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Не забудьте оформить
ПОДПИСКУ НА

1 ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА
на районную газету

“ЗНАМЯ ТРУДА”
В редакции – 325 руб.
На почте - 673,08 руб.

У читателей есть возможность
подписаться на интернет-версию

газеты и получать её
на домашний

компьютер. Цена 325 руб.

ПОДПИШИТЕСЬ!
ЖДЁМ ВАС!

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.

Министерством образования, науки и мо-
лодёжной политики Забайкальского края
проводился краевой конкурс макетов бан-
неров «Как прекрасен этот мир!». В рабо-
тах участникам предлагалось отразить их
видение прекрасного в нашем современ-
ном мире, придумать какой-нибудь слоган,
чтобы привлечь внимание окружающих к
тому, что кажется автору необычным, пре-
красным в нашей повседневной жизни. На
конкурсе оценивалось 119 работ обучаю-
щихся 1-11 классов края.

Лучшей признана работа Ярослава Вун-
кортова, учащегося 3 класса Жиндойской
школы, ему присуждено 1 место в краевом
конкурсе. Поздравляем победителя и пуб-
ликуем его работу.

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ.
***

Матвей Кривошеев, ученик 10 класса

МОУ Красночикойская СОШ № 2, стал по-
бедителем шестой краевой выставки
научно-технического творчества молодё-
жи "НТТМ Забайкальского края-2018".
Выставка проходила в Чите в Забайкаль-

ском институте железнодорожного тран-
спорта 2 ноября. В этом году свои разра-
ботки представили 154 участника от 12 до
30 лет из 44 учреждений и организаций
Забайкальского края. Матвей представлял
свой проект "Кедротряс" по направлению
"рационализаторство и изобретательство"
и стал первым в номинации "Лучший про-
ект по техническому творчеству". Изобре-
тение Матвея позволит облегчить тяжё-
лый труд чикойских мужчин в тайге и до-

бывать кедровые шишки более безопасно
и экологично. Поздравляем Матвея, его
руководителя Андрея Геннадьевича Му-
ратова и научного руководителя Ольгу
Владимировну Ларионову с победой!

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОЧИКОЙСКОЙ СОШ №2.

***
Анастасия Капустина, участница студии

актёра «Маска», ученица 9 класса Крас-
ночикойской СОШ №2, победила в крае-
вом заочном (дистанционном) видеокон-
курсе художественного чтения «Забай-
калье – край родной», посвящённом 10-
летию Забайкальского края (возрастная
категория от 7 до 14 лет).

Анастасия награждена Дипломом пер-
вой степени. В конкурсе художественного
чтения девочка участвовала со стихотво-
рением собственного сочинения «Что Ро-
диной зовём».

ДИНА БАТЫРШИНА.

Внимание!
Продолжается отбор кандидатов для участия в
программе «Начинающий фермер» (грантовая
поддержка). В Чите проводятся курсы (про-
живание и обучение бесплатные) для претен-
дентов на господдержку. Всем желающим
можно обращаться в сельхозотдел районной
администрации по телефону 2-13-73 или в
Минсельхоз по телефону 8(3022)36-43-16 к
Елене Валерьевне Филипповой.

***
Комиссия по награждению муниципального

района ждёт предложений по присвоению зва-
ний «Почётный гражданин Красночикойского
района» и занесению имён граждан и коллек-
тивов в «Книгу почёта» района. Решение будет
принимать Совет района в декабре месяце.

Приглашаем!
30 ноября в 14 часов состоится «Деловой

диалог» в актовом зале администрации МР в
форме «круглого стола». Приходите, будет ин-
тересно.

1 декабря в 11 часов в спорткомплексе
«Олимп» пройдут соревнования школьной лиги
«Кэс-Баскет» по баскетболу.

2 декабря в 11 часов в спорткомплексе
«Олимп» - открытие спартакиады производст-
венных коллективов и соревнования по волей-
болу.

2 декабря в 13-00 часов районный фе-
стиваль «Я+Я= молодая семья».

В программе:
13:00-13:50 час. - работа площадок: «Полу-

чите консультацию» (консультации специали-
стов разных сфер по вопросам образования,
семейного воспитания, опеки, имущественных
отношений, пенсий и пособий);
«Вместе с детьми» (семейное творчество,
игровые и развлекательные программы, фото
на память, сладости и игрушки).
14:00 час. - конкурс «Я+Я= молодая семья».

Регистрация и выдача номеров с 13:00-13.15
час. Приходите, отдохните с детьми, болейте
за участников конкурса!

Конкурсы и победы

Стали первыми
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Новости Законодательного
Собрания Забайкальского края

Поступивший миллиард направят на зарплаты и разблокировку
счетов. Четвертые в этом году поправки в главный финансовый
документ края приняты депутатами краевого парламента на
пленар-ном заседании 21 ноября сразу в двух чтениях.
В результате корректировки общий объём доходов бюджета те-

кущего года вырос до 58,2 млрд. рублей, объём расходов уве-
личен до 59,4 млрд. рублей. Размер дефицита не изменился, он
по-прежнему составляет 767,3 млн. рублей.

