организаций у нас в рай-
оне пока не организовано. Поэтому
многие возможности организации
досуга, активного участия в куль-
турной и спортивной жизни района,
в решении конкретных проблем
упускаются. Подготовительная ра-
бота по их созданию про- води-
лась, она должна быть завершена.

ЛИДИЯ ВЕДЕРНИКОВА.

Налог
на профессиональный доход

Понемногу обо всём

Ещё один выходной
Постановлением губернатора Забайкальского края от 25 октября 2018

года объявлена дата праздника Белого месяца 5 февраля 2019 года.
Таким образом, первый день нового года по лунному календарю является
нерабочим праздничным днём на территории Забайкальского края.

Сагаалган длится весь месяц. Дата его празднования плавающая. Это
связано с тем, что она рассчитывается по лунному календарю. Поэтому
отмечают буддийский новый год каждый год в разное время и решение о
дате выходного дня принимается ежегодно.

У нас должна быть своя организация
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Юбилеи Секрет её долголетия прост
Живёт в нашем районе, в селе Архан-

гельское, Варвара Сидоровна Иванова.
И хоть в паспорте значится другая дата

дня рождения, свой столетний юбилей она
отметила 2 декабря 2018 года.

Родилась Варвара Сидоровна 1918 году
в семье Негодяевых Сидора Осиповича и
Дарьи Тимофеевны. В семье росли шесть
братьев Еремей, Александр, Николай, Ми-
хаил, Василий, Семён и две дочери Вар-
вара и Прасковья (Паранька по-мест-
ному). Семья большая, семейская, об-
стоятельная. Детей приучали к труду с ма-
лолетства. Но грамоте, когда пришёл срок,
смышлёную Варюшку отправили учиться
в школу. Образование тогда было на-
чальное, но его хватало для деревенской
жизни. Поэтому после окончания началь-
ной школы, Варя стала помогать матери
по дому, а позднее и на колхозной работе.
На девятнадцатом году вышла Варвара
замуж за Василия Харитоновича Иванова.
Жили со свёкрами, людьми строгими.
Только вот семейная жизнь получилась
непростой. Первые три года не дал бог
Варваре деток, за что пеняли ей свёкры, а
потом, когда в 1940 году родилась Мат-
рёна, Василия «забрали» на действи-
тельную службу. А там грянула Великая
Отечественная. Когда израненный Васи-
лий вернулся домой, Матрёне исполни-
лось уже семь лет. Радости было много,
хоть годы были голодные, трудные, но
жизнь мирная постепенно налаживалась.
И дети тогда пошли один за другим на ра-
дость родителям, но было и такое, что и
хоронить пришлось деток малолетних.
Недолгим было и супружеское счастье
Варвары Сидоровны, в 1957 году, на со-
роковом году жизни догнала Василия вой-
на. Осталась Варвара вдовой с пятерыми
детьми на руках.
Работа на лесу, на строительстве дороги

Петровск-Забайкальский - Малоархан-
гельск, в колхозе от зари до зари и дома
нужно было и холстину на рубахи (одеж-
ду) соткать из пеньки (конопли), да одежду
пошить, обвязать и заштопать, и пости-
рать, мужскую работу справить: и сена за-
готовить скоту на зиму, и дрова. Конечно,
помогала старшая Матрёна, а затем и дру-
гие дети, когда подросли. Не бросили в
беде и братья, жившие в Архангельском,
помогали, как могли.

Работали тогда в колхозе за трудодни и
натуроплату, денег не получали. А детей
без денег было не поднять. Вот и пошла
Варвара Сидорона к председателю, чтоб
отпустили «на производство». Поняли
женскую беду, посочувствовали, и ушла
она с 27-летним колхозным стажем рабо-
тать истопником-уборщицей в школу. Ра-
бота была не мёд: из Кочёнки нужно было
воды наносить да дров для шести печек,
протопить их и закрыть (это уж потом по-
зднее сторожа появились и следили за
тем, чтоб печи протопись), да три раза
влажную уборку школы сделать, звонок
вовремя подать. Крепкой, сильной Вар-
варе работа была не в тягость, главное,

что деньги наличные были, хоть и не боль-
шие, да время для домашней работы, де-
журили тогда по очереди. Девчонки
подросли, нужно было какое-никакое при-
даное приготовить. До сих пор у старшей
Матрёны, которой семьдесят девятый год
уже, в обиходе сотканные мамой для при-
даного утирка (полотенце) «в ёлочку» и
скатёрка.

