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БУДЕМ ПОМНИТЬ
П О Б Е Д А ! 22 июня в День памяти и скорби проведён торжественный митинг посвящённый открытию мемориала

1945-2020 «Вечная слава землякам, прошедшим по суровым дорогам войны и вернувшимся домой с Победой» в селе 
Осиновка. На событии присутствовали: председатель Совета депутатов района С.В. Стрекаловская, директор 
МОУ «Захаровская СОШ» И.М. Аксёнов, жители села.

«79 лет назад Фашистская Германия напала на нашу Родину.
Мы, послевоенное поколение, не захватили этого времени, но с 
самого раннего детства от родителей знаем, что такое война -  
это страх, ужас, потери человеческих жизней. Спасибо ветера
нам и труженикам тыла, ведь тыл и форнт -  это одно целое.
Поэтому была мечта -  в каждом селе поселения возвести мемо
риалы. Спасибо всем местным жителям, которые откликнулись 
на нашу просьбу о материальной помощи. Спасибо главе рай
она А.Т. Грешилову, а также В.М. Тюрикову за то, что сразу по 
моей просьбе выделили 90 ООО рублей на три плиты. Благодарю 
всех, кто оказал помощь в строительстве мемориала. Это 
мобильное село, помогали все. Бригадиром была Т.А. Аксёнова.
Осиновцы, вы молодцы! Теперь каждый сможет поклониться 
нашим землякам за настоящее и счастливое будущее», - поде
лилась глава с/п «Захаровское» З.К. Моторина.

В своей приветственной речи Светлана Викторовна поздрави
ла жителей с открытием мемориала и подарила от Совета и 
администрации района саженцы цветов, а также она попросила 
жителей продолжить в своих сёлах реализацию проекта «Пос
лание тебе», который ко Дню Победы начал Егор Иванов. В рам
ках проекта были записаны и смонтированы в один видеоролик 
воспоминания детей войны с. Малоархангельск и их послания к 
будущим поколениям.
Право открыть мемориал предоставлено уважаемым жителям 

села: Ю.И. Аксёнову и И.Г. Емельяновой. На мемориальной пли
те высечено 119 имён воинов, ставших вечным примером для

многих поколений осиновцев. Памятник должен был быть 
открыт ещё 9 мая текущего года, но в связи с пандемией новой 
коронавирусной инфекции мероприятие отложили.

ТАКЖЕ в этот день в райцентре был проведён митинг, на кото
ром глава района А.Т. Грешилов и глава с/п «Красночикойское» 
А.И. Сенотрусов возложили гирлянды к главному мемориалу 
воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 
Видеозапись митинга можно посмотреть на официальных стра
ницах отдела культуры в социальных сетях (Одноклассники и 
ВКонтакте).

Дела редщщитшые С «районкой» по жизни
Несмотря на пандемию, 19 июня в редакции газеты 

«Знамя труда» был проведён традиционный день подпис
чика. По итогу дня любимую «районку» впустили в свой 
дом порядка 60 человек.

В чём же уникальность такого события, как День подписчика? 
Да, выписать газету на новое полугодие жители района могут 
практически в любой день, но только два раза в год за это можно 
получить ещё и подарок. В знак благодарности вам, уважаемые 
читатели и народные авторы, за то, что вы позволили «районке» 
стать частью вашего сердца и дома, мы провели беспроигрыш
ную лотерею. Среди призов были небольшие приятные сюрпри
зы, а также сертификаты на бесплатное опубликование поздрав
ления или объявления, и главный подарок - подписка на второе 
полугодие 2020 года. Но в этот раз главный приз остался не 
разыгранным.

Кроме того, мы в этот день обратились к нашим подписчикам с 
самой главной для нас просьбой -  помочь нам стать лучше. Для 
этого было проведено анкетирование, во время которого мы 
задали четыре главных вопроса: сколько лет вы выписываете 
газету, какие рубрики наиболее интересны, о чём ещё хотели бы 
читать и пользуетесь ли публикуемой в газете ТВ-программой.

Отвечая на первый вопрос, большинство подписчиков подели
лись, что с самых ранних лет «районка» была долгожданным 
гостем в их доме, когда её, ещё именуемую «Красночикойский 
колхозник», выписывали их родители или бабушки. Однако осо
бенно приятно, что среди подписчиков можно встретить и моло
дёжь, которая также интересуется новостями района.

По поводу наполнения газеты подписчики рассказали, что 
читают газету «от корки и до корки» на несколько раз, потому что 
интересны все темы, которые освещаются в газете. Также посту
пило несколько предложений: вести колонку рецептов, больше 
писать о людях труда и развитии района, освещать с/х и про
изводственную сферы, рассказывать о детях и размещать мате
риалы для детей. Мы будем стараться выполнять ваши пожела
ния, чтобы сделать газету более интересной.

Участники Дня подписчика поделились своими пожеланиями: 
самое основное -  это, конечно же, здоровья всем жителям рай
она и их семьям, поэтому соблюдайте предписанные меры и 
носите маски, а также пожелали чистого воздуха, хороших дорог, 
трудиться на благо района, творческих успехов, процветания, 
счастья, быть добрее и внимательнее к старшим и животным, 
продолжать выписывать и читать «районку».

Подготовила Диана Иванова.

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.



Человек и закон

Как нас обманывают?
Практически ежедневно доверчивые 

забайкальцы теряют свои деньги, пере
числяя крупные суммы мошенникам. На 
их уловки попадаются люди всех возрас
тов. Злоумышленники нередко исполь
зуют нелегальные базы данных и могут 
обратиться к потенциальной жертве по 
имени отчеству. Такой подход может 
вызывать доверие, особенно если 
неизвестный представится как сотрудник 
правоохранительных органов, банка или 
медицинского учреждения.