***
Проект бюджета Забайкальского края на 2019 год и плановый

период был снят с повестки пленарного заседания Законода-
тельного Собрания по просьбе правительства региона в связи с
ожиданием федеральных средств.

***
Прокуратура края предложила вновь ограничить время про-

дажи спиртного. Соответствующий законопроект 19 ноября был
внесён на площадку регионального парламента за подписью
прокурора края Василия Войкина.
Сейчас в Забайкалье запрещено продавать алкоголь с 23:00 до

08:00 часов, как это предписано федеральным законом. Проку-
ратура края предложила сократить это время на четыре часа,
запретив продажу алкоголя с 21:00 до 10 часов утра. Как отме-
чают авторы законопроекта, за 9 месяцев этого года суммарные
показатели впервые выявленной алкогольной патологии воз-
росли на 23%. Ухудшилась и криминогенная ситуация. Так, за 9
месяцев этого года расследовано почти пять тысяч преступле-
ний, 47% из них совершены в состоянии алкогольного опьяне-
ния.

Законопроект направлен для рассмотрения в комитет по эко-
номической политике и предпринимательству.

***
Депутаты краевого парламента единогласно поддержали за-

конопроект, согласно которому из наименования спецшкол для
трудных подростков исключается формулировка «девиантное
(общественно опасное) поведение». Из-за данной записи воз-
никали трудности при продолжении и при поступлении на ра-
боту. На прошедшей сессии он был принят сразу в двух чтениях
и обрёл статус закона.

ОТДЕЛ ПО ОСВЕЩЕНИЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ.

Благодарственным письмом
депутата Государственной Ду-
мы Федерального Собрания
Российской Федерации В.В. Ку-
лиевой награждена Светлана
Викторовна Митрошина, коор-
динатор Красночикойского
местного отделения Забайкаль-
ского регионального отделения
ЛДПР за высокий профессиона-
лизм, добросовестное исполне-
ние должностных обязанностей
и значительный вклад в партий-
ную работу местного отделения
ЛДПР.

Светлана Викторовна - одна
из самых активных партийных
лидеров в районе. По её ини-
циативе местное отделение
партии включилось в выборы
депутатов Совета муниципаль-
ного района «Красночикойский
район» и, заняв третье место,
получило три мандата в Совете.
Вступив в должность, лдпровцы
не отмалчиваются и продол-
жают свою работу. Координатор
партии ведёт приём граждан по
разным вопросам. Например,
по обеспечению бесплатными
лекарствами инвалидов, о каче-
стве работы Сбербанка и вы-
ездном обслуживании клиентов
в сёлах, о сотовой связи, о не-
законном увольнении с работы
и др. Обращаются к партии и уч-
реждения. Приходят вопросы по
школьным автобусам, по заме-
не окон в детском саду, по ре-
монту и строительству мостов в
Жиндо. Все поступившие пись-
ма, просьбы пересылаются на-
прямую к депутату Госдумы Ва-
силине Кулиевой. «Ни одно об-
ращение без внимания не оста-
лось. В силу своих возмож-

ностей стараемся помочь всем
заявителям», - говорит С.В.
Митрошина.

По мере возможности партий-
ное отделение оказывает по-
мощь детским учреждениям. В
Жиндойскую СОШ отправили
мячи, скакалки, шахматы, два
набора конструктора для прове-
дения секций и кружка. Фут-
больной команде Байхорской
ООШ подарили футболки, бей-
сболки, манишки и мячи. Мячи
направили и в Коротковскую
СОШ.

Ведётся работа с населени-
ем, за последнее время в пар-
тию вступили четырнадцать че-
ловек. Другой показатель расту-
щего рейтинга партии – итоги
голосования в сентябре этого
года. В среднем ЛДПР наби-
рала в районе около 16 процен-
тов голосов от всех проголо-
совавших, на сей раз – 26 про-
центов.

Молодой лидер целенаправ-
ленно движется к своей цели,
поднимая однопартийцев на хо-
рошие дела. Главной задачей
считает для себя Светлана Вик-
торовна помощь людям.

ДИНА БАТЫРШИНА.

Партийная жизнь

Идёт к намеченной цели

Уважаемые красночикойцы!
В Совете муниципального района организовано депутатское

объединение - фракция КПРФ.
Депутаты фракции КПРФ готовы оказать вам реальную помощь в

решении самых различных проблем: с коммунальщиками, нера-
дивыми чиновниками, плохим качеством медицинских и образова-
тельных услуг, неудовлетворительной работой органов местного
самоуправления, контрольно-надзорных органов и во многом дру-
гом, где требуется вмешательство депутата. Публикуем график
приёма. А. ДАВЫДОВ.

1. Грудинин Анатолий Алексеевич: с. Мостовка - с 18:00 до
19:00 час., тел.: 83919873661; 89141256996.
2. Давыдов Александр Васильевич: с. Красный Чикой, ул. Про-

летарская д.152 - 6 декабря с 11:00 до 12:00 час., тел.
89144395489.
3. Козлов Валерий Иванович: с. Красный Чикой, ул. Пролетар-

ская, д.152 - 13 декабря с 11:00 до 12:00 час., тел. 89145125919.
4. Косякова Галина Ивановна: с. Урлук, администрация села,

2-й четверг каждого месяца с 11:00 до 12:00 час., тел.
89144679278.
5. Миронов Вячеслав Петрович: с. Красный Чикой, ул. Проле-

тарская, д.152, 20 декабря с 11:00-12:00 час.