Цель себе поставила Варвара Сидо-
ровна - дать детям образование. И дала,
все они, кроме старшей Матрёны, полу-
чили профессиональное образование,
сыновья отслужили в армии, поженились.
Когда Фёдор вернулся из армии, справили
новый дом, в том, что жили, был малень-
кий, но такой, где царили порядок, чистота,
строгое материнское внимание и мате-
ринская любовь, надёжность и защита.
Где в праздники пахло пирогами, звучали
старинные семейские песни, красиво вы-
водимые сильным первым голосом ма-
тери, где уют создавали пёстрые дорожки,
вытканные материнскими руками.
А женился Фёдор, получил от колхоза

жильё, откочевал от матери, с тех пор и по
сей день Варвара Сидоровна живёт одна,
но под присмотром Матрёны и Фёдора.

Работала в школе до 57 лет, а потом
управлялась, домашним хозяйством. Ко-
рову держала до 70 лет, курочек, поро-
сёнка, сажала большой огород. Конечно,
дети, внуки помогали, но повседневная ра-
бота выполнялась ею самостоятельно. В
80 лет Варвара Сидоровна ещё ходила
зимой на прорубь за водой. «Там и упа-
ла, - рассказывает её дочь Матрёна Ва-
сильевна. – Догадалась прорубь долбить.
Это и подвело её. Может до сих пор бы
ещё по дому суетилась. А вот травма по-
садила её. Бог здоровьем маму не оби-
дел. Верите, до 80 лет – ни таблеточки!
Может, когда травку и пила, а по больни-
цам никогда не лечилась».

«Последний раз Варвара Сидоровна
принимала у себя дома большую компа-
нию учёных пять лет назад. На Усть-Мензе
проводилась Международная конферен-

ция по археологии. На выезде из экспеди-
ционного лагеря мы завернули в Кочён.
Варвара Сидоровна признала всех знако-
мых, подивилась на наш размах и тут же
сказала, что если будет дождь, то можно
и у неё остановиться!» - рассказывает в
своём письме в газету «Вечорка» М.В.
Константинов, неоднократно гостивший у
Варвары Сидоровны. В 95 ещё и гостей
принимала.

В чём секрет долголетия Варвары Си-
доровны? Он, наверное, прост.

Корни Варвары Сидоровны из крепкого
рода долгожителей. Её отец прожил 94
года, мать - 76 лет. « Я-то, дай бог, доживу
только до маминых лет», - часто говари-
вала она дочери. Ан нет, здоровья, жиз-
ненных сил хватило на большее. И ведь
какую жизнь прожила! И большая часть
секрета её долголетия не только в нас-
ледственности и здоровье, а в силе духа,
что укрепляется христианской верой, му-
дрым отношением к жизни, умением без
паники взглянуть на трудности и без от-
чаяния их преодолевать. До сих пор такой
остаётся Варвара Сидоровна, в здравом
уме, твёрдой памяти, по-женски красивая
даже в свои годы, с необыкновенно муд-
рым внимательным взглядом.
С юбилеем, уважаемая Варвара Сидо-

ровна! Со столетием!
ЛИДИЯ ВЕДЕРНИКОВА.

ФОТО Н. НАЗАРОВА.
***

«Скоро настанет славный день, и Вар-
вара Сидоровна Иванова - труженица кол-
хозных полей и работник народного об-
разования - встретит его в сотый раз! Сто-
летие жизненного пути простой и мудрой
женщины! Такое нечасто встречается в
ряду множества наших скоротечных жиз-
ней. Поблагодарим от всего общества до-
рогую юбиляршу и пожелаем ей хорошего
самочувствия, душевного тепла окружаю-
щих, светлых дней и многих лет! Молитесь
за Варвару Сидоровну, христиане! Да воз-
дастся!»

ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН ЧИТЫ, ПОЧЁТНЫЙ
ГРАЖДАНИН КРАСНОЧИКОЙСКОГО РАЙОНА,

ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН СЕЛА КРАСНЫЙ
ЧИКОЙ, ДОКТОР ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК,

ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ ИСТОРИИ
М.В. КОНСТАНТИНОВ.

***
Уважаемая

Варвара Сидоровна!
100 лет - немыслимо великая цифра в

наши дни! Но Вы достойно прожили свой
век, являлись свидетелем и участником
многих исторических событий, полностью
менявших привычный уклад жизни. При
этом Вы остались сильным человеком, ко-
торый умеет радоваться жизни относится
ко всем превратностям судьбы, находя в
них массу плюсов и поводов для радости.
Желаем вам прожить ещё много-много лет
в окружении своей большой семьи, кото-
рая ценит вас и очень любит. С юбилеем!

АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА,
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

“АРХАНГЕЛЬСКОЕ”.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального района

«Красночикойский район» объявляет конкурс на
замещение вакантной должности муниципаль-
ной службы заместитель руководителя админи-
страции муниципального района (по социаль-
ным вопросам) - должность категории «руково-
дители», высшей группы должностей муници-
пальной службы.
К претенденту на замещение данной должно-

сти предъявляются следующие квалифика-
ционные требования:

- наличие высшего образования по направле-
ниям: «Государственное и муниципальное уп-
равление», «Менеджмент», «Социальная ра-
бота», «Педагогика», «Экономика» не ниже
уровня специалитета или магистратуры;

- стаж муниципальной службы не менее четы-
рёх лет стажа муниципальной службы или ста-
жа работы по специальности, направлению
подготовки;

- знание Конституции РФ; действующего зако-
нодательства РФ в области местного самоуп-
равления и муниципальной службы; иных феде-
ральных, краевых законов, в соответствии с ко-
торыми регулируются отношения, связанные с
муниципальной службой; нормативной базы
соответствующей сферы деятельности, осу-
ществляемой в пределах своих должностных
обязанностей; порядка работы со служебной
информацией; правил и норм охраны труда,
техники безопасности и противопожарной за-
щиты; программного обеспечения; Устава муни-
ципального района «Красночикойский район»;
муниципальных правовых актов муниципаль-
ного района; Кодекса этики и поведения лиц, за-
мещающих должности муниципальной службы;
- навыки работы в сфере, соответствующей на-

правлению деятельности вакантной должности;
оперативного принятия и реализации управлен-
ческих и иных решений в соответствии со своей

компетенцией; прогнозирования последствий
принятых решений; ведения деловых перегово-
ров; владения компьютерной техникой и сред-
ствами коммуникации, программными продук-
тами; работы по взаимосвязи с государствен-
ными и иными органами, ведомствами, органи-
зациями, гражданами.

Гражданину, изъявившему желание участво-
вать в конкурсе, необходимо представить в ад-
министрацию муниципального района сле-
дующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписан-

ную анкету с приложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его доку-

мента (соответствующий документ предъявля-
ется лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое
профессиональное образование, стаж работы и
квалификацию:

копию трудовой книжки или иные документы,
подтверждающие трудовую (служебную) дея-
тельность гражданина;

копии документов о профессиональном обра-
зовании, а также по желанию гражданина – о до-
полнительном профессиональном образова-
нии, о присвоении учёной степени, учёного зва-
ния, заверенные нотариально или кадровыми
службами по месту работы (службы);

д) документ об отсутствии заболевания, пре-
пятствующего поступлению на муниципальную
службу или её прохождению (учётная форма №
001-ГС/у);

е) документы воинского учёта – для граждан,
пребывающих в запасе. Подлежащих призыву
на военную службу;
ж) копию страхового свидетельства обязатель-

ного пенсионного страхования;
з) копию свидетельства о постановке физиче-

ского лица на учёт в налоговом органе по месту

жительства на территории Российской Федера-
ции;
и) сведения о своих доходах, доходах своих су-

пруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
полученных от всех источников за календарный
год, предшествующий году подачи гражданином
документов, сведения о своём имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также
об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей по состоянию на первое
число месяца, предшествующего месяцу подачи
гражданином документов;

к) сведения об адресах сайтов и (или) страниц
сайтов в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», на которых гражданин,
претендующий на замещение должности муни-
ципальной службы, размещал общедоступную
информацию, а также данные, позволяющие его
идентифицировать, за три года, предшествую-
щих году подачи документов для участия в кон-
курсе, по форме, утверждённой правительст-
вом Российской Федерации;

л) заявление о согласии на обработку персо-
нальных данных.

Все копии документов должны быть заверены
надлежащим образом.

Место приёма документов: с. Красный Чикой,
ул.Первомайская, 59, кабинет № 202 телефо-
ны: (30230) 2-23-83.

Бланки необходимых документов размещены
на официальном сайте администрации муници-
пального района: чикой.забайкальскийкрай.рф

Контактное лицо: Алтынникова Наталья Вик-
торовна. Время приёма документов: ежедневно
(кроме субботы и воскресенья) с 08:45 до 17:00
час., перерыв с 13:00 до 14:00 час.

Последний день приёма документов 24 де-
кабря 2018 года.

Сорок дней прошло, как не стало хорошо
известного в районе человека, руководителя
предприятия самой непростой экономиче-
ской сферы – сельского хозяйства, Григория
Константиновича Шарапова. И как-то осо-
бенно больно царапнули слова одной урлук-
чанки, что вот мол, вы превозносите Шара-
пова, а что он нам после себя оставил?

