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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА «КРАСНОЧИКОЙСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 июля 2020 г. №51

О назначении досрочных выборов Депутатов Совета 
МР «Красночикойский район»

В соответствии со ст. 87 Закона Забайкальского края №385-33K «О муници
пальных выборах в Забайкальском крае», п.7 ст.1 ФЗ №67 «Об основных 
гарантиях избирательных прав на участие граждан РФ» постановила:

Назначить досрочные выборы Депутатов Совета МР «Красночикойский 
район» на 13 сентября 2020 г.:

1. По округу № 5 - в связи со сложением полномочий избранного на долж
ность Главы МР «Красночикойский район» Грешилова Александра 
Терентьевича.

2. По округу № 6 -  в связи со сложением полномочий по заявлению Быкова
Сергея Петровича. „  .. „  ^

Председатель комиссии Н.В. Сидорова.
Секретарь комиссии Н.П. Лоскутникова.

Сельское поселение 
«Большереченское»

СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОЕ»

РЕШЕНИЕ
20 июня 2020 г. №10

Нп Прииск Большая Речка

О назначении выборов 
депутатов Совета 

сельского поселения 
«Большереченское»

В соответствии со статьёй 10 
Федерального закона от 12.06.2002 г. 
№ 67-ФЗ, «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на уча
стие в референдуме граждан Рос
сийской Федерации», пунктом 2 ста
тьи 23 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе
дерации», статьёй 13 Закона Забай
кальского края от 06.07.2010 г. № 385- 
ЗЗК «О муниципальных выборах в 
Забайкальском крае», руководству
ясь Уставом сельского поселения 
«Большереченское», Совет сельско
го поселения «Большереченское» 
решил:

1. Назначить на 13 сентября 2020 
года выборы депутатов Совета сель
ского поселения «Большереченское».

2. Опубликовать настоящее реше
ние в районной газете «Знамя труда», 
не позднее чем через 5 дней со дня 
принятия решения.

3. Разместить настоящее решение 
на официальном сайте в информа
ционно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Направить настоящее решение в 
избирательную комиссию сельского 
поселения «Большереченское» и в 
избирательную комиссию Забай
кальского края.

Глава сельского поселения 
«Большереченское» 

С.П. Капустина.

Сельское поселение 
«Верхнешергольджинское»

СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ВЕРХНЕШЕРГОЛЬДЖИНСКОЕ»

РЕШЕНИЕ
23 июня 2020 г. №115

с. Верхний Шергольджин
О назначении выборов 

депутатов Совета 
сельского поселения 

«Верхнешергольджинское»
В соответствии со статьёй 10 

Федерального закона от 12.06.2002 г. 
№ 67-ФЗ, «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на уча
стие в референдуме граждан Рос
сийской Федерации», статьёй 13 За
кона Забайкальского края от 06. 
07.2010 г. № 385-33K «О муниципаль
ных выборах в Забайкальском крае» 
и статьями 15, 27 Устава сельского 
поселения «Верхнешергольджин
ское» Совет решил:

1. Назначить выборы депутатов 
Совета сельского поселения «Верх
нешергольджинское» 5 созыва на 13 
сентября 2020 года.

2. Настоящее решение официально 
опубликовать в газете «Знамя труда».

Глава сельского поселения
«Верхнешергольджинское» 

В.М. Беломестнов.

Коротко 
Реорганизации не будет

Законодательное Собрание Забайкальского края 
не приняло Закон о реорганизации района в 
Красночикойский муниципальный округ. Офици
альная версия: район к реорганизации не готов.

По двум районам: Каларскому и Приаргунскому 
принято положительное решение о реорганиза
ции. Наш район в этот список не попал.
У нас в сентябре пройдут обычные традиционные 

выборы. Выбирать будем девять глав сельских 
поселений и более ста депутатов.
Поэтому сегодня наша районная газета публикует 

постановления о выборах. Все сразу, иначе нель
зя.

Второй этап
В Забайкальском крае начался второй этап сня

тия карантинных мероприятий, объявленных из-за 
пандемии коронавируса. Разрешено открытие биб
лиотек, музеев, работа всех спортивных площадок 
и стадионов на открытом воздухе, дежурных групп 
в детских садах, но только для детей сотрудников 
силовых структур (полиция, военные, МЧС и т.д.), 
работников органов муниципального самоуправ
ления. С 9 июля открылись летние кафе.

Шаг к ремонту
Продолжается подготовительная работа к капи

тальному ремонту Урлукского сельского дома 
культуры. На эту работу было выделено около 18 
млн. рублей. Конкурс выиграла Байкальская инду
стриальная компания. В среду, на прошлой неде
ле, с предприятием заключен контракт на выпол
нение работ.

В дистанционном формате
Полным ходом в районе идет подготовка к 

Международному фестивалю семейских старо
обрядцев «Семейская круговая». Нынче она прой
дет в дистанционном формате, поэтому работники 
культуры района записывают видеовыступления 
районных фольклорных коллективов, формируют 
электронные заявки для участия в выставке деко- 
ративно-прикпадного творчества.

В рамках «Семейской круговой» планируется 
большой праздничный концерт, посвященный 350- 
летию Красного Чикоя.

В штатном режиме
В штатном режиме проходит в районе государст

венная аттестация учащихся 11 классов. Все пред
писанные санитарные нормы выполняются в пол
ном объеме. Организаторы ЕГЭ уделяют большое 
внимание безопасности и сохранению здоровья 
детей.

Подготовила 
О. Беломестнова.

Телефоны экстренных служб: 2-23-93; 2-14-28; 89144515288; 112. ЕДДС района работает ежедневно и в круглосу
точном режиме. Телефон горячей линии: 2-12-30 с 9 до 17 часов, можно обратиться с заявлением, жалобой, инфор
мацией по пожароопасной ситуации на вашей территории.



Актуальное интервью

Культура, живи!
Культура также как и человек живёт, болеет и умирает, но есть 

одно весомое различие: если умрёт культура, то умрёт целый 
народ. Именно культура помогает сохранить вековые тради
ции, обычаи и язык наших предков.

Что есть культура для тех, кто живёт в селе? Конечно, песни, 
танцы и просто различные мероприятия в сельском клубе. В 
нашем Шимбиликском ДК всегда было интересно, а сейчас, в 
период пандемии коронавируса, местному населению очень не 
хватает развлечений, которые уже стали привычным делом. 
Молодёжь скучает по вечерним играм и тематическим дискоте
кам, которые для ребят проводила всеми любимый директор 
клуба Любовь Фёдоровна Игумнова.