Коротко
23 ноября состоялось заседание Совета МР, на котором де-

путаты рассмотрели и приняли решения по важным в жизни
района вопросам: о построенном коллекторе, об организации
работ по сбору ТКО, финансовом состоянии и кадровой си-
туации в Красночикойской ЦРБ, о предложении не включать в
земли под «дальневосточный гектар» кедровники, об охоте в
нацпарке «Чикой», об увеличении тарифа на заготовку дров, о
закольцевании линий электроснабжения. Призыв фракции
КПРФ не принимать бюджет района на 2018 год вызвал необ-
ходимость разъяснения депутатам, что это грозит полной де-
стабилизацией работы бюджетных учреждений, срывом работы
администраций сельских поселений и фактическое «выпаде-
ние» района из всех региональных и федеральных программ и
проектов, лишением возможности «завести» в район дополни-
тельные финансы на решение проблем и развитие отдельных
направлений социальной сферы и экономики. Вопрос о бюд-
жете будет рассматриваться на заседании Совета в декабре.
Возьмут ли депутаты на себя такую ответственность - не при-
нимать предложенный главой, администрацией района, про-
шедший публичные слушания бюджет? И чего ждать людям?

***
На прошедшей неделе состоялся аукцион по продаже здания

бывшей вечерней школы. Муниципальное имущество приобре-
тено за 121 тысячу рублей. ***

9 декабря состоится районный праздник сельских тружени-
ков, где будут подведены итоги сельскохозяйственного года.

ЛИДИЯ ВЕДЕРНИКОВА.
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В Забайкальском крае действует ЗЗК
№ 59 «О реализации на территории За-
байкальского края отдельных положений
Лесного кодекса Российской Федерации»,
согласно которому граждане имеют воз-
можность заготавливать древесину для
отопления, возведения строений и иных
собственных нужд. Нужно помнить, что
лесные насаждения гражданам для собст-
венных нужд выделяются на основании
договора купли-продажи и в соответствии
с законодательством.

Договор купли-продажи лесных насаж-
дений для собственных нужд заключается
с гражданином в лесничестве на основа-
нии заявления и документов, указанных в
пункте 4 ЗЗК №59.

На основании ст. 3 этого закона устана-
вливаются следующие нормативы заго-
товки гражданами древесины для собст-
венных нужд:

1. Для строительства жилых домов - 2
куб. метра деловой древесины на 1 кв.
метр возводимого жилого дома согласно
разрешению на строительство, но не бо-
лее 200 куб. метров один раз в 50 лет.

2. Для ремонта и (или) реконструкции

жилых домов - 0,5 куб. метра деловой дре-
весины на 1 кв. метр жилой площади, но
не более 20 куб. метров один раз в 10 лет.

3. Для строительства хозяйственных,
дачных построек - 0,5 куб. метра деловой
древесины на 1 кв. метр площади пост-
роек, но не более 20 куб. метров один раз
в 10 лет; для ремонта хозяйственных, дач-
ных построек - 0,5 куб. метра деловой дре-
весины на 1 кв. метр площади построек,
но не более 10 куб. метров один раз в 10
лет; для строительства и (или) ремонта
ограждений земельных участков - до 5
куб. метров деловой древесины на уча-
сток один раз в пять лет.

4. Для отопления жилых домов и хо-
зяйственных построек (при наличии печ-
ного отопления) - 0,5 куб. метра древе-
сины на 1 кв. метр отапливаемой площади
ежегодно, но не более 45 куб. метров на
участок.

Отчуждение древесины заготовленной
гражданами для собственных нужд (куп-
ля-продажа, мена, дарение и иные сдел-
ки) запрещено статьёй 30 Лесного кодекса
Российской Федерации.

Ответственность за несоблюдение усло-

вий договора купли-продажи лесных на-
саждений несёт именно гражданин, с ко-
торым данный договор купли-продажи
заключен, а не лицо, купившее или обме-
нявшее право на получение древесины.
Поэтому при намерении осуществлять за-
готовку древесины подрядным способом,
во избежание непредвиденных ситуаций,
настоятельно рекомендуем заключать с
предпринимателем договор на оказание
услуг в письменной форме. Таким обра-
зом, реализация (продажа) гражданами
древесины, предоставленной им в рамках
ст.ст. 30, 77 Лесного кодекса РФ для собст-
венных нужд, является незаконной и мо-
жет повлечь, материальную, администра-
тивную и уголовную ответственность.

Действующими договорами купли-про-
дажи лесных насаждений предусмотрена
возможность взыскания неустойки в слу-
чае нецелевого использования древесины
в размере 10-кратной ставки платы за еди-
ницу объёма лесных ресурсов (т.е. сумма
неустойки может достигать 500 тыс. руб.).

Н. ВЛАСОВА,
НАЧАЛЬНИК КРАСНОЧИКОЙСКОГО

ЛЕСНИЧЕСТВА.