А, действительно, что?! Открываю «Лето-
пись района», раздел «Сельское хозяйство».
На одной из страниц статья Анатолия Яки-
мова из газеты «Забайкальский рабочий» от
2005 года. Это время, когда пережили страш-
ные девяностые, жизнь как-то начинала ста-
билизироваться. В район приезжали члены
постоянного Комитета аграрной политики Чи-
тинской областной Думы и посетили агро-
фирму «Родина». «Посмотрели и удиви-
лись», пишет корреспондент. Чему?
«�Агрофирма “Родина" была образована в

2000 году на базе одноимённого колхоза.
Здесь трудятся 260 человек. Они обрабаты-
вают около пяти с половиной тысяч пашни,
1348 га сенокосов, заботятся о 765 головах
крупно-рогатого скота, 96 свиньях, 2106 ов-
цах, 125 лошадях, о 40 пчелосемьях.

По словам председателя Григория Шара-
пова, хозяйство тесно сотрудничает с орга-
низациями и предприятиями, расположен-
ными на территории Урлука. В частности при
помощи хозяйства в 1997 году были сданы в
эксплуатацию новая школа, детский сад, по-
строен стадион. Большое внимание уделя-
ется участковой больнице и благоустройству
села. Кроме того, по взаимной договорённо-

сти агрофирма помогает Кяхтинскому погра-
ничному отряду.

Было и что показать. На зернотоке царит
идеальный порядок, заасфальтированы пло-
щадки для хранения и очистки зерна. Сейчас
ремонтируются амбары. Мельница выпус-
кает по 8-10 тонн муки первого сорта в смену.
Крупорушка очищает гречневую крупу. Всех
присутствующих поразило то, что в неболь-
шом селе с населением 1750 человек рабо-
тают свои цехи, производящие колбасу и
масло. При этом выпускается несколько сор-
тов колбас по 80 кг в сутки и столько же сли-
вочного масла. Но, пожалуй, больше всего
поразило наличие пищекомбината, достав-
шегося хозяйству от потребительского обще-
ства. Несмотря на то, что оборудование ста-
рое, здесь освоено около 20 видов продук-
ции. Одних только овощных и фруктовых
консервов до 20 тысяч банок в год. Это супы,
компоты, соки, джемы, маринованные капу-
ста, морковь, огурцы. Здесь же выпускают
квас, который продают в центре села прямо
из бочки, как это было в Чите лет пятнадцать
назад.
В планах освоить производство картофель-

ного крахмала и сухих фруктовых киселей.
Оборудование для этого есть. Правда, выпу-
щено оно полвека назад. В настоящее время
ведётся реконструкция хлебопекарни, где
кроме хлеба будут выпускать макаронные из-
делия, пряники, возводится цех для обжига
кирпичей. Есть в хозяйстве и швейный цех,
который раньше существовал как филиал
швейного объединения «Забайкалье». Здесь

работают всего пять человек, но все они спе-
циалисты своего дела. Могут и комплект по-
стельного белья сшить, и вечернее платье, и
зимнее пальто. Цены доступны для сельских
жителей. На вопрос, востребована ли произ-
водимая продукция, Григорий Константино-
вич ответил: «Конечно. У нас работают три
магазина, один из них в Красном Чикое. Но
мы свободно смогли бы увеличить выпуск
продукции в два-три раза, если бы было куда
сбывать».

Сейчас решается вопрос об установке но-
вых электроавтоклавов, закаточных машин
на пищекомбинате. Строим новое здание
маслоцеха, куда планируем поставить ещё и
линию по изготовлению сыра. Решено соз-
дать на нашей базе семеноводческое хозяй-
ство, которое будет обслуживать западную
зону. Также в ближайшее время планируем
начать сеять рожь. Вообще-то, проблем и во-
просов куча. Самое главное, чтобы дожди
пошли.

Подводя итоги выездного заседания, депу-
таты пришли к выводу, что подобным хозяй-
ствам необходимо увеличить дотации на
производство сельхозпродукции и отдавать
приоритеты на тендерных торгах по закупу
продовольствия».

Думаю, что прежде, чем выдать своё суж-
дение, нужно посмотреть, а что сделал че-
ловек для других, какой след оставил после
себя. И пусть людская память будет спра-
ведливой, давая оценку по делам, а не по
словам.

В. МИХАЙЛОВ.