Жители интересуются: когда снова можно будет сходить 
повеселиться в нашем любимом ДК? как дальше сложится 
история нашего клуба? На эти и другие вопросы нам ответил 
директор МУК «МКДЦ» Ольга Григорьевна НЕКРАСОВА.

- Ольга Григорьевна, скажите, пожалуйста, как вы считае
те, какова перспектива развития культуры в сельских 
поселениях?
- Перспектива не так велика, как нам бы хотелось, потому что 

на данный момент мы отталкиваемся от того, что наши учреж
дения культуры могут развиваться только на основании лично
го участия в национальном проекте «Культура» или грантовой 
деятельности, ведь иного финансирования, как такового, нет.

- Предвидится ли увеличение штата, а именно, есть ли 
возможность открыть ставку хореографа?
- Это вопрос очень больной. Вообще, на наши учреждения 

культуры выделено 81,3 ставки специалистов на весь район. 
Во многих домах культуры один специалист работает на 0,25 
ставки. По поводу хореографа: такой ставки нет. На сегодняш
ний день районный дефицит составляет 54 ставки. К этому нас 
привела оптимизация, которая продолжалась на протяжении 
10 лет. На данный момент ситуация очень печальная, но, что 
имеем, то имеем!

Финансирование у нас идёт по муниципальному заданию, а 
муниципальное задание предусмотрено на 81 ставку, к сожале
нию, обещать ничего не могу. Если администрация выделит 
средства ещё на 2-3 ставки, то мы будем очень рады и конеч
но направим их туда, где у людей есть желание работать.
Что касается конкретно Шимбиликского дома культура, то 
хочется сказать, что с приходом Любови Фёдоровны всё замет
но оживилось. Вообще, столько новшеств ею было введено и 
они действительно стали значимыми.

По возможности, мы пытаемся финансировать Шимбиликский 
ДК, всегда старались чем-то помочь, пусть помощь совсем 
небольшая, но всё же.

- Планируется ли пополнение материально технической 
базы в сельском доме культуры?

- Материально техническая база также пополняется только за 
счёт средств от участия в национальном проекте или гранто
вой деятельности. Чтобы принять участие в национальном 
проекте нужно иметь документы на здание, на землю и отре
монтированное помещение. Это процедура очень длительная, 
которая может длиться 1-2 года. Материально техническая 
база субсидируется в том случае, когда у нас есть отремонти
рованное здание.

- Состоится ли ремонт в Шимбиликском доме культуры? 
Или хотя бы частичная реставрация?

- Дома культуры стоят на балансе у сельского поселения. Мы 
по федеральному закону №131-Ф3 только оказываем там услу
ги, поэтому наше финансирование идёт только на заработную

плату и оказание услуг. Даже косметический ремонт должна 
профинансировать администрация села. Насколько я знаю, по 
Шимбиликскому ДК, Николай Николаевич готовит соответ
ствующие документы.

Вообще, работники культуры, это люди с большой буквы, 
поскольку их работа подразумевает под собой кропотливый 
труд, порой даже без взаимной отдачи. Очень много личных 
средств тратят сами работники на благо культуры. Особенно 
сейчас, в период пандемии. Мы работаем в онлайн-режиме и, 
за участие в конкурсах, конечно же, приходиться платить.

- Ольга Григорьевна, расскажите, пожалуйста, как вообще 
проходит работа в условиях пандемии?

- Пандемия многое у нас отняла, но и многое нам дала. 
Конечно, мы потеряли массовые мероприятия, но все наши 
культработники, несмотря на новые условия, стали работать в 
другом формате. Любые мероприятия, акции, которых было 
большое количество, фиксируются на фото, видео и отправ
ляются нам.

Кроме того, у наших работников появилось более тесное 
общение с местным населением, мы стали на «ты» с социаль
ными сетями. Так, в “Одноклассниках”, у нас появилась новая 
группа «Культура района. Красный Чикой». Там, подхэштегами 
идут все направления. Конечно, очень сложно стало работать 
в таком формате. Раньше можно было показать концерт и все, 
а сейчас нужно все снять, отредактировать. Также, у нас есть 
свой сайт https://mkde-chikoy.chita.muzkult.ru, куда мы выклады
ваем фото и видео с наших мероприятий.

Плюс сети Интернета в том, что на сегодняшний день нас про
сматривают больше человек, нежели, когда мы показывали 
концерты вживую. Допустим, если до коронавируса на 9 мая 
мы могли вместить 340 человек, то в онлайн режиме нас про
смотрело 4900 человек. С одной стороны, это здорово, но всё 
равно хотелось бы вернуться к привычному формату работы. 
Сейчас мы работаем над “Семейской круговой”, также готовим 
программу, снимаем мастер-классы, коллективы и прочее.

- Что вы можете сказать о работе, которая ведется в 
нашем доме культуры?

- Шимбилиский дом культуры, конечно, вырос за последние 
два года. Мы очень рады тому, что специалисты действитель
но стремятся работать и обучаться, потому что мы постепенно 
переходим на проф. стандарты. Мониторинг села Шимбилик 
показывает, что население с желанием посещает ДК, им нра
вятся мероприятия, которые там проводятся. Активность 
работников ДК на должном уровне.

Спасибо Ольге Григорьевне за информативную беседу. А нам 
остаётся ждать следующей встречи с работниками дома куль
туры и их творчеством, за которое также хотелось бы их побла
годарить. Именно эти люди вкладывают все свои силы и душу 
в каждое мероприятие и даже самые маленькие акции. Любое 
мероприятие Шимбиликского дома культуры отточено до 
совершенства. Спасибо вокальным коллективам за тёплые и 
душевные песни. Благодарим танцевальные коллективы, а 
также тех, кто занимается технической стороной мероприятий. 
Дом культуры, не только веселит и развлекает народ, но и вос
питывает Шимбиликсих ребятишек, поскольку большое количе
ство детей задействовано в кружках и творческих мероприя
тиях. Танцуют и поют даже самые маленькие детки из нашего 
детского сада. В нашем доме культуры некогда скучать!

Татьяна Ковалёва.

10 июля 2020 г. «Знамя труда» №56

https://mkde-chikoy.chita.muzkult.ru


Человек и закон

Новое в законодательстве Открыта «горячая линия»

Федеральный закон от 01.04.2020 № 100-ФЗ 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно
процессуального кодекса Российской Федерации»

Уголовный кодекс РФ дополнен новыми статьями 207.1 и 207.2. 
Так, согласно статье 207.1 УК РФ, публичное распространение 
под видом достоверных сообщений заведомо ложной информа
ции об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопас
ности граждан, и (или) о принимаемых мерах, приёмах и способах 
защиты по обеспечению безопасности населения и территорий, 
будет наказываться штрафом в размере от 300000 до 700000 руб
лей или в размере заработной платы или иного дохода за период 
от одного года до 18 месяцев, либо обязательными работами на 
срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до 
одного года, либо ограничением свободы на срок до 3 лет.

