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Внимание -ЧС!
В селах Мензинского поселения продолжается планомерная 

работа по ликвидации очага заражения африканской чумы сви

ней. Свиное поголовье уничтожено во всех трех селах. Из моро

зильных камер люди отдали 3684 килограмма мяса. Все пони

мают, что оставлять опасность нового заражения нельзя.
Отряд противоэпизоотического назначения из очага выехал. 
Остались специалисты ветеринарной службы, чтобы провести 
трехкратную ветеринарную обработку помещений, в которых 
содержалось свиное поголовье.

Контрольно-пропускные посты продолжают работать . 
Решается вопрос о том, чтобы оставить один - в Шонуе. Даже 
когда все необходимые мероприятия будут проведены, загради
тельно-предупредительная система останется еще на 
30 дней. И в течение года нельзя будет держать свиней на тер
ритории сел Мензинского поселения.

Несколько дней в очаге работала группа Россельхознадзора, в 
составе которой был старший научный сотрудник лаборатории 
ВНИИЗЖ из г. Владимира. Специалисты пытались дать точный 
ответ -  откуда это инфекционное заболевание появилось у нас в 
районе. Остановились на трех версиях: контакт домашних 
животных с дикими, охотник добыл дикое животное и какие-то 
частицы попали домашнему, завоз инфекции извне. На сего
дняшний день специалисты отстреляли четырех диких животных 
и отправили образцы в лабораторию. Ждут результатов анали
зов. О.Беломестнова.

выборы 2020
Избирательная комиссия муниципального района 

«Красночикойский район» уведомляет о схеме одномандатных 
избирательных округов по дополнительным выборам 13 сентяб
ря 2020 года депутатов в Совет района седьмого созыва утвер
жденную решением Совета муниципального района
«Красночикойский район» от 26.05.2016 года № 177

Председатель :Н.В. Сидорова.

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

- площадью 1034 кв.м., местоположение: Забайкальский край, 
Красночикойский район, с.Красный Чикой, ул. Первомайская, 94/1 А.

В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения 
граждане и юридические лица, звинтересованные в предоставлении 
данного земельного участка, имеют право подавать заявления о наме
рении участвовать в аукционе по продаже настоящего земельного 
участка по адресу: Забайкальский край, Красночикойский район, с. 
Красный Чикой, ул. Первомайская, 59, контактный телефон 2-12-14, 
pochta@chikoy.ezab.ru.

Подарок детям
В этом году четыре школы нашего района, в которых пять 

объектов, попали в государственную программу «Развитие 
образования Забайкальского края. Мероприятия... на 2014- 
2025 г.г.» Имеются ввиду мероприятия по благоустройству 
образовательных учреждений, система канализации, отопле
ние, септики и т.д. Это Коротковская, филиал Захаровской -  
Ацинская школа, филиал Байхорской -  Этытэйская, и началь
ные школы в Жиндоконе и Хилкотое.

Здесь требуются работы по замене систем отопления и кот
лов в котельных. В Аце было печное отопление, что по пра
вилам пожарной безопасности категорически запрещено, 
теперь там будет котельная и т.д.

Для того, чтобы провести эти работы, нужно сначала подго
товить проектно-сметную документацию(ПСД), которая затем 
должна получить положительное заключение государствен
ной экспертизы. Разработку ПСД выполняли два подрядчика 
ИП Яковлев Ю.И. и ИП Нагаев В.О. Сейчас документы готовы 
и положительная экспертиза на получена только в Ацинской 
школе, ждем в ближайшие дни. И только потом можно будет 
начинать работать. Надеемся, что в середине августа 
Хилкотойская и Этытэйская начальные школы будут отремон
тированы.

В Коротковской и Ацинской школах требуется аукционный 
выбор подрядчиков -  это по времени еще месяц. Очень наде
емся, что подрядчики будут чикойские и смогут сделать пода
рок детям к 1 сентября.

Н.Трофимова, 
начальник управления образования

Администрация муниципального района «Красночикойский район» 
сообщает о предоставлении в собственность земельного участка для 
ведения личного подсобного хозяйства из земель населённых пунк
тов:

- площадью 81 кв.м., местоположение: Забайкальский край, 
Красночикойский район, с.Красный Чикой, ул. Первомайская, 86 А/11 
А.

В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения 
граждане и юридические лица, заинтересованные в предоставлении 
данного земельного участка, имеют право подавать заявления о наме
рении участвовать в аукционе по продаже настоящего земельного 
участка по адресу: Забайкальский край, Красночикойский район, с. 
Красный Чикой, ул. Первомайская, 59, контактный телефон 2-12-14, 
pochta@chikoy.ezab.ru.

Наименование округа Населенные пункты

Округ №5 Мензинский
Менза, Укыр, Шонуй, Большая 

речка, Маргентуй

Округ №6 Красночикойский 
(центр Красный Чикой)

Красный Чикой улицы -  
Береговая (до дома 36е восточ
ная часть), Пролетарская (до 
дома 130 восточная часть), 
Нагаева, Промышленная, 
Переулок Продснабовский, 
Школьная, Набережная, 
Кооперативная, Заречная, 
Строительная, Рабочая, 
Механизаторов, Жукова.