Людская память
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ПАМЯТИ НЕГОДЯЕВА
Владимира Михайловича

21 октября 2018 года пере-
стало биться сердце нашего па-
почки, дедушки, мужа Негодяе-
ва Владимира Михайловича.
Больше всего на свете любил он
нас, своих детей, внуков. Мы
жили под его постоянной опекой
и заботой, постоянно помогал,
ни в чём не отказывал. Если
куда-то уезжал в командировки,
то привозил всем подарки. Сей-
час мы его потеряли. Плачем. Он будто бы уехал в команди-
ровку, а мы всё ждём, не можем дождаться никак. Прости нас
за всё, наш любимый, дорогой, родной папуля, дедушка, муж.
Хотим выразить огромную благодарность всем родным, близ-

ким, друзьям, соседям за моральную и материальную помощь.
Особенно большое спасибо ПЭС, отделу полиции, Красночи-
койской ЦРБ, ООО "Автомир", нашим соседкам Л.А. Хохряко-
вой и Л.Г. Соколовой, семье Михайловых, И.И. Сизых.
Скажи, зачем ты нас покинул? Зачем ушёл ты в мир иной?
Зачем ты солнце опрокинул, заставив сжечь всё под собой?
Ты был, ты есть, ты будешь вновь. Ты вечный наш,

ты невозвратный�
Слегка откинутая бровь и гордый взгляд -
Вот так внезапно оставил в сердце вольный след�
На фото - лишь черты родные� Прости, родной!
Прощенья нет нам за слова не столь больные.
Ведь как простились мы с тобой?
Никак� заснул на век, наш милый� Не думал ты�
Не верим мы� Мы знаем, что тебе не легче
Смотреть на слёзы, пустоту, что так терзают наше сердце�
Вселил ты смертную тоску� Навек открыл ты к Богу дверцу�
Звездой зажгись� Наши направь� Оберегай нас всех,

родимый�
Воспоминания остались� Навеки наш, незаменимый.

РОДНЫЕ.
------------------------------

Да что нам жизнь? Когда в земле сырой, лежит наш папочка
родной! Да что нам страх? Мы смерть его пережили, мы па-
почку любимого на небо отдали. Да что нам смех? Его улыбку
не увидим никогда! С тех пор, как постучалась в дом нежданная
беда. Да что нам день? Когда у папочки навеки темнота. Он не
увидит Божий свет и не откроет вновь глаза. Да что нам лето?
Когда папочке там холодно лежать, а мы не в силах отогреть и
не сможем его обнять. Да что нам радость? Когда в сердце
рана жжёт! Из за того, что больше папа не придёт! Никогда!

ДОЧЕРИ КСЮША И АЛЁНА.

ПАМЯТИ
КУЗЬМИНОЙ Светланы Олеговны

Вот и 40 дней, как нет с нами любимой дочери, мамы, сестры,
племянницы, тёти. Трагическая гибель в рассвете лет пере-
черкнула всё, варварская рука отняла у нас её, сбили и бро-
сили на дороге без помощи, умирать. Ох, как больно осоз-
навать, что нет её: не услышим её голос, заливистый смех, не
увидим счастливые глаза. Ох, как больно, глаза застилает пе-
леной слёз. Душа болит, а сердце разрывается на мелкие части.
Но увы�

Благодарим за моральную и материальную помощь всю мно-
гочисленную родню из Чикоя, Байхора, Этытэя, Шергольджина,
Урлука, соседей, знакомых, друзей, что не оставили нас в эти
чёрные дни. Отдельное спасибо за помощь ИП Ведерниковой
О.А., пекарям Н. Кузнецовой, И. Нагаевой, Н. Григорьевой.
Спи спокойно, пусть земля тебе будет пухом, а мы будем вечно

любить и помнить тебя. Ты всегда будешь в наших сердцах.
РОДНЫЕ.

Благодарность
Хотим от всего сердца сказать большое спасибо и низкий по-

клон Максиму Викторовичу Андреевскому, Сергею Фёдоровичу
Шайдурову, работникам «скорой помощи» Александру Карпову,
Татьяне Поповой, Виктору Фадееву, медсестре Галине Коновало-
вой, Александре Шайдуровой, Ольге Бураковой, всем соседям,
администрации сельского поселения “Захаровское”, сотрудникам
полиции, врачам, хирургам, медсёстрам, нянечкам Красночикой-
ской больницы, всем, кто 18 ноября поддерживал нас и не оста-
вил в беде - спасли нашего сына. Спасибо всем и низкий поклон,
благодарим всех и желаем здоровья и успехов во всём.

РОДНЫЕ ГОРГОЦ. с.Осиновка.

Праздники
Радуют зрителей

В последнее воскресенье ноября был светлый и тёплый праздник - День ма-
тери. Как и во всех учреждениях культуры района, в клубе села Афонькино
прошёл праздничный концерт, в котором чествовали и прославляли маму.

В концерте принимали участие вокальная группа «Черешня». Поют в ней
женщины разного возраста. У всех есть семьи, дети, мужья, хозяйство. Но,
несмотря на свою занятость, они находят время приходить в клуб на репе-
тиции, выезжать с концертами в близлежащие сёла Черемхово, Ямаровка,
Ядрихино.