Обстоятельствами, представляющими угрозу жизни и безопасно
сти граждан, признаются чрезвычайные ситуации природного и 
техногенного характера, чрезвычайные экологические ситуации, в 
том числе эпидемии, эпизоотии и иные обстоятельства, возник
шие в результате аварий, опасных природных явлений, ката
строф, стихийных и иных бедствий, повлекшие (могущие повлечь) 
человеческие жертвы, нанесение ущерба здоровью людей и окру
жающей природной среде, значительные материальные потери и 
нарушение условий жизнедеятельности населения.

Статьёй 207.2 устанавливается ответственность за публичное 
распространение под видом достоверных сообщений заведомо 
ложной общественно значимой информации, повлекшее по 
неосторожности причинение вреда здоровью человека, что нака
зывается штрафом в размере от 700000 до 15000000 рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до 18 месяцев, либо исправительными работами ни срок 
до одного года, либо принудительными работами на срок до 3 лет, 
либо лишением свободы на тот же срок.
Уголовные дела о преступлениях по этим статьям подсудны миро
вому судье. Предварительное следствие проводится следовате
лями Следственного комитета.

Кроме того, существенно повышаются предусмотренные дей
ствующей статьёй 236 УК РФ санкции за нарушение санитарно- 
эпидемиологических правил. В частности, за совершение деяний, 
повлекших по неосторожности массовое заболевание или отрав
ление людей, либо создавшее угрозу наступления таких послед
ствий, предусматривается штраф в размере от 500000 до 700000 
рублей, ограничение свободы на срок до 2 лет, либо принудитель
ные работы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на тот же 
срок.

Если нарушение повлекло по неосторожности смерть человека, 
размер штрафа составит от одного миллиона до двух миллионов 
рублей, ограничение свободы - на срок от 2 до 4 лет, принудитель
ные работы либо лишение свободы - на срок от 3 до 5 лет. В слу
чае смерти по неосторожности двух или более лиц к виновному 
лицу будет применено наказание в виде принудительных работ на 
срок от 4 до 5 лет либо лишения свободы на срок от 5 до 7 лет.

Предварительное следствие по данным преступлениям, пред
усмотренным ч . 1 , 2  ст. 236 производится следователями органов 
внутренних дел, по ч. 3 ст. 236 - следователями Следственного 
комитета.

Л. Попов,
юрисконсульт ОМВД России 

по Красночикойскому району.
Источник: официальный 

интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 01.04.2020, 

«Российская газета» № 72 от 03.04.2020.
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Сотрудники УФССП России по Забайкальскому краю с 
целью оказания юридической помощи населению ответят на 
вопросы, связанные с ошибочной идентификацией граждан в 
качестве должников по исполнительным производствам. 
Нередко бывают ситуации, связанные с ошибочной иденти
фикацией физического лица как должника по исполнитель
ным производствам. Это происходит вследствие совпадения 
персональных данных нескольких граждан на стадии оформ
ления и предъявления в службу судебных приставов испол
нительных документов.

Судебные приставы рекомендуют постоянно контролиро
вать наличие у себя задолженностей. Если гражданин уви
дел, что в отношении него возбуждено исполнительное про
изводство, а он никому ничего не должен, нужно срочно при
нять меры. Необходимо сообщить судебному приставу- 
исполнителю об ошибке и приложить документы, позволяю
щие идентифицировать вас: копию паспорта, СНИЛС, ИНН. 
Они послужат основанием для отмены наложенных ограниче
ний.

После обнаружения ошибки судебный пристав-исполнитель 
незамедлительно отменяет все наложенные ранее аресты и 
ограничения на имущество и права гражданина.
Во избежание применения мер принудительного исполнения 
жителям Забайкальского края следует обратиться по номеру 
телефона «горячей линии» УФССП России по 
Забайкальскому краю: (3022) 32-06-14. Звонки принимаются в 
рабочие дни с 9:00 до 18:00.

Пресс-служба УФССП 
России по Забайкальскому краю

ГИБДД информирует

Цена нарушения -  жизнь!
На территории Красночикойского района за январь-июнь 

2020 года зарегистрировано семь дорожно-транспортных 
происшествий, в которых пострадало 9 человек. По вине 
нетрезвых водителей за указанный период зарегистрировано 
четыре дорожно-транспортных происшествия. С участием 
детей на территории района случилось два ДТП.

В течение шести месяцев 2020 года инспекторы ОГИБДД 
ОМВД России по Красночикойскому району особое внимание 
уделяли водителям, находящимся за рулём в состоянии 
алкогольного опьянения, а также выявлению нарушений, свя
занных с перевозкой детей. В первом полугодии выявлено и 
привлечено к ответственности 118 нетрезвых водителей, из 
них -  33 факта повторного управления транспортным сред
ством в состоянии алкогольного опьянения, поэтому они 
были привлечены к уголовной ответственности (ст. 264.1 УК 
РФ). Также выявлено 33 нарушения правил перевозки детей, 
по которым граждане привлечены к административной ответ
ственности (ч.З ст. 12.23 КоАП РФ). Возбуждено 1295 дел об 
административных правонарушениях в области дорожного 
движения.

Уважаемые участники дорожного движения! Помните, что 
водителям необходимо соблюдать осторожность при движе
нии и быть внимательными, пассажирам - пользоваться рем
нями безопасности, пешеходам -  переходить проезжую часть 
в установленных местах, а перед этим стоит убедиться, что 
автомашины остановились и пропускают вас. Соблюдайте 
правила дорожного движения и берегите себя.

Е. Линейцева, 
инспектор по ПБДД ОГИБДД России по 

Красночикойскому району 
майор полиции.