Выплаты компенсации за ранее при
обретённые медицинские препараты или 
биологически активные добавки. Потер
певшим звонят неизвестные, представ
ляются сотрудниками правоохранитель
ных органов и обещают выплатить мил
лионы рублей в качестве компенсации за 
некачественный товар. Как правило, 
сначала мошенники просят перечислить 
незначительную сумму. Это может быть 
госпошлина на поданное заявление о 
привлечении к ответственности неизвест
ных, которые реализовали некачествен
ный товар, оплата за его регистрацию, на 
канцелярские расходы или оплату иных 
затрат. Если потенциальная жертва 
заинтересовалась предложением, зло
умышленники начинают её «раскручи
вать», оказывая психологическое давле
ние, убедительно рассказывая о подаче 
исковых заявлений, рассмотрении уго
ловного дела в суде, положенной компен
сации. Жажда получить обещанные мил
лионы толкает граждан на совершение 
необдуманных поступков. Потерпевшие 
добровольно перечисляют мошенникам 
имеющиеся у них накопления, при этом 
нередко берут кредиты в банках на невы
годных условиях под высокие проценты.
«С вашей карты пытались снять день

ги», - так начинается разговор мошенни
ков, которые представляются сотрудника
ми службы безопасности банка. Зло
умышленники просят сообщить реквизи
ты банковской карты, а получив доступ к 
электронным счетам, они похищают 
имеющиеся денежные средства.

О мерах по
Внесены изменения в закон о мерах, 

направленных на обеспечение устойчиво
го развития экономики и предотвращение 
последствий распространения COVID-19. 
Президентом Российской Федерации под
писан Федеральный закон №166-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законо
дательные акты Российской Федерации в 
целях принятия неотложных мер, направ
ленных на обеспечение устойчивого раз
вития экономики и предотвращение 
последствий распространения новой 
коронавирусной инфекции».

Законом внесены изменения в 
Федеральный закон от 02.10.2007 № 229- 
ФЗ «Об исполнительном производстве»,

При размещении объявления на
«Авито», «Дром», «Юла» о покупке или 
продаже товара, либо сдаче жилья в 
найм, мошенники звонят и просят внести 
предоплату, иногда за несуществующий 
товар, либо продиктовать данные банков
ской карты для оплаты. Стражи порядка 
напоминают, что при продаже или покупке 
товаров на сайтах бесплатных объявле
ний следует обращать внимание на номе
ра телефонов, с которых звонят неизвест
ные, а также требовать расчёта наличны
ми при личной встрече.

Вместе с тем, не стоит забывать и про 
угрозы покупок в Интернет-магазинах. 
Необходимо выбирать проверенные сай
ты, учитывать комментарии других поль
зователей и историю их покупок. Недавно 
созданный сайт или низкая цена товара 
должны насторожить покупателя. В пого
не за дешевизной, потерпевшие теряют 
десятки, а иногда и сотни тысяч рублей. 
Не следует вносить полную оплату или 
предоплату за товар, расчёт нужно про
изводить только при получении товара.

Возвращение бонусов от оператора 
сотовой связи за длительное использо
вание услуг. Злоумышленники просят рек
визиты банковской карты якобы для пере
числения денежных средств, а затем 
похищают денежные накопления граж
дан.

Обман в социальных сетях. Поль
зователю поступает сообщение от имени 
знакомой (-ого) с просьбой занять денег. 
Не проверив информацию, добродушные 
граждане переводят денежные средства, 
а позже узнают, что страница взломана и 
деньги переведены мошенникам.

Не нужно верить незнакомцам, которые 
звонят вам с неизвестных мобильных 
номеров. Следует отклонить вызов и 
перезвонить по официальным телефонам 
для уточнения информации. Для решения 
вопроса выплаты компенсации за некаче
ственные товары или лекарственные пре
параты необходимо обратиться в мини
стерство здравоохранения, по вопросам

поддержке граждан и
предусматривающие приостановление 
исполнительного производства судебным 
приставом-исполнителем полностью или 
частично в случае распространения на 
должника моратория на возбуждение дел 
о банкротстве, предусмотренного статьёй
9.1 Федерального закона от 26.10.2002 
№127-ФЗ «О несостоятельности (бан
кротстве)».
Внесены изменения в статью 101 закона 

№229-ФЗ, устанавливающую виды дохо
дов, на которые не может быть обращено 
взыскание. Указанный перечень допол
нен новым видом дохода -  единовремен
ной выплатой в размере 10 000 рублей на 
каждого ребёнка, выплачиваемой в соот-

доплаты к пенсии - в пенсионный фонд, 
для разблокирования карты - в банк, для 
получения компенсации за моральный 
вред, связанный с расследованием уго
ловного дела - в правоохранительные 
органы. Помните, что данные банковской 
карты не вправе требовать ни одна орга
низация, даже банк.

Полицейские также настоятельно реко
мендуют забайкальцам провести беседы 
со своими пожилыми родственниками, 
запретив им вступать в разговоры и пере
писки с незнакомцами, а тем более осу
ществлять операции с деньгами. Именно 
в силу своего возраста, незнания обман
ных схем, неспособности дать адекват
ную оценку сложившейся ситуации и 
чрезмерной доверчивости они чаще всего 
становятся жертвами злоумышленников. 
Необходимо постоянно напоминать им о 
существовании телефонных мошенников, 
проверять историю звонков, блокируя 
неизвестные номера.

Сложность в раскрытии данной катего
рии преступлений представляет то, что 
мошенники находятся в других регионах 
России, а иногда и за пределами страны. 
При этом злоумышленники используют 
обезличенные сим-карты или телефоны, 
зарегистрированные на несуществующих 
граждан. К тому же, перевод с банковско
го счета происходит моментально и порой 
за несколько минут проходит до 10 тран
закций на счета и Интернет-кошельки, 
которые принадлежат третьим лицам. Это 
значит, что вернуть похищенные деньги 
практически невозможно, даже при уста
новлении личности мошенника.

Чтобы не стать жертвой мошенников, не 
будьте беспечны и не гонитесь за лёгкой 
выгодой. Всегда проверяйте полученную 
по телефону информацию. Обезопасьте 
себя и своих близких от мошенников.

М. Днепровский, 
начальник ОУР ОМВД России 
по Красночикойскому району, 

майор полиции.