Выступал ансамбль и на празднике села Шимбилик. Принимал участие в
районных праздниках «Заоколица», «Золотая сотка». Участвовал в дистан-
ционных видеоконкурсах. «Черешня» награждена дипломами и грамотами
разных уровней.

Спасибо вам, милые женщины, за хорошее настроение, которое дарите
односельчанам своими выступлениями. Анна Петровна Осколкова, Анаста-
сия Павловна Иванова, Юли Андреевна Иванова, Галина Сергеевна Ан-
дреева, Надежда Николаевна Линейцева, Арина Алексеевна Линейцева
поют с душой, с любовью к песне. Аккомпанирует им Анатолий Яковлевич
Колесников. С недавнего времени в нашей группе поёт ещё и Пётр Нико-
лаевич Капустин.

Хочу поздравить всех мам и бабушек нашего села с красивым праздни-
ком – Днём матери. Милые женщины от всей души поздравляю всех вас,
желаю вам здоровья, благополучия, успехов в работе, учёбе. Пусть мир,
тепло и достаток будут в ваших домах. Терпения вам и мудрости в воспита-
нии детей, любви внуков. Внимания вам и заботы со стороны родных и близ-
ких. Пусть всегда будут рядом надёжное мужское плечо, любовь и верность.
Пусть хранит и бережёт вас судьба.

ЗОЯ КОЛЕСНИКОВА,
РУКОВОДИТЕЛЬ ВОКАЛЬНОЙ ГРУППЫ,

ЗАВЕДУЮЩАЯ СЕЛЬСКИМ КЛУБОМ СЕЛА АФОНЬКИНО.

ГРАФИК
приёма граждан по личным вопросам руководящим составом ОМВД

России по Красночикойскому району на декабрь 2018 года

В выходные и праздничные дни приём ведёт ответственный от руководства.

Должность, Ф.И.О. руководителя
Начальник ОМВД Линейцев

Владимир Александрович

Звание
Капитан
полиции

Дата и время
3; 12;21 декабря

с 11 до 20 час.

Раб.тел.

2-19-39

Заместитель начальника ОМВД -
начальник полиции

Трофимов Алексей Михайлович

Подполковник
полиции

4; 13; 24 декабря
с 11 до 20 час. 2-14-72

Заместитель начальника полиции
( по охране общественного порядка)

ОМВД Будников
Андрей Владимирович

Капитан
полиции

5;14;25 декабря
с 11 до 20 час.

2-14-22

Начальник УУП и ПДН ОМВД
Ларионова Елена Васильевна Майор полиции 6;17;26 декабря

с 11 до 20 час.
2-11-71

Инспектор миграционного
пункта ОМВД

Грешилова Альбина Валентиновна

Старший
лейтенант
полиции

10; 19; 28 декабря
с 11 до 20 час.

2-15-97

Помощник начальника ОМВД
(по работе с личным составом)
Шкедова Наталья Леонидовна

Начальник ГИБДД ОМВД
Ситников Андрей Фёдорович

Старший лейте-
нант внутрен-
ней службы

Майор полиции

7; 18; 27 декабря
с 11 до 20 час.

11; 20; 29 декабря
с 11 до 20 час.

2-21-02

2-13-34
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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”.

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.

ПОКУПАЕМ
шкурки соболя, белки,
струю кабарги, лапы

медвежьи + реализация
соболей через аукцион.

Тел: 8(395-2) 59-84-72,
8- 9025-667-082

Сайт: аукцион-соболь.рф

Ещё один промчался жизни год,
И на год стала ты ещё мудрее,
Но старше ли? Скорей наоборот,
Твоя душа, поверь мне,

не стареет.
Твоя душа, как прежде молода,
Как в песне той «покой

ей только снится»,
С работы лишь уставшая пришла,
А глядь, куда-то снова уже мчится.
И даже в час, когда невмоготу,
Глаза в слезах и свет

уже не милый.
Ты крылья расправляешь на лету,
Так где ж ты, мамочка,

черпаешь силы?
В каком, скажи, колодце

тот родник,
Что заставляет так глаза

искриться,
Наверное, он всё-таки в любви,

Такой, наверно,
можно лишь родиться.