14 июля 2020 г.
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Г. Манаев

Дети
войны

Война забрала наше детство: 
Отец погиб на войне,
А мать работала в колхозе - 
Мы видели её во сне.
Зимою, правда, вечерами 
В соседнем доме собирались. 
Горел очаг, и песни пели,
А слёзы по щекам летели. 
Вязали, пряли, вышивали,
Да всё для фронта направляли. 
А про себя ведь забывали, 
Лишь малых деток одевали.
А время шло, и мы мужали. 
Победу все мы ожидали.
И вот Победу мы дождались,
Да жаль сиротами остались. 
Работу рано мы познали, 
Крестьянский труд мы изучали: 
Коров доить, телят поить, 
Литовкой сено накосить, 
Граблями сено всё собрать,
К стогам свозить 
И к ночи в стог его сложить. 
Покос к концу - хлеба поспели. 
Комбайны в поле загудели.
И снова едут пацаны.
Зерно с полей в мешках возили 
Да на телегу их грузили.
В телеге пара лошадей.
Везли на склад и разгружали: 
Сначала на весы скпадали 
И дальше в закром засыпали. 
Страда закончилась - зима.
Кто лес готовит, кто дрова,
А пацаны везут корма.
Руками детскими на сани 
Грузили сено мы вилами.
Зима закончилась -  весна:
В село подходит посевна. 
Мужчины сели в трактора,
А дети возят семена.
И снова пара лошадей.
Везли зерно, не унывали,
Хоть много раз перекпадали. 
Зерно на поле увезли,
Да по загонам развезли.
А там постарше пацаны -  
Они на сеялках стояли 
Да в сеялки зерно ссыпали.

И все поля мы засевали.
Такое было наше детство. 
После работы в клуб бежали, 
Девчонок к танцу приглашали 
И никогда не унывали.

ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА
Дорогие мои жители Красночикойского района, в этом году мы, 

кто дожил, празднуем 75-летие Победы в Великой Отечественной 
войне. Давайте посмотрим на это фото и вспомним тех, кто на нём 
запечатлён. Возможно, это ваши бабушки и дедушки, папы и мамы, 
сёстры и братья. Им сегодня уже было бы по 80-90 лет, но жаль, 
что они не дожили до этого юбилейного года и ушли в мир иной.

с. Захарово

14 июля 2020 г.

Но обо всём по порядку.
Я, Михаил Илларионович Михайлов, 

родился 12 ноября 1929 года в селе 
Александрова (Карымка). Семья у нас 
состояла из 9 человек.

В те годы мой отец считался зажиточ
ным крестьянином, так как он имел 12 
десятин земли. Поэтому в 1935 году его 
арестовали и посадили в тюрьму, кото
рая находилась в буевитском парке 
Чикоя. Спустя 40 дней его освободили, 
когда выяснили, что он имеет законное 
право на такой надел.
Сразу же отец собрал всю семью и увёз 

в лес, где у него были охотничьи угодья 
на реке Дербул (на картах 1935 года 
заимка обозначена как Михайловка). 
Затем в 1938 году переехали в посёлок 
Старки (ниже Осиновки на 12 км), где 
жили до 1941 года.
Когда началась война, то мы с братом 

Илларионом Илларионовичем пешком 
вышли на рудник Нижняя Еловка, где я 
пошёл учиться в первый класс. После 
Нового года мы с матерью переехали в 
Чикой и меня зачислили в начальную 
школу, которая находилась в здании 
музея Н. Гладких. Здесь я проучился 
четыре года вместе с ребятами, которые 
на фотографии.

В 1944 году наш класс сдал экзамены и 
был переведён в среднюю школу. В то 
время было два пятых параллельных 
класса, мы жили дружно, а так как по тем 
временам считались уже более взрос
лыми, то после уроков нас направляли 
на работу: садили и копали картошку в 
колхозах, собирали колоски, жали хлеб с 
матерями, в летнее время поили и гоня
ли скот на забой на мясокомбинат в 
Петровский Завод. Трудились не жалея 
сил под лозунгом: «Всё для фронта! Всё 
для победы!».

В школе учиться было трудно: не было 
учебников и тетрадей. Писали мелом на
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грифельной тетради. Потом учитель про
верял, ставил оценку, записывал её в 
учительский журнал, а мы стирали всё, 
что написали и приступали к другому 
предмету.

Все невзгоды войны пережили, как бы 
не было трудно: отцы были на фронте, а 
матери трудились день и ночь напролёт. 
Время идёт. Всего уже и не упомнишь. 
Из одной большой страны теперь сдела
ли 16 самостоятельных государств. В 
Красном Чикое жив один участник той 
войны. Что же осталось? Остались толь
ко воспоминания и фотографии, посмот
рев на которые, не спишь ночами. На 
фотографии ученики 5-а класса 
Красночикойской средней школы: класс
ный руководитель А.П. Бунтовская, учи
тель по физике Д.М. Жиндаев, военрук 
А.П. Ковалёв, Василий Шекунов, Борис 
Кузнецов, Михаил Михайлов, Владимир 
Величанский, Юрий Кайгородуев, 
Владимир Никончук, Василий Чухломин, 
Нюра Грязнова, Нюра Дуракова, 
Надежда Котляр, Нина Сидорова, Капа 
Проскурена, Иван Шипицын, Валентина 
Андреевская, Лидия Лукьянова, 
Надежда Дианова, Валентина 
Болдырева, Тамара Ягуткина, Тамара 
Тарханова, Полина Иванова, 
Иннокентий Лазарев.

Большое спасибо Нине Федоровне 
Кузнецовой, что она сохранила эту 
фотографию. Увековечить бы эту фото
графию: отпечатать на большом форма
те, повесить в музее или доме культуры, 
чтобы наши внуки и правнуки вспомина
ли о каждом из них. Вечная память всем, 
кто не дожил до этого дня, а кто жив - 
здоровья.

М. Михайлов 
Фото 1 декабря 1945 года
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Сельское поселение «Архангельское»
СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«АРХАНГЕЛЬСКОЕ»

РЕШЕНИЕ
«24» июня 2020г. №11

с. Архангельское

О назначении выборов главы 
сельского поселения 

«Архангел ьское»
В соответствии со статьёй 10 Федерального 

закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на уча
стие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пунктом 2 статьи 23 
Федерального закона от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
статьёй 13 Закона Забайкальского края от 6 
июля 2010 г. № 385-33K «О муниципальных 
выборах в Забайкальском крае», руководству
ясь Уставом сельского поселения 
«Архангельское», Совет сельского поселения 
«Архангельское» решил:
1. Назначить на 13 сентября 2020 года выбо

ры главы сельского поселения 
«Арха н гел ьское ».
2. Опубликовать настоящее решение в район
ной газете «Знамя труда» не позднее, чем 
через 5 дней со дня принятия решения.
3. Разместить настоящее решение на офици

альном сайте в информационно-телекоммуни- 
кационной сети «Интернет».
4. Направить настоящее решение в избира

тельную комиссию сельского поселения 
«Архангельское» и в избирательную комиссию 
Забайкальского края.

Глава сельского поселения 
«Архангельское» B.C. Куприянов.