организаций
ветствии с Указом Президента РФ от 
07.04.2020 №249 «О дополнительных 
мерах социальной поддержки семей, 
имеющих детей».

При этом в соответствии с принятыми 
подзаконными нормативными актами 
администратор единовременной выплаты 
должен указывать специальный код, 
наличие которого обеспечит информиро
вание кредитной организации о виде 
дохода, на который не может быть обра
щено взыскание, что позволит в полной 
мере обеспечить реализацию закона.

Пресс-служба УФССП России 
по Забайкальскому краю.

23 июня 2020 г. «Знамя труда» №49



Новости Правительства Забайкальского края
Голосование за сохранение «северных» 

надбавок пройдёт 1 июля
В день голосования по поправкам в Конституцию России забай

кальцы смогут отдать свой голос и за сохранение районного 
коэффициента.

«Появилась возможность проголосовать не только за измене
ния в Конституцию, но и за нашу профсоюзную инициативу о 
том, чтобы забайкальские коэффициенты были закреплены в 
Федеральном Законе. Необходимо собрать более 100 тысяч 
подписей, и тогда мы сможем получать повышенный размер 
заработной платы», - сказала председатель Федерации проф
союзов Забайкалья Зоя Прохорова.

Коэффициент надбавок для основной территории Забайкалья 
равен 1,2, для северных районов -  1,3, у приграничных террито
рий -  1,4.

Забайкальцы 1 июля смогут выбрать, 
на что потратить средства 

«Народного бюджета»
В день голосования по поправкам в Конституцию забайкальцы 

смогут выбрать приоритетные направления в своём муниципа
литете, на которые будут израсходованы средства «Народного 
бюджета». Об этом 16 июня заявил губернатор Забайкальского 
края Александр Осипов «1 июля жителям Забайкальского края 
предстоит проголосовать не только о поправках в Конституцию 
Российской Федерации, но и принять участие в проекте «На
родный бюджет». Это возможность для любого жителя проголо
совать за тот проект, который они хотят реализовать в крае, 
например: ремонт дорог, строительство детской площадки, ре
конструкция стадиона, ремонт школы или детского сада. Любой 
человек может прийти на участок и ответить в бланке на вопрос, 
какой проект он выбирает», - сказал зампред краевого прави
тельства Алексей Казаков.

Минсельхоз принимает документы на гранты 
семейным фермам и сельхозкооперативам

Министерство сельского хозяйства Забайкальского края с 17 
июня ведёт приём документов на конкурсный отбор по предо
ставлению грантов в форме субсидий на развитие семейных 
ферм и материально-технической базы сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, сообщил руководитель регио
нального аграрного ведомства Денис Бочкарёв.

«Приём заявочной документации для участия в конкурсах 
будет вестись в краевом Минсельхозе до 30 июня», - рассказал 
Бочкарев.

С понедельника по четверг документы на конкурс принимают
ся по адресу: г. Чита, ул. Амурская, 13. Время приёма: с 09.00 до 
17.30, в пятницу -  с 09.00 до 16.30. Перерыве 13.00 до 14.00. 
Приём документации на развитие семейных ферм ведётся в 
кабинете № 210. Заявки на гранты сельхозкооперативам прини
маются в кабинете № 303.

Добавим, что субсидии на развитие семейных ферм в 2020 
году в регионе составят 25 миллионов рублей. Общая сумма 
грантов, выделяемых на деятельность сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, составит 50 миллионов рублей.

В Забайкалье проведут капремонт 
13 сельских клубов

На эти цели в рамках нацпроекта региональный Минфин 
направил более 31 миллиона рублей.

«Мы профинансировали расходы на сумму 31,6 миллиона руб
лей в рамках реализации регионального проекта «Культурная 
среда» национального проекта «Культура». На данные средства 
будет осуществлён капитальный ремонт домов культуры в муни
ципальных образованиях Забайкальского края. Ведь все мы 
понимаем, что творческая жизнь на селе сосредоточена именно 
в ДК», - добавила министр финансов Забайкальского края Вера 
Антропова.

Отметим, в рамках реализации национального проекта 
«Культура» в 2020 году состоится капитальный ремонт Домов

культуры в селах Абагайтуй и Билитуй Забайкальского района, 
посёлке Соловьёвск Борзинского района, селе Верхний 
Шергольджин Красночикойского района, Верхний Ульхун 
Кыринского района, Знамёнка Нерчинского района, Михайловка 
Нерчинско-Заводского района, Хила Могойтуйского района, 
посёлке Ясная Оловяннинского района, сёлах Урулюнгуй, 
Новоцурухайтуй Приаргунского района, Байгул Чернышевского 
района, Макавеево Читинского района.

На поддержку культуры направят почти 
100 миллионов рублей

Постановление о перераспределении средств подписал губер
натор Забайкальского края Александр Осипов.
«Средства на поддержку отрасли культуры перераспределены 

между 12 муниципальными районами Забайкалья. Больше 
всего — 16,6 миллиона рублей — получит Красночикойский 
район. 12 миллионов направлено в Приаргунский и 10 - в 
Забайкальский район края», - отметил вице-премьер краевого 
правительства Андрей Кефер.

Всего на эти цели районы получат 96,6 миллиона рублей, боль
шая часть из которых — 91 миллион — субсидия из федераль
ного бюджета в рамках государственной программы «Развитие 
культуры».

Заключены первые контракты на строительство 
новых объектов

В Забайкальском крае полным ходом идёт подготовка к созда
нию школ, детских садов, фельдшерско-акушерских пунктов. 
Для медиков региона приобретается служебное жильё. Ход 
контрактации и исполнения плана социального развития цент
ров экономического роста (ЦЭР) обсудили на совещании в пра
вительстве края.

«Работа по контролю исполнения плана ЦЭР ведётся посто
янно, - рассказал зампред правительства края Александр 
Бардалеев, - не смотря на коррективы, которые внесла в работу 
пандемия. Заключены контракты на строительства ряда соци- 
ально-значимых объектов. Для медиков Забайкалья уже при
обретают 20 квартир, 16 из которых законтрактованы. 
Остальные четыре ждут процедуры подписания».