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.

mailto:pochta@chikoy.ezab.ru
mailto:pochta@chikoy.ezab.ru


Проверено коронавиоусом

МЫ - команда
По заявлению экспертов, около трех 

миллионов предприятий малого и сред
него бизнеса в России могут прекратить 
свою деятельность из-за эпидемии коро- 
навируса, если кризис окажется затяж
ным. Под ударом оказались многие 
отрасли экономики. Продовольственная 
розница стала одним из немногих секто
ров, которому пандемия помогла улуч
шить показатели.
На вопросы о работе магазинов сети 
«Альянс» в период пандемии ответила 
руководитель компании Лариса 
Лукьянова.

Пострадало ли ваше предприятие 
от карантинных мер?

По нашим данным, апрель этого года 
оказался плачевным, оборот упал по 
сравнению с апрелем прошлого года на 
20%. Такие же показатели по марту. В 
мае мы наблюдали постепенное возвра
щение на прежние цифры по выручке. 
Это, конечно, произошло, во многом, бла
годаря выплатам по безработице. В апре
ле был короткий рабочий день. Магазины 
работали до 18.00 часов, к тому же, люди 
сидели по домам, опасаясь коронавиру- 
са.

Эксперты оценили траты россиян в 
первый месяц после снятия 
ограничений, вернулись ли покупа
тели к прежнему режиму?

С 5 мая Штаб по Красночикойскому рай
ону разрешил продлить деятельность 
торговых точек на час, а после 20 мая мы 
вернулись на полный рабочий день. И 
смогли вернуться на прежние позиции по 
выручке. В июне пришла государствен
ная субсидия по поручению Президента 
России. На каждого работающего -  12130 
рублей за апрель и за май. Наша органи
зация попала в список пострадавших 
отраслей. Это нас очень порадовало и 
поддержало. И в этот же момент населе
ние так же получило помощь от госу
дарства через центр занятости, стали 
выплачивать пособия на детей. Как след
ствие, июнь текущего года уже пошел в 
плюс, выручка показала прирост по това
рообороту свыше 20%.Покупательская 
способность выросла, люди получали 
выплаты на детей, пособия по безработи
це. У нас даже случился пик по продаже 
мебели в сельских магазинах «Альянса».

Можно ли говорить о том, что 
эффект, который внес COVID посте
пенно снижается? Расходы чикоян, 
в частности на еду вернулись на 
докарантинный уровень?

Мы также видим, что эффект, который 
вносит COVID, постепенно снижается, но 
мы не теряем динамику роста. Мы заме
тили, что люди стали немного чаще 
ходить в магазины, хотя частота их визи
тов все еще ниже, чем в прошлом году, и 
продолжают покупать больше, чем обыч
но.

Были ли какие-то прямые указания 
от региональных властей, напри
мер, об ограничении цен на какие-то 
категории продуктов?

Мы цены конечно же мониторили, про
веряли, но особого броска цен не было. 
Но и давления от властей не было. 
Возросли цены на фрукты, но это связано 
скорее всего с тем, что закрыты границы 
с Китаем. Яблоки сейчас очень дорогие, 
потому что производство России. Огурцы 
и помидоры из Гусиноозерска, 
Новосибирска.

В одно время взлетела закупочная цена 
на имбирь и лимон до 500%. Но мы не 
считаем, что по такой цене можно пред
лагать продукцию покупателям. Скорее 
всего это случилось из-за резкого спроса 
на них и закрытия границ со странами- 
поставщиками. Хотя уже позже, оптовики 
на базах имбирь предлагали даром, так 
быстро спал ажиотаж.

В марте и апреле в стране отмечался 
значительный рост спроса на алкоголь.

Судя по тому, что мы наблюдаем 
последние годы, потребление алкоголя 
медленно, но верно идет на спад. 
Возможно, эта тенденция будет продол
жаться, если конечно водка и действи
тельно не является «вакциной» от кови- 
да.

Сколько пришлось потратить на 
меры безопасности?
Не подсчитывали, но конечно это особая 

статья расходов, входящая в дополни
тельные траты, а как без этого? Маски, 
перчатки, санитайзеры, дезинфицирую
щие, хлорирующие и т.д. Но, в связи с 
тем, что оказали государственную под
держку, нам даже стыдно плакаться, что 
мы много потратили на безопасность.

Помощь от государства?
Я считаю, что помощь от государства 

пришла большая, для бизнеса, чей вид 
экономической деятельности попал в 
список пострадавшей. При чем достаточ
но было на сайте разместить заявление, 
и просто моментально на расчетный счет 
приходили деньги. Благодаря чему, мы 
сохранили зарплату всем своим сотруд
никам, используя господдержку, часть 
потратили на коммунальные услуги.

Как относитесь к тем торговым точ
кам, которые, несмотря на запрет, 
продолжали работать?

Даже не знаю таких случаев. По началу 
карантина некоторые торговые точки 
пытались работать дольше, чем было 
разрешено. Но штаб пресекал такую дея
тельность. Поэтому все себя вели доста
точно послушно. Потом уже, в мае, на 
Совете предпринимателей стали возму
щаться про режим работы, ведь люди не 
успевали попасть в магазины после рабо
ты из-за введенного временного 
ограничения. Неудобств было много. Но 
самая большая проблема была с закры
тием детских садов. Работникам 
«Альянса» не с кем было оставлять 
своих детей.
— Какие выводы руководство 
«Альянса» сделало по итогам рабо
ты в эпоху пандемии?