Сельское поселение «Архангельское»

СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«АРХАНГЕЛЬСКОЕ»

РЕШЕНИЕ
«24» июня 2020 г. №12

с. Архангельское

О назначении выборов депутатов 
Совета сельского поселения 

«Архангел ьское»
В соответствии со статьёй 10 Федерального 

закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на уча
стие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пунктом 2 статьи 23 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
статьёй 13 Закона Забайкальского края от 6 
июля 2010 г. № 385-33K «О муниципальных 
выборах в Забайкальском крае», руководству
ясь Уставом сельского поселения «Архангель
ское», Совет сельского поселения «Архангель
ское» решил:
1. Назначить на 13 сентября 2020 года выбо

ры депутатов Совета сельского поселения 
«Арха н гел ьское ».
2. Опубликовать настоящее решение в район
ной газете «Знамя труда» не позднее, чем 
через 5 дней со дня принятия решения.
3. Разместить настоящее решение на офици

альном сайте в информационно-телекоммуни- 
кационной сети «Интернет».
4. Направить настоящее решение в избира

тельную комиссию сельского поселения 
«Архангельское» и в избирательную комиссию 
Забайкальского края.

Глава сельского поселения 
«Архангельское» B.C. Куприянов.
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Сельское поселение «Захаровское»
СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«ЗАХАРОВСКОЕ»

РЕШЕНИЕ
«22» июня 2020 г. № 15

с. Захарово

О назначении выборов главы
сельского поселения «Захаровское»
Руководствуясь Федеральным законом от 06 

октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих прин
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в соответствии с 
Федеральным законом от 12.06.2002 г. №67- 
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граж
дан Российской Федерации», Уставом сельско
го поселения «Захаровское», Совет сельского 
поселения «Захаровское» решил:
1. Назначить выборы главы сельского поселе

ния «Захаровское» на 13 сентября 2020 года.
2. Обнародовать данное решение на инфор

мационных стендах в сёлах сельского поселе
ния и опубликовать в районной газете «Знамя 
труда».

Глава сельского поселения 
«Захаровское» З.К. Моторина.

Сельское поселение «Захаровское»

СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ЗАХАРОВСКОЕ»

РЕШЕНИЕ
«22» июня 2020 г. № 16

с. Захарово

О назначении выборов депутатов
Совета сельского поселения 

«Захаровское»
Руководствуясь Федеральным законом от 06 

октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих прин
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в соответствии с 
Федеральным законом от 12.06.2002 г. № 67- 
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граж
дан Российской Федерации», Уставом сельско
го поселения «Захаровское», Совет сельского 
поселения «Захаровское» решил:
1. Назначить выборы депутатов Совета сель

ского поселения «Захаровское» на 13 сентяб
ря 2020 года.
2. Обнародовать данное решение на инфор

мационных стендах в сёлах сельского поселе
ния и опубликовать в районной газете «Знамя 
труда».

Глава сельского поселения 
«Захаровское» З.К. Моторина.

Сельское поселение «Коротковское»
СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«КОРОТКОВСКОЕ»

РЕШЕНИЕ
«08» июня 2020 г. № 14

с. Барахоево

О назначении выборов главы сельского 
поселения «Коротковское»

Руководствуясь Федеральным законом от 06 
октября 2003 года №131 - ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоупра
вления в Российской Федерации», в соответ
ствии с Федеральным законом от 12.06.2002 г. 
№67 - ФЗ «Об основных гарантиях избира
тельных прав и права на участие в референду
ме граждан Российской Федерации», Уставом 
сельского поселения «Коротковское», Совет 
решил:
1. Назначить выборы главы сельского посе
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ления «Коротковское» на 13 сентября 2020 
года.
2. Настоящее решение официально опубли

ковать в газете «Знамя труда».
Глава сельского поселения 

«Коротковское» В.В. Нагаев.

Сельское поселение «Коротковское»
СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«КОРОТКОВСКОЕ»

РЕШЕНИЕ
«08» июня 2020 г. № 15

с. Барахоево

О назначении выборов депутатов 
Совета сельского поселения 

«Коротковское»
Руководствуясь Федеральным законом от 06 

октября 2003 года №131 - ФЗ «Об общих прин
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в соответствии с 
Федеральным законом от 12.06.2002 г. №67 - 
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Уставом 
сельского поселения «Коротковское», Совет 
решил:
1. Назначить выборы депутатов Совета сель

ского поселения «Коротковское» пятого созы
ва на 13 сентября 2020года.
2. Настоящее решение официально опублико
вать в газете «Знамя труда».

Глава сельского поселения 
«Коротковское» В.В. Нагаев.

Сельское поселение «Красночикойское»

СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«КРАСНОЧИКОЙСКОЕ»

РЕШЕНИЕ
«23» июня 2020 г. № 250

с. Красный Чикой

О назначении выборов депутатов 
Совета сельского поселения 

«Красночикойское»

Руководствуясь ст. 13 Закона Забайкальского 
края от 06.07.2010 г. № 385-33K «О муници
пальных выборах в Забайкальском крае», ст. 
15, ст. 27 Устава сельского поселения 
«Красночикойское», Совет решил:
1.Назначить выборы депутатов Совета сель

ского поселения «Красночикойское» нового 
созыва на 13 сентября 2020 г.
2.Настоящее решение обнародовать.

Глава сельского поселения 
«Красночикойское» 

А.И. Сенотрусов.

Сельское поселение «Красночикойское»
СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«КРАСНОЧИКОЙСКОЕ»

РЕШЕНИЕ
«23» июня 2020 г. № 249

с. Красный Чикой

О назначении выборов главы сельского 
поселения «Красночикойское»

Руководствуясь ст. 13 Закона Забайкальского 
края от 06.07.2010 г. № 385-33K «О муници
пальных выборах в Забайкальском крае», ст. 
15, ст. 27 Устава сельского поселения 
«Красночикойское» Совет решил:
1.Назначить выборы главы сельского поселе

ния «Красночикойское» нового созыва на 13 
сентября 2020 г.
2.Настоящее решение обнародовать.

Глава сельского поселения 
«Красночикойское»А.И. Сенотрусов.



