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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.

Сообщи, где торгуют смертью
На территории Забайкальского края в целях привлечения обще-

ственности к участию в противодействии незаконного оборота нарко-
тиков, профилактики их немедицинского потребления, организации
консультации по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых, а
также для предупреждения распространения наркомании среди несо-
вершеннолетних в период с 13 по 23 ноября проводится общероссий-
ская акция «Сообщи, где торгуют смертью».

Тем, кто владеет какой-либо информацией, связанной с незаконным
оборотом наркотиков, их потреблением, распространением и хране-
нием, просьба сообщить по телефону «Доверия» в ОМВД России по
Красночикойскому району 2-11-31. Анонимность сообщений гаранти-
руется.

22 ноября с 10:00 до 13:00 часов будет работать телефон «горячей
линии» 2-19-41, на который вы также можете сообщить оперативно-
значимую информацию, получить квалифицированную помощь и кон-
сультацию по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

Подводят итоги
На минувшей неделе завершилась уборочная кампания

в сельхозхозяйствах. В целом, несмотря на сложные усло-
вия уборки, приведшие к значительной потере урожая, в
хозяйствах района намолочено на 1052 тонны зерна боль-
ше прошлогоднего. На 55% заготовлено больше и грубых
кормов. В отделе по созданию условий для развития сель-
скохозяйственного производства, в поселениях подводятся
итоги трудового соперничества, по результатам которого
буду отмечены лучшие хозяйства и труженики.

Турнир в память
о Степане Селиванове

10 ноября в с. Шимбилике состоялся турнир по вольной
борьбе, посвящённый памяти Степана Селиванова, ге-
ройски погибшего в Чеченской Республике. Работники
культуры подготовили выставку, посвящённую жизни и под-
вигу героя, учащиеся Шимбиликской СОШ рассказали о
нём, слова благодарности за воспитание хорошего сына,
настоящего солдата, прозвучали в адрес матери Степана,
пришедшей на турнир. «На таких мероприятиях воспиты-
ваются истинные патриоты. Нужно было видеть глаза
ребят, чтобы понять их искреннее сопереживание и гор-
дость за своего земляка», - сказала заместитель главы
района Н.Н. Сенотрусова, подводя итоги мероприятия с
его организаторами.

ЛИДИЯ ВЕДЕРНИКОВА.
Готовимся к итоговым испытаниям
9 ноября в восьми школах прошла краевая апробация

итогового устного собеседования по русскому языку в 9-ых
классах (ИС-9). Из 82 участников 75 ребят на данном этапе
получили зачёт. У выпускников есть время проанализиро-
вать недочёты и подготовиться. Остальные 8 школ отра-
ботают схему апробации итогового собеседования на
местном уровне.

Итоговое собеседование является допуском к экзаменам.
Вторая среда февраля (13.02.2019 г.) - основной день про-
ведения ИС-9 для выпускников текущего года. Вторая
среда марта и первый рабочий понедельник мая являются
дополнительными днями проведения ИС-9.

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МР.

По информации сайтов 75.RU,
ZAB.RU вхождение в состав Даль-
невосточного федерального ок-
руга даёт Забайкальскому краю
ряд преференций в сфере аграр-
ной политики. Так, при расчёте
размера субсидий для регионов
ДФО при реализации гидромелио-
ративных мероприятий, культуро-
технических мероприятий на ме-
лиорированных землях, агролесо-
мелиоративных и фитомелиора-
тивных мероприятий к затратам
сельхозпроизводителей применя-
ется повышающий коэффициент
2, что увеличивает объём субси-
дий для региона.Также увеличива-
ется объём субсидий, направлен-
ных на повышение продуктив-
ности в молочном скотоводстве и
на содействие достижению целе-
вых показателей региональных
программ развития агропромыш-
ленного комплекса, где устанавли-
вается повышающий коэффици-
ент 1,2. Кроме того, смягчены ус-
ловия в отношении животновод-
ческих комплексов молочного на-
правления (молочных ферм).

Новые бонусы коснутся сельских
территорий. При расчёте субси-
дии в отношении субъектов, вхо-
дящих в состав ДФО, применяется
повышающий коэффициент 2 по
объектам социального и инженер-
ного обустройства, комплексной

застройки, строительства и рекон-
струкция автомобильных дорог.

Кроме того, снижены тарифы
на авиаперевозки по внутренним
линиям. Статьёй 164 Налогового
кодекса РФ определена ставка
НДС в размере 0% для услуг по
внутренним воздушным перевоз-
кам пассажиров и багажа при ус-
ловии, что пункт отправления и
(или) пункт назначения пассажи-
ров и багажа расположены на тер-
ритории Дальневосточного феде-
рального округа. Снижение тари-
фов на местных авиалиниях пред-
полагается по маршрутам «Чита –
Газимурский Завод», «Газимур-
ский Завод – Чита», «Чита – Крас-
нокаменск», «Краснокаменск –
Чита», «Чита – Красный Чикой»,
«Красный Чикой – Чита», «Чита –
Усть-Каренга» «Усть-Каренга –
Чита», «Чита – Юмурчен», «Юму-
рчен – Чита», «Чита - Кыра», «Кы-
ра - Чита», «Менза - Чита», «Чи-
та - Менза», Чита - Усугли», «Усуг-
ли - Чита», «Чита - Тунгокочен»,
«Тунгокочен - Чита».

Глава Забайкальского края Алек-
сандр Осипов поручил региональ-
ной службе по тарифам и цено-
образованию оперативно провес-
ти все работы, чтобы уменьшить
тарифы на внутренние авиапере-
возки.
ПОДГОТОВИЛА ЛИДИЯ ВЕДЕРНИКОВА.

Актуально
Плюсы перевода в ДФО

ВНИМАНИЮ ВЫПУСКНИКОВ!
ОМВД России по Красночикойскому району объявляет

набор кандидатов на учёбу в Читинское Суворовское воен-
ное училище МВД России и в высшие образовательные
организации системы МВД России на 2019 год.

В ЧСВУ принимаются несовершеннолетние граждане
мужского пола в возрасте не старше 17 лет (по состоянию
на 31 декабря года поступления), годные по состоянию
здоровья.

Обучающиеся находятся на государственном обеспече-
нии: проживание, питание и форменное обмундирование
бесплатное. По всем интересующим вопросам обра-
щаться в кадровое подразделение ОМВД России по Крас-
ночикойскому району. Тел. 2-21-02.