С такою нежностью любить
своих детей,

Так преданно любить своего мужа
И жить с такою жаждою хотеть,
Что у другого голову закружит.
Твоей любви спасибо говорю,
К твоей душе цветы я возлагаю
И о твоём здоровье я молюсь,
Колени пред тобою преклоняя.
Ты только дольше, мамочка, живи.
Живи, назло болезням и невзгодам
Всю жизнь твоими

будем мы детьми,
А детям жить без мамы

очень плохо.
С ЛЮБОВЬЮ СУПРУГ,

ДЕТИ, ВНУКИ.
С. ШИМБИЛИК,
С. КРАСНЫЙ ЧИКОЙ,

С юбилеем!
Поздравляем с 60-летием Валентину Ивановну КУЗНЕЦОВУ!

УСЛУГИ ЮРИСТА
Оформление в собственность

НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА во внесудебном
и в судебном порядке (ДОМ, КВАРТИРА, ЗЕ-
МЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК), в том числе по предос-
тавлению жилья ДЕТЯМ-СИРОТАМ в судебном
порядке а также по ЛЮБЫМ ДРУГИМ ВОПРО-
САМ (трудовые, пенсионные, семейные отноше-
ния). Здание газеты «Знамя труда,

второй этаж с 9 до 17 час.,
тел.: 89144954358; 89145114647.

Центр “КИСОМИ”
Начинает свою работу в Красном Чикое с 5 декабря.

Тел.: 89143549121; 89141338879
будут на связи с 5 декабря.

Фитобочка, рефлексотерапия, массаж. Для прохождения массажа
желательна консультация невролога или хирурга.

Поздравляем!
С юбилеем - нашу дорогую, любимую жену, мамочку, бабушку, тёщу

Галину Емельяновну КАПУСТИНУ!
Любимая наша, родная, торжественно в твой юбилей тебя от души позд-
равляем, желая обнять поскорей. Спешим сообщить всей семьёю, что
очень мы любим тебя - всем сердцем и всею душою. Крепко целуем, любя.
Из самых благих побуждений всех мыслемых жизненых благ желаем тебе
в день рождения, будь самой счастливой! Вот так.

С ЛЮБОВЬЮ МУЖ, ДОЧЕРИ И НАШИ СЕМЬИ.

Медицинский магазин
начал свою работу.

Мы ждём вас по адресу: ул. Первомайская, 86
(напротив эконом-аптеки)

с 9 до 19 часов, перерыв на обед с 13 до 14 часов, выходной - воскре-
сенье. В НАЛИЧИИ: тонометры, массажёры, средства по уходу за
детьми, инвалидами, компрессиональный трикотаж и мн. другое.

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

табакокурения (4500 руб.), энуреза, депрессивных
состояний. Приём 9 декабря с 9:00 до 15:00 час.
Гостиница, ул. Западная, 1. Тел. 89149222214.

(Лицензия № 9901002561).

С юбилеем!
Николаю Григорьевичу Ерофееву 6 декабря исполняется 75

лет. Он баянист-профессионал. Студентом он играл в оркестре
име-ни Николая Будашкина, которым руководил его преподава-
тель Эдвард Станиславович Маковский – заслуженный деятель
искусств. Он приезжал в Чикой и навестил своего бывшего уче-
ника. Конечно, это была удивительная встреча.

43 года Николай Григорьевич отдал любимому делу. Люди
старшего поколения помнят выступления Красночикойского и
Архангельского хоров. Долгие годы его связывала творческая
деятельность с Виктором Иннокентьевичем Жарихиным. Они играли пьесы, на-
писанные для баяна. Их выступления шли на «ура». Он сотрудничал с читин-
скими композиторами Анатолием Васильковским, Василием Волковым, Петром
Зубаревым. Они любили приезжать в Чикой по работе. Наш дом не обходили
стороной. Как они играли и пели – заслушаешься! Теперь ученики Николая Гри-
горьевича продолжают его дело. Это Михаил Трофимов, Александра Лапина,
Михаил Агапов и другие. Мы поздравляем его с юбилеем. Желаем здоровья и
хорошего настроения. РОДНЫЕ.

Г. ХИЛОК, МАЛЕТА, МОСКВА, ВЛАДИВОСТОК, ХАБАРОВСК.



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. ВОЗИМ ПОСЫЛКИ.
ДЕТЯМ ДО 5 ЛЕТ - СКИДКА - 50%. 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.

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.
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Такси “Буркал”
Проезд по Красному Чикою - 70 руб.

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

Тел.: 89145007736; 89243706441.
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КУПЛЮ РОГА
зверя, лося, дорого,
в любом состоянии.

Выезд по району.
Тел.: 89143656245;

89144547757.

ШИНОМОНТАЖ,
БАЛАНСИРОВКА

автошины, штамповка, литьё,
резина на УАЗ, “Ниву”.

ул. Авиационная, 10-а, с 9 до 22
часов. Ежедневно.
Тел. 89144305286.