Сельское поселение «Мензинское»
СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«МЕНЗИНСКОЕ»

РЕШЕНИЕ
23 июня 2020 г

с. Менза
№54

О назначении выборов депутатов Совета 
сельского поселения «Мензинское»

В соответствии с законом Забайкальского края 
от 06.07.2010г. №385 -  ЗЗК «О муниципальных 
выборах в Забайкальском крае» и на основании 
статьи 15 Устава сельского поселения «Мен
зинское» Совет решил:
1. Назначить выборы депутатов Совета сель

ского поселения «Мензинское» на 13 сентября 
2020 г.
2. Настоящее решение опубликовать в сред

ствах массовой информации.
Глава сельского поселения 

«Мензинское» Н.Н. Арефьева. 
Сельское поселение «Черемховское»

СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ЧЕРЕМХОВСКОЕ»

РЕШЕНИЕ
23.06.2020 г. № 150

РЕШЕНИЕ
23.06.2020 г. № 149

РЕШЕНИЕ
22.06.2020 № 153

рации» от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ, частью 2 ста
тьи 23 Федерального закона «Об общих принци
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 6.10.2003 г. № 131- 
ФЗ, статьи 24 закона Забайкальского края «О 
муниципальных выборах в Забайкальском 
крае» от 06.07.2010 г. № 385-33K, пунктом 2 
статьи 14 Устава сельского поселения «Альби- 
туйское» Совет сельского поселения «Альби- 
туйское» решил:
1. Назначить выборы главы сельского поселе

ния «Апьбитуйское» на 13 сентября 2020 года.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня 

его официального обнародования.
3. Настоящее решение официально опублико

вать в газете «Знамя труда».
Глава сельского поселения 

«Апьбитуйское» В.А. Ланцов.

Сельское поселение «Апьбитуйское»
СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«АЛЬБИТУЙСКОЕ»

РЕШЕНИЕ
22.06.2020 № 154

с.Черемхово 
О назначении выборов депутатов Совета 

сельского поселения «Черемховское»
В соответствии со статьёй 10 Федерального 

закона от 12.06.2002 г. № 67 - ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на уча
стие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьёй 13 Закона Забайкаль
ского края от 06.07.2010 г. №385 - ЗЗК «О муни
ципальных выборах в Забайкальской крае» и 
статьями 13,24 Устава сельского поселения 
«Черемховское» Совет решил:
1 .Назначить выборы депутатов Совета сельско

го поселения «Черемховское» на 13 сентября 
2020 г.
2.Данное решение официально обнародывать. 
Глава сельского поселения «Черемховское»

Л.А.Столярова.

Сельское поселение «Черемховское»
СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«ЧЕРЕМХОВСКОЕ»

с. Черемхово 

О назначении выборов главы 
сельского поселения «Черемховское»

В соответсвии со статьёй 10 Федерального 
закона от 12.06.2002 г. № 67 - ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на учас
тие в референдуме граждан Российской Феде
рации», статьёй 13 Закона Забайкальского края 
от 06.07.2010 г. №385 - ЗЗК «О муниципальных 
выборах в Забайкальском крае» и статьями 13, 
24 Устава сельского поселения «Черемхов
ское» Совет решил:

1. Назначить выборы главы сельского поселе
ния «Черемховское» на 13.09.2020 г.
2. Данное решение официально обнародывать.
Глава сельского поселения «Черемховское»

Л.А.Столярова.
Сельское поселение «Альбитуйское»

СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«АЛЬБИТУЙСКОЕ»

23 июня 2020 г. № 154

с. Апьбитуй 
О назначении выборов главы сельского 

поселения «Альбитуйское»
Руководствуясь пунктом 7 статьи 10, пунктом 3 

статьи 81.1 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на уча
стие в референдуме граждан Российской Феде-

6 14 июля 2020 г. «Знамя труда»

Сельское поселение «Конкинское»
СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«КОНКИНСКОЕ»

РЕШЕНИЕ
23.06.2020 г. с. Кон кино № 14

с. Апьбитуй
О назначении выборов депутатов Совета 

сельского поселения «Альбитуйское»
Руководствуясь пунктом 7 статьи 10, пунктом 3 

статьи 81.1 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на уча
стие в референдуме граждан Российской Феде
рации» от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ, частью 2 
статьи 23 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации» от 6.10.2003 г. 
№ 131-Ф3, статьи 24 закона Забайкальского 
края «О муниципальных выборах в 
Забайкальском крае» от 06.07.2010 г. № 385- 
ЗЗК, пунктом 2 статьи 14 Устава сельского посе
ления «Альбитуйское» Совет сельского поселе
ния «Альбитуйское» решил:
1. Назначить выборы депутатов Совета сель

ского поселения «Альбитуйское» на 13 сентября 
2020 года.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня 

его официального обнародования.
3. Настоящее решение официально опублико

вать в газете «Знамя труда».
Глава сельского поселения 

«Альбитуйское» В.А. Ланцов.

Сельское поселение «Жиндойское»
СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«ЖИНДОЙСКОЕ»

РЕШЕНИЕ

О назначении выборов депутатов Совета 
сельского поселения «Конкинское» и главы 

сельского поселения «Конкинское»
В соответствии со статьёй 10 Федерального 

закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ, «Об основных 
гарантиях ибирательных прав и права на уча
стие в референдуме граждан Российской 
Федерации» , статьёй 13 Закона Забайкаль
ского края от 06.07.2010 г. № 385-33K «О муни
ципальных выборах в Забайкальском крае» и 
статьями 13, 24 Устава сельского поселения 
«Конкинское» Совет решил:

1. Назначить выборы депутатов Совета сель
ского поселения «Конкинское» пятого созыва на 
13 сентября 2020 года.
2. Назначить выборы главы сельского поселе

ния «Конкинское» на 13 сентября 2020 г.
3. Настоящее решение официально опублико

вать в газете «Знамя труда».
Глава сельского поселения 

«Конкинское» А.Н. Гайворонская.

Сельское поселение «Малоархангельское»
СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«МАЛОАРХАНГЕЛЬСКОЕ»

РЕШЕНИЕ
24.06.2020 г. №12

с. Малоархангельск
О назначении выборов депутатов Совета 

сельского поселения «Малоархангельское»
В соответствии со статьёй 10 Федерального 

закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ, «Об основных 
гарантиях ибирательных прав и права на уча
стие в реферндуме граждан Российской Фе
дерации», с статьёй 13 Закона Забайкальского 
края от 06.07.2010 г. № 385-33K «О муниципаль
ных выборах в Забайкальском крае» и статьями 
13, 24 Устава сельского поселения «Малоархан
гельское», Совет сельского поселения «Мало
архангельское» решил:

1. Назначить выборы депутатов Совета сель
ского поселения «Малоархангельское» на 13 
сентября 2020 года.
2. Настоящее решение официально опублико

вать в газете «Знамя труда».
Глава сельского поселения 

«Малоархангельское» М.И. Яковлев.
Сельское поселение «Байхорское»

СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«БАЙХОРСКОЕ»

с. Жиндо
О назначении выборов депутатов 

Совета сельского поселения 
«Жиндойское» и главы сельского 

поселения «Жиндойское»

В соответствии со статьёй 10 Федерального 
закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ, «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на уча
стие в референдуме граждан в Российской 
Федерации», статьёй 13 Закона Забайкаль
ского края от 06.07.2010 г. № 385 - ЗЗК «О муни
ципальных выборах в Забайкальском крае» и 
статьями 13, 24 Устава сельского поселения 
«Жиндойское» Совет решил:
1. Назначить выборы депутатов Совета сель

ского поселения «Жиндойское» четвёртого 
созыва на 13 сентября 2020 года.
2. Назначить выборы главы сельского поселе

ния «Жиндойское» на 13 сентября 2020 г.
3. Настоящее решение официально опублико

вать в газете «Знамя труда».
Глава сельского поселения 

«Жиндойское» 
М.В. Злобина.