Коротко
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31 октября состоялось очередное засе-
дание антинаркотической комиссии при ад-
министрации МР, где рассматривались воп-
росы, направленные на профилактику не-
медицинского потребления наркотических
средств и психотропных веществ.

Одним из важных направлений этой дея-
тельности является уничтожение очагов
произрастания дикорастущей конопли. По-
этому первым представили информацию о
проделанной в этом плане работе началь-
ник отдела по созданию условий для раз-
вития сельскохозяйственного производства
в поселениях В.В. Михайлов. Он расска-
зал, что создана рабочая группа по выяв-
лению ранее не учтённых участков произ-
растания конопли. В результате подконт-
рольная площадь увеличилась с 25 га до
34,5 га. Поэтому для химического уничто-
жения конопли потребуется увеличение
финансовых средств на ГСМ в 2019 году.
Всё необходимое для данной работы есть.
В этом году приобретён новый опрыскива-
тель на 200 литров, составлены карты про-
израстания конопли, которые, будут уточ-
няться в весенне-летний период.

Главы трёх сельских поселений отчита-
лись о проделанной работе. Так, М.В. Зло-
бина, глава с/п «Жиндойское», рассказала,
что при уничтожении дикорастущей коноп-
ли применялись и химический метод - гер-
бицидная обработка, и метод механичес-

кого уничтожения путём прополки, скаши-
вания и сжигания. Проводилась и работа
с жителями сельского поселения на пред-
мет уничтожения конопли на приусадебных
участках. Организована в поселении про-
филактическая работа со школьниками и
взрослым населением работниками школы
и ДК. Понимая всю серьёзность ситуации,
в поселении при администрации создали
свою антинаркотическую комиссию, разра-
ботан план её работы.

Глава сельского поселения «Урлукское»
А.Н. Фёдоров рассказал, что также произ-
вели химическое уничтожение конопли,
ведут работу с населением. «Совместно с
участковым проводим подворный обход,
помогают пограничники», - сказал Алек-
сандр Николаевич.

А.Г. Шегимова, заместитель руководи-
теля администрации с/п «Верхнешерголь-
джинское», также обозначила, что в посе-
лении есть несколько участков произрас-
тания конопли, которая была уничтожена
гербицидами. Проводится профилактиче-
ская работа совместно со школой и ДК.

Об организации деятельности, направ-
ленной на профилактику немедицинского
потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ среди детского и взрос-
лого населения рассказали И.А. Греши-
лова, начальник отдела культуры, физиче-
ской культуры массового спорта и моло-

дёжной политики и специалист управления
образования А.В. Никончук.

В арсенале библиотекарей, работников
ДК, педагогов большое разнообразие сред-
ств профилактики: встречи, беседы, ме-
сячники правовых знаний, классные часы,
мероприятия за здоровый образ жизни и
против употребления наркотиков (конкур-
сы, оформление стендов, флэшмобы).

Однако министерством образования, нау-
ки и молодёжной политики Забайкальского
края определены образовательные учреж-
дения, где количество обучающихся, кото-
рых можно отнести к «группе риска» по
употреблению наркотических и психотроп-
ных веществ, превышает средний краевой
показатель. В этот список в 2018 году вклю-
чены восемь школ Красночикойского рай-
она. Управление образования потребовало
от руководства данных ОУ дополнительных
мер профилактики и усиления индивиду-
альной работы с детьми и работы с роди-
телями. Осуществляется мониторинг реа-
лизации разработанных дополнительных
планов профилактики.

В итоге работы комиссия приняла реше-
ние продолжить профилактическую работу,
работу по уничтожению дикорастущей ко-
нопли и заложить в бюджет района на 2019
год на эти цели 100 тысяч рублей.

ПО МАТЕРИАЛАМ РАБОТЫ КОМИССИИ
ПОДГОТОВИЛА ЛИДИЯ ВЕДЕРНИКОВА.

Конопля уничтожается,
профилактика осуществляется

Каждый задумывался хоть на минуту «А
что же такое семья?». Семья – это самое
важное в жизни каждого человека, это
большой труд, забота друг о друге, взаимо-
понимание, и, конечно же, любовь!
Семья – это дом, где всегда тепло и уютно!
Как говорится «Мой дом – моя крепость». А
крепкий фундамент формируется семей-
ными ценностями, которые не купишь ни за
какие деньги. У всех они разные, но именно
в молодой семье зарождается жизнь, где с
малых лет ребёнок перенимает всё от ро-
дителей. Счастье иметь настоящую семью!
И мы предлагаем всем вместе поразмыш-
лять о секретах семейного счастья в моло-
дых семьях.

2 декабря в 14:00 час. в честь «Дня ма-
тери» в ДК с. Красный Чикой состоится
Районный фестиваль семей «Я + Я = мо-
лодая семья!», где молодые семьи с деть-
ми из сельских поселений муниципального
района поделятся секретом своего семей-
ного счастья. Каждая из пар покажет свои
таланты, они будут участвовать в различ-
ных конкурсах: творческом, интеллектуаль-
ном, кулинарном. Именно сплочённая се-
мейная работа скажется на результатах
конкурса.

Организаторами фестиваля выступают
Молодёжный совет муниципального рай-
она «Красночикойский район» и отдел по
молодёжной политике, соорганизаторами

мероприятия - отдел культуры, физической
культуры, спорта и молодёжной политики,
управление образования администрации
муниципального района «Красночикойский
район».

Раскрыть творческий потенциал молодой
семьи, популяризировать активные формы
семейного отдыха и досуга, стимулировать
молодёжь к участию в общественной жизни
района, привлечь внимание общественно-
сти к вопросам укрепления семьи, — это
основные задачи, которые мы ставим пе-
ред собой.

Программа фестиваля построена так, что
молодые семьи смогут не только посорев-
новаться друг с другом, но ещё и хорошо
отдохнуть, посмотреть насыщенную кон-
цертную программу. Фестиваль даст воз-
можность молодым семьям увеличить круг
своих возможностей, узнать о новых про-
ектах государственной поддержки, пройти
консультации у специалистов.

В рамках фестиваля пройдёт и волонтёр-
ская Акция «#обнимимаму», а также будут
подведены итоги проведения фотоконкурса
«Я обнимаю маму!» среди дошкольных об-
разовательных учреждений и «Поздравь
маму на радиоканале «Чикой-FM» среди
общеобразовательных учреждений.

Победителей конкурсов ожидают ценные
призы.

