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Губернатор подала в отставку
11 октября 2018 г. губернатор Забайкальского края Наталья Жда

нова заявила о том, что покидает свой пост.
- Уважаемые забайкальцы, хочу проинформировать вас, что при

няла решение покинуть свой пост, - заявила она в своём видео
обращении к забайкальцам. - Хочу отметить, что это решение не 
связано с предположениями, различными слухами вокруг меня или 
даже злобными нападками на меня. Оно обусловлено моими 
внутренними мотивами, и теми объективными жизненными обстоя
тельствами, которые открывают новый, не менее интересный и 
ответственный период в моей жизни. Хочу поблагодарить всех вас, 
уважаемые земляки! Спасибо, прежде всего, тем, кто подставлял 
всё это время плечо, поддерживал. Спасибо и тем, кто был по 
противоположную сторону и преподнёс мне уроки мужества и 
стойкости. Это бесценный опыт, который непременно пригодится 
мне в будущем.

Как всякий живой человек, в чём-то я, возможно, бывала неправа. 
Хотела бы попросить за это прощения.

Благодарю всех тех, кто со мной работал, за счастливое и важное 
время совместного труда на благо родного региона. Хочу сказать, 
что я работала честно, добросовестно и с полной отдачей всё это 
время -  каждый день. Я делала всё возможное в исторически, и в 
существующих сегодня объективно непростых условиях Забай
калья. Продолжайте работать также ответственно и профессио
нально! Желаю моим землякам всего самого светлого и доброго, 
здоровья, благополучия в семьях и успешных новых начинаний.
Президент страны В.В. Путин пока не принял отставку губернато

ра.
С 8 октября Н.Н. Жданова находится в отпуске. Исполняет обя

занности губернатора первый заместитель председателя прави
тельства Забайкальского края Александр Кулаков до назначения 
президентом врио главы региона.

ПО МАТЕРИАЛАМ
СМИ Лидия В е д е р н и к о в а .

Спасибо за доверие
Дорогие земляки!

Выражаю сердечную благодарность и признательность всем, кто 
оказал мне поддержку на выборах в Законодательное Собрание 
Забайкальского края. Борьба была трудной, в особенности из-за 
того, что голосовал не только Красночикойский район, но и Хилокс- 
кий. А потому основной упор в предвыборной гонке пришёлся имен
но на хилокчан. И они не подвели.
Благодаря отзывчивости и активной гражданской позиции жителей 

двух районов, а также неоценимой поддержке и помощи коллекти
ва МУП «РЖКХ», победа принадлежит нам.

В связи с этим хочется добавить, что основная работа начинается 
именно сейчас, после вступления в должность депутата. Множест
во вопросов предстоит решить на краевом уровне, от этого зависит 
судьба двух районов. Множество проектов нужно воплотить в 
жизнь. Но что может один депутат, пусть и краевой? И снова будет 
необходима поддержка населения, организованная сплочённость в 
решении того или иного вопроса, поставленных задач.
Уважаемые друзья, коллеги, граждане и все неравнодушные к на

шей малой Родине люди! Я верю в вас, только от совместной рабо
ты мы сможем получить желаемый результат.

А. Е го р о в , депутат З а ко н о д а те л ь н о го  

С обрания З а б а й ка л ь с ко го  края.

Коротко
Ломать и воровать - не строить...

Говорим, что на решение проблем нет денег. Деньги по про
грамме выделены, а не тут-то было проблему решить - нет 
специалистов. Особенно это касается строительства. Нет- 
нет, да и помянешь добрым словом Михаила Аганяна.

Непросто осуществляется ремонт памятника в с. Архан
гельское. Но ремонт идёт, хоть и сроки сдачи объекта отод
винулись. Только вот к сделанному мы относимся варварски. 
Не успели поставить вокруг памятника профильный забор, 
как нашлись лихачи и снесли целый пролёт.

***

Ещё «умней» нашлись ловкачи, которые украли элемент 
аттракциона -  машину весом более 200 кг в местечке Черё
мушник, где несколько взрослых волонтёров обустроили 
место отдыха, не один год используемое для проведения 
мероприятий в День физкультурника и других праздников. С 
каждым годом место становится всё более комфортным и 
обустроенным, дополняется игровыми снарядами для ма
леньких детей, подростков, для комфортного отдыха взрос
лых. В этом году его дополнили машиной. Понятно, что такой 
тяжёлый предмет не погрузили на автомобиль вручную, а 
использовали спецтехнику.

Уважаемые жители, если кто-то из вас стал свидетелем 
хищения или знает, где находится машина, просьба сооб
щить по телефону: 89145194581 (телефон одного из волон
тёров), можно анонимно.

Лидия В е д е р н и к о в а .

Прямой эфир 
с главой района

Вниманию жителей района!
4 ноября состоится на радио «Чикой-FM» «прямой 

эфир» с главой района!
У вас появляется уникальная возможность задать вопросы 

Евгению Алексеевичу Гостеву по телефону и получить ответ. 
Кроме того, вопросы можно направлять и в период подготов
ки «прямого эфира» по телефонам: 2-23-83 (администра
ция М.А. Сидорова); 2-14-97 (редакция газеты «Знамя 
труда»); 89144808700 (радио «Никой- FM»).

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.
Цена 325 руб. 

П О Д П И Ш И Т Е С Ь !

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.



Событие К новым достижениям 
в обновлённом спортзале

В Коротковской СОШ в пятницу 12 октября произошло значи
мое событие -  торжественно открылся после капитального ре
монта спортивный зал. К мероприятию готовились и ждали гос
тей, и они приехали. Заместитель главы района по социальным 
вопросам Н.Н. Сенотрусова, ведущий специалист отдела по 
развитию инфраструктуры администрации района Н.В. Вар
фоломеева, главный специалист управления образования А.В. 
Никончук так или иначе имели отношение к реконструкции 
спортзала, поэтому их встречали хлебом-солью. Торжество на
чалось.

Вся школа, от самых маленьких до старшеклассников, выст
роилась в фойе первого этажа. Ученики в парадной форме. 
Немного волнуются ведущие - десятиклассница Оля Андреев
ская и одиннадцатиклассник Роман Путинцев, у них почётная 
миссия -  вести всё мероприятие. Начала линейку директор 
СОШ О.Г. Лунёва, она представила гостей и рассказала о проде
ланной в спортзале работе. Н.Н. Сенотрусова поздравила соб
равшихся с запуском спортзала, коллектив педагогов -  с про
шедшим Днём учителя. Пожелала всем успехов в работе и 
учёбе. А.В. Никончук, отметив значимость проделанной школой 
работы, сказала: «Теперь, ребята, когда у вас есть новый спорт
зал, мы будем ждать от вас новых спортивных достижений». 
Вокальная группа девочек 7-8 классов под руководством вожа
той Л.Ю. Шайдуровой исполнила песни-переделки в честь отк
рытия спортзала, в которых высказали все свои чувства, а они 
положительные.