Более 567 миллионов рублей на ремонт дорог выделено в рам
ках плана социального развития центров экономического роста 
в 2020 году. На эти средства планируется восстановить более 43 
километров дорожного полотна. Дорожные работы уже ведутся 
во всех районах края.

Губернатор региона Александр Осипов призвал коллег контро
лировать ход исполнения всех проектов.
«Особое внимание срокам,- отметил Александр Осипов,- мы не 
должны терять скорости исполнения задач. Никто не позволит 
решать создавшиеся проблемы «наспех». Асфальт класть 
зимой не нужно, всему свое время»

Предпринимателям предложили забрать 
34 миллиона рублей

Минэкономразвития региона объявляет о начале очередного 
приёма заявок на конкурсный отбор для получения финансовой 
поддержки в 2020 году организациями малого и среднего пред
принимательства.

34 миллиона рублей из федерального и краевого бюджетов 
будут выделены в рамках реализации государственной програм
мы Забайкальского края «Экономическое развитие».
«Субсидия направлена на обеспечение трат предпринимателей, 
связанных с производством и реализацией товаров, услуг, 
выполнением работ,- рассказала главный специалист отдела 
Минэкономразвития края Юлия Тарасова, - и реализована она 
будет через микрофинансовые организации региона».
Старт приёма документов - 19 июня, окончание -  23 июня. 

Подать заявку можно, пройдя по ссылке (https://clck.ru/P5kHU). 
Справки по телефонам: 8(3022)40-17-83; 40-17-84; 40-17-85.

Управление пресс-службы и информации Губернатора
Забайкальского края
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О регистрации туристических групп 
в поисково-спасательных подразделениях МЧС России

На основании приказа МЧС России от 30.01.2019 года № 42 
«Об утверждении Порядка информирования территориальных 
органов МЧС России о маршрутах передвижения, проходящих 
по труднодоступной местности, водным, горным, спелеологиче
ским и другим объектам, связанных с повышенным риском для 
жизни, причинением вреда здоровью туристов (экскурсантов) и 
их имуществу», и порядка хранения, использования и снятия с 
учёта территориальными органами МЧС России информации о 
маршрутах передвижения, проходящих по труднодоступной 
местности, водным, горным, спелеологическим и другим объ
ектам, связанных с повышенным риском для жизни, причинени
ем вреда здоровью туристов (экскурсантов) и их имуществу, 
юридические лица и индивидуальные предприниматели, оказы
вающие услуги в сфере занятия активными видами туризма на 
территории Забайкальского края, туристы (экскурсанты) и ту
ристские группы, в том числе имеющие в своем составе несо
вершеннолетних детей, а также туристы (экскурсанты) с несо
вершеннолетними детьми, осуществляющие самостоятельные 
путешествия по территории Забайкальского края, должны ин
формировать Главное управление МЧС России по Забайкаль
скому краю о маршрутах передвижения, проходящих по трудно
доступной местности, водным, горным, спелеологическим и дру
гим объектам, связанных с повышенным риском для жизни, при
чинением вреда здоровью туристов и их имуществу, не позднее, 
чем за 10 рабочих дней до начала путешествия, похода, экскур

сии, туристского слёта, соревнования и иного мероприятия, свя
занного с активными видами туризма, в форме уведомления о 
туристском мероприятии одним из следующих способов:

- онлайн - регистрации на официальном сайте Главного управ
ления МЧС России по Забайкальскому краю:
https://75.mchs.gov.ru/;
- по адресу электронной почты Главного управления МЧС 

России по Забайкальскому краю: centr.chita@rambler.ru;
- по телефону 8(3022)23-08-49 Главного управления МЧС 

России по Забайкальскому краю;
- при личном обращении в Главное управление МЧС России по 

Забайкальскому краю.
- в случаях прохождения по туристическим маршрутам, проле

гающим в Дульдургинском, Кыринском, Каларском и Красночи- 
койском районах, регистрацию туристических групп (туристов) 
можно осуществлять в подразделениях федеральной противо
пожарной службы (ПСЧ-3 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Забайкальскому краю (с. Дульдурга), ПСЧ-23 2 ПСО ФПС ГПС 
ГУ МЧС России по Забайкальскому краю (с. Кыра), ПСЧ-22 3 
ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Забайкальскому краю (с. 
Чара) и ПСЧ-21 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Забайкальскому краю (с. Красный Чикой)).

Юлия Болдырева, 
главный специалист отдела ГО и ЧС.

Две уникальных компетенции 
будут реализованы в крае

Союз «Агентство развития профессиональных 
сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» и Минобразования Забайкаль
ского края подписали соглашение по реализации меро
приятий проекта по ранней профессиональной ориента
ции учащихся 6 -11-х классов общеобразовательных 
организаций «Билет в будущее» в 2020 году на террито
рии Забайкальского края.

Проект будет реализовываться на 16 площадках по 24 
компетенциям, 2 из которых уникальны для региона: 
«Электрослесарь подземный» и «Обслуживание грузо
вой техники».

Проект «Билет в будущее» состоит из трёх этапов: 
профориентационной диагностики на цифровой плат
форме, практических мероприятий в различных форма
тах и выдачи индивидуальных рекомендаций по 
построению образовательной траектории.

В июле откроется регистрация участников и их родите
лей на платформе проекта, также станет доступно уча
стие в онлайн-пробах. В этом году вход на онлайн-плат- 
форму «Билет в будущее» станет доступным для всех. 
Без регистрации можно будет пройти интерактивные 
тесты на погружение в профессию, получить информа
цию о востребованных навыках, пройти занятия на 
онлайн-курсах по профессиональным компетенциям. 
Авторизоваться нужно тем, кто захочет поучаствовать в 
полном цикле проекта: пройти профориентационные 
мероприятия и получить рекомендации по построению 
дальнейшей траектории обучения. Теперь детей могут 
регистрировать родители или законные представители. 
Отметим, что Забайкалье вошло в число 78 регионов, 
которые будут реализовывать проект на своей террито
рии.