С 13:00 до 13:55 час. на втором этаже

ДК одновременно будут работать 2 пло-
щадки:

- консультации у специалистов управле-
ния образования (дошкольное образова-
ние), отдела по имущественным и зе-
мельным отношениям, отдела опеки и по-
печительства, отдела социальной защиты,
отдела занятости населения, ПФР;

- зона отдыха для детей: зоны для сов-
местного семейного творчества (специали-
сты КДШИ, члены Молодёжных советов),
развлекательная программа, продажа сла-
достей, услуги фотографа, гелиевые шары.

Проведите этот день весело, полезно для
здоровья и ума, соберитесь вместе, пока-
жите, на что способны сплоченные, любя-
щие друг друга люди или просто прихо-
дите и поддержите конкурсантов.

Регистрация и выдача номеров участ-
ников мероприятия: с 13:00-13:15 час.

По вопросам участия в семейном кон-
курсе «Я+Я = молодая семья!» обращаться
по номеру: 2-13-69, Я.В. Самсонова, озна-
комиться с Положением фестиваля можно
на сайте администрации муниципального
района: по ссылке http://чикой.забайкаль-
скийкрай.рф/ раздел «Деятельность», от-
дел «Молодёжная политика».

Я. Самсонова,
ведущий специалист

по молодежной политике.

Анонс мероприятия

Районный фестиваль
«Я + Я = молодая семья!»

В антинаркотической
комиссии
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6 ноября глава Забайкальского края
Александр Осипов провёл заседание пра-
вительства, в ходе которого указал руко-
водителям министерств на их откровенно
плохую работу по участию региона в на-
циональных проектах, обозначенных пре-
зидентом страны, и дал поручение сде-
лать выводы и мобилизоваться.
«Наиболее неудовлетворительная ситуа-

ция сложилась по проектам в области
спорта, культуры, поддержке малого и
среднего предпринимательства, междуна-
родной кооперации и экспорту, есть серьё-
зные недоработки по здравоохранению,
безопасным дорогам, экологии. Мы обсу-
дили все ошибки и недочёты, а также оз-
накомились с лучшими практиками наших
коллег по подготовке к национальным
проектам», - сказал глава региона.
Он поручил разработчикам проектов опе-

ративно внести необходимые изменения в
документы и предупредил о персональной
ответственности каждого министра.
«Участие региона в национальных проек-

тах – приоритет краевого правительства.
Прошу сосредоточиться на этом и продол-
жить работу с федеральными органами по
привлечению дополнительных средств.
Мы не имеем права упустить уникальный
шанс в решении накопившихся в крае про-

блем. Напоминаю, ключевой фактор – как
можно больше привлечь федеральных
средств с наименьшим участием краевого
бюджета. Все мероприятия в рамках на-
циональных проектов, на которые мы рас-
считываем, должны внести максимальный
вклад в решение проблем социального и
экономического характера», - подытожил
Александр Осипов.
Глава региона обратил внимание, что все

национальные проекты направлены на ре-
альное улучшение жизни людей.

По итогам заседания Александр Осипов
пригрозил чиновникам: «В том числе по
итогам работы над региональной соста-
вляющей нацпроектов буду делать вы-
воды о профпригодности каждого руко-
водителя». Напомним, что в июле теку-
щего года Забайкальский край представил
в профильные федеральные министер-
ства свои предложения с учётом регио-
нальной составляющей национальных
проектов. Следующий этап, который дол-
жен был регион выполнить, – направить
до 7 сентября проекты паспортов нац-
проектов. В настоящее время идёт их до-
работка и процедура согласования с фе-
деральными органами.

Так, в рамках проекта «Здравоохране-
ние» в числе первоочередных задач в За-

байкальском крае значатся развитие сис-
темы оказания первичной медико-сани-
тарной помощи, борьба с сердечно-сосу-
дистыми и онкологическими заболева-
ниями, развитие детского здравоохране-
ния, обеспечение медицинских учрежде-
ний квалифицированными кадрами и
другие. Среди целей, которые определяет
документ — увеличение продолжительно-
сти жизни населения к 2024 году до 78 лет.

При реализации проекта «Демография»
акцент в регионе намерены сделать на
создание системы долговременного ухода
за гражданами пожилого возраста и инва-
лидами, включающей сбалансированное
социальное обслуживание и медицинскую
помощь на дому. А также содействовать
трудовой занятости женщин, обеспечить
доступность дошкольного образования
для детей в возрасте до трёх лет, увели-
чить число жителей, занимающихся физ-
культурой и спортом.

В рамках нацпроекта «Экология» особое
внимание будет уделено вопросам сохра-
нения озера Байкал, лесов, обеспечения
населения качественной питьевой водой,
ликвидации несанкционированных свалок.
Важным для Забайкалья является проект
«Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги», его реализация должна
снизить аварийность в регионе.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ.

Специалисты предупреждают

Правила поведения на льду
Дети больше взрослых радуются зиме и снегу, ведь зимой можно играть

в снежки, кататься на санках, ледянках, коньках, скользить по льду. Но в
то же время зимние забавы таят в себе опасность. До наступления устой-
чивых морозов, реки покрываются льдом, который очень не прочен и легко
ломается под ногами человека или под тяжестью техники.

После уроков и во время каникул детишки много времени проводят на
улице и зачастую без присмотра родителей. Поэтому необходимо расска-
зывать своим чадам об опасности нахождения вблизи водоёмов и об играх
на льду. Замёршие реки редко оставляют шансы для спасения провалив-
шемуся под лёд взрослому человеку. При температуре 4-5 градусов можно
продержаться в воде от силы минут пятнадцать. А дети особенно уязвимы:
порог сопротивляемости детского организма ещё низкий, ребёнок быстро
переохлаждается в воде, быстро устаёт.

Родители должны приложить максимум усилий, чтобы не допустить тра-
гедии, чтобы ребёнок знал об опасности, таящейся под неустановив-
шимся, пока ещё тонким льдом.

А. ДИАНОВА,
ИНСПЕКТОР ПДН, СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ.

Актуально
Снижения цен на бензин
почти не почувствовали

«Руководитель УФАС Забайкалья Евгений Минашкин
считает, что жители региона не почувствовали замо-
розки цен на топливо, так как на рынке края нет АЗС,
принадлежащих крупным вертикально интегрированным
нефтяным компаниям, - пишет на своём сайте «75.ru».

- 10 вертикально интегрированных компаний подпи-
сали в Москве правительственное соглашение о замо-
розке цен на топливо. В тех регионах, где розничная сеть
принадлежит ВИНКам, это Бурятия, например, там цена
уменьшилась. В Забайкалье же рынок на 60-70% при-
надлежит независимым АЗС, - объяснил Минашкин на
заседании комитета по экономической политике и пред-
принимательству краевого парламента. Сейчас в За-
байкальском крае из ВИНКов только "Роснефть", но во
всём регионе у них всего шесть заправочных станций.