Мы стали работать быстрее, решения 
стали приниматься более оперативно. И 
этот стиль работы стал нормой, теперь, 
наверное, так будет всегда. Мы поняли, 
что мы КОМАНДА. Ведь ни один сотруд
ник не уволился с предприятия во время 
карантина, все продолжали свою работу.

Что будет с поведением покупателей в 
целом, мы пока не знаем, ведь даже в 
странах, где распространение вируса 
пошло на спад, люди боятся второй 
волны. Поэтому социальное дистанциро
вание все еще действует. А мы будем 
действовать по ситуации.

Лариса Лукьянова руководитель сети 
магазинов «Альянс» в
Красночикойском районе считает 
сотрудников своей организации 
ГЕРОЯМИ, ведь во время карантина 
они оказались на передовой. У всех 
дома оставались семьи, дети, мужья, 
жены, пожилые родители. А они шли 
на работу, конечно, не без страха и 
опаски за свое и здоровье родных и 
близких.

Управлению образования администрации МР 
«Красночикойский район» требуется технолог, желательно с 
высшим образованием.

Тел.: 2-12-65; 2-13-69; 2-23-83.
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Отключение электроэнергии по всему району 30-31 ИЮЛЯ

2020 года с 13:20 до 18:00 в связи с проведением работ 
на подстанции ПС 220кВт «Петровск-Забайкальский».
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Вектор развития

Золото -  это люди
Артель «Тайга» работает в нашем районе с 2002 года, получается, нынешний сезон -  двадцатый. Поэтому мы 
попросили главного инженера предприятия Кирилла Саватеева рассказать немного о своей работе и о работе кол
лектива, об условиях труда и отдыха «таежников», об особенностях нынешнего сезона и вообще обо всем, что 
захочется рассказать. Надо отметить, что услышали много интересного.

В течение всех прошлых лет артель добывала золото на 
двух участках, нынче у них три -  Хилкотой, Хилкочен и 
Гутай. Работает в коллективе 100 человек, 70 процентов -  
народ местный, из Чикоя и близлежащих сел. Все обеспече
ны комфортным жильем, в балках тепло, чисто, уютно.

В нынешнем сезоне провели на участки интернет, то есть, 
после работы можно спокойно посмотреть новости, 
пообщаться с родными, повисеть в соцсетях, если интерес
но, хотя спутниковый телефон там был всегда.

Трудятся «таежники» вахтовым методом, месяц на полиго
не -  15 дней дома. Хорошо? Безусловно. В семье не возни
кает напряжения от длительного отсутствия дома главы 
семьи.

Кормят артельщиков не просто хорошо и практически бес
платно. Если в бригаде имеются какие-то вкусовые и кули
нарные предпочтения -  ради Бога! -  повара с удовольстви
ем выполнят любую просьбу. Потому что и повара очень 
хорошие: Олеся Михайловна Иванова, Людмила 
Александровна Зубова, Мария Валерьевна Лупсанова, 
Светлана Алексеевна Тюменцева. Да и администрация тре
бует внимательного отношения к работникам. Руководство 
артели считает, что сначала надо создать людям хорошие 
условия для труда и отдыха, а потом требовать от них 
результат.

Генеральный директор предприятия Федор Валентинович 
Сидоров любит повторять: «Для нас золото -  это люди, кото
рые его добывают».

Надо сказать, что такая политика самым замечательным 
образом себя оправдывает. В коллективе в нынешнем сезо
не текучки нет. И это тоже хорошо. Люди в полном составе 
прошли адаптационный период, более сплоченно, а значит 
и более эффективно трудятся, лучше знают друг друга, в 
конечном счете все это весьма положительно сказывается 
на моральном климате коллектива.

Начальник участка Хилкочен Василий Петрович Вдовин 
работает в артели с самого ее основания. Это очень серьез
ный и требовательный руководитель, опытный и исполни
тельный, умеющий не только максимально продуктивно 
действовать в условиях сегодняшнего дня, но и работать на 
перспективу, предвидеть ситуацию дня завтрашнего и при
нимать соответствующие меры.

Бульдозеристы Алексей Михайлович Вдовин и Андрей 
Ильич Арефьев тоже работают в коллективе практически с 
первых дней. Это надежные проверенные временем люди и 
хорошие специалисты своего дела. Стояли у истоков артели 
и главный бухгалтер Елена Георгиевна Золотарева и 
инспектор отдела кадров Валентина Георгиевна Грешилова.

Ежегодно, по сложившейся уже традиции, в коллектив на 
сезон приходят студенты технических институтов и горных 
колледжей. Они не только проходят практику на земле, но и 
получают навыки реального дела, учатся социализировать
ся в коллективе. В этом году здесь четверо студентов, трое
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местных из нашего района и один из Читы. Они работают 
горными мастерами, маркшейдерами, то есть приносят 
предприятию практическую пользу.