23 ноября в г. Петровске-Забайкальском
состоялось зональное совещание по теме
«Развитие сельскохозяйственной коопе-
рации на территории муниципальных рай-
онов. Перспективы оказания государст-
венной поддержки сельскохозяйственным
потребительским кооперативам». Прово-
дили его специалисты министерства сель-
ского хозяйства Забайкальского края.

Приняли участие в мероприятии ми-
нистр сельского хозяйства Владимир Лос-
кутников, начальник отдела Минсельхоза
Светлана Миряшева, представитель пот-
ребкооперации Алексей Лоскутников, гла-
вы сельских поселений и крестьянских
(фермерских) хозяйств, владельцы лич-
ных подсобных хозяйств Петровск-Забай-
кальского района, начальники отделов
АПК Красночикойского, Хилокского рай-
онов. Наш район представлял Владимир
Михайлов, начальник отдела по развитию
сельскохозяйственного производства на
территории сельских поселений.

Он и рассказал нашей газете, как прохо-
дила встреча: «Сначала участников сове-
щания познакомили с работой ИП Сергея
Федотова. У нас в районе много малень-
ких пекарен, у них – хлебозавод, который
выпускает 46 наименований хлебобулоч-
ной продукции. Поставляет хлеб в школы
города, торговые точки. Работают практи-
чески в ночную смену, поэтому утром
всегда свежий хлеб. То, что не реализу-
ется, уходит на корм скоту, так как ИП
имеет подсобное хозяйство, в котором со-
держатся свиньи, крупно-рогатый скот. За-
нимается Федотов и переработкой ягод,
черемши (глубокая заморозка), имеет обо-
рудование по переработке кедровых оре-

хов. Готовая продукция упаковывается на
современном оборудовании, приобретен-
ном, в том числе, на средства государст-
венной поддержки».

Участникам совещания на примере по-
казали, как опыт предпринимателя можно
использовать в создании потребительских
кооперативов (несколько производств
«под одной крышей»).

Приступив к рассмотрению заданной
темы участники совещания обсудили по-
тенциал и возможности точек роста сель-
скохозяйственных кооперативов. Обсу-
дили, как работает Постановление прави-
тельства № 68 от 16.02. 2017 года и По-
рядок предоставления грантов в форме
субсидий за счёт средств бюджета Забай-
кальского края на поддержку сельских по-
требительских кооперативов для развития
материально-технической базы.

Как говорит В.В. Михайлов, вопрос этот
обсуждается уже несколько лет, в крае
есть положительные примеры коопера-
ции в Акшинском, Ононском, Борзинском
районах. И в нашем районе кооперация
возможна. Кооперироваться могут не-
сколько КФХ или ЛПХ, или ИП, и, поставив
общую цель, добиваться её, будь то пере-
работка и реализация картофеля, овощей
или молока и мяса. Главная задача коопе-
рации на данный момент – насытить ры-
нок своей продукцией, пока же солидную
часть сельхозтоваров в район привозят из
Бурятии (мясо, молоко, молочная продук-
ция и даже картофель).

Средства в размере 60 процентов от по-
требности (40 процентов свои средства)
можно потратить на строительство, рекон-
струкцию, модернизацию или приобрете-

ние производственных объектов по заго-
товке, хранению, переработке, сортиров-
ке, убою, первичной переработке сельско-
хозяйственных животных и птицы, охлаж-
дению молока, мяса сельскохозяйствен-
ных животных, птицы, картофеля, грибов,
овощей и плодово-ягодной продукции,
включая дикорастущие, подготовке к реа-
лизации сельскохозяйственной продукции
и продуктов её переработки; приобрете-
ние и монтаж оборудования и техники для
производственных зданий, цехов, предна-
значенных для заготовки, хранения, пере-
работки продукции. Ещё одно условие – в
кооперативе должно быть не менее де-
сяти членов.

В завершении совещания Владимир Ло-
скутников поручил представителям рай-
онов рассмотреть возможности создания
сельскохозяйственных потребительских
кооперативов на местах. Он обещал, что
специалисты Минсельхоза края будут вы-
езжать на места и оказывать конкретную
помощь в организационных вопросах.

Отдел по развитию сельскохозяйствен-
ного производства на территории сельских
поселений районной администрации об-
ращается ко всем главам КФХ, ЛПХ, инди-
видуальным предпринимателям с прось-
бой обдумать предложение о кооперации,
подойти к этому взвешенно и обдуманно.

Всем, кто заинтересовался данным во-
просом, можно обращаться в сельхоз-
отдел района или к начальнику отдела пи-
щевой и перерабатывающей промышлен-
ности министерства сельского хозяйства
Забайкальского края Светлане Кондрать-
евне Миряшевой по телефону 8 (3022) 36-
49-15. Д. БАТЫРШИНА.