В связи с этим руководство края выдвинуло инициа-
тиву расширения в Забайкалье сети заправок "Росне-
фти". Как сообщает «75.ru», небольшие АЗС выслушали
сообщение об инициативе «�без восторга. Они счи-
тают, что такой шаг негативно скажется на их бизнесе.
- Вы хотите, чтобы мы ушли с рынка? Скажите нам за-

ранее, мы будем сворачивать бизнес, увольнять людей
- а это более 2 тысяч человек, - заявил председатель Ас-
социации независимых автозаправочных станций Павел
Сорокин.

По словам зампреда Александра Кулакова, у регио-
нальных властей таких целей нет.
- Наоборот, мы хотим не только сохранить существую-

щие независимые АЗС, но и развивать их. Ничего
страшного в расширении "Роснефти" нет, нужно просто
поддерживать и контролировать ситуацию, - отметил
Александр Кулаков».

ПОДГОТОВИЛА ЛИДИЯ ВЕДЕРНИКОВА.

ОТ РЕДАКЦИИ

Давайте встретимся и обсудим
В редакцию поступил материал В.И. Усольцева «Правда о национальном

парке «Чикой». Как это было», где автор не соглашается с позицией Г.А.
Негодяева, высказанной в статье «Проблемы есть, но не настолько, чтоб
о них кричать». Материал можно было бы пустить в печать, если бы не
одно «но». Оба материала касаются истории создания нацпарка и со-
держат противоречивые сведения. Нацпарк ещё не встал как следует «на
ноги», ещё в большинстве своём живы те, кто активно участвовал в его
создании, а история его рождения уже обрастает мифами и неточностями.
Поэтому у редакции родилось предложение провести организованную ди-
скуссию с участием тех, кто был свидетелем рождения нацпарка «Чикой»,
расставить все точки над i, и в дальнейшем возвращаться к истории соз-
дания только в тех случаях, когда необходимо напомнить, для чего соз-
давался парк, да в дни праздников и торжеств. Ждём предложений.

Новости Забайкальского края
Александр Осипов: «Мы не имеем права упустить уникаль-

ный шанс в решении накопившихся в крае проблем»
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Примером для меня с детских
лет была Анна Николаевна Та-
расова. Это её мы часто вызы-
вали к больной бабушке, и я
видела её отношение к боль-
ным, а значительно позже её
записи помогли мне, когда я
стала работать по специально-
сти дерматовенерологом.

Анна Николаевна - коренная
чикоянка, и после окончания
Читинского мединститута вме-
сте с мужем приехала на ма-
лую родину, начинала рабо-
тать терапевтом, а затем,
пройдя специализацию, рабо-
тала дерматовенерологом.
Всегда спокойная, доброже-
лательная, детально расспро-
сит, тщательно осмотрит боль-
ного, доходчиво объяснит всё
обследование и лечение. Пос-
ле такого приёма пациенту уже
становилось легче. Работая
дерматовенерологом, Анна
Николаевна продолжала кури-
ровать больных в терапевтиче-
ском и в инфекционном от-
делении.

Уже прошло много лет, как
Тарасовы проживают в г. Ниж-
нем Новгороде, но мои зем-
ляки, коллеги вспоминают о
них с теплотой и благодарно-
стью.
В 1968 году в районную боль-

ницу приезжает красивая се-
мейная пара докторов - Про-
топоповы Лидия Петровна и
Евгений Дмитриевич.

Лидия Петровна ведёт те-
рапевтический приём, а затем
работает заведующей терапев-
тическим отделением, активно
участвует в общественной жиз-
ни больницы, её выбирают
председателем профсоюзного
комитета. Немногословная,
строгая женщина в белом ха-
лате спасла не одну жизнь.

Евгений Дмитриевич – хи-
рург от бога, душа-человек.
Сколько людей живут на этой
земле благодаря его знаниям,

умению, его рукам, его крови
(он неоднократно был доно-
ром). А как он пел! Ни одно
спортивное соревнование не
обходилось без его участия в
гиревом спорте, где Евгений
Дмитриевич всегда выходил
победителем. Как молодой и
неопытный специалист я неод-
нократно обращалась к нему
за советом, за помощью и
всегда находила понимание и
поддержку.

Запомнился один случай. Я
дежурила на «скорой» и посту-
пил вызов из Малоархангель-
ска: несчастный случай. Муж-
чину засыпало зерном на току.
Я побежала к Евгению Дми-
триевичу, стала сбивчиво
объяснять, спрашивать совета,
а он, не дослушав меня, оце-
нил ситуацию, быстро сел в
машину и поехал оказывать
помощь. Да, такой настоящий
доктор и безотказный человек
жил в Красном Чикое.

Вместе с Протоповыми за-
канчивает Читинский меди-
цинститут ещё одна замеча-
тельная семейная пара - Ку-
зовковы Ольга Семёновна и
Анатолий Павлович, но они в
наш район приедут чуть позже,
в 1970 году, так как Анатолий
Павлович направляется на
воинскую службу, после кото-
рой молодые специалисты на-
чинают свой трудовой путь в
Красночикойской районной
больнице.

До последнего дня Анатолий
Павлович спасал чужие жизни,
возвращал здоровье людям,
но тяжёлая болезнь вырвала

его из наших рядов: в феврале
он ещё лечил больных, а в
конце июня его уже не стало,
на следующий день ему бы
исполнилось только 60 лет.
Это был очень серьёзный на
вид человек, мы, коллеги, не-
множко побаивались его, но
понимали, что в душе он пере-
живал за каждого больного.
Анатолию Павловичу не было
чуждо чувство юмора, а в лю-
бой компании он был её ду-
шой.

Молодым специалистам он
показывал пример, как врач
должен познавать всё новое,
осваивать навыки смежных
специальностей, учил собран-
ности и быстроте реакции в
сложной ситуации. Анатолий
Павлович прошёл обучение и
владел иглорефлексотерапи-
ей, самостоятельно проводил
спинальные пункции, мог про-
вести хирургическую обработ-
ку любой раны и, если нужно,
наложить швы, досконально
знал вопросы временной не-
трудоспособности, организа-
ции здравоохранения.

Несколько лет Анатолий Па-
влович занимал должность
главного врача, заведующего
поликлиникой, а в последние
годы работал заместителем
главного врача по лечебной
работе. Очень жалко, что хоро-
шие люди уходят так рано.