РЕШЕНИЕ
23 июня 2020 г. № 106с. Байхор
О назначении выборов депутатов Совета 

сельского поселения «Байхорское» и главы 
сельского поселения «Байхорское»

В соответствии со статьёй 10 Федерального 
закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ, «Об основных 
гарантиях ибирательных прав и права на уча
стие в реферндуме граждан Российской Феде
рации», с статьёй 13 Закона Забайкальского 
края от 06.07.2010 г. № 385-33K «О муниципаль
ных выборах в Забайкальском крае» и статьями 
13, 24 Устава сельского поселения «Байхор
ское», Совет сельского поселения решил:

1. Назначить выборы депутатов Совета сель
ского поселения «Байхорское» пятого созыва на 
13 сентября 2020 года.
2. Назначить выборы главы сельского поселе

ния «Байхорское» 13 сентября 2020 года.
3. Настоящее решение официально опублико

вать в газете «Знамя труда».
Глава сельского поселения 

«Байхорское» А.И. Болдырев.

№56



Сельское поселение «Урлукское»
СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «УРЛУКСКОЕ»

РЕШЕНИЕ
24 июня 2020 г. № 9

с.Урлук
О назначении выборов депутатов Совета 

сельского поселения «Урлукское»
В соответствии со статьёй 10 Федерального закона от 12.06.2002 г. 

№ 67-ФЗ, «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча
стие в референдуме граждан Российской Федерации» статьёй 13 Закона 
Забайкальского края от 06.07.2010 г. № 385-33K «О муниципальных 
выборах в Забайкальском крае» и статьями 24 Устава сельского поселе
ния «Урлукское» Совет решил:

1.Назначить выборы депутатов Совета сельского поселения 
«Урлукское» на 13 сентября 2020 года.

2. Настоящее решение официально опубликовать в газете «Знамя 
труда»

Глава сельского поселения «Урлукское» 
Федоров А.Н.

Сельское поселение «Шимбиликское»
СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ШИМБИЛИКСКОЕ»

РЕШЕНИЕ
23.06.2020 г. № 124

с. Шимбилик 
О назначении выборов депутатов Совета 

сельского поселения «Шимбиликское»
В соответствии со статьёй 10 Федерального закона от 12.06.2002 г. 

№ 67-ФЗ, «Об основных гарантиях ибирательных прав и права на уча
стие в референдуме граждан Российской Федерации», статьёй 13 
Закона Забайкальского края от 06.07.2010 г. № 385 - ЗЗК «О муниципаль
ных выборах в Забайкальском крае» и статьями 13, 24 Устава сельского 
поселения «Шимбиликское» Совет решил:

1.Назначить выборы депутатов Совета сельского поселения 
«Шимбиликское» 5 созыва на 13 сентября 2020 года.

2.Настоящее решение официально опубликовать в газете «Знамя 
труда»

Глава сельского поселения «Шимбиликское»
Н.Н. Маниковский.

Поздравляем любимую мамочку, жену, 
бабушку Светлану Явнову 

с 50-летним юбилеем!!!
В день юбилея, радостный и 
грустный, и в этот год, и через много лет 
Пусть рядом никогда не будет пусто.
А будут те, кого дороже нет...
Пусть будет мир в душе, здоровы дети,
Достаток в доме и крепка семья.
Пусть радость каждый новый день осветит.
И верными останутся друзья! С любовью муж, дочери,

г >
V'

внуки.

С Юбилеем 
Галину Геннадьевну Созанскую!

Дорогая мама, замечательная бабушка, 
сегодня мы дружно поздравляем тебя с днём рожде
ния и хотим пожелать тебе здоровья, великолепного 
самочувствия и прекрасного настроения! Ты у нас красивая и умная 
женщина, ты - наш дорогой и замечательный человек, который всем 
нам дарит своё душевное тепло, свои добрые улыбки. Родная наша, 
оставайся такой же чудесной и восхитительной, изумительной бабуш
кой и понимающей мамой. Пусть каждый день для тебя будет 
удачным и радостным, пусть каждый год тебе прибавляет очарования 
и сил! С днём рождения!

Женя, Таня, Алина, Ксюша.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Большой выбор цвета и 

фотопечати.
Цена за 1 кв./м от 400 рублей 

Тел. 89144336098

Салон МТС
На территории рынка поступле

ние телефонов, смартфонов, 
планшетов по доступным ценам. 
При покупке - симкарта в пода
рок. Большой выбор аксессуа
ров для телефонов.

Сварочные работы:
котлы, отопление, изготовление и установка ворот, заборов, лестниц, 

любые металлоконструкции, работа с полипропиленом, заливка 
бетона, укладка тротуарной плитки, отделочные работы, обшивка 
домов, гаражей, замена окладов и крыш, гипсокартон и т.д.
Работаем по договорам. Выезд по району.

Тел.: 89144667517; 89141314146;
89243780224; 89144787919; 2-24-84.

УСЛУГИ МИКСЕРА
ДОСТАВКА ГОТОВОГО

Памяти Галины Николаевны 
ИВАНОВОЙ

Жизнерадостная, рыжеволосая, с сол
нечными веснушками и улыбкой, имен
но такой запомнят тебя все, наша люби
мая мамочка, жена, сестра, тетя, 
бабушка. Вот уже 40 дней, как нет 
рядом с нами Ивановой Галины 
Николаевны. Тяжела боль утраты, и 
словами этого не передать - бумага, интернет стерпят все, а 
ежедневные воспоминания, память не дают покоя. Больно...

Земная жизнь отмерила нашей маме 73 года. Родилась 
она в с.Захарово в послевоенные годы и уже ребёнком 
испытала трудности судьбы, ведь страна восстанавлива
лась после разрухи. И нам сейчас трудно даже представить, 
как все тогда выживали, но рядом были любящие и заботли
вые родители и большая семья. Это было время созидате
лей, и именно к такому поколению принадлежала и она, 
наша мама. Преодолевая все трудности, люди умели делать 
все: учиться и строить, творить и создавать, работать и 
веселиться. Наша Галина Николаевна долгие годы была 
участницей Красночикойского народного хора, с которым 
объездила много мест своей необъятной Родины , её звон
кий голос слышали в стенах Кремлёвского дворца съездов. 
Пойдя по стопам своей мамы, стала заслуженным работни
ком торговли, а уже потом, будучи на пенсии, посвятила 
себя домашнему хозяйству, внукам и правнукам.