Управление образования администрации 
муниципального района 

«Красночикойский район».

Вступил в законную силу 
приговор убийце детей

17 июня 2020 года пятым апелляционным судом общей юрисдикции в 
г. Новосибирске рассмотрена апелляционная жалоба стороны защиты 
на приговор в отношении 30-летней жительницы Красночикойского рай
она, совершившей убийство одного своего ребёнка и покушавшейся на 
жизнь второго.

7 апреля 2020 года Забайкальским краевым судом по результатам рас
смотрения уголовного дела о поджоге дома, гражданка Г. была призна
на виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст. 156 УК 
РФ (неисполнение родителем обязанностей по воспитанию детей), ч.2 
ст. 167 УК РФ (уничтожение чужого имущества путём поджога), п.п.«в,е»
ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, находившегося в беспомощном 
состоянии, совершённое общеопасным способом) и ч.З ст.ЗО, п.п. 
«а,в,е» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух малолетних, нахо
дившихся в беспомощном состоянии, совершённое общеопасным спо
собом).

Государственным обвинителем суду представлены убедительные 
доказательства того, что 14 апреля 2019 года в селе Барахоево Крас
ночикойского района гражданка Г., не желая заниматься воспитанием и 
содержанием своих детей в возрасте полутора и четырёх лет, с целью 
убийства разлила в доме бензин и подожгла его, в результате чего один 
ребёнок погиб, жизнь второго была спасена благодаря самоотвержен
ным действиям подростка, проживавшего по соседству.

Гражданка Г., пытаясь избежать ответственности за свои поступки, 
утверждала, что пожар произошёл случайно, отношения к нему она не 
имеет. Данная версия опровергнута государственным обвинением.

Приговором суда гражданке Г. назначено наказание в виде лишения 
свободы сроком на 21 год с отбыванием в исправительной колонии 
общего режима, с последующим ограничением свободы сроком на 1 год 
10 месяцев.

Осуждённая, не согласившись с приговором, оспорила его в апелля
ционном порядке.

Тщательно изучив материалы уголовного дела, пятый апелляционный 
суд общей юрисдикции признал вынесенный приговор обоснованным, а 
назначенное наказание -  справедливым, соответствующим личности 
осуждённой и характеру совершённых ею преступлений. Приговор всту
пил в законную силу.

Александр Белослюдцев, 
начальник отдела управления прокуратуры края.
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28 ноября 1944 года призван в ряды 
Красной Армии. Отправлен в 25 школу 
снайперов в Нижнеудинск, где пробыл 9 
месяцев. Затем направлен для несения 
службы в состав 506 запасного полка в 
Маньчжурию на Восточный фронт. С 
боями дошли до Харбина.

Демобилизован в апреле 1946 года. 
После возвращения с фронта работал 
животноводом и начальником участка в 
колхозе имени В.И. Ленина.

Награждён медалью «За Победу над 
Японией».

ЧЕРНЫХ 
Николай Артамонович

1906-1991 гг.

Призван в ряды Красной Армии в 1941 
году. Направлен на Восточный фронт. 
Принимал участие в освобождении 
Хайлара. Имеет ранение.

Демобилизован в 1948 году. После 
войны работал столяром в колхозе имени 
В.И. Ленина.

Награждён медалью «За победу над 
Японией», юбилейными медалями.

Материалы из архива библиотеки 
с. Жиндокон.

ДОРОГА
ПАМЯТИ

ЕЛИЗОВ 
Василий Глебович

1927-2012  гг.

ГОРДИМСЯ с в о и м  
ЗЕМЛЯКОМ

Историческая справка: «Парад Победы прошёл на Красной площади в 
Москве 24 июня 1945 года. Он был посвящён Победе СССР над Германией 
в Великой Отечественной войне. Мероприятие принимал маршал Георгий 
Жуков, командовал войсками маршал Константин Рокоссовский. Спе
циально для парада из Берлина было доставлено Знамя Победы, установ
ленное над Рейхстагом, однако его так и не вынесли.

На Параде Победы проводилась церемония повержения вражеских зна
мён и штандартов, после мероприятия они были отправлены в 
Центральный музей Вооружённых Сил. Всего в торжественном шествии 
приняли участие около 35 тысяч человек».

Одним из участников Парада По
беды был наш земляк, уроженец села 
Захарово Красночикойского района,
Павел Алексеевич Самсонов.

Павел Алексеевич родился в 1915 
году в большой крестьянской семье, 
где трудились все. Вот и ему пришлось 
с малолетства узнать, что такое рабо
та: и пастухом был, и пахать, и косить 
приходилось. Это была обычная дере
венская жизнь. Да только парнишка-то 
был не совсем обычный. Очень хотел 
учиться. Экзамены в школе сдавал экс
терном. А еще очень влекла новая 
жизнь. Советскую власть принял раз и 
навсегда. В 1929 году за активное уча
стие в коллективизации сельского 
хозяйства в свои неполные 14 лет 
Павел Алексеевич был избран секрета
рём комсомольской ячейки села.

Мало было грамотных людей на селе, 
и Павел сильно отличался этим от 
своих сверстников. Вот и поставили его 
в 1937 году учителем сельской школы.
Учитель тогда был не просто распро
странителем знаний, он был и агитато
ром, и политинформатором, и своего 
рода психологом. И кто знает, как сло
жилась бы судьба Павла Алексеевича 
в дальнейшем, но в 1939 году вместе с 
младшим братом Георгием, они были 
призваны на службу в ряды Красной 
Армии.