Ольга Семёновна так и живёт
одна с памятью о муже, с па-
мятью о тех годах, когда она,
стройная, голубоглазая, кра-
сивая, молодая женщина на-
чала работать врачом в район-
ной больнице. Не было педиа-
тров - работала педиатром, не
было терапевтов - работала
терапевтом, нужно заведовать
поликлиникой - заведовала. В
1976 году прошла специали-
зацию и стала работать окули-
стом. И всегда к любой работе
относилась ответственно, вни-
кала во все тонкости.

Ольга Семёновна к каждому

больному относилась с пони-
манием, вникала во все его
проблемы. Если необходима
срочная операция, могла убе-
дить пациента, если не позво-
ляют финансы, звонила крае-
вым специалистам и уговари-
вала помочь такому больному.
Поступает экстренный боль-
ной, и Ольга Семёновна всё
возможное в условиях нашей
больницы сделает: если нуж-
но, организует транспортиров-
ку в краевое лечебное учреж-
дение и не отойдёт от боль-
ного, пока не убедится, что его
жизни и здоровью ничего не
угрожает, а в последующем по-
стоянно интересуется сос-тоя-
нием этого человека. И сейчас
Ольга Семёновна по пер- вому
зову приходит поработать в
больницу, в которой отдала
людям столько душевных сил,
знаний, тепла.

Долгие годы в нашем районе
работала Ольга Алексеевна
Малеева. Начинала терапев-
том в Захаровской участковой
больнице. Она - главный врач
всего участка, в который вхо-
дят фельдшерско-акушерские
пункты Ацы, Фомичёво, Шим-
билика, Осиновки, и нужно ор-
ганизовать оказание экстрен-
ной, плановой медицинской
помощи детскому, взрослому
населению, по графику выез-
жать на амбулаторный приём в
каждый населённый пункт и
проводить ежедневный обход
больных в стационаре, кругло-
суточно обслуживать вызовы
на дому. Ольга Алексеевна с
такой нагрузкой справлялась,
население её уважало и лю-
било, но мужа переводят на
работу в районный центр и
Ольга Алексеевна начинает
работать в районной поликли-
нике. Ведёт амбулаторный
приём больных, её назначают
заместителем главного врача
по организационно-методиче-
ской работе, в этой должности
она и проработала до ухода на
пенсию.

Нам она навсегда запомни-
лась уравновешенной, спокой-
ной женщиной, грамотным спе-
циалистом. По любому вопро-
су отчётности, подготовки ме-
дицинской документации, про-
ведению конференции, семи-
нара у неё можно было найти
исчерпывающий ответ.
Окончание на 5-й стр.

90 лет Красночикойской ЦРБ

Низко вам поклониться хочу,
люди в белых халатах
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Начало на 4-й стр.
А как организованно и инте-

ресно, с пользой для дела
проводились районные кон-
ференции, медицинские со-
веты, на которых Ольга Алек-
сеевна делала доклады с
глубоким анализом работы
районного здравоохранения,
ставила задачи для дальней-
шей работы. Светлая ей па-
мять.

Год прошёл, как нет с нами
Галины Степановны Малы-
шевой, в это и сейчас ещё не
верится. Человек всю свою
сознательную жизнь посвя-
тил медицине, до последнего
дня, забывая о своём здо-
ровье, семье, личном време-
ни, спешила на помощь
больным. Галина Степанов-
на была требовательной к
себе и окружающим, не тер-
пела фальши, лицемерия,
несправедливости. По отно-
шению к коллегам всегда бы-
ла доброжелательной, гос-
теприимной, обладала чув-
ством юмора.

Несколько лет работала за-
местителем главного врача
по лечебной работе и сумела
организовать оказание мед.
помощи на всех участках.
Постоянно вела приём в жен-
ской консультации, куриро-
вала больных в гинекологи-
ческом отделении. Сколько
раз спешила на помощь в
любое время суток, отвечая
за две жизни, сколько было
сделано операций, сколько
раз ассистировала хирур-
гам, скольким людям отда-
ла свою кровь, сколько детей
живут благодаря Галине Сте-
пановне! Низкий ей поклон и
вечная память.

Со слезами на глазах пишу
эти строки об Александре
Ивановне Бородиной. Так не-
лепо оборвалась жизнь это-
го прекрасного человека, го-
тового прийти на помощь в
любую минуту, поддержать
делом и словом. Александра
Ивановна всегда пользова-
лась авторитетом в любом
коллективе, была ли глав-
ным врачом Красночикой-
ской ЦРБ, главным врачом
при агропедагогическом ли-
цее, участковой Оловяннин-
ской больницы, Барахоев-
ской участковой больницы,
участковым врачом в с. Крас-
ный Чикой, врачом «ско-
рой», подростковым врачом,
врачом-фтизиатром.

Любила пациентов, коллег,
друзей, больше жизни лю-
била детей и внука Руслана,

внучку Ксюшу. Александра
Ивановна ко всем людям от-
носилась с пониманием, ду-
шевной теплотой, любовью.
Никогда никого не обидела, и
все жители района скорбят и
помнят нашу Александру
Ивановну.

В начале моей трудовой
деятельности судьба свела с
замечательной женщиной,
профессионалом своего де-
ла Верой Георгиевной Соко-
ловской. Сколько детских
жизней спасла она, скольким
детям вернула здоровье!

Вера Георгиевна работала
заведующей детским отде-
лением. В те годы детское
население района было на-
много больше, и Вера Геор-
гиевна грамотно организо-
вывала оказание медицин-
ской помощи, обучала моло-
дых врачей педиатров. Судь-
ба отмерила ей немного лет
жизни, но прожила она их до-
стойно, оставив хороший
след на земле.

В возрасте 37 лет после тя-
жёлой болезни ушла из жиз-
ни наша землячка, коллега
Наталья Ивановна Ничипо-
рук, которая выбрала про-
фессию врача по примеру
своей мамы Веры Демья-
новны Волковой, участницы
Великой Отечественной вой-
ны, долгие годы поработав-
шей операционной, хирур-
гической медицинской се-
строй в нашей больнице.

Наталья Ивановна начи-
нала работать терапевтом,
затем прошла обучение и ра-
ботала отоларингологом в
райбольнице и в стационаре
при агротехническом лицее.
Несмотря на свою болезнь,
всегда активно участвовала
в общественной жизни боль-
ницы и района. Как врач она
была очень грамотным, эру-
дированным специалистом,
ко всем пациентам относи-
лась внимательно, с уваже-
нием. Как коллега она оста-
лась в памяти у нас добро-
желательной, спокойной,
улыбающейся, навсегда мо-
лодой, красивой.