Дела лесные

Нецелевое использование древесины незаконно

Сельское хозяйство

Сельхозкооперация. Наметили перспективы
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С Красночикойской районной больницей
я познакомилась в 1953 году. В тот период
я училась в фельдшерско-акушерской
школе и после окончания третьего курса
работала дежурной медицинской сестрой
во время летних каникул.
Больница в то время была небольшая,
рассчитанная на 50 коек. Отопление было
печное, воду подвозили на лошадях в
бочке. Кухня и прачечная располагались в
небольших стареньких домиках. В боль-
нице было два отделения: родильное и
общее, в котором лежали дети, терапев-
тические и хирургические больные. Об-
служивала больных одна дежурная сест-
ра. В больнице был рентгеновский каби-
нет, клинической лаборатории не было.
Главным врачом больницы работал врач
В.П. Сидоренко, трудились хирург З.Ф. Ни-
кулина (Ушкина), терапевт Л.П. Бирюкова,
хирург-гинеколог Н.Е. Кисилева (Матве-
ева), педиатр Розалия Ароновна (фами-
лию её я не помню). Старшей сестрой
была А.А. Смурова, операционной се-
строй Р.Н. Копытова. Работали три дежур-
ных медицинских сестры и три акушерки.
Ассортимент лекарственных препара-

тов был очень небольшой. Ампульных
препаратов практически не было. Из ан-
тибиотиков применяли пенициллин и
стрептомицин. Больница имела своё под-
собное хозяйство. В хозяйстве были ло-
шади, коровы, свиньи.
В 1954 году я опять проходила практику

в нашей больнице. В это же время в марте
1954 года на работу в Чикой приехали
врачи Лесковы. В.Н. Лесков стал работать
главным врачом больницы и хирургом.
В.В. Лескова работала стоматологом и на
половину ставки окулистом.
В 1954 году я закончила фельдшерско-

акушерскую школу и поступила в Читин-
ский Государственный медицинский ин-
ститут, который открылся в Чите в 1953
году. Первый выпуск состоялся в 1959
году. В период учёбы в институте я еже-
годно работала акушерской или медицин-
ской сестрой. Каждый год отмечала в
больнице какие-то изменения.
Была построена кочегарка, подведено

отопление и вода. Сделана большая при-
стройка к старому зданию, где расположи-
лись хирургическое и детское отделения.
Построена клиническая лаборатория, ро-
дильное отделение, кухня, «красный уго-
лок», где были кабинеты главного врача и
бухгалтерии.
В 1960 году я окончила медицинский ин-

ститут, и мы с мужем приехали работать в
Красный Чикой. Я работала терапевтом, а
муж А.И. Тарасов невропатологом.
В 1962 году, проработав в районе восемь
лет, уехал главный врач В.Н. Лесков. Пос-
ле его отъезда в течение пяти лет смени-
лось три главных врача. Постепенно по-

ложение в больнице ухудшалось. В 1967
году уехал последний главный врач, он же
хирург. Я в то время работала заместите-
лем главного врача, и мне пришлось
столкнуться с большими трудностями. В
больнице не было хирурга, акушера-гине-
колога, педиатра, рентгенолога и несколь-
ких других специалистов.

Поступил в стационар больной, кото-
рому была нужна хирургическая помощь,
а оказать её было некому. Транспортиро-
вать в г. Петровск-Забайкальский не мог-
ли, так как имевшаяся санитарная машина
была неисправной. Я позвонила первому
секретарю райкома партии Н.П. Казыкину,
и на его служебной машине больной был
доставлен в г. Петровск-Забайкальский.
После этого в районе вахтовым методом

стали работать хирург и акушер-гинеколог
из больниц г. Читы. Из-за отсутствия пе-
диатра детей в детском отделении вёл
фельдшер В.А. Добров.
Председатель райисполкома М.А. Аста-

шов пригласил врача А.И. Тарасова и
предложил ему стать главным врачом.
Александр Иванович согласился на эту
должность не сразу.
В районе очень не хватало медицинских
кадров: врачей и средних медицинских ра-
ботников, три фельдшерских пункта были
закрыты из-за отсутствия фельдшеров.
Главный врач выезжал на распределение
в Читинский мединститут и Петровск-За-
байкальское медицинское училище и при-
глашал выпускников на работу в район. В
район вернулась акушер-гинеколог Н.Е.
Матвеева и стала работать заместителем
главного врача.
До открытия медицинского института в

Чите в район приезжали врачи – выпуск-
ники западных вузов. Отработав три года,
они уезжали. Выпускники медицинского
института г. Читы работали в Красном
Чикое по несколько лет, некоторые из них
оставались жить постоянно.
Более 15 лет работал в районе В.В. Тим-

ченко. У него была светлая голова и золо-
тые руки. Даже в наших скромных ус-
ловиях он делал довольно сложные опе-
рации. Л.Н. Тимченко работала главным
санитарным врачом района. Много сде-
лала она для улучшения санитарной
службы. При ней была построена санэпи-
демстанция. О.А. Малеева три года рабо-
тала главным врачом Захаровской участ-
ковой больницы, а затем заместителем
главного врача района. Успешно справля-
лась со своими обязанностями. Л.П. Про-
топопова работала терапевтом до ухода
на пенсию. Е.Д. Протопопова, хирурга,
доброго и внимательного доктора, очень
любили больные. Много лет работала в
районе окулист О.С. Кузовкова, А.П. Ку-
зовков работал невропатологом и глав-
ным врачом. Г.С. Малышева работала