Надо сказать, что формируя в начале сезона коллектив, 
основную ставку главный инженер делает все - таки на 30- 
40 летних здоровых мужчин, для которых тяжелый труд, уда
ленность места работы от дома и цивилизации окажутся 
приемлемыми на весь сезон. Конечно, плюсом здесь идет 
хорошо обеспеченный трудодень, белая зарплата и все 
социальные гарантии, согласно Трудовому кодексу. 
Немаловажный фактор, играющий положительную роль тот, 
что артель «Тайга» обеспечена запасом для добычи золота 
на 10 лет. Это относительная стабильность и уверенность в 
завтрашнем дне постоянно работающих в коллективе 
артельщиков и их семей.

Нынешний исполнительный директор Владимир 
Анатольевич Смолянинов тоже работает в артели с самого 
начала. Его задача -  организовать дело так, чтобы на пред
приятии все работало, крутилось, чтобы на всех участках 
полностью всем необходимым был обеспечен производ
ственный процесс. Но в силу особенностей своего характе
ра -  открытости, человечности, способности сопереживать 
людям, Владимир Анатольевич не пропускает мимо себя ни 
одной просьбы, ни одного обращения. И помогает людям не 
по должности, не формально, а по совести, как считает нуж
ным сам. И, конечно же, пользуется непререкаемым автори
тетом в коллективе.

В артели «Тайга» на всех уровнях действует негласный 
именно артельный закон: если требуется и есть возмож
ность -  помоги товарищу в трудную минуту. Это относится и 
к руководителям, и ко всем остальным членам коллектива. 
Сломался у тебя, к примеру, бульдозер, а нужную запчасть 
привезут только завтра -  настоящий «таежник» сидеть и 
ждать не будет, пойдет туда, где сейчас требуются его руки.

Еще об особенностях нынешнего сезона. В этом году 
артель, кроме всего прочего, занимается рыбохозяйствен
ной деятельностью. 8 июля возле коченского моста выпусти
ли в реку Чикой специально выращенных на иркутской 
ферме 28 тысяч мальков хариуса. Делается это в рамках 
компенсационных мероприятий по восстановлению рыбного 
хозяйства по разнарядке «Росрыболовство». Именно эта 
организация руководит процессом и указывает кто кого куда 
и сколько будет выпускать. Кроме нашей реки работники 
артели «Тайга» выпустили этим летом в систему Ивано- 
Арахпейских озер 130 тысяч мальков пеляди.

Конечно деятельность золотодобывающей артели носит 
специфический характер, но, по словам Кирилла Саватеева, 
занимаются они рекультивацией земель и лесовосстановле
нием по специальному техническому проекту, а во время
работы стараются снизить нагрузку на экологию района.

Подготовила О. Беломестнова

28 июля 2020 г.
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Д О Р О Г А

ИВАНОВ 
Яков Григорьевич

Родился в селе Мало- 
Архангельске в 1904 году. В 
июне 1941 года был при
зван в ряды Красной Армии 
Красночикойским военко
матом. Воинское звание 
сержант. Награжден
Медаль «За победу над 
Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» в мае 1945 
года за подвиг во время боевых действий 2-го 
стрелкового батальона за освобождение доро
ги к станции Любань (будучи старшим в группе 
обеспечил уничтожение пулеметной ДЗОТ). 
Награжден орденом Красной Звезды в мае 1951 
года.

КОЛЕСНИКОВ 
Иван 

Филиппович
Родился в селе Мало- 
Архангельске в 1926 году.
В 1943 году был призван 
в ряды Красной Армии 
Красночикойским военко
матом. Стрелок 4 стрел
ковой роты 45 гвардей
ской стрелковой 
Красносельской дивизии. Награжден Орденом 
Отечественной войны II степени за подвиг в мае 
1945 года в бою в районе местечка Лэипиэни 
одним из первых бросился на блокировку 
немецкого ДЗОТа.

Прокатилась та война
Мои родители оба росли в многодетных семьях и оба были младшими. 

К началу войны им было девять и одиннадцать лет. А вот их старшие 
братья, а у отца, и старшая сестра, были самыми настоящими участника
ми войны. К сожалению, наши родители не любили вспоминать то непро
стое время и, если и говорили о нем, то очень скупо. Сегодня мы понима
ем их, им и больно было и страшно... Потому мы и знаем о своих родных 
очень мало, буквально крохи информации сохранились в нашей памяти. 
Но тем бережнее мы передаем их следующим поколениям нашей семьи...

Старшие братья

28 июля 2020 г.

У моей матери было три старших брата. Петр, Василий и Георгий, и самая 
старшая в семье сестра -  Анастасия. Жили они в селе Гремяча. Это была 
обычная крестьянская семья, которая горячо и искренне приняла новую колхоз
ную жизнь. Отец, Василий Осипович, был даже одно время бригадиром в кол
хозе. Но в 37-м году его и старшего сына, которому к тому времени было 15 лет, 
арестовали по чьему-то лживому обвинению. Потом в 50-х годах семье присла
ли по почте документы о реабилитации, но отца уже не было в живых, а брату, 
хотя он и вернулся из сталинских лагерей, жить на родине не разрешили, он 
остался в Красноярском крае. По словам матери, скорее всего, та же участь 
могла ждать и Василия с Георгием. Поэтому, как только началась война, они 
ушли добровольцами на фронт, хотя Георгию еще и не было 18-ти.