Мои коллеги вносят свой
вклад в развитие здравоох-
ранения района, поддержи-
вая здоровье чикоян. Хоте-
лось, чтобы их труд оцени-
вали по достоинству.

А вам, дорогие коллеги, я
ещё напишу слова уважения
и благодарности.

Низкий вам всем поклон!
ЕЛЕНА МИХАЙЛОВА,

ВРАЧ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ.

Общественное признание важ-
но для каждого человека. При-
ятно, когда твои усилия и дости-
жения оцениваются по достоин-
ству, хочется двигаться дальше,
добиваться большего. А вот ког-
да наоборот, руки опускаются.

С этого года в Забайкалье об-
щественной палатой Забайкаль-
ского края вручается награда по-
бедителям конкурса «Гордость
Забайкалья», который прово-
дится в рамках проекта «Сила в
людях». А победителями кон-
курса являются люди, которые и
сами в какой-то области дос-
тигли определённых высот, и
других своим примером заря-
жают.

В нашем районе обладателями
статуэтки «Гордость Забай-
калья» стали люди, которые за-
нимаются народной культурой,
песничеи.

Мария Васильевна Куркова, со-
листка фольклорного коллектива
«Музейная мозаика», который
работает при МУК «Культурно-
досуговый центр», получила вы-
сокую общественную оценку за
свою творческую деятельность,
за сохранение традиционной
культуры семейских, но у неё
есть и другие заслуги перед Оте-
чеством.

Родилась Мария Васильевна
в 1948 году в селе Хилкотой в
простой семье, но чтущей свои
семейские корни и семейские
традиции, в семье поющей. И
Маша с молоком матери впиты-
вала красоту народной песни, и
пронесла её через всю жизнь.
Работала на строительстве Бай-
кало-Амурской магистрали лесо-
рубом. В тяжелейших условиях
приходилось строителям БАМа
прокладывать новую железнодо-
рожную ветку, женщинам ещё тя-
желее. Труд в жару и лютый
мороз, комары, походные усло-
вия, но, наверное, Марии Ва-
сильевне пережить трудности
помогали и крепкий семейский
характер, и песня. А оценкой её
самоотверженного труда (удар-
ник XI пятилетки, ударник комму-
нистического труда) являются
награды: медаль «За строитель-
ство Байкало-Амурской маги-
страли», медаль «За трудовую
доблесть».

Вернулась М.В. Куркова в рай-
он уже после выхода на пенсию.
Появилось свободное время для
любимого занятия. Но абы куда
«записываться» не стала. Сна-
чала познакомилась с деятель-
ностью всех фольклорных кол-
лективов райцентра. Оценила

работу «Багульника», «Ряби-
нушки» и остановила свой выбор
на «Музейной мозаике». И те-
перь в ансамбле она, можно ска-
зать, незаменимый человек, ли-
дер, солистка. «Все конкурсные
песни начинаем с её запева, по-
тому что знаем, голос у неё не
дрогнет ни при каких обстоятель-
ствах», - говорит руководитель
«Музейной мозаики». А на кон-
курсы и фестивали ансамбль вы-
езжает регулярно, и в поездках,
не смотря на возраст, и, порой,
спартанские условия, Мария Ва-
сильевна всегда молодцом.
Всегда на позитиве, коммуника-
бельная, даже если физически
трудно, никогда этого не покажет,
не пожалуется. Только вперёд и
с песней!

«Мария Васильевна обладает
красивым голосом, при её уча-
стии коллектив неоднократно
становился дипломантом и лау-
реатом конкурсов и фестивалей
различного уровня. Способст-
вует сохранению традиций се-
мейских, является активным
пропагандистом народной тра-
диционной культуры», - так гла-
сит официальная характерис-
тика. И действительно, Мария
Васильевна, знаток семейского
(хилкотойского) костюма, не до-
пускает никаких переделок и
«современностей» в костюмах
участниц ансамбля. С её подачи
у «Музейной мозаики» появи-
лось ещё одно занятие – плете-
ние поясов на пальцах, без вся-
ких приспособлений, опять же
по-хилкотойски.

За работу в коллективе М.В.
Куркова в 2017 году награждена
Благодарственным письмом МУК
«МКДЦ», но дело не в офици-
альных наградах, а в признании
зрителей. И оно есть.

В этом году Мария Васильевна
отметила своё семидесятилетие.
Долголетия и сил, творческого
подъёма хочется пожелать жен-
щине, которая всю жизнь отдала
работе на благо страны, и про-
должает трудиться, песней про-
славляя свой край.

ДИНА БАТЫРШИНА.

Гордость Забайкалья

Живёт песней
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ПАМЯТИ
ЧЕРЕПАНОВА Вячеслава Евгеньевича

9 ноября 2018 года перестало биться сердце нашего отца Черепанова
Вячеслава Евгеньевича. Родился и вырос он на Алтае, всю жизнь про-
жил на Кузбассе в городе Ленинск-Кузнецкий. Но почти четверть века
каждый год на 6-7 месяцев приезжал в любимый им Красный Чикой. Нра-
вилась ему наша природа, нравилась деревенская жизнь, огород- ниче-
ство. Любил ездить на рыбалку, охотиться.

Больше всего любил нас, своих детей и внуков. Мы жили под посто-
янной его опекой и заботой. Являясь руководителями крупных учрежде-
ний, много времени мы проводили на работе. Но дома всё было в
порядке, и дети выросли при его огромной помощи. Отменный кулинар,
каждый день баловал нас вкусными обедами из нескольких блюд. Был
хорошим собеседником, знал массу житейских историй, любил читать.
Увлекался фотографией. Все значимые события нашей семьи запечат-
лены на его снимках.

Почти до последнего месяца жизни не было дня, чтоб отец не поинте-
ресовался по телефону нашими делами. В праздники, в дни рождения
всегда старался поздравить первым. Постоянно дарил щедрые подарки
внукам, и нам, уже поседевшим детям, зачастую просто так, без повода.

«Сынок», «Дорогая моя сношенька», - так называл он нас. Хороший,
кофе, хорошие сигареты, стрелочки на брюках, всегда чисто выбрит...
Таким он был, наш городской дедушка.

Вячеслав Евгеньевич прожил долгую жизнь - 90 лет. Участник боевых
действий на Дальнем Востоке. Имеет награды за службу, за труд. Дол-
гое время проработал в геологоразведочной партии на буровой уста-
новке.