акушером-гинекологом и несколько лет за-
местителем главного врача. А.И. Боро-
дина, терапевт, длительно работала в
районе, была заместителем главного
врача и главным врачом района. Очень
хороший рентгенолог Э.Ф. Кузин, он ещё
несколько лет работал после ухода на
пенсию.
Около 20 лет работала старшей сестрой

П.М. Сулеева. Успешно справлялась с
этой работой, обычно все вопросы решала
сама, редко обращалась за помощью к
главному врачу. Работали очень хорошие
медицинские сёстры В.Д. Волкова, В.Е.
Капустина, А.И. Рукомасова, фельдшеры
скорой помощи В.А. Добров, Г.С. Кизеева,
М.М. Филиппова.
Главный врач А.И. Тарасов много сделал
для укрепления материально-технической
базы района. Был приобретён новый рент-
геновский аппарат, установка для флюо-
рографии, новая аппаратура для физио-
кабинета. Стала работать скорая помощь,
до этого вызовы в ночное время обслужи-
вали дежурные врачи. Были построены
прачечная, гараж, терапевтическое отде-
ление. После открытия первой очереди
районной больницы терапевтическое от-
деление было перестроено под поликли-
нику, где были кабинеты не только для
врачей, но также лаборатория для обсле-
дования на ВИЧ, венерические болезни,
биохимическая лаборатория. Построено
несколько квартир для медицинских ра-
ботников. Были построены участковые
больницы в Мензе, Урлуке, на Большой
Речке, поликлиники в Альбитуе, Бара-
хоево, Захарово, Черемхово, фельдшер-
ские пункты в Архангельском, Малоархан-
гельске, Байхоре. Все участковые боль-
ницы были полностью обеспечены меди-
цинскими кадрами.
Строительство медицинских учрежде-

ний в районе, квартир для медперсонала
главный врач контролировал сам от за-
ключения договора с подрядчиком до
сдачи объекта.
На должном уровне была поставлена и

лечебно-профилактическая работа. В со-
циалистическом соревновании район не-
однократно награждался переходящим
Красным знаменем.
А.И. Тарасов проработал главным вра-

чом 25 лет, был награждён орденом «Знак
Почёта», медалью «За заслуги перед Чи-
тинской областью», значками «Отличник
здравоохранения» и «Отличник санитар-
ной обороны СССР».
Проработав в районе 37 лет, мы в 1997
году переехали в Нижнегородскую область
к дочерям.
Поздравляю своих коллег с 90-летием

ЦРБ, желаю всем здоровья и счастья, а
больнице - процветания!

А. ТАРАСОВА.

90 лет Красночикойской ЦРБ

Больница развивалась и строилась
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90 лет Красночикойской ЦРБ

Обеспечивают
стабильность работы

В честь празднования 90-летия
Красночикойской районной боль-
ницы в газете «Знамя труда» вы-
шло много публикаций о меди-
цинских работниках, бывших и
действующих. Я всех искренне и от
души поздравляю с этим юбилеем.

А сегодня мне хочется сказать
несколько слов о тех работниках
больницы, которые не являясь ме-
дицинскими работниками, вносили
и вносят свой вклад в деятель-
ность районного учреждения здра-
воохранения. Без этих людей жиз-
недеятельность больницы была
бы невозможна. Я говорю о персо-
нале, который обеспечивает ста-
бильность работы учреждения.

Трудно себе представить, если
бы в больнице отсутствовал техни-
ческий персонал. Это уборщики
помещений, администраторы (лю-
ди, которые осуществляют хозяй-
ственные функции), машинисты по
стирке белья, гладильщицы, пова-
ра, кухонные работники, работники
складов, сторожа, кочегары, истоп-
ники, рабочие по обслуживанию
зданий, завхозы. Штатная числен-
ность этих работников большая,
поэтому я не называю фамилий и
имён, дабы не упустить кого-либо
и не обидеть. Но я искренне хочу
поздравить всех работников ГУЗ
«Красночикойская ЦРБ», которые
вносят свой вклад на благо здо-
ровья жителей района, содержат
помещения районной больницы,
здравпунктов, сельских врачебных
амбулаторий и участковых боль-
ниц в чистоте, порядке и в тепле.
Курирует их работу завхоз ЦРБ
Александр Иванович Шелопугин.

Хочется выразить слова благо-
дарности всем водителям, которые
работают в больнице под руковод-
ством Сергея Владимировича Фа-
деева. Это водители санитарных
машин в Красном Чикое и в сёлах
района. Это водители отделения
скорой медицинской помощи. В
любое время суток, а иногда и не
один раз, в любую непогоду, води-
тели «Скорой» и санитарных ма-
шин вместе с медицинскими работ-
никами спешат на помощь боль-
ным и пострадавшим, чтобы вов-
ремя доставить пациентов в рай-
онную больницу, в г. Петровск-За-
байкальский или в г. Читу. Жизнь
больных часто зависит как от дей-
ствий медицинских работников, так
и от водителей «больничных» ав-
томашин.

Режим работы наших водителей
очень сложный и напряжённый, но,

несмотря на это, мужчины очень
ответственно относятся к своим
обязанностям. Желаю им лёгких
путей и дорог, здоровья и благопо-
лучия.