Затем директор школы всех пригласила в спортивный зал. 
Честь перерезать ленточку выпала ученику школы Роману Пу
ти нцеву и Наталье Николаевне Сенотрусовой. Здесь гостей 
праздника и школьников встретили спортивным танцем учащие
ся второго класса под руководством М.Н. Кузаковой.

По мнению руководства школы, открыть спортзал только пес
нями и танцем, было бы неправильно, поэтому были организо
ваны соревнования по баскетболу.

Первыми на площадку вышли команда учителей и родителей 
и команда учеников школы. За первую команду выступали Ири
на Сергеевна Старицина, учитель истории, Николай Георгиевич 
Лоскутников, заместитель директора по безопасности, Андрей 
Анатольевич Болдырев, учитель физкультуры, Руслан Болды
рев во главе с капитаном команды и директором СОШ Ольгой 
Георгиевной Лунёвой. Им противостояли Иван Быков, Роман 
Путинцев, Алина Андреевская, Артём Кузаков, Валентина Гре- 
шилова.

После непродолжительной, но азартной и динамичной игры, 
победу одержали педагоги со счётом 9:8.

После товарищеской встречи был дан старт школьным со
ревнованиям по баскетболу между классами. Первые игры про
шли в пятницу, остальные пройдут в течение недели, вот тогда и 
выяснится чемпион школы.

Теперь в новом спортзале, светлом и тёплом, окрашенном в 
бежево-апельсиновые цвета, начнётся новая жизнь, более яр
кая, более насыщенная. Преобразить спортзал, вернуть его к

жизни и вдохнуть в него жизнь удалось с помощью региональ
ной программы «Создание в общеобразовательных организаци
ях, расположенных в сельской местности, условий для занятия 
физической культурой и спортом (с привлечением средств фе
дерального и регионального бюджета).

Коротковская школа смогла войти в эту программу, благода
ря готовой сметной документации на ремонт спортзала и опера
тивной работе по подготовке другой необходимой документа
ции. На ремонт были выделены лимиты, порядка 1900 тысяч 
рублей.

Конкурс на проведение работ выиграло общество с ограни
ченной ответственностью «Феликс», с ним в конце июня был 
заключён контракт. А в начале июля строители уже приступили 
к ремонту. Подрядчики сделали стяжку (укрепление) стен здания 
спортзала по всему периметру, поменяли старые окна на пла
стиковые, постелили новые полы, переварили систему отопле
ния, заменили двери, поставили решётки на окна, побелили, 
покрасили. Теперь и сам зал, и тренерская в полном порядке, 
учиться и работать в таких условиях будет более комфортно.

К 29 сентября основные работы были завершены. ООО «Фе
ликс» дало школе гарантию на два года, то есть в течение этого 
времени все неполадки подрядчик обязуется исправлять за свой 
счёт.

Сметой было предусмотрено приобретение спортивного обо
рудования (баскетбольные щиты, навесные, приставные 
брусья, система для хранения вещей), всё это заказано, ожида
ется поступление.

На оставшиеся средства администрацией школы было ре
шено переоборудовать близлежащие к спортзалу помещения в 
раздевалки для мальчиков и девочек. За эти работы взялись ра
ботники ООО «Строймонтаж», готовность объектов подрядчи
ки должны обеспечить к концу октября.

Д . Ба т ы р ш и н а .
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В сельском поселении «Мензинское»

Насущные заботы мензян
На этот раз рабочая командировка в 

с. Мензу была внеплановой: как-то сов
сем неожиданно пришло приглашение на 
40-летний юбилей Мензинской СОШ. Но 
упустить случай побывать в отдалённом 
поселении, да ещё в один из его торжест
венных дней было бы просто непрости
тельно.

Дорога была уникальной. Мы смогли 
побывать в трёх временах года - в осени, 
зиме и весне. Вот такая у нас природа - 
равная Сочи по числу солнечных дней, и 
по-забайкальски непредсказуемая. К на
шему удивлению, добрались мы к месту 
назначения значительно раньше, чем 
предполагалось, поэтому побывали на от
дельных объектах поселения, встрети
лись с людьми, стали гостями праздника.

Первая наша встреча -  с работниками 
больницы, где нам предоставили место 
для ночлега. В больнице, которая со вре
мени моего последнего посещения 
с. Мензы по площади сократилась вдвое, 
чисто, достаточно уютно, но, как нам по
казалось, бодряще прохладно. Однако 
дежурившая в этот день Любовь Гри
горьевна Филиппова с улыбкой нас поп
равила: «В больнице 20 градусов тепла. 
Норма. Да и мы, закалившись при быших 
6-7 градусах, считаем тоже, что тепло». 
Больных не было. Трое, приняв лечение 
в дневном стационаре, ушли домой. По 
причине отпуска главврача А.М. Филип
пова и второй медсестры, круглосуточный 
стационар временно не работал. Прой
дясь по палатам и кабинетам уже в от
сутствие хозяев, отметили, что персонал 
де-лает всё, что от него зависит. А вот 
материальная база в виде мебели, мягко
го ин-вентаря не пополнялась очень 
давно и выглядит убого, снижая впечатле
ние от отремонтированных стен, нового 
линолеума, проведённого ремонта. 
Поэтому в канун празднования 90-летия 
Красночи-койской ЦРБ очень хотелось, 
чтобы отдалённая Мензинская участко
вая больница получила подарок в виде 
мягкого инвентаря и мебели от граждан, 
от предпринимателей, чьи работники 
пользуются услугами этого учреждения.

Вместе с главой района Е.А. Гостевым 
отправляемся посмотреть взлётную по
лосу. Она выглядит впечатляюще. Ров
ная, утрамбованная жёлтая площадка, на 
которой в течение нескольких секунд уда
лось набрать приличную скорость. Ра
ботники подрядчика КГУП «Забай-калье» 
постарались на славу, работу выполнили 
качественно. Аэродром с. Красного Чикоя 
может позавидовать. Следующий этап 
для мензинского аэропорта -  ремонт зда
ния. Конечно, одним миллионом здесь не 
обойдёшься, но если бы методом народ
ной стройки, то на материалы средства 
можно было бы изыскать. Делать это 
рано или поздно всё равно будет нужно. 
Жители поселения «вошли во вкус» и 
запись на рейс в администрации поселе
ния сделана уже на две недели вперёд.