Нам очень будет не хватать тебя, дорогой отец. Огромное спасибо тебе
за всё! Вечная память...

СЫН СЕРГЕЙ, НЕВЕСТКА ЛАРИСА, ВНУКИ, ПРАВНУКИ.

Рынок ИП Никитин Г.П.

29 октября на 96-м году жизни скончался житель г. Читы
РОДИОНОВ Сергей Савельевич,

участник ВОВ, малой родиной которого является с. Барахоево Крас-
ночикойского района. В начале войны он добровольцем ушёл на
фронт. Награждён орденом Отечественной войны, медалью "За бое-
вые заслуги". Долгие годы с 1957 г. по 1993 г. он работал инженером
по радиолокации аэрологической станции с. Красный Чикой. За дол-
гий добросовестный труд имел многочисленные поощрения и на-
грады. Пользовался заслуженным уважением односельчан. Светлая
память о нём навсегда останется в наших сердцах.

Родные и близкие.

Живи с Богом

Архистратиг Михаил
Св. церковь празднует память Архистратига Михаила 21 ноября.
Самым известным и почитаемым среди ангелов с древнейших вре-

мён считался Архистратиг Божий Михаил. По церковному преданию
он принимал участие во многих ветхозаветных событиях. Во время
выхода израильтян из Египта он предводительствовал им в виде
столпа облачного днём и столпа огненного ночью. Через него явилась
сила Господня, уничтожившая египтян и фараона, преследовавших
израильтян. Архангел Михаил запретил Диаволу явить тело святого
пророка Моисея для обожения. Сила великого Архистратига Михаила
явилась в уничтожении 185 тысяч воинов ассирийского царя Сонна-
хирибма (4 Цар. 19,35), в поражении нечестивого царя Илиодора и в
ограждении огня трёх святых отроков – Анании, Азарии, Мисаила,
брошенных в ночь на сожжение за отказ поклониться идолу (Дан.
3,92 – 95).

Почетание небесных Сил и особенно Архистратига Михаила в хри-
стианском мире зародилось вместе с распространением христиан-
ской веры. В древнем городе Хоны один из жителей воздвиг храм в
честь Архистратига Михаила в знак благодарности за исцеление его
больной дочери. Впоследствии на этом месте Архистратиг Божий не
раз являл своё заступничество христианам. Однажды озлобленные
язычники, видя, что в христианство обращается большое количество
людей, задумали разрушить храм. Они соединили в одно русло две
горные реки, и течение их направили на храм. Но Архистратиг разру-
шил их замыслы. Явившись около храма, он ударом своего жезла от-
крыл в горе широкую скважину и повелел устремиться туда водам
бурлящего потока. Архангел Михаил первый из ангелов восстал про-
тив сатаны, когда он, будучи самым талантливым и красивым Денни-
цей, отпал от Бога, решив, что тоже может быть богом. Ради такого
дерзновения, как верный служитель Божий, Архистратиг Михаил до-
ставлен Богом вождём и чиноначальником над всеми чинами святых
ангелов, поэтому и изображается в воинственном виде с копьем или
пламенным мечом в руке, имея под ногами дракона, то есть духа
злобы.

Почитают его христиане во всём мире. С давних времени до ныне
почитали его и на Руси. И не было города, где не существовало бы
храма или предела, посвящённого Архангелу Михаилу.

ПОДГОТОВИЛА Г. БРЯНСКАЯ.
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ЗАКУПАЕМ КЕДРОВЫЕ
ОРЕХИ, ШИШКИ.

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

Тел. 89242975999.
Цена договорная.

ЗАКУПАЕМ
КЕДРОВЫЕ ОРЕХИ.

Молотим шишки БЕСПЛАТНО.
Вывоз по району БЕСПЛАТНО.

Тел.
89144406260.

Рынок“Автомир”.

С ЮБИЛЕЕМ!
Поздравляем Галину Гавриловну КРИВОШЕЕВУ!

Дорогая наша мама, бабушка, тёща! Сквозь года, сквозь радости, пе-
чали ты любовь к нам в сердце пронесла. Вырастила дочек, воспитала, и
для внуков время ты нашла. Бабушка любимая и мама, наши поздравления
прими. В этот юбилейный день рождения говорить мы будем о любви. О
любви к глазам твоим лучистым, полным глубины и чистоты, о надёж-
ном сердце материнском — сколько в нём тепла и доброты. О душе от-
крытой, благородной — ты не кривишь ею никогда. Будь же счастлива,
родная наша, долгие-предолгие года!

С ПОЗДРАВЛЕНИЕМ СЕМЬЯ ШЕВЕЛЕВЫХ, МАКАРЧЕВЫХ.
Г. ЧИТА.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Расходный материал наш.

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

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

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

ООО "ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР"
Юридические услуги по возврату

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

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

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

400руб. Тел. 89144336098.

Поздравляем!
От всей души с замечательным
юбилеем - 90-летием - отца,

дедушку, прадедушку
Михаила Григорьевича

ДИАНОВА!
Желаем крепкого здоровья. Пусть

каждый день приносит радость.
ТВОИ ДЕТИ ГАЛИНА ВИКТОР

И НАШИ СЕМЬИ.
С. КОРОТКОВО, П. ПЕРВОМАЙСКИЙ.

***
С юбилееем уважаемого
Михаила Григорьевича

ДИАНОВА!
Не каждому суждено встретить

столь значимый юбилей - 90-летие!
Поздравляем Вас с этой датой. Же-
лаем здоровья, оставаться в та-
ком же здравом уме, в окружении и
заботе родных, всего самого доб-
рого в жизни.

ПАЛКИНЫ, РЕКУНОВЫ, АНДРЕЕВСКИЕ.
С.КОРОТКОВО, БАРАХОЕВО.

***
С юбилеем -

Михаила Михайловича ЧЕРНЫХ!
Сегодня свершилось - тебе 60, но

ты не грусти, не считай, что пре-

дел, тебя впереди ждёт ещё много
дел. От чистого сердца желаем
тебе, чтоб всё, что задумал сбы-
валось в судьбе. По жизни идти, как
прежде, смелей, чтоб встретить
ещё не один юбилей! Мы желаем
тебе и в дальнейшем никогда, ни-
когда не сдавать, и здоровья на
долгие годы мы хотим от души по-
желать. ИВАН, СВЕТЛАНА,

СЕРГЕЙ, ВИКТОРИЯ.
С. ЖИНДОКОН.

***
От всего сердца - с 60-летием
дорогую нашу, горячо любимую

Галину Михайловну
НАГАЕВУ!