Почти всю Великую Отечественную 
войну Павел Алексеевич воевал в 709 
стрелковом полку 178 Кулагинской 
Краснознамённой стрелковой дивизии.
Участвовал в боевых действиях Ка
лининского, второго Прибалтийского и 
Ленинградского фронтов, а также в 
боях под Ржевом. 24 июня 1945 года 
был участником легендарного Парада 
Победы, а в августе-сентябре того же 
года направлен снова на фронт для 
разгрома Японской Квантунской ар
мии.
После окончания войны Павел Алек

сеевич связал свою жизнь с армией.
Служил в Забайкальском, Москов-ском 
и Приволжском военных округах. Уже в 
1957 году он назначен на должность 
начальника политотдела спецчастей 
Пензенского гарнизона. Все после
военные годы Павел Алексеевич пос
вятил военно-патриотическому воспи
танию молодёжи. Он был глубоко
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убеждён, что юное поколение должно 
знать о ратном подвиге своих отцов и 
дедов. За последние 30 лет своей 
жизни им подготовлено и опубликовано 
в различных газетах страны множество 
материалов о писателях-земляках, о 
подвигах однополчан. Несколько раз 
его статьи и очерки о нём печатались и 
в нашей районной газете «Знамя 
труда». Он многие годы трудился в 
Центральном архиве Ми-нистерства 
обороны РФ, чтобы все его материалы 
были подкреплены документально. 
Павел Алексеевич всегда был великим 
тружеником и мастером своего дела. 
Более чем в двадцати школах страны 
по его инициативе были созданы музеи 
и уголки боевой славы, где собраны 
экспонаты и документы о боевом пути 
его дивизии. Трудно переоценить сего
дня значение его такой большой скру
пулёзной, ответственной и подкреплен
ной документально работы. Эту исто
рию переписать будет невозможно. 
Сегодня в преддверие Парада Победы 
в честь 75-летия Великой Победы мы 
вспоминаем нашего земляка Павла 
Алексеевича Самсонова, который вме
сте со своими товарищами в 1945 году 
прошёл по Красной площади. На тот 
Парад отбирали лучших из лучших, 
значит мы по праву можем гордиться 
своим земляком.

Подготовила О. Беломестнова.
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Родительская академия

Профилактика сексуального насилия в отношении детей
В Забайкальском крае не уменьшается количество преступлений против поло
вой неприкосновенности и половой свободы личности, совершаемых в отно
шении несовершеннолетних. Прошу вас, уважаемые родители, ознакомиться с 
рекомендациями психолога Юлии Крохи и провести беседы со своими детьми, 
чтобы они знали, как себя вести в случае опасности.

Почему дети должны знать о сексу
альном насилии?

Все дети по характеру доверчивы и 
открыты. Их учат быть послушными, и не 
задавать лишних вопросов старшим. Дети 
зависят от взрослых физически и эмоцио
нально, поэтому им приятно внимание 
любого взрослого. Эти обстоятельства 
делают детей и подростков лёгкой добы
чей насильников, которым зачастую не 
приходится прибегать к прямому наси
лию, чтобы добиться своей цели: подар
ков, хитрости, угроз, авторитета и зависи
мости ребёнка оказывается достаточным.

Есть распространённое заблуждение, 
что насилию подвергаются только 
девочки, так вот, это не так. Насилию 
подвергаются как девочки, так и мальчи
ки. По статистике, только 20% сексуаль
ных действий в отношении детей совер
шается незнакомыми людьми. Но боль
шинство случаев насилия, т.е. 80%, 
совершается знакомыми для ребёнка 
людьми -  родственниками, знакомыми 
знакомых родителей, братьев, сестёр и 
так далее.

Что нужно знать, чтобы избежать 
насилия
1. Стараться избегать ситуаций, провоци

рующих насилие: не возвращаться позд
но домой, не ходить на заброшенные 
пустыри, гаражи и т.д., просить взрослых 
встречать со школы или тренировки. Но 
это не значит, что насильник не может 
встретиться в людном месте, например, в 
магазине. Если допустим, знакомый папы 
или мамы встречает вас возле школы и 
говорит, что должен довести вас до дома, 
т.к. мама заболела или у папы что-то про
изошло на работе, вначале нужно позво
нить родителям.
Выручает и использование в семье паро

ля безопасности. При этом важно выб
рать легко запоминающееся слово, кото
рое вы будете использовать в качестве 
сигнала, что вы нуждаетесь в помощи.

Ещё один важный момент -  он связан с

употреблением алкоголя и наркотиков. 
Это психоактивные вещества, которые 
приводят к изменению сознания. Они мо
гут привести к тому, что тот, кто является 
другом или близким вдруг может повести 
себя совсем не так.

2. Доверяйте своим чувствам и своей 
интуиции. Если вам не нравится какой-то 
человек, то вы не обязаны общаться с 
ним, а тем более позволять ему трогать 
вас. Есть другая точка зрения, что насиль
ники умеют расположить к себе и к ним 
возникает доверие, поэтому если незна
комый человек просит вас, к примеру, пе
ревести его через дорогу, т.к. он плохо 
видит и хочет вас взять за руку, лучше 
этого не делать. Важно понимать, что, 
хотя, воспитанные дети и должны уважать 
взрослых, не следует подчиняться каждо
му взрослому только из-за того, что тот 
старше и вправе требовать послушания. 
Нужно уметь твердо говорить «нет» в слу
чае любого посягательства на вашу 
неприкосновенность.
3. Нужно уметь различать хорошие, пло

хие и смущающие прикосновения. Хо
рошие прикосновения всегда приятны. 
Плохие прикосновения причиняют вред и 
оставляют неприятные воспоминания. 
Другие прикосновения приводят в смуще
ние, нарушают покой, вызывают непри
вычное волнение.

Если какие-то прикосновения причиняют 
боль или смущают, вы должны:
- громко сказать «нет», глядя прямо в 

глаза тому, кто это делает;
- убежать;
- рассказать обо всём взрослому, которо
му доверяете.