№83

Пол-ная загрузка самолёта обеспечена. 
На встречах с людьми во всех трёх сёлах 
по-селения звучала просьба запустить 
второй рейс (желательно в пятницу). 
Один из жителей пошутил: «Тогда в Чикой 
за куревом летать можно будет». А если 
серьёзно, то самолёт - это хорошее 
средство для обеспечения связи поселе
ния с районным и краевым центром. 
Быстрое и для жителей малозатратное, 
ведь авиарейсы на Мензу дотируются 
государст-вом. Теперь у мензян уже про
сьба - нап-равлять к ним новый самолёт 
ТВС-2ДТС (модернизированный Ан-2).

Дают людям тепло
Следующая наша встреча была с работ

никами котельной. Чистое помещение с 
двумя котлами, один из которых находит
ся в резерве, бытовое помещение для от
дыха и приёма пищи дежурным кочегаром 
как-то не укладывается в привычные рам
ки представления о котельной. Мо-дуль- 
ная котельная, построенная более пяти 
лет назад, решила многие проблемы 
обеспечения теплом многочисленных 
зданий школы, больницы. Трое работни
ков - Владимир Михайлович Забелин,

Василий Эдуардович Арефьев и Алек
сандр Савельевич Климов приветливо 
поздоровались с нами. Они в этот день 
получили аванс и полагающееся им моло
ко (в виде сгущёнки). На условия не жало
вались: работают по 12 часов в смену, 
уголь привезли качественный («Если к

нам в такую даль вести некачественный 
уголь - это уж будет совсем не по-люд
ски», - сказал Владимир Михайлович. Ло
гично!). Правда, вот зарплату перечисля
ют на карточки, а в Мензе нет ни одного 
банкомата. Поэтому свои кровные за
работанные приходится разными путями

“Знамя труда”

«доставать» в с. Красном Чикое. Та же 
проблема и у бюджетников села, и у ра
ботников других сфер.

Заработная плата тоже устраивает, тем 
более, что должны были принять четвёр
того кочегара.

Результат работы этой службы налицо: 
во всех зданиях школы, в больнице теп
ло. После разговора работники котель
ной поблагодарили главу района за про
явленное внимание, и мы отправились в 
ДК на встречу с людьми.

Проблемы сегодняшние
Наш приезд совпал с приездом работ

ников ветслужбы, которые должны были 
произвести вакцинацию против сибирс
кой язвы и других заболеваний. А в 18 ча
сов было запланировано праздничное 
мероприятие в честь юбилея школы. В 
силу данных обстоятельств на встречу 
пришло не так много жителей села. Но, 
тем не менее, разговор о насущных проб
лемах состоялся. Его начал глава района 
Е.А. Гостев, поделившийся впечатления
ми от увиденного:
- На прошлой встрече в феврале были 

озвучены вопросы и проблемы, которые 
были поставлены на контроль. Сегодня 
мы можем ответить, что сделано, что в 
процессе работы, что ещё волнует жите
лей. С удовлетворением можно отметить: 
электроэнергия регулярная, электроли
ния заменяется новой, дороги в поселе
нии прогрейдированы, на Прижим захо
дит техника, будет производиться отсып
ка дамбы, ведётся ремонт дороги Корот
ко во -  Мен за на отдельных участках; са
молёт летает и, судя по заявкам, уже вос
требован жителями поселения. Снаб
жение потребительскими товарами есть, 
цены в магазине с учётом отдалённости и 
отсутствия субсидирования их доставки 
всё же приемлемые. Больница лекарст
вами обеспечивается, после отпуска мед
работников войдёт в стабильный режим. 
Все службы работают.

Однако у жителей были вопросы, каса
ющиеся связи: сотовой (установленная 
фемто-сота пока не работает) и нерегу
лярной работы линейной, а также телеви
дения (будет ли цифровое вещание). 
Возник вопрос получения денег в отсутст
вии банкомата. Наиболее актуальным 
вопросом оказалась проходившая в 
с. Мензе вакцинация, вернее, её игнори
рование жителями села. Из почти ста хо
зяйств обработку смогли провести на 10 
октября только в 42. Непонимание жите
лей, что они не смогут не только реализо
вать своё мясо, а в случае вспышки забо
левания (ящур, сибирская язва) остаться 
без скота вообще, а также «подставить» 
весь район и сделать «невывозным» 
край, выступающим специалистам ветс
лужбы так и не удалось «пробить». Поэто
му меры ветслужба решила применять 
другие.

Лидия Ведерникова.
Продолжение следует.

16 октября 2018 г.



« Тот кто песен петь и слушать не умеет, 
тот не будет счастлив никогда

Эти строчки из песни нашей молодости 
вспомнились мне на муниципальном фести
вале ветеранских коллективов «С песней по 
жизни».

Слов из песни не выкинешь. Участники фес
тиваля -  по-настоящему счастливые люди с 
огоньком в глазах, с улыбкой на лицах, с за
дором, в красивых костюмах, влюблённые в 
песню, а ещё они счастливы тем, что умеют 
радовать зрителя, скрасить минуты нашей 
повседневной жизни.

Фестиваль открыл инструментальный ан
самбль КДШИ (рук. А.М. Лапина), задав высо
кую планку всему концерту. После их выступ
ления ведущая программы И.А. Грешилова 
предоставила сцену «Светёлке» - коллективу 
из Урлука (рук. Б.А. Корчанов). Душевно и 
трогательно под аккомпанемент Р. Матвеева 
прозвучали их песни. Следующие на сцене -  
шергольджинская «Заринка». Ансамбль про
славляет село, малую родину, милую россий
скую глубинку. В песне - любовь ко всему свя
тому, прекрасному, призыв любить, ценить, 
беречь свой край, свой дом, чувствуется при
вязанность к земле, благодарность ей. Чув
ства и мысли автора песни мастерски переда
ны исполнителями.

Любовь Михайловна Беломестнова -  участ
ница этого коллектива с большим стажем. 
Она с первых дней появления в Верхнем 
(после института распределилась в Забай
калье) -  на сцене и не сходит с неё по сей 
день. Поёт и поёт. В молодые годы в школе 
вела уроки пения и хоровой кружок. Муж её,

Михаил Фёдорович (светлая память ему) -  
баянист, одно время заведовал клубом. Вся 
семья была на сцене, Лена -  дочь (Елена Ми
хайловна Маниковская) с раннего детства -  
участница интермедий, сценок, певунья. Ни 
один концерт в клубе Верхнего не обходился 
без этой семьи. Пели под аккомпанемент Ми
хаила Фёдоровича.

А теперь в клубе нет музыкального руково
дителя, аккомпанировать некому. Сами под
бирают репертуар, самостоятельно готовятся. 
И как выступают, поют! Замечательно, пре
красно! За всем этим большая, кропотливая 
работа.