ПРОДАЮТСЯ:
3-комнатная квартира в

кирпичном 2-квартирном
доме 56 кв.м, в с. Архан-
гельское, ул. Новая, 45.
Тел. 89245124270.

---------------------
дом 57 кв.м. пластико-

вые окна, метал. забор,
гараж, баня, тепляк, зем-
ля 7 соток, ухоженная,
цена 1 млн. руб. Тел.
89834512035.

----------------------
дом в с. Малоархангель-
ске. Тел.: 89144920956;
89246511362.

---------------------
3-комнатная квартира в

2-х квартирном доме в
с. Малоархангельске.
Тел.: 89145111993;

89144564660.
---------------

дублёнка женская разм.
48-50, шапка женская
(чернобурка).
Тел. 89245144838.

----------------
кунг от ЗИЛ-131, цена 35
тыс.руб; телега от борто-
вого уазика, цена 30 тыс.
руб.
Тел. 89144568179.

----------------
трактор Т-25 в идеаль-

ном состоянии; ГАЗ-66
бортовой, пробег 12 тыс.
км. Тел. 8914870585.

-------------------
говядина.
Тел. 89144907337.
мясо говядина, молод-

няк. Тел.: 89141302616;
89248021293.

--------------------
говядина-молодняк, сви-
нина (стегно).
Тел. 89242715746.

-------------------
“Мицубиси-Делика”, 1998

г.в., 4ВД, механика, цена
договорная.

Тел.: 89144385910;
89245713061.

------------------
сало. Тел. 89245782269.

-----------------
дрова сухие и сырые

ЗИЛ-131 и микрогрузо-
вик. Тел. 89144764100.

---------------
арболитовые блоки с

доставкой по Красному
Чикою. Тел.: 891451455-
16; 89141461437.

------------------
“Ниссан-Навара”, 2008

г.в., пикап, цена 785 тыс.
руб. Вся информация по
авто в “Дроме” г.Улан-Удэ
и по тел. 89144467077.

--------------------
земельный участок 10

соток, цена 100 тыс.руб.
Тел. 89144467077.

------------------
мясо говядина.с. Алек-

сандровка.
Тел.: 89145133078;

89243732901.

Молодая семья снимет
дом или квартиру в с.
Красный Чикой, жела-
тельно без мебели.
Тел. 89245112772.

---------------
Утерянное св-во о реги-

страции ТС на имя Раб-
данова Болота Баиро-
вича считать недействи-
тельным.

------------------
Доставка угля на дом.

Тел. 89144889556.
---------------------

Распродажа зернопро-
дукции: зерно, дроблён-
ка, солома в тюках. Осу-
ществляем доставку.
Тел. 89144902442.

-------------------
Автомойка. ул. Перво-

майская, 136-В.
Тел. 89143663750.

-----------------
Требуется опытный ма-

стер буровой установки,
заработная плата высо-
кая. ООО “Автомир”.
Тел. 89144700950.

------------------
Куплю поросят 2-3 мес.

Тел. 89244792984.
-------------------

Ремонт обуви переехал
на ул. Партизанская,1-2.
Тел. 89148026572. Красночикойское МУП “РЖКХ” выражает глубокое

соболезнование жене, детям, родным и близким по
поводу безвременного ухода из жизни работника
предприятия

ГОРЧАКОВА Александра Ивановича.
Крепитесь.

Администрация с/п “Архангельское” выражает глубокое
соболезнование родным и близким по поводу кончины ста-
рейшей жительницы села

РОДИОНОВОЙ Елены Николаевны.

Выражаем глубокое соболезнование Олегу Юрье-
вичу, Егору, Ульяне, Никите, Любовь Александровне,
всем родным и близким в связи с уходом самого род-
ного человека в жизни - жены, мамы, дочери

ЗВЕРЕВОЙ Светланы Анатольевны
Невыносимо больно терять близких в столь ран-

нем возрасте. Примите чувства нашего глубоко со-
переживания, невозможно подобрать слова, чтобы
выразить наше сочувствие. Сегодня, кто знал Свет-
лану, скорбят с Вами. Крепитесь, дорогие наши.
Эта боль не оставляет равнодушным никого. Света

всегда была очень доброй, удивительной, жизнера-
достной, прекрасной женщиной, такой мы будем
помнить её всегда.

РОДИТЕЛИ И УЧАЩИЕСЯ 10 «А» КЛАССА.

Заказ такси.
Диспетчерская служба такси “Инфинити”

в с. Красный Чикой предлагает
свои услуги по заказу такси. По Красному
Чикою 70 рублей, есть система скидок

и призовых заявок.
Тел.: 89145000200; 89248105015

круглосуточно.
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