Любовью будет пусть согрет чу-
десный юбилей. И станет в ше-
стьдесят пусть лет жизнь лучше
и светлей. Здоровье пусть не под-
ведёт, исполнятся мечты. И моло-
дость в душе цветёт. Добра и
теплоты!

МУЖ ВАЛЕРИЙ, РОДИТЕЛИ МИХАИЛ
ИВАНОВИЧ, МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА,
ДЕТИ РОМАН, ИРИНА, ВЛАДИМИР,

ВНУКИ ДАНИИЛ, ИЛЬЯ,
ТЮРИКОВЫ ВАЛЕРИЙ, НАТАША.

Продаются:
мед, мед в сотах, привезённых из Амур-

ской области. Тел.: 89245026235; 8924-
2966874.

-----------------------
УАЗ-фермер 2011 г.в., OTС пробег 55

тыс.км, магнитола, сигнализация, чехлы,
цепи, тенд, багажник на крышу, вторая
запаска, цена 460 тыс.руб. торг. ''Лада-
Гранта-Хэтчбек”, 2015 г.в., ОТС пробег
54 тыс. км, усилитель руля, подушки бе-
зопастности, центральный замок, АБС,
чехлы, новая зимняя резина, цена 375
тыс.руб., обмен. Тел. 89144336022.

--------------------
мясо говядина. с. Шонуй.
Тел. 89294862439.

3 бычка на мясо возраст 1,5 года, забой
по договорённости. Тел: 89145276104;
89245124247; 89141480644.

------------------
Принимаем заявки на мясо говядина

(молодняк).
Тел.: 89245026235; 89242966874.

-------------------
Молодая семья снимет дом или квар-

тиру в с. Красном Чикое. Оплату и поря-
док гарантируем. Тел. 89245112772.

--------------------
На постоянную работу требуется води-

тель категории С в торговое предприя-
тие. Тел.: 89245033402; 89145111897.

ПОКУПАЕМ
шкурки соболя, белки,
струю кабарги, лапы

медвежьи + реализация
соболей через аукцион.

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

Сайт : аукцион-соболь.рф

С 11 по 30 ноября
Скидки всем! от 5 до 10%

на подгузники детские, подгузники-трусики.
АДРЕС АКЦИИ:

ООО “Чайка”. Аптека,
ул. Первомайская, 60.

Подробности узнайте у специалиста.

АТЦ “Чикой”
Автострахование ОСАГО,

без дополнительных услуг, категори В.С.
ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ: паспорт собственника а/м,

паспорт того, кого вписываете, водительское
удостоверение, св-во о регистрации ТС, ПТС.
ТЕХОСМОТР. САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

ул. Октябрьская, 12.
Тел.: 2-15-38; 89145115140.



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

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

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

ЦЕНА БИЛЕТА 1500 РУБЛЕЙ.

МАРШРУТНОЕ ТАКСИ “КОМФОРТ”
Урлук - Чита - Урлук.

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

Тел. 89141234787.
ЦЕНА БИЛЕТА 1500 РУБЛЕЙ.

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

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

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

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

ЦЕНА БИЛЕТА 1500 РУБЛЕЙ. ТАКСИ “КОМФОРТ”
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РЕЙСЫ

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

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

Сбор и доставка по адресам.
Тел.: 89141273729;

89145245050; 89144578611.

Приглашаются водители
к сотрудничеству

Диспетчерская служба такси
“Инфинити” Красный Чикой.

Тел.: 89145000200;
89248105015.

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

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

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

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

ПРОДАЮТСЯ:
4-комнатная квартира в центре Крас-

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

----------------
дублёнка женская, шуба норковая,

цвет чёрный, 52 размер.
Тел. 89141227252.

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

японские а/м в наличии и на заказ из
Японии. Тел. 89143570057.

------------------
трактор Т-25, ЛТЗ-55 (Т-40), техника в

отличном состоянии. Тел. 89148740585.
------------------

двигатель ВАЗ-2103, пробег 20 тыс.км,
цена 25 тыс.руб. Тел. 89143664851.

-------------------
арболитовые блоки с доставкой по

Красному Чикою. Тел. 89145145516.
------------------

мясо говядина. Доставка.
Тел.: 89141442905; 89644100007.

-----------------------
горбыль сухой, пиленый.
Тел. 89144390090.

----------------------
ВАЗ-21099, 2002 г.в., инжектор, синяя,

в ХТС, цена 90 тыс.руб. Тел. 89144877886.
------------------

квартира в с. Большая Речка.
Тел. 89143653014.

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

2-квартирном доме, 56 кв.м в с. Ар-
хангельское, ул. Новая, 45.

Тел. 89245124270.

колёса, немного б/у, с зимней резиной,
пятидырые на 15, цена договорная.
Тел. 89144888309.

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

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

-------------------------
КФХ Михайловой А.М. (бывший учхоз)

реализуем солому пшеничную, воз-
можна доставка. Тел.: 89141280929;
89245756033.

----------------
Грузоперевозки. Газель, 1500 кг.

Тел.: 89141377204; 89240206033.
-------------------------

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

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

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

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

89834283708 (МТС)
------------------

Сдается в аренду здание Бизнец-
Центра по адресу: ул. Советская, 13-а.
Тел. 89834345357.

--------------------
Требуются тракторист, вальщик, че-

керовщик на постоянную работу, з/п вы-
сокая. Тел. 89144670050.
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р/с 40702810274000035188;
ИНН 7509001049/КПП
750901001; ОКПО 02461018,
ОГРН 102750060820
к/с 30101810500000000637 в
отделении № 8600 Сбербанка
России г. Чита БИК 047601637

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

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

Тел.: 89145007736; 89243706441.

Сварочные работы:
котлы, ворота, заборы с элементами холодной
ковки, отопление, печки, беседки, мангалы, лю-
бые металлоконструкции, сварочный ремонт
грузовых а/м и тяжёлой техники. Выезд по
району.

Тел.: 89144667517; 89141314146;

Заказ такси.
Диспетчерская служба такси “Инфинити”

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

Тел.: 89145000200; 89248105015
круглосуточно.

Коллектив МОУ Захаровская СОШ выражает глубокое
соболезнование Шешуковой Любови Иннокентьевне,
всем родным и близким по поводу смерти дорогого че-
ловека

ШЕШУКОВА Николая Васильевича.
---------------------

Классный руководитель и одноклассники выпуска 1998
года выражают глубокое соболезнование Шешукову Ва-
силию Николаевичу по поводу кончины отца

ШЕШУКОВА Николая Васильевича.
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