Зинаида Николаевна Болдырева - постоян
ная участница певчего коллектива. Красивый, 
сильный, мелодичный голос. В исполнение 
песни она вкладывает свою душу, поэтому её 
пение трогательно, проникновенно. И песни 
она подбирает жизненные, содержательные. 
Они могут тронуть душу даже самого чёрст
вого человека. Её песня «О родном крае» 
захватила зал, её слушали, затаив дыхание. 
Поёт с коллективом и сольно. Природный 
артистизм, умение красиво держаться на сце
не, во время пения она -  само очарование. 
Песня делает её счастливой, обаятельной.

Стихотворение Юрия Карповича Баирова -  
гимн героям-солдатам Великой Отечествен
ной, прославление мужества, патриотизма, 
стойкости, силы духа защитников Отечества 
душевно, с пафосом прочитала Зинаида Рен- 
чиновна Тулесонова, передав чувства и мыс
ли автора произведения.

»

Со сцены этот коллектив уходил под гром
кие аплодисменты зрителей и слова благо
дарности «Молодцы «заринцы!», «Спасибо!» 
Спасибо за умение радовать зрителя и вдох
новлять его, осчастливить!
Выступало девять коллективов. Лучших вы

делить невозможно. Все соответствовали за
данной высокой планке. Удачно подобран ре
пертуар, каждый коллектив славил свой край, 
любовь к земле, красоту природы.

Родились два новых творческих коллектива: 
афонькинский и коротковский. Очень пох
вально, что ведётся работа в поселениях, 
очаги культуры занимаются с населением. 
Глава Черемховского поселения Л.А. Столя
рова прекрасно прочитала стихотворения 
В. Маяковского, Г. Граубина и М. Вишнякова, 
дав высокую оценку творчеству этих поэтов.

Особое слово о «Музейной мозаике», «На
дежде» и «Рябинушке» - завсегдатаях сце
ны, победителях районных, краевых конкур
сов, лауреатов зональных конкурсов. С боль
шим удовольствием, интересом слушали 
художественное слово Т.В. Лоскутниковой. Её 
умение перевоплощаться, войти в образ, 
передать колорит речи семейских, знание 
обычаев, уклада жизни народа помогает ей 
владеть вниманием зрительного зала.

В.Н. Ишкильдина песней «Забайкалье» при
влекла внимание присутствующих в зале. 
Искреннее душевное исполнение. Поздрав
ляю с успешным выступлением!
Радует то, что много внимания уделено худо

жественному слову, причём, звучали стихи

наших забайкальских авторов. Г. Грауби
на, Г. Никулова, А. Титовой. Архангельцы 
читали стихи Анны Тихоновны и пели песни 
на её слова, прославляя своё село. Кочён -  
это край любителей песни. Это у них из поко
ления в поколение передаётся.

Проникновенно, выразительно прочитано 
стихотворение киргизского поэта - обращение 
к молодёжи участливо, внимательно отно
ситься к матери, послание детям, последние 
слова -  призыв которого тронули сердце каж
дого: «Слушайте, пока у вас есть мамы, при
езжайте к ним без телеграмм!» (прошу проще
ние за то, что не знаю, кто прочитал это пос
лание).

Конечно, нельзя не сказать доброе, пох
вальное слово об альбитуйской «Саранке». 
Это ветераны сцены. Они выступают на всех 
районных мероприятиях, и «Семейская круго
вая» без них не обходится, выступают и в дру
гих сёлах нашего района. И поют прекрасно, и 
стихи читают замечательно. Профессионалы! 
Мастера высочайшего класса! Молодцы!
«Солнцеворот» - молодёжный коллектив при 

чикойском ДК. Слушать их пение -  большое 
удовольствие, наслаждение. Их хочется слу
шать и слушать, не отпуская со сцены. От
личная пятерочка! Молодцы! Спасибо!

Фестиваль -  концерт-поздравление с празд
ником мудрости, пожилых людей. Много тёп
лых слов, слов пожелания здоровья, слов 
благодарности было адресовано тем, кто при
шёл отдохнуть в ДК.

Сердечное спасибо участникам фестиваля 
за способность осчастливить зрителя, умение 
дарить людям минуты радости. Организа
торам фестиваля большое спасибо. Хочется, 
чтобы подобные фестивали проводились 
чаще.

Л . С п и р и д о н о в а . v

/ К 100-летию ВЛКСМ

ЧИТАТЕПЬ-НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ
« Нам года не беда, коль душа молода»

Под таким названием в СДК села Коротково 
прошло праздничное мероприятие, посвя
щённое Дню пожилых людей. А началось всё 
с того, что на заседании оргкомитета, на кото
ром присутствовали все руководители органи
заций, работающих на территории сельского 
поселения, было решено для пожилых жите
лей всех пяти сёл провести общий праздник. 
И закипела работа.

Культработники с высокой ответствен
ностью, оперативно принялись за разработку 
сценария, начались репетиции концертных 
номеров, совместно со специалистами подго
товили списки пожилых людей и по ним офор
мили и разнесли по домам приглашения. 
Учли всё, чтобы никого не забыть. Админист
рация поселения взяла на себя вопросы по 
организации подвоза из сёл и по приобрете
нию материалов для оформления зала и 
памятных сувениров.

И вот 30 сентября красочно оформленный 
зал Дома культуры заполнился пожилыми

людьми. Как же приятно было видеть их, на
рядных, помолодевших. Тёплые слова при
ветствий, дружеские объятия -  ведь многие 
жители соседних сёл не встречались друг с 
другом почти двадцать пять лет.

Добрыми словами пожеланий и поздравле
ний началась концертная программа. С осо
бой теплотой принимались выступления дет
ской вокальной группы «Домисолька» - посто
янного участника всех праздничных меро
приятий. А уж как их встречали, не передать 
словами.

Особых слов благодарности заслужила во
кальная группа «Бирюза», которая организо
вана музыкальным руководителем А.Т. Гре- 
шиловым. В состав её вошли женщины-пен
сионерки. Мы не устаём их благодарить за 
доброе отношение к нам, за активное участие 
в проведении праздничных мероприятий, за 
хорошее исполнение добрых и дорогих для 
старшего поколения песен. Все участницы 
были отмечены благодарственными письма

ми главы поселения. Под крики «браво» во
кальная группа исполнила несколько всеми 
любимых песен.

Трогательным моментом праздника было 
вручение медалей «Дети войны». Слово для 
награждения и вручения было представлено 
главе поселения В.В. Нагаеву и члену Совета 
ветеранов района Л.К. Карелову.