Мы все будем помнить ее заботливые руки, ее родной 
голос, ее мудрые советы. Сколько хороших слов было ска
зано о нашей маме в дни прощания! Сколько ее друзей, зна
комых, коллег пришли с ней попрощаться! И сегодня нам 
хотелось бы выразить сердечную благодарность всем род
ным, друзьям, соседям, коллективу аптеки «Новая», быв
шим работникам «Продснаба», знакомым, за помощь в 
организации похорон, за моральную и материальную под
держку, за участие и заботу. Низкий всем поклон, пусть 
Господь хранит Вас и Ваши семьи!
Нашей маме светлая память и царствие небесное.

Спутниковое ТВ и интернет от МТС
Спутниковое ТВ - 2990 р.
Спутниковое ТВ и интернет - от 5490 р.
Комплекты с качественными и недорогими телевизо

рами в наличии.
Установка монтажником МТС (если нужна) - 1500 р. 
Спутниковый интернет с хорошими тарифными пла

нами (в отдалённые сёла) - под заказ!
Работаем официально. Гарантия предоставляется. 

Тел. +7-914-501-72-20.

БЕТОНА
Тел.89144700950

У т е п л е н и е  п е н о п о л и у р е т а н о м  ж и л ы х  
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Время ограничено с 1 по 10 августа 2020 года.

Тел.: 8-914-133-04-28; 
8-924-372-07-86.
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Реклама
АССОЦИАЦИЯ «ТАКСИСТ»

Тел.: 89148008282; 89243738282.
ЧИТА - КРАСНЫЙ ЧИКОЙ - КРАСНЫЙ НИКОЙ - ЧИТА

ЕЖЕДНЕВНО
Черемхово - Чита; Урлук - Чита; Большая Речка - Чита.

Выезд с 7 до 8 часов.
РАННИЙ РЕЙС: Красный Чикой - Чита - Красный Чикой 

(выезд в 6 час. утра).
Сбор, доставка пассажиров и багажа по адресам.

Детям до 5 лет - скидка 50%. Цена билета 1500 руб. 
ДИСПЕТЧЕР В ЧИТЕ тел.: 89141490330.

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

Цена - 600 руб. АВТОСТАНЦИЯ, ул. ПРОЛЕТАРСКАЯ, 152.

ТАКСИ в г. Улан-Удэ
каждую среду и пятницу (туда и обратно),

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

Сбор и доставка пассажиров по адресам.
Тел.: 89141456281; 89247016929.

МАРШРУТНОЕ ТАКСИ «ЛИГА»
Тел.: 89145245050; 89146303535; 89245145050.

Улан-Удэ-Красный Чикой-Красный Чикой-Улан-Удэ
ЕЖЕДНЕВНО 

Красный Чикой - Улан-Удэ - выезд в 5 час. утра 
Улан-Удэ - Красный Чикой - 

сбор пассажиров с 15 час. местного времени
Сбор, доставка пассажиров и багажа по адресам.

Детям до 5 лет - скидка 50%. Цена билета - 1000 руб.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕЙСЫ 

КРАСНЫЙ ЧИКОЙ - УЛАН-УДЭ - пятница, воскресенье; 
УЛАН-УДЭ - КРАСНЫЙ ЧИКОЙ - суббота, понедельник.

Выезд в 8 час.утра.

Продаются:
прицеп одноосный, брус-сенокосилки 

в сборе 1,4 м; двигатель 5Е+коробка 
автомат.
Тел. :89145097426

Куплю:
мясо говядину, конину по хорошей 

цене.
Тел. 89146385291.

ТАКСИ «КОМФОРТ»
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РЕЙСЫ 

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

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

Сбор и доставка по адресам.

Тел.: 89141273729; 89248149000; 
89141488080.

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

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

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

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

Магазин «Диана»
НАЧИНАЕТ ЕЖЕГОДНУЮ  

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

Розыгрыш состоится 
1 сентября.

пиленый сухой горбыль (УАЗ). 
Тел. 89245026781.

гараж на разбор 3X6 куб.м., брус. 
Центр села. Обмен (любые варианты). 
Цена 110000 (рассрочка на год).

Тел. 89245757051.

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

Тел.: 89149810904;
89834283708.

Связь для сотрудников добывающих 
предприятий, работающих в тайге 

ООО “С-Телеком” 
8-30-22-355-333

квартира с земельным участком в 
с. Красный Чикой. Площадь квартиры 
16,53 кв.м., площадь участка 86 кв.м. 
На участке есть баня, сарай. Доку
менты в порядке. Цена 300 т.р. Разум
ный торг реальным покупателям. По 
вопросам звонить.

Тел. 89242759989.

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

89834372960.

коней, коров, молодняк. Выезд на 
дом. Дорого.

Тел. 89243973636.
Услуги

дом. Красный Чикой, ул. Пролетарс
кая 9.

Тел. 89245187605

Принимаем заявки на подвоз молока, 
мяса баранины под заказ. Звонить по 
телефону: 89145276104.

квартира 64 кв. Ремонт не требуется. 
По всем вопросам звонить.

Тел. 89145120709.

Заточка охотничьих и разделочных 
ножей до бритвы, заточка кухонных 
ножей и ножниц.

Тел.: 89145145531; 89245086590.

Предлагаем услуги 
ЭКСКАВАТОРА+ САМОСВАЛА

КОПАЕМ: траншеи, ямы для туалета; планирова
ние под строительство, выгребные ямы под ключ. 

ПРОДАЁМ качественные ж/б кольца для выгребных 
ям, изготовленные на профессиональном уровне.

Тел.89144310001.

Аттестат общего образования Б № 6673013, выданный 
11.06.2004 г. МОУ «Большереченская СОШ» и диплом №399276 
серия Е, выданный 29.06.2007 г. ГОУ СПО КАПК на имя Герег 
Веры Ивановны, считать недействительными.

тёлка, 3 года, 1 отёл, 
в феврале, смирная. 

Тел. 89144961686.

повторный отел Попутный груз до Иркутска, переезды, 
посылки. Фургон 3 т.

Тел.: 89834129038; 89526243850.

Выражаем глубокое соболезнование Якушевской 
Галине Максимовне, детям и внукам по поводу смерти 
нашего одноклассника

ЯКУШЕВСКОГО Василия Андреевича. 
Скорбим вместе с вами.

Выпускники 1966 г. Урлукской школы.
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