...Василий погиб под Ленинградом. В архиве нашей семьи лежат документы о 
его фронтовом пути, о его наградах. Все это есть теперь на специальных сай
тах в Интернете. Но мы-то будем помнить его по рассказам матери. Она гово
рила, что Василий был самым веселым и самым талантливым в семье. Любил 
пошутить над друзьями и над братьями или разыграть кого-нибудь. А то, выйдя 
поздним вечером с вечорки, вдруг запоет петухом, да так похоже, что все 
остальные деревенские петухи просыпаются и начинают тоже голосить по оче
реди, хоть не время еще зоревать.

У Василия были очень хорошие способности к музыке, сейчас бы сказали -  
абсолютный слух. На гармошке играл все, что когда-нибудь хоть раз удавалось 
услышать, любую мелодию подбирал на слух. Были в деревне у кого-то ста
ренькая гитара и балалайка. И струнные инструменты легко покорялись 
парню. А еще он мечтал сыграть на скрипке...Исполнилась ли его мечта, мы так 
и не знаем.

О Георгии семье сообщили, что он пропал без вести. Это на тот момент было 
пострашнее похоронки. Вот тогда старшая сестра выгребла из угла все иконы 
и в сердцах, в слезах, с причитаниями и проклятиями забросила их все в печку. 
Видимо, наступил предел ее терпению, и смирение тоже все вышло. Она к 
этому времени, помимо всего прочего, пережила арест мужа, оставшись с 
двумя малыми детьми на руках. А сколько им еще придется пережить, как «вра
гам народа», не приведи Господи.

А правду про Георгия расскажет семье его друг и однополчанин уже после 
войны, который счел своим долгом по дороге домой заехать на родину погиб
шего товарища. Они служили в разведке и однажды командир отправил 
Георгия на лошади с пакетом в штаб. Это была Западная Украина и где-то на 
пути наш разведчик повстречался с вражеским десантом. И пропал без вести. 
Только через какое-то время, выбив с этого места фашистов, однополчане 
отыскали погибшего, замученного и истерзанного пытками, с вырезанной на 
спине звездой. Господи, как плакала мама, рассказывая все это, как с трудом 
подбирала слова и захлебывалась слезами. Гоша был ей ближе всех родных 
потому, что больше всех нянчился с ней, младшей. В семье был суровый поря
док: с малой водиться по очереди и без присмотра не оставлять. Но у старших 
всегда были более важные дела, и Георгий смотрел за сестренкой и в очередь 
и вне очереди. И большую часть времени она проводила у него на плечах. И, 
конечно, они были больше привязаны друг к другу.

Когда я была маленькой, мне очень хотелось, чтобы у меня был старший 
брат. Наверное, мне это передалось от матери, на генетическом уровне...

(Продолжение следует) 
О.Беломестнова.
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КОЛЕСНИКОВ 
Георгий 

Васильевич
Родился в селе Мало- 

Архангельске в 1923 году.
В 1942 году был призван 
в ряды Красной Армии 
Красночикойским военко
матом.

Воинское звание 
ефрейтор. Награжден 
медалью «За отвагу» в 
апреле 1943 года за отважные действия в рай
оне Мальхова, находясь на линии огня, сумел 
взять в плен немецкого радиста с рацией. 
Второй награды «За отвагу» был удостоен в 
мае 1945 года за прокладывание телефонной 
связи во время боя в пригороде Берлина.



Сподт
Турнир Памяти

В субботу на берегу Никоя в местечке 
Черемошник прошел турнир по пляжному 
волейболу среди мужских команд памяти 
известного в районе спортсмена Сергея 
Васильевича Резникова на кубок ДЮСШ. 
Все участники, болельщики и гости турни
ра минутой молчания почтили память 
С.В.Резникова. На состязание собрались 
волейболисты из Красного Никоя,

Верхнего Шергольджина, Хилка. Всего 
восемь команд. На подготовленных зара
нее двух песчаных площадках прошли 
бои по силе удара и подаче мяча с утра 
до самого вечера.

Друзья, коллеги, ученики, спортсмены 
вспоминали Сергея Резникова как орга
низатора мощной волейбольной коман
ды, которую он создал, работая в свое 
время директором школы в селе Байхор. Я.Сенкевич.

В 80-е эта команда в один год смогла 
собрать все 19 кубков по району в состя
заниях по волейболу. (В то время в каж
дом колхозе и сельском поселении про
водились соревнования и учреждались 
свои кубки ). В здании Байхорской адми
нистрации пришлось оформлять огром
ный стенд, чтобы уместить эти награды. 
Своим примером Сергей Васильевич 
многих в то время заразил любовью к 
волейболу и спорту.
Команды в Черемошнике собрались 
интересные по своему составу, но прак- 
тичеки равные по мастерству и азарту. 
Все хотели победить. Угадать чемпиона

было крайне сложно. Практически все 
поединки вызвали интерес у зрителей в

Шубы российских фабрик 
ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ЛЕТНИМ ЦЕНАМ!
Ох, девчонки! По секрету: покупайте шубу летом! 
Сэкономите при этом... На вторую шубу где-то!