Гордостью нашего поселения являются ста
рожилы, перешагнувшие 90-летний рубеж, а

их у нас пятеро: Елена Семёновна Лукья- ^  
нова, Михаил Григорьевич Дианов, Устинья 
Агафоновна Быкова, Прасковья Андреевна 
Алтынникова; Васса Викторовна Воронович. 
Желаем им крепкого здоровья, семейного 
благополучия, тепла родных и близких.

В конце торжественной части всем пожилым 
людям работниками администрации поселе
ния были вручены памятные сувениры, никто 
не остался без внимания.

В заключение праздничного мероприятия 
всех пригласили за накрытые столы на чаепи
тие. За столами звучали поздравления винов
никам торжества, которые вспоминали тех, 
кого уже нет рядом, вспоминали эпизоды сов
местной жизни, работы. Всем застольем пели 
песни, не обошлось без пляски, играли в зас
тольные игры.

Пять часов встречи пролетели быстро. С за
мечательным настроением, но с большой не
охотой гости покидали зал ДК. До сих пор от 
них мы слышим слова благодарности в свой 
адрес. Спасибо вам, дорогие наши.

Е. Х о х р я ко в а , б и б л и о те ка р ь . 
с . К расны е Р е ч к и .

Юность 
комсомольская моя

Моя трудовая дея
тельность приходит
ся на 1960-70 годы -  
годы юности. Рабо
тала я в с. Верхний- 
Шергольджин заве
дующей сельской 
библиотекой и ком
соргом. После объе
динения колхозов в 
колхоз «Заря», туда 
входили девять сёл.
Приходилось в каж
дом селе бывать и 
организовывать мо
лодёжь, в полевод
ческих бригадах и 
фермах создавать молодёжные 
звенья и комсомольско-молодёжные 
фермы. Высокие показатели по 
выращиванию и нагулу молодняка, 
надоев молока и другим видам дея
тельности хозяйства отражались на 
стендах и плакатах. Итоги соцсорев
нования подводились регулярно и 
озвучивались по местному радио и в 
стенгазете. Победителям соцсорев
нования вручались переходящие 
вымпелы и знамя района. Это были 
годы небывалого подъёма в стране, 
упорного труда, молодого задора, 
чувствовалось огромное стремле
ние людей старшего поколения и мо
лодёжи к лучшей жизни. Молодёжь, 
не считаясь с усталостью на основ
ной работе, охотно шла на зерноток 
в вечернее время. Мы закрывали 
клуб и с гармошкой выходили на 
зерноток перекидывать сырое зерно. 
В летнее время на сенокосе находи
лись все от мала до велика, до 90 
человек доходило. Никто не отлыни
вал. Старушки как на праздник оде
вались, с песнями и шутками ехали 
на подводах.

Много передовиков сельхозтруда в 
колхозе были первыми в районе, за
носились на Доски Почёта, премиро
вались поездкой на ВДНХ. Лучшими 
передовиками были механизаторы, 
комбайнёры Лайдап Нимбуев, Гон- 
чик Арагович, доярка Ксения Макси
мовна Попова. Помнится, какие мы 
проводили Праздники труда на бере
гу Чикоя. Здесь и награждение пере
довиков хозяйства, конечно, концерт 
художественной самодеятельности, 
спортивные состязания. В почёте 
была национальная борьба. Руково
дящим и направляющим звеном был 
партком.

Мне довелось работать под руко
водством старших товарищей - пред
седателя сельсовета Михаила Дар- 
маевича Лумбунова, секретаря сель
ского совета Прокопия Петровича 

уСоснина, парторга Николая Гамбо-

жаповича Доблаева и многих других.
Набираться опыта работы с людь

ми нас учили на совещаниях и семи
нарах работники аппарата райкома 
партии и комсомола: Анатолий Ива
нович Боровиков, Людмила Демь
яновна Введенская, Анна Серге
евна Матюхина (Осипова) и другие. 
Решением XXVII районной комсо
мольской конференции от 12 ноября 
1961 года меня избирают вторым 
секретарём РК ВЛКСМ. Первым сек
ретарём работал Николай Александ
рович Белослюдцев, сектор учёта 
вела Тамара Фёдоровна Бражнико
ва (Лукьянова). Много внимания 
комитета уделялось комсомольской 
учёбе и росту организации. Практи
ковались выездные заседания в 
школах района для приёма желаю
щих вступить в комсомол, который 
считался передовым отрядом моло
дёжи. Этой чести удостаивались 
учащиеся-отличники с хорошим по
ведением.

При ДК работала агитбригада, в 
которой принимал участие инструк
тор РК КПСС Гена Мухамедшин. Пе
ред выступлением агитбригады он 
выступал с беседой перед собрав
шимися, рассказывал о жизни трудо
вых коллективов, победителях в соц
соревнование, новостях в мире и 
стране. Самым уважаемым в этом 
коллективе был баянист Анатолий 
Иванович Игнатьев. Незабываемые 
моменты вспоминаются, когда езди
ли в нижнюю часть Чикоя - в Хил- 
котой, Гутай. При въезде в эти сёла 
под звуки баяна старушки с пляска
ми и частушками встречали нас за 
околицей. Боевой настрой надолго 
не покидал участников агитбригады.
Очень хотелось бы видеть в нашем 

подрастающем поколении активных, 
неравнодушных к жизни людей, ра
ботающих на благо своего Отечест
ва.

В. Р о х л е ц о в а , 
п е н с и о н е р к а . /
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Роспотребнадзор информирует

Внебольничная пневмония опасна
Внебольничная пневмония - это острое 

заболевание, возникшее вне стационара. 
Острой пневмонией (воспалением лёгких) 
называют инф екционное заболевание, 
при котором в воспалительный процесс 
вовлекаются лёгкие. В тяжёлых случаях 
пневмония может привести к летальному 
исходу. Внебольничная пневмония явля
ется достаточно распространённым забо
леванием.

Обычно внебольничные пневмонии раз
виваются в период подъёма заболевае
мости ОРВИ и гриппом, но заболевае
мость может регистрироваться в любое 
время года, даже летом.

Основная группа микроорганизмов, спо
собных вызвать внебольничные пневмо
нии: пневмококк, клебсиелла, хпамидия, 
микоплазма, легионелла, респираторные 
вирусы.

Некоторые возбудители имеют свои осо
бенности в плане источников заражения 
или течения заболевания. Заболевания 
лёгких, которые ими вызываются, называ
ют пневмониями с атипичным возбудите
лем (не стоит путать с «атипичной пнев
монией»). Эти возбудители -  хпамидия, 
микоплазма, легионелла.

Источником инфекции является больной 
человек с признаками инфекции дыха
тельных путей, а также люди с бессимп
томным течением инфекции, без клиниче
ских симптомов заболевания.