4. Многие жертвы не рассказывают о 
перенесённом насилии, пока не станут 
взрослыми, а некоторые из них никогда 
не раскрывают эту тайну. Рассказать ко- 
му-либо о сексуальном насилии в семье 
трудно для жертвы по многим причинам:
- насильник угрожает ребёнку;
- насильник хорошо знаком ребёнку или

его родственникам, и ребёнок может 
жалеть его;
- жертва может считать себя виновным в 

насилии;
- ребёнок любит насильника или нужда

ется в нём;
- пострадавший может быть заинтересо

ван в особом внимании, которое ему уде
ляет насильник;
- ребёнок не понимает, что то, что с ним 
делают - плохо;

- несовершеннолетний может бояться, 
что ему не поверят.
Здесь мы подходим, пожалуй, к само

му важному моменту для понимания 
психологии насилия. Если насильник - 
ужасный незнакомый человек, это непри
ятно, но объяснимо и понятно. Есть агрес
сор, и есть жертва, ни в чем не повинная. 
Все гораздо хуже, если насильник - близ
кий человек, которого любишь. Насилуя 
дочь, отец объясняет ей это чаще всего 
тем, что любит её. Пытаясь заставить 
дочь молчать о том, что произошло, отец 
иногда грозится убить её. Но это происхо
дит ред-ко. Гораздо чаще он использует 
абсолютно беспроигрышный вариант: 
«Если ты кому-нибудь скажешь, то меня 
посадят в тюрьму».
Что делать в ситуации, если ребёнку 

угрожает насилие:
1. Позвать на помощь, пойти к любому 

другому взрослому или к полицейскому и 
попросить о помощи.
2. Если ребёнок уже в безопасности, свя

заться с родителями -  позвонить им и т.д.
3. Если ребёнку угрожает опасность -  

бежать.
Что делать ребенку в ситуации, если 

насилие произошло с ним или его дру
гом:

1. Рассказать родителям, если ребёнку 
не верят, обратиться к психологу.

2. Обратиться к школьному психологу 
или позвонить по тел. 8-800-200-122, это 
детский телефон доверия, он круглосу
точный и бесплатный. Там работают 
опытные психологи и ребёнку обязатель
но помогут.

Д. Батыршина, 
заместитель руководителя админист

рации МР «Красночикойский район».

Извещение о согласовании проектов межевания земельных участков
Кадастровым инженером ИП Яковлевым Ю.И., квалификационный аттестат 

№ 75-11-52, адрес: 673060, Забайкальский край, Красночикойский район, с. 
Красный Чикой, ул. Первомайская 78, тел.: 8(30230)22495, адрес электронной 
почты: 4psb@mail.ru. подготовлены проекты межевания земельных участков, 
выделяемых в счёт земельных долей. Местоположение земельных участков:
1. Забайкальский край, Красночикойский район, OKX «Шимбилик», кадастро

вый номер 75:10:000000:50, урочище «Зарголик». Заказчик работ: Ермолаева 
Татьяна Константиновна (свидетельство о праве собственности на землю № 
462920 от 17.11,1994г.). проживающая по адресу: 673074, Забайкальский край, 
Красночикойский район, с. Шимбилик, ул. Старая Степная, дом 21, телефон 
для справок: 89245795586.

2. Забайкальский край, Красночикойский район, ОКХ «Шимбилик», кадастро
вый номер 75:10:000000:50, урочище «Зарголик». Заказчик работ: Ермолаев 
Иван Николаевич (свидетельство о праве собственности на землю № 615717 
от 17.11.1994г.). проживающий по адресу: 673074. Забайкальский край, 
Красночикойский район, с. Шимбилик, ул. Старая Степная, дом 21, телефон 
для справок: 89245795586.

З^-Забайкальский край, Красночикойский район, Агрофирма «Родина»,

кадастровый помер 75:10:000000:54, урочище «Сухое поле». Заказчик работ: 
Халецкая Валентина Георгиевна (свидетельство о праве собственности па 
землю № 862783 от 01.10.1994 г.), проживающая по адресу: 673055, 
Забайкальский край, Красночикойский район, с. Урлук, ул. Октябрьская, дом 
222, телефон для справок: 89144937377.

4. Забайкальский край, Красночикойский район, Агрофирма «Родина», 
кадастровый номер 75:10:000000:54, урочище «Сухое поле». Заказчик работ: 
Халецкий Василий Михайлович (свидетельство о праве собственности на 
землю № 862723 от 01.10.1994г.). проживающий по адресу: 673055, 
Забайкальский край, Красночикойский район, с. Урлук, ул. Октябрьская, дом 
222, телефон для справок: 89144937377.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счёт земельной доли земельного участка принимаются в пись
менном виде в течение тридцати дней со дня опубликования данного извеще
ния по адресу: 673060, Забайкальский край, Красночикойский район, с. 
Красный Чикой, ул. Первомайская 78, тел.: 8(30230)22495 и Филиалом ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Забайкальскому краю по адресу: 673060, Забайкаль
ский край, г.Чита, ул. Лермонтова 1, тел.: 8(3022)322807.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С днём медицинского 
работника!

С особым уважением и большой 
благодарностью - 

коллектив терапевтического 
отделения с заведующей 

Юлией Николаевной 
Мухиной!

Спасибо вам за ваше чуткое отно
шение к больным. Желаю вам пре
красного настроения, крепкого здо
ровья, благополучия вам и вашим 
близким.

В.Швецов.
с. Быково.

***

Коллектив медицинских 
работников Барахоевской 

врачебной амбулатории
Желаю вам всем крепкого здоровья, 

уверенности в завтрашнем дне в 
вашем нелёгком, но таком благород
ном труде.

В.Швецов.
с. Быково.

***

Врачей, медсестёр, фельдшеров 
скорой помощи, фармацевтов 

всех аптек, всех, кто стоит на 
страже нашего здоровья!

Желаем крепкого здоровья, семейно
го благополучия, будьте счастливы.

В.Давыдова, Л.Давыдов.

С юбилеем!
Поздравляем дорогую 

Галину Николаевну Никонову!
Очень счастлива сегодня наша дружная семья - день рож

дения у  мамы, мама, с праздником тебя! От своих детей 
и внуков поздравленья принимай, будь здоровой и счастливой, никогда не уны
вай. Все тебя мы очень любим, ценим и боготворим и огромное спасибо от 
души сказать хотим.