Действительно, именно сейчас на выставке от ведущих 
фабрик из Кирова и Пятигорска -  «Столица МЕХА» действуют 
самые большие скидки в сезоне!
Ваша выгода может составить: 
на МУТОН-до 20ООО, 
на КАРАКУЛЬ-до 30 ООО, 
на НОРКУ-до 50 ООО руб.! 
Спешите приобрести шубу 
Вашей мечты из новых 
коллекций «ЗИМА-2021» 
гораздо выгодней, чем зимой! 
Напрямую! Без посредников!
✓  Выставка организована

МЕХА», «Барс», «Меховые 
мастера», «Славяна».
V  Электронные КИЗы 
и сертификаты соответствия 
на все изделия.

Современная классика 
и модные новинки, 
утепленные и облегченные 
варианты, автоледи 
и трансформеры. Размерный 
ряд от 38 до 70!

V  С подбором модели Вам 
помогут профессиональные 
консультанты наших вятских 
и пятигорских фабрик.
V  Вы получите фабричную 
гарантию, а также 
возможность обмена
или возврата денег.
'/Д л я  тех, кто хочет 
сэкономить -  модели со 
скидками: 20, 30 и даже -  70%!
V  Специальная витрина 
с недорогими шубками 
из овчины -  от 9 000 руб.
и из норки -  от 39 000 руб.
V  Акции*: «Обмен старой 
шубы -  на новую», «Подарок 
за покупку», «Оплата проезда».
V  Рассрочка «0-0-24»*. 
Например, норка за 69 000 руб.,

без первоначального взноса 
и переплаты -  всего 
за 2 875 руб. в месяц!
Нужен только паспорт. 
Шубку забираете сразу!
Y  Покупку можно оплатить 
картой (без комиссии), 
оформить в кредит 
или в рассрочку от фабрик 
(без участия банков).
Мы обязательно привезем 
шубу Вашей мечты! 
Приходите! Выбирайте! 
Носите с удовольствием!
Каталоги, персональные 
скидки, подробности 
акций на: stolicameha.ru 

*
СТОЛИЦА

МЕХА
УЧЦ|Ц)|
;СТ°

Принеси рекламу -  
получи при покупке шубы 

фирменный чехол для хранения

В ПОДАРОК!
х

Красный Никой/ только 5 августа, 
КДЦ, ул.Первомайская, 57

самими фабриками: «Столица
Акции действуют 05.08.2020. Организатор акций индивидуальный предприниматель Ветошкин Илья Константинович, ОГРНИП 316435000086499. 

Подробности о правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у продавцов в месте продаж или на сайте stolicameha.ru. 
Акция «Рассрочка «0-0-24» предоставляется АО «ОТП Банк». Лицензия № 2766 от 27.11.2014. Сумма кредита от 2000 руб. до 300000 руб. Первый взнос - 
от 0% до 90%, переплата 0%, срок - 24 месяцев. Процентная ставка 19,9% годовых. Полная стоимость кредита 19,9% годовых, при этом организатор акции 
предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости изделия (если дополнительные услу
ги банка не приобретаются). Не является публичной офертой. Скидки не распространяются на ранее уцененные модели. Реклама. 0+
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этот день. В результате упорной борьбы 
места распределились следующим обра
зом:
1 место -  Чикой-2
2 место -  Хилок (Ребята немного уступи

ли молодым парням из команды Чикой-2. 
Ведь волейбол -  это всегда накал стра
стей, эмоций, иногда и игра на нервах. Да 
и удачу никто не отменял. Ведь в спорте 
она играет важную роль.

3 место - ДЮСШ.
По итогам турнира состоялось закрытие, 

на котром командам-победителям и при
зерам были вручены почетные грамоты, 
кубки и медали, также был выбран луч
ший игрок турнира - Руслан Фёдоров.



Памяти 
Галины Михайловны ШАВРОВОЙ

Ушла из жизни Галина Михайловна Шаврова. Ушла неожиданно, скоропостижно, непоправи
мо. Осиротела дочь, потеряли любимую бабушку внуки, вздрогнули сердцем все ветераны 
районной газеты «Знамя труда», все, кто работал с ней в самые трудные, самые безденежные 
перестроечные годы.

Галина Михайловна родилась здесь, в Красном Чикое. Ей было пять лет, когда ее увезли 
отсюда в Шелопугинский район. Она приросла сердцем и к той земле, но, где бы судьба ее ни 
носила, куда бы ни кидала, она нет-нет, да возвращалась на свою малую родину.

А потом в 1987 году приехала уже навсегда. Приехала работать в газету. Это был журналист 
со своим видением, со своим отношением к людям, к работе, к газете... Она очень бережно 
относилась к старикам и детям. Став редактором, по своему перекроила всю работу коллек
тива и мы хорошо шагнули вперёд. Она видела перспективу, мечтала о компьютерах, иниции
ровала работу школы юных журналистов при редакции, объявила всем ветеранам, что у них 
всегда будет бесплатная подписка на газету...

Когда настали трудные времена, придумала такую схему выживания, при которой мы сохра
нили самый высокий тираж в области, уберегли газету от банкротства и еще более сплотили 

коллектив. На хорошем творческом уровне мы прожили под руководством Галины Михайловны самые трудные несколько лет... 
. . . И в  свои последние несколько дней она очень сильно волновалась за судьбу районной газеты... Мы всегда будем помнить 
Галину Михайловну Шаврову. Вечная память!

Ветераны газеты.