Основной путь передачи -  воздушно-ка- 
пельный (при чихании, кашле, разговоре, 
дыхании). Источником заражения при 
хламидийной пневмонии может быть пти
ца (попугаи, куры, утки). Легионелла мо
жет «проживать» в кондиционерах при 
неправильном уходе за ними. Микоплаз- 
моз дыхательных путей -  инфекционное 
заболевание, вызывающееся микробом,

распространяющимся в коллективах при 
тесном контакте с больным человеком. 
Нередко микоплазма вызывает пневмо
нию, сходную по течению с гриппом. Бес
покоит сухой кашель, повышение темпе
ратуры, одышка.

При пневмонии, вызванной атипичным 
возбудителем, может отсутствовать лихо
радка, общее состояние может быть нетя
жёлым, но проявления лёгочной недоста
точности -  одышка, усиление сердцебие
ния, слабость, снижение аппетита долж
ны насторожить заболевшего.

В типичных случаях острая пневмония 
проявляется следующими симптомами: 
повышение температуры тела, озноб, ка
шель, который сначала может быть су
хим, а потом стать влажным с отделением 
мокроты, одышка -  ощущение затрудне
ния при дыхании, боли в грудной клетке. 
Также больного могут беспокоить общие 
симптомы, особенно при тяжёлых случа
ях: резкая слабость, отсутствие аппетита.

В профилактике пневмонии очень важ
ную роль играет предупреждение респи
раторных вирусных инфекций. Соблюдай
те гигиену рук. Мойте руки водой с мылом 
как можно чаще, особенно после кашля 
или чихания. Также эф фективными 
являются средства для обработки рук на 
основе спирта. Прикрывайте рот и нос 
бумажной салфеткой во время кашля или 
чихания, а не руками.

Необходимо вести здоровый образ жиз
ни: заниматься физкультурой и спортом, 
совершать частые прогулки на свежем 
воздухе. Очень важно не курить в поме
щении, где могут находиться люди: пас
сивное курение пагубно сказывается на 
функции бронхов и иммунитете.

Необходимо здоровое полноценное пи
тание с достаточным содержанием бел

ков, микроэлементов и витаминов (ежед
невно в рационе должны быть свежие 
овощи, фрукты, мясо, рыба, молоко и мо
лочные продукты).

До наступления холодов и подъёма за
болеваемости респираторными инфек
циями следует сделать прививку против 
гриппа, поскольку пневмония часто явля
ется осложнением гриппа. Несмотря на 
то, что привитые люди тоже могут болеть 
пневмонией, заболевание у них протекает 
легче, чем у непривитых.

Следует соблюдать режимы проветрива
ния и влажной уборки в помещениях.

В период подъёма заболеваемости грип
пом рекомендуется избегать контакта с 
больными людьми, использовать маску 
для защиты органов дыхания, воздер
жаться от посещения мест с большим 
скоплением людей.

Возможен приём иммуномодулирующих 
препаратов, которые можно применять 
только по назначению врача.

Важно помнить, что если вы хотите ог
радить себя и детей от болезни, следите 
за своим здоровьем, ведь зачастую роди
тели являются источником инфекции для 
ребёнка, особенно при тех заболеваниях, 
которые передаются при тесном контакте 
(микоплазменная инф екция, стаф ило
кокк, многие вирусные инфекции).

Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора рекомендует: если за
болели вы или ваш ребёнок, вам необхо
димо оставить ребёнка дома и обратить
ся к врачу. Ни в коем случае не занимать
ся самолечением. Своевременное обра
щение за медицинской помощью позво
лит избежать тяжёлых осложнений.

С. Н и к о н о в а ,

в е д у щ и й

СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ ТО.

ПАМЯТИ ДИАНОВА Виктора Николаевича

7 сентября трагически оборва
лась жизнь любимого и дорогого 
нам человека: отца, мужа, де
душки Дианова Виктора Нико
лаевича. Несправедливо распо
рядилась судьба, забрав у нас 
самое дорогое: нашу опору, под
держку, нашу «каменную стену». 
Тяжело, больно, невозможно по
верить в случившееся.

В эти трудные дни всё чаще 
вспоминается светлый образ 
любимого папы. Позитивный, 
весёлый, совершенно не дума
ющий о плохом. Папа никогда не 
падал духом, для него это было 
неприемлемо. Вот и мы сейчас 
стараемся держаться и быть 
стойкими как наш папа. Па
почка... Сколько же любви и 
благодарности мы должны тебе 
выразить. Нашу любовь к тебе 
ничем не измерить и ни с чем не
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сравнить. Она самая светлая, 
чистая, искренняя. Очень она 
большая.

Наш папа очень многое нам 
дал. Все наши навыки, умения и 
воспитание -  это большая зас
луга папы. Мы всегда будем хра
нить и дорожить всеми каче
ствами, которые папа в нас вос
питал. И обязательно переда
дим их нашим детям. Одним из 
качеств, которым мы можем гор
диться -  это любовь к Родине, 
любовь к природе. Папа был 
большим патриотом своей ма
лой Родины и всем сердцем и 
душой любил природу. Редкое 
это качество видеть и замечать 
в обычных вещах что-то необыч
ное, что-то особенное. Наш папа 
таким качеством обладал. Да, 
папа, в тебе было всё. Какая-то 
маленькая вселенная жила в те

бе. Ты был особенным!
Горячее, добрейшее сердце, 

широкая душа, в которой не 
было ни конца, ни края. Он был 
прекрасным семьянином: любя
щим мужем, заботливым отцом 
и дедушкой. Всегда он делал 
всё ради семьи и для семьи. 
Дом без него совсем опустел. 
Папочка, папуля, для нас ты 
всегда был и остаёшься приме
ром и авторитетом. Твои слова, 
советы мы никогда не забудем и 
будем применять их в жизни. 
Очень сильно любим тебя, доро
гой наш, любимый папочка.
Конечно, в эти трудные дни нас 

поддерживали добрые люди, 
которых бы хотелось поблаго
дарить от чистого сердца. Хотим 
выразить благодарность всем 
родным и близким, соседям, 
друзьям, коллективам МУП «Ап-
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те ка N513», Гослесхоза, лично 
В.В. Михайлову, Ю.Ф. Андрееву, 
А.Я. Капустину. Отдельные сло
ва благодарности хочется выра
зить Н.А. Мищенко и всему его 
коллективу. Спасибо вам, доб
рые люди, дай Бог вам крепкого 
здоровья, пусть беды обходят 
вас стороной.

Семья Диановых.



Поздравляем!
С юбилеем - 

Марину Алексеевну 
БЕЛОМЕСТНОВУ!