С любовью к тебе твои дети и внуки.
с.Красный Чикой, г. С-Петербург, Долена, Хилок, Зихоревка.

СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального района «Красночикойский район» сообщает о предо
ставлении в собственность земельного участка для ведения личного подсобного хозяй
ства из земель населённых пунктов:

- площадью 65 кв.м., местоположение: Забайкальский край, Красночикойский 
район, с. Красный Чикой, ул. Советская, 71/16.

В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения граждане и 
юридические лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
имеют право подавать заявления о намерении 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.e-zab.ru.

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

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

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

ВЫГОДНО!
УСЛУГИ МИКСЕРА
ДОСТАВКА ГОТОВОГО

БЕТОНА
Тел.89144700950

Предлагаем услуги 
ЭКСКАВАТОРА+ САМОСВАЛА

КОПАЕМ: траншеи, ямы для туалета; пла
нирование под строительство, выгребные 

ямы под ключ.
ПРОДАЁМ качественные ж/б кольцап для 
выгребных ям, изготовленные на про
фессиональном уровне.

Тел.89144310001.

А ктив плю с
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ:

Печать фото.
Ксерокопия.
Сканирование.
Ламинирование.
Распечатка с цифровых носителей. 
Продажа ж/д билетов.
Календари, визитки, ценники, сертификаты, 
грамоты, благодарности.
Создание макета вывесок, баннеров.
Набор текста.
Техническое обслуживание.
Ремонт компьютеров, принтеров.
Установка антивируса.
Восстановление WINDOWS.
Заправка картриджей.

Принимаем заявки на покупку картриджей.

ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ, 
КАЧЕСТВЕННАЯ РАБОТА, 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД 
К КАЖДОМУ КЛИЕНТУ 
Ждём вас по адресу: 
ул. Первомайская, 

офис возле магазина «Мадам». 
Тел.: 8-914-440-01-61; 8-914-523-99-16.

Ут е п л е н и е  п е н о п и у р е та н о м  ж и л ы х  
и н е ж и л ы х  п о м е щ е н и й

Время ограничено с 1 августа по 10 августа 2020 года.

Тел.: 8-914-133-04-28; 8-924-372-07-86.

ПАРИКМАХЕРСКАЯ

$-9? 4-4 74-53-70
с.Красный Чикой 

ул. Партизанская, 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.

ъ к
ПАМЯТИ РЫЧКОВА Дмитрия Иосиповича

Прошло 40 дней, как мы потеряли нашего любимого, 
близкого, дорогого папу, дедушку, прадедушку Рычкова 
Дмитрия Иосиповича.

Родился папа в далёком 1937 году, судьба как и у мно
гих людей того времени была нелёгкой. На его долю выпа
ло много испытаний и трудностей, таких как голодное дет
ство, страшная война, в четыре года он стал круглым 
сиротой. Но он не озлобился, не сломался, не потерял 
веру в себя и людей. Несмотря на все трудности, без под
держки и советов родителей, он вырос добрым, заботливым, вниматель
ным, отзывчивым, ценящим каждый момент жизни человеком. В тяжёлые 
послевоенные годы он сумел закончить 4 класса, а затем - получить про
фессию тракториста-машиниста. Всю свою жизнь он трудился в колхозе 
«Заря» в с. Верхний Шергольджин. Его добросовестный труд был отмечен 
множеством благодарностей, грамот, а также медалями за почётный труд. 
Хочется сказать о том, что папа очень любил природу, лес, речку. Наш папа 
всегда был примером верности, гордостью и силой семьи. С нашей мамой в 
любви они прожили вместе 53 года, воспитали троих детей, дали им образо
вание и путёвку в жизнь. Всегда помогали и поддерживали морально и мате
риально своих пятерых внуков, никогда не оставляли без внимания, трёх пра
внуков. Мы очень гордимся своим папой, дедушкой и прадедушкой. Всегда 
будем помнить тебя, вспоминать с любовью и теплотой. Ты навсегда оста
нешься в наших сердцах.

Ты жизнь свою прожил достойно, оставив память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно, любимый нами человек 

Хотим сказать огромное спасибо за моральную и материальную поддержку 
работникам ДЮСШ, коллективу МОУ «Малоархангельская СОШ», коллекти
ву детского отделения ЦРБ, а также Хлудневу Алексею. Большое спасибо 
родным, близким, соседям, всем, кто пришёл проводить в последний путь 
нашего дорогого, родного человека. Пусть беда обходит вас стороной, а 
нашему папе, дедушке и прадедушке - вечная память. Помним, любим, скор
бим. Дети, внуки, правнуки.

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:
козы дойные.

Тел. 89245109680.

мясо говядину, конину, с 
выездом на место, цена 
договорная. Тел.: 8914- 
0505860; 89025644898.

Т-16 (документы в поряд
ке), грабли заводские.
Тел. 89144505864.

Куплю
мясо говядину, конину по 

хорошей цене.
Тел. 89146385291.

японское легковое или 
грузовое авто в любом 
состоянии, дорого. По
могу в приобретении авто. 
Тел.: 89149810904;

89834283708.

коней, коров, молодняк. 
Выезд на дом. Дорого. 
Тел.: 89243973636.

Требуются
В управление образова

ния администрации му
ниципального района - 
экономист на период от
пуска по уходу за ребён
ком основного работника. 
Тел.: 2-12-65, 2-23-83.

коней, коров, быка на мя
со. Дорого. Тел.: 8924- 
4590959; 89834372960.

Утерянные права на трак
тор на имя Гладких Алек
сандра Сергеевича счи
тать недействительными.

Коллектив кафе и гостиницы «Персона» выражают 
глубокое и искреннее соболезнование Никитиной 
Галине Николаевне и её семье в связи со смертью отца 

СЕНОТРУСОВА Николая Дорофеевича.

Администрация сельского поселения «Архангель
ское» выражает глубокое соболезнование всем род
ным и близким по поводу смерти старейшего жителя 
села

ФИЛИППОВОЙ Анисьи Ефимовны.
Скорбим вместе с вами.
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