Прощайте, мастер...
Дорогая Галина Михайловна, я просто напишу Вам здесь, в Вашей любимой «Знаменке», о которой так болела Ваша душа. Я 

скажу Вам, насколько бесценным подарком судьбы Вы стали для меня. Эта статья, конечно же, опять нарушит все законы жанра, 
за что я не раз получала от Вас «плюхи», но она будет написана от души и сердца.

Вы появились в моей жизни в начале 2000-х, когда старшая дочь готовилась поступать на журфак. Мы не были знакомы, Вы 
именно «появились», как-то узнав об этом, и сказав при встрече: «Заниматься начнём на следующей неделе». И на протяжении 
года эти занятия были частью нашей жизни. Основы журналистики, специфика жанров, полиграфия, история печати были освое
ны ещё до поступления. И первый этап конкурса «Проходной балл» в Чите был пройден блестяще. Потом были второй и третий, 
по результатам которых дочь получила право на поступление вне конкурса.

На протяжении многих лет мы просто общались, Вы всегда любили поговорить. А потом я пришла работать в редакцию. 
Помните, Галина Михайловна, как Вы ругали меня за это? Это был долгий и тяжёлый разговор: нет нужного образования, в редак
ции нет никого, у кого можно было бы учиться, кто бы мог подсказать и направить... А после разговора прозвучали заветные: 
«Заниматься начнём на следующей неделе», после которых я знала -  я не одна. Сколько мы с Вами перелопатили подшивок ста
рых газет со статьями, репортажами, интервью, зарисовками любимых Вами Виктора и Владислава Диановых; сколько времени 
посвятили макетированию и вёрстке; а сколько Вы успели рассказать о том, какой была газета раньше, тогда, когда это было пол
нокровное предприятие с большим штатом профессиональных журналистов и своей типографией...

Вы никогда не лицемерили и всегда называли вещи своими именами, поэтому критики от Вас было очень много, а я внимала 
каждому слову, потому что каждое было бесценным, и в критике этой был кладезь необходимой информации. Вы были профес
сионалом, учителем, мастером, щедро и бескорыстно отдающим свои знания всем, кто в этом нуждался. Вы никогда не брали 
денег за свои уроки, вы требовали другой платы -  хороших материалов и хороших знаний... Всего несколько дней назад Вы с вос
торгом делились радостью от того, что Ваши подопечные мальчишки, которых Вы готовили к экзаменам, пришли в Вам с серти
фикатами, где были высокие баллы по русскому языку и литературе...

И по-семейному тёплым был в этом году вечер, посвящённый Дню печати. Пришли почти все, кто посвятил свою жизнь 
«Знамёнке», и впервые за много лет Вы пришли на этот праздник. Помните, Галина Михайловна, что все выступления начина
лись одинаково, все говорили о том, что их профессиональный путь начинался с Ваших уроков. Вы были очень счастливой в этот 
вечер, но, как всегда, торопились к внуку, и всё же мы с Вами спели: мы за столом, а Вы, стоя, дирижировали и были так прекрас
ны в этот момент...

Люди бывают разные, и встречаются среди них люди-звёзды и люди-ангелы. Для меня Вы стали и ангелом, и звездой.
Так оглушительно внезапно закончилась Ваша земная жизнь, яркая, полная событий и самых разных дел. Добрых дел. Спасибо 
Вам, дорогая Галина Михайловна. Вечная Вам благодарная память. Марина Попова.

Группа депутатов Законодательного собрания Забайкальского 
края скорбит по поводу кончины

Шавровой Галины Михайловны 
и выражает соболезнование родным и близким покойной.

Выражаю огромное соболезнование дочери Екатерине, внукам, 
всем родным и близким в связи с невосполнимой утратой - 
смертью мамы, бабушки, дорогого человека; коллективу редакции 
газеты «Знамя труда» в связи с гибелью старейшего работника 
газеты, - Редактора с большой буквы

Шавровой Галины Михайловны.
Велико горе. Крепитесь. Депутат законадательного

Собрания Забайкальского края.
Егоров Андрей Юрьевия.

Выражаем глубокое соболезнование Шавровой Екатерине 
Викторовне, всем родным и близким в связи с безвременной кон
чиной матери

Шавровой Галины Михайловны.
Скорбим вместе с вами.

Коллеги.

Выражаем искреннее соболезнование Шавровой Екатерине, всем 
родным и близким по поводу безвременной смерти Шавровой 
Галины Михайловны.

Скорбим вместе с вами.
Москвитины, Родионовы, Уткины, 

Бирюковы, Капустины. 
Красный Чикой, г. Чита.
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30 июля золотую юбилейную дату отмечает наш дорогой директор, замечательный педагог, надёжный друг, любящая мама, 
жена и дочь Ирина Алексеевна Симонова. В канун её дня рождения хочется сказать о ней много тёплых слов.