Юбилей - всегда роскошный воз
раст, есть что рассказать, о чём 
взгрустнуть. Этот возраст, яркий и 
прекрасный, открывает новый в 
жизни путь! Женщина всегда мила, 
чудесна, и любая дата ей идёт. 
Крепкого здоровья, много счастья в 
наступивший юбилейный год! Будь 
такой же молодой и яркой, пусть 
твоя исполнится мечта. В жизни 
будут пусть тебе подарком моло
дость, любовь и красота!

Та р а с о в ы , С у т у р и н ы , Та т ь я н а .

г. Б ра тс к. ***
С юбилеем - 

Галину Степановну
ВОЛОШИНУ!

В этот мир приход —  великий дар, 
суждено не каждому родиться. Если 
Богом жизнь тебе дана, значит, луч
шее ещё случится! Береги себя, сво

их родных, каждый день цени, живи 
по полной. Радуйся, мечтай и весе
лись, всех одаривай своей любовью. 
С днём рождения, счастья от души и 
любить, надеяться и верить, что 
ещё так много впереди, и ещё рас
крыты настежь двери! Очень жаль, 
что жизнь —  короткий миг, лучшим 
невозможно насладиться. Ты живи, 
чтоб солнышком гореть, а душе 
порхать, как будто птице.

С  у в а ж е н и е м  К у п р и я н о в ы , 

с. А р х а н г е л ь с к о е .
***

С юбилеем - 
Светлану Александровну 

ВЕДРОВУ!
Обычно в день такой большой, ко

торый назван днём рождения, мы все 
с открытою душой тебе приносим 
поздравления! Так пусть же будет 
жизнь в цветах, и каждый день твой 
будет ярок, и чтобы жизни красота 
сама пришла тебе в подарок!

М у ж , д е т и , в н у ч к и , с в а т ы , 

С о л о в ь ё в ы , Б е л о м е с т н о в ы .

В магазине «Антошка» ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА!
ЗИМНЯЯ ОДЕЖДА: конверты для новорождённых и комбинезоны на овчине; 

костюмы-трансформеры зима/весна; костюмы зимние, на мембране, одновре- 
мен-но лёгкие и с повышенными защитными свойствами!

Огромный выбор зимних шапок от 200 руб: шапки-ушанки меховые, вязаные 
шапки на меху и флисе, комплекты с шарфами, разнообразие дизайнов: аппли
кации, помпоны, стразы и вышивка, перчатки и варежки от маленьких размеров.
Большой выбор трикотажа, в том числе утеплённого: утеплённые джинсы, каль

соны, трико, лосины, платья, туники и толстовки, водолазки и рубашки для 
школьников, джемперы и тёплые кофты! Для самых маленьких тёплые костюм
чики!

В наличии зимняя обувь из комбинированных и полностью натуральных мате
риалов! А таже обувь для детского сада от 260 руб. Вся одежда от российских и 
турецких производителей!
________________Приходите, ваши дети достойны лучшего!_______________

РАСПРОДАЖА!
Магазин “Сувенир” 

Только до конца октября!
Работает отдел женской одежды: 
новые модели блузок, толстовок, 
платьев, туник - по низкой цене! 

СПЕШИТЕ!

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
от 350 руб. 

Пластиковые окна. 
Зимние скидки. 

Тел.89144782517.

РАЗНОЕ:
Аттестат, выданный Захаровской 

СОШ в 2002 г., серия А № 8595309 
на имя Сахаровской Олеси Сергеев
ны, считать недействительным.

Принимаю древесные опилки на
утилизацию. Опилки должны быть 
чистыми, свежими. Бывший РЭС в 
с. Быково. Тел. 89243713203.

КФХ Михайловой А.М. (бывший уч
хоз) реализует солому пшеничную в 
тюках, возможна доставка.

Тел.: 89245024928; 89149436635.

Куплю гладкоствольное ружьё. 
Тел. 8(30230)33139 (после 19 час.'

Утерянный паспорт ТС на имя 
Арефьевой Ирины Николаевны 
считать недействительным.

Магазин “Автомир” на территории 
рынка реализует корма по низким 
ценам: кормосмесь “Мельник” 40 кг- 
420 руб.; зерно 1 кг -13,80 руб., 
дроблёная пшеница 1 к г -14,6 руб.

Сдам квартиру. Оплата за год. 
Тел. 89144480276.

Распилим горбыль, складём. 
Тел.89144307724.

Распродажа зернопродукци: овёс, 
ячмень, пшеница, дроблёнка, 
солома. Доставка. Тел. 89144902442.

№83

Требуются тракторист на ДТ-15, 
вальщик. Куплю аккумуляторы, до
рого. Тел. 89145265050.

“Знамя труда”

ЗАКУПАЕМ КЕДРОВЫЕ ОРЕХИ, 
ШИШКИ.

Молотим, вывоз по району - БЕСПЛАТНО.

ул. Таёжная, 23 (напротивАЗС“Нефтемаркет"’)

Тел.89242975999.
Цена договорная.

ЗАКУПАЕМ 
КЕДРОВЫЕ ОРЕХИ.

Молотим шишки БЕСПЛАТНО. 
Вывоз по району БЕСПЛАТНО.

Тел.89144406260.
Рынок 

“Автомир”.
Цена договорная.

ЗАКУПАЕМ ЧЕРЕМУХУ

Тел. 89144406260
Рынок “Автомир”.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Большой выбор цветов. 

Дёшево.
Тел.89144336098.

ЗАКУПАЕМ 
КЕДРОВЫЕ ОРЕХИ, ШИШКИ.

Молотим, вывозим по району бесплатно. 
Тел.: 89141377204; 89240206033.

Цена договорная.

ЗАКУПАЕМ КЕДРОВЫЕ ОРЕХИ,
Дорого. Вывоз по району.

ул. Северная, 1-6.
Тел.89140010999.

Цена договорная.

Закупаем кедровые орехи, 
шишки

Молотим и вывозим по району бесплатно. 

Цена договорная.

м-н “Охотник”.
Тел.: 89144914876; 89248013300.

ШИНОМОНТАЖ, БАЛАНСИРОВКА 
автошины, штамповка, литьё, 

резина на УАЗ, “Ниву”, 
ул. Авиационная, 10-а, с 9 до 22 часов. 

Ежедневно. Тел. 89144305286.

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

кокурения (4500 руб.), энуреза, депрессивных состоя
ний. Приём 17 октября с 9:00 до 15:00 час. Гостини
ца, ул. Западная, 1. Тел. 89149222214.

(Лицензия № 9901002561).
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Нам 25 лет. Спасибо, что вы с нами.

АССОЦИАЦИЯ “ТАКСИСТ”.
Тел. 89148008282; 89243738282.

Красный Чикой - П-Забайкальский с 13 час. до 14 час. 
П-Забайкальский - Красный Чикой с 17 до 18 час. Цена - 600 руб.