Не могу не сказать о людях, ко-
торые работают в администрации
больницы. Это бухгалтера под ру-
ководством Ольги Николаевны Су-
туриной, экономисты Зоя Викто-
ровна Скуратова, Елена Ва-
лерьевна Карелова и Оксана Иго-
ревна Петрова, кадровый работник
Лариса Юрьевна Ковнер, специа-
лист по программному обеспече-
нию Роман Николаевич Максимов,
секретарь руководителя Марина
Ренатовна Гагарина, специалист
по охране труда Валентина Ива-
новна Потапова, специалист по
гражданской обороне Александр
Валентинович Ничипорук, юрис-
консультант Татьяна Васильевна
Евсевлеева, медицинские стати-
стики, операторы ЭВМ и медицин-
ские регистраторы Ольга Валерь-
евна Трофимова и Галина Михай-
ловна Доржеева.

От слаженной работы этих людей
зависит жизнедеятельность всего
учреждения. Это обеспечение не-
обходимыми лекарственными пре-
паратами, запасными частями к
автомобилям, заработной платой,
заключение договоров, подготовка
и исполнение приказов и распоря-
жений руководителя. Трудно пере-
числить все обязанности, которые
входят в исполнение работников
«конторы». Несмотря на то, что
почти все специалисты имеют не-
большой стаж работы в данной от-
расли, их стремление к улучшению
деятельности учреждения, их на-
стойчивость, упорство и трудолю-
бие дают свои положительные ре-
зультаты.

Есть в бухгалтерии и специали-
сты с большим опытом работы, ко-
торым они с удовольствием делят-
ся со своими коллегами, огромное
им спасибо за это.

Накануне празднования юбилея
больницы мне хочется выразить
слова огромной благодарности
всем работникам, которые внесли
и вносят свой вклад в развитие
здравоохранения района, всем ме-
дицинским и немедицинским ра-
ботникам. Счастья вам, здоровья и
благополучия!

С УВАЖЕНИЕМ И БЛАГОДАРНОСТЬЮ
ВАША КОЛЛЕГА,

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАДРОВ
СВЕТЛАНА СПИРИДОНОВА.

Событие
В Жиндо после

капремонта открыт клуб
После капитального ремонта в селе Жиндо открылся

клуб. Торжественное открытие Дома культуры и библио-
теки состоялось в начале ноября.

ДК обновился. Полностью заменили кровлю крыши,
установили пластиковые окна, заменили электропро-
водку и электроприборы, провели ремонт потолка,
крыльца, пристроили пандус, произвели косметический
ремонт внутри здания, покраску фасада и т.д.

В день открытия, в этот праздничный день, на меро-
приятие собралось много гостей, которых встретила гла-
ва с/п «Жиндойское» Маргарита Виссарионовна Злобина
с хлебом и солью. В своём приветственном выступлении
она поблагодарила всех, кто принимал участие в реали-
зации проекта по ремонту здания, и вместе с селянами
порадовалась, что создаются благоприятные условия для
организации досуга жителей. Капитальный ремонт про-
ведён на высоком уровне.

Глава района Евгений Алексеевич Гостев также выра-
зил благодарность управляющему строительной компа-
нии ООО «Феликс» Роберту Залибековичу Арутюняну и
вручил благодарственное письмо за выполнение ремонт-
ных работ в здании Дома культуры села Жиндо. Культра-
ботникам подарил музыкальную установку.

С приветственным словом выступила Ирина Алексан-
дровна Грешилова, начальник отдела культуры, спорта,
молодёжной политики. Она призвала жителей села це-
нить и беречь красоту, сделанную руками строителей и
работников ДК, и обязательно приходить на все меро-
приятия.

В связи с ремонтом ДК у нас не получилось провести не-
которые мероприятия. И, открывая Дом культуры после
ремонта, в первую очередь от всей души поздравили
селян с Днём пожилого человека, подарив песню. Участ-
ковым специалистом по социальной работе Т.Н. Злоби-
ной были вручены медали детям войны.

Праздник совпал с ещё одним событием: служить Ро-
дине отправились двое молодых ребят нашего села Илья
Васильевич Лоскутников и Алексей Александрович Дек-
тярев. С напутственными словами выступили глава с/п
«Жиндойское» М.В. Злобина и директор Жиндойской
СОШ Л.В. Карбушева. Ребятам были вручены повестки и
памятные подарки.

Праздничный концерт жителям подарил муниципаль-
ный ансамбль «Кудесы».

И хотя день, в который проходило торжество, не отме-
чен в календаре, мы отметим его красным цветом в ле-
тописи нашего села.

От имени всех жителей благодарю главу с/п «Жиндой-
ское, главу района, его заместителей, отдел культуры и,
конечно, строителей. Благодаря общим усилиям этот
долгожданный праздник наступил.

Н. ПРИНДЮК,
ЗАВЕДУЮЩИЙ СДК-СКК С. ЖИНДО.
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ШИНЫ И ДИСКИ
г. Чита, м-н «Япошин»

8 лет на рынке!
Большой ассортимент, низкие цены.