Итак, она звалась Ириной...в Качёне певчем родилась,
В семье Федосьи, Алексея дочуркой первой назвалась.
Шли годы...Девочка взрослела, ходила в садик, в школу там. 
Ей очень нравился со школы и смех детей, и детский гам. 
Пошла Ирина в педагоги, закончила в Петровске пед.
Но, а профессии дороги вели её в университет.
И свой район она любила, работать в Байхор прибыла,
И встретила она Андрея - Андрей тот был её судьба.
Так стала Симонова Ира работать в школе, жить в селе. 
Родила дочь и сына вскоре, вот пополнение в семье! 
Характер сильный у Ирины, с порывом пламенной души. 
Стремится к звёздам в небосклоне, и к покорению вершин. 
Уравновешенная в деле и очень стройная на вид,
Теперь Ирина - наш директор! Ей так профессия велит.
Вот так время быстро мчится, юбилей в окно стучится, 
Будем дружно поздравлять и здоровья ей желать.
Самых славных достижений и в любых делах удач! 
Замечательных решений, увлекательных задач! 
Хлебосольный и радушный, дом, чтоб полон был гостей! 
Новых встреч и старой дружбы, счастья! Добрых новостей!

Коллектив Байхорской ООШ.

20 июня не стало нашего дорогого любимого мужа, отца, дедушки, прадедушки.

СЕНОТРУСОВА Николая 
Дорофеевича

Время летит быстро - 29 июля уже 40 дней, как нет его с 
нами. Больно осознавать, что никогда больше не улыбнётся 
нам, не обнимет, не скажет с любовью добрые слова своей 
половинке.

Папа был уважаемым человеком. Его трудовой стаж 50 
лет, из них 45 лет щофёром. Сколько километров он крутил 
баранку, не сосчитать, сколько вручную перегрузил разного 
груза: как водителю - профессиональному, ему доверяли 
обучать молодых. Никогда никому не отказывал в помощи. Труд его был отмечен 
многочисленными благодарностями, грамотами, бесплатными путёвками отдыха на 
побережье Чёрного моря, в Москву на ВДНХ.

Он был добрейшей души человек. Потому, узнав, столько людей искренне скорбили о 
его уходе. Низкий поклон, слова благодарности говорим родственникам, друзьям, 
односельчанам, нашим коллегам поварам Вале, Инне, Наде за оказанную моральную и 
материальную помощь в организации похорон.

А нашего любимого-помнить всегда! Пусть земля ему будет пухом!
Родные.

Уважаемые охотники!

С 15 сентября 2020 года будут 
перезаклю чаться договора на 
закрепление охотничьих уча 
стков. В случае неявки до 
10.10.2020г. по не уважительным 
причинам, раннее заключённые 
договора будут расторгнуты  в 
одностороннем порядке.

Администрация ООО «Охотник»

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

БЕТОНА
Тел.89144700950

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

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

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

Тел. +7-914-501-72-20.

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.

ПАРИКМАХЕРСКАЯ

6-914-474-56-70
с.К расны й Чикой  

ул. П арт изанская, 114
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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.

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.

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.

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.

Продаются:
«Таврия» Г.В. 1994 г. 
Тел.89145032166

4-х комнатная квартира, гараж, баня, 
вода заведена в дом.

Тел.89143526488

грузопассажирскую Истану 2002 года 
категории В, в хорошем техническом 
состоянии. Цена 480 т.р.

Тел. 89969367484

приобретении авто.
Тел.: 89149810904; 89834283708.

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

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

Тел. 89243973636.

Магазин «Диана»
НАЧИНАЕТ ЕЖЕГОДНУЮ ШКОЛЬНУЮ 

ЛОТЕРЕЮ:
тетради от 6 руб., карандаши - 5 руб., пеналы, 

краски, кисточки, дневники, портфели, рабочие 
тетради.

Розыгрыш состоится
1 сентября.

3-х комнатную квартиру в с.Быково. 
Реальному покупателю торг.

Тел.89144523790

УАЗ-39099 «Буханка»в хорошем тех
ническом состоянии. Цена договорная. 

Тел.89144304496

мясо говядину, конину. Выезд на 
место. Цена договорная. 

Тел.:89140505860; 89025644898

телят.
Тел.: 89143551214; 25-1-15 (звонить 

вечером)

Хонда Фит 2007 г.в., в хорошем техни
ческом состоянии.

Тел.: 89143580387; 89245703322

дрова сухие, колотые 3, 5 куб.м. Цена 
3 тыс. рублей.

Тел.89145036685

первичный вал от коробки передач газ 
51. Всасывающий коллектор от тракто
ра Т-25.

Тел. 89145032166

Услуги:
Откачка выгребных ям.

Тел.89144475058

Предлагаем услуги 
ЭКСКАВАТОРА+ САМОСВАЛА

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

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

Тел.89144310001. 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Большой выбор цвета и 
фотопечати.

Цена за 1 кв./м от 400 рублей 
Тел. 89144336098

Куплю: Требуются:
мясо говядину, конину по хорошей 

цене.
Тел. 89146385291.

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

В организацию ООО «Чайка» водите
ли категории С, категории С.Е. с допус
ком к перевозке опасных грузов (топ
лива). Работник в шиномонтаж.

Тел.: 2-19-00; 89145194575

Выражаем соболезнование семьям Нагаевой 
Оксаны Петровны, Брылева Олега Петровича, 
Брылева Алексея, Нагаевой Екатерины Петровны по 
поводу безвременной смерти отца, дедушки, мужа 

БРЫЛЕВА Петра Алексеевича 
Скорбим вместе с вами. Держитесь.

Администрация с/п «Большереченское»
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