ЧИТА: Черемхово - Чита; Урлук - Чита; Большая Речка - Чита 
Ежедневно с 7 до 8 часов.

РАННИЙ РЕЙС: Красный Чикой - Чита - Красный Чикой (выезд в 6 час. утра). 
Диспетчер в Чите тел.: 89141490330

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. 
АВТОВОКЗАЛ - РЫНОК “АВТОМИР”.
ПРОДАЖА Ж/Д И АВИА БИЛЕТОВ.

ПРОДАЮТСЯ:
горбыль (ГАЗ-53, сосна) сухой дол- 

готьём-2000 руб., распиленный - 4000 
руб.; лиственница долготьём - 2500 
руб., распиленный - 4500 руб. Дос
тавка. Пенсионерам скидка.

Тел.: 89141273686; 89242757894.

земельный участок 10 соток, цена 
договорная; “Ниссан-Навара-Пикап”, 
2008 г.в., в отличном состоянии, стоит 
подогрев двиг., броня под ДВС, КПП и 
раздатку, 4 комплекта резины (2 зи
ма + 2 лето), цена 820 тыс. руб.

Тел. 89144467077.

база в районе поликлиники. На тер
ритории имеются большой гараж, теп
ляк пригодный для проживания, зем
ля под строительство.

Тел. 89144999115.

“Тойота-Таун-Айс”, 1994 г.в., бензин, 
механика, суперсалон, цена 350 тыс. 
руб., торг. Тел. 89145265050.

квартира в 2-квартирном доме, цент
ральное отопление, благоустройство 
полное, небольшой участок земли, 
все необходимые постройки.
Тел.89243778364.

японский грузовик “Ниссан-Атлас”, 
2000 г.в., односкатный, простая аппа
ратура или меняю на мясо, орехи. 
Тел.: 89149888719; 89240188899.

VA3-31514, люк, лебёдка, военные 
мосты. Тел. 89144568494.

3-комнатные квартиры в с. Красный 
Чикой, с. Архангельское.
Тел.: 89144308652; 89144302227.

“Хонда-Civic”, 1997 г.в., объём 1,5, 
105 л.с., имеются куча запчастей и 
второй двигатель, цена 55 тыс.руб. 
Тел. 89145166075.

YA3-31512, легковой, 1999 г.в., в 
ХТС, цена договорная; бык 2 года на 
мясо. Тел.: 89144322681; 89143595254.

КамАЗ-5320, 1993 г.в.; “Тойота- 
Алион”, 2009 г.в. Тел. 89141239544.

горбыль сухой, пиленый - микрогру- 
зовик 2 т. Тел. 89141280074.

грабли конные. Тел. 89141400686.

дом 59 кв.м, гараж, баня, тепляк, 
скважина, земля 6 соток, насаждения, 
2 теплицы. В доме пластиковые окна, 
горячая, холодная вода, душевая 
кабина. Тел. 89144645225.

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

Куплю мясо, забой на месте. 
Тел.: 89149888719; 89240188899.

Штукатурка, побелка, покраска, 
обои. Большой опыт работы в город
ской строительной компании.

Тел.: 89141253042; 89149354735.

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

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

Администрация муниципального района 
выражает глубокое соболезнование Ва
сильеву Сергею Михайловичу, Ларисе 
Григорьвне, всем родным и близким по 
поводу смерти отца, свёкра 
ВАСИЛЬЕВА Михаила Григорьевича. 
Скорбим вместе с вами. Крепитесь.

Выражаем искреннее соболезнование 
Васильеву Сергею, Ларисе, Мише, Жене 
в связи со смертью родного человека 
ВАСИЛЬЕВА Михаила Григорьевича. 
Крепитесь.

Куприяновы, Линейцевы, Капустины, 
Чернышовы, Сутемьевы.

МАРШРУТНОЕ ТАКСИ “КОМФОРТ” 
Урлук - Чита - Урлук. 

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

Тел.89141234787.

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

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

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

Приглашаются водители 
к сотрудничеству

Диспетчерская служба такси 
“Инфинити” Красный Чикой.

Тел.: 89145000200; 89248105015.

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.

ПРОДАЕТСЯ 
уголь зашуланский по 2800 руб./т, через 

весы. С доставкой - 3000 руб./т (наша погруз
ка). ул. Партизанская, 114, база ООО “Охот
ник”. Время работы с 9 до 21 часа без вы
ходных и перерывов, тел. 89141458313.

Красночикойское МУП “РЖКХ” выражает глубокое со
болезнование детям, всем родным и близким по по
воду смерти

ПЯТЫХ Валентины Александровны.

Коллектив Верхнешергольджинской СОШ выражает 
глубокое соболезнование всем родным и близким в 
связи со смертью

ЦЫБЕНОВОЙ Любови Антоновны.

Администрация с/п “Верхнешергольджинское” выра
жает глубокое соболезнование главе с/п Григорию Ива
новичу Фёдорову, родным и близким в связи со смертью

отца ФЁДОРОВА Ивана Фёдоровича.

МОУ Верхнешергольджинская СОШ выражает глубо
кое соболезнование Фёдоровым Григорию Ивановичу, 
Елене Владимировне, Сосниной Маргарите Ивановне, 
детям, в связи со смертью отца, свёкра, дедушки 

ФЁДОРОВА Ивана Фёдоровича.

УЧРЕДИТЕЛЬ:
администрация 

муниципального района 
“Красночикойский район”

Адрес редакции, издателя, 
типографии: 673060 
Забайкальский край, 

Красночикойский район, 
с. Красный Чикой, 

ул. Первомайская, 66-а. 
E-mail: znamenka32@yandex.ru 

Сайт: знамя-труда.сот 
ЗВОНИТЕ: тел./факс 2-14-97.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций 
по Забайкальскому краю.

Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации ПИ №ТУ75-00250 от 22 ноября 2016 г.

Авторы опубликованных материалов несут ответствен
ность за достоверность фактов. Мнение редакции не 
всегда совпадает с мнением авторов. За содержание 
рекламных материалов редакция ответственности не 
несет. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Индекс 5473 
Печать офсетная 

Формат А-4. Объем 1 п. лист

р/с 40702810274000035188;
ИНН 7509001049/КПП 750901001; 
ОКПО 02461018,
ОГРН 102750060820 
к/с 30101810500000000637 в 
отделении № 8600 Сбербанка 
России г. Чита БИК 047601637

Газета выходит 
во вторник и пятницу. 

Цена свободная.

Издатель - редакция 
газеты “Знамя труда”. 

Главный редактор 
Л.Г. Ведерникова.

Тираж 2570 экз. 
Заказ № 176

mailto:znamenka32@yandex.ru