195/65R15 – 2500 колесо
185/70R14 – 2750 колесо
175/70R14 – 2250 колесо
205/70R15 – 3750 колесо
ВСЕГДА В НАЛИЧИИ:

б/у, новая, грузовая резина.
Оптовикам скидки! Отправим в ваш регион,

от одного комплекта (4 колеса).
НАШИ КОНТАКТЫ:

Тел.: 89141426436; 89245097979.
Сайт. https://japoshin.net/

Мы на Дром.ру. https://baza.drom.ru/user/Japoshin/
Мы в VK. https://vk.com/japoshin75

ПАМЯТИ АЛТЫННИКОВА
Александра Архиповича

21 октября 2018 года в возрасте 79 лет
умер наш муж, отец, дедушка, прадедушка
Алтынников Александр Архипович. Родил-
ся и вырос он в с.Быково и всю жизнь про-
жил в этом селе. Нравилась ему наша при-
рода, деревенская жизнь, огородничество
и животноводство. Любил ездить на рыбалку, охотиться.

Каждый человек сталкивается с потерей близких, родных
людей, поэтому многим знакома боль утраты. Эту боль ут-
раты нам, родным и близким, было трудно принять и осоз-
нать. И в эти трудные минуты нас поддержали соседи,
родные, односельчане, коллектив Красночикойского лесни-
чества. Всем огромное спасибо.

Наши сердца, наша память всегда будут хранить тёплые
воспоминания об Александре Архиповиче.

ЖЕНА, ДЕТИ, ВНУКИ, ПРАВНУКИ.
с. Быково.

Белоснежным утром, морозным днём или холодным вече-
ром так хочется окунуться в тепло и при этом выглядеть ро-
скошно! Именно шуба из натурального меха не только сог-
реет от лютых морозов, но и превратит вас в самую обая-
тельную и привлекательную, неповторимую и желанную! А
ещё с помощью покупки шубы можно выиграть стильный ав-
томобиль Lada XRay и множество других призов! Именно на
выставке «Шубы нарасхват» реально обрести такое СЧА-
СТЬЕ!

• На выставке «Шубы нарасхват» более 1500 шуб, дублё-
нок, парок, головных уборов, жилетов и есть даже павлопо-
садские платки с отделкой из меха! Качество, разумеется,
подтверждено сертификатами и гарантией.

• На нашей выставке нет больших скидок, так как мы спе-
циально не делаем больших накруток! А на коллекцию про-
шлого сезона действует сниженная цена с выгодой до 80%.
Пожалуй, мы единственная меховая компания, работающая
по всей России, которая продаёт шубы, а не скидки!

• На выставке «Шубы нарасхват» можно взять шубу в
РАССРОЧКУ на 3 года без переплаты и первоначального
взноса или в КРЕДИТ!*

• И главная новость: при покупке шубы КАЖДАЯ жен-
щина может выиграть автомобиль Lada XRay, либо LCD-
телевизор с изогнутым экраном или сертификат на
покупку шубы!**

Наши розыгрыши ВСЕГДА ЧЕСТНЫЕ, а победители –
РЕАЛЬНЫЕ покупатели выставки «Шубы нарасхват»!
В сентябре мы осчастливили 50 человек от Кавказа до Кам-

чатки, подарив им по сертификату на покупку норковой
шубы. А Анастасия Онуфриенко из Нерюнгри получила от
нас НОВЫЙ ТЕЛЕВИЗОР Samsung Full HD!

В октябре Анастасия Сокол из Уссурийска выиграла в
нашем фото-конкурсе авторский набор золотых украшений.
Мы дарим столько подарков, потому что хотим сделать вас
счастливее.

Отзывы довольных покупателей
и победителей вы легко найдёте в нашей группе

«В КОНТАКТЕ» - https://vk.com/shubynaraskhvat.

Следующий розыгрыш состоится уже 23 декабря, где
мы определим обладателей новых призов. Поэтому

успейте купить шубу своей мечты до розыгрыша!
Приходите на выставку «Шубы нарасхват»:

7 декабря в РДК с. Красный Чикой
(ул. Первомайская, 59) 10:00-19:00 часов.

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА!
https://vk.com/shubynaraskhvat

https://www.instagram.com/shubynaraskhvat

*Кредит предоставляется банком-партнёром – ООО «ХКФ Банк». Генераль-
ная лицензия ЦБ РФ №316 от 15.03.2012 г. (бессрочная).

Маркетинговая акция «0-0-36»: сумма кредита от 1500 до 500000 рублей;
размер первого взноса составляет 0%-10% от стоимости товара; процентная
ставка (% годовых) зависит от размера первого взноса и срока кредита:
ставка (% годовых)/ПВ (%) срок (мес.): 16, 15/0/36; 17, 81/10/36. Удорожания
товара, приобретённого в кредит на указанных условиях, не происходит за-
счёт предоставленной продавцом скидки в размере 21,5% от первоначаль-
ной стоимости товара.

**Сроки акции: с 15 июня 2018 г. по 15 марта 2019 г. Информацию об орга-
низаторе акции, правилах её проведения, количестве призов, месте, сроках
и порядке их получения узнавайте на сайте www. шубынарасхват.рф и у про-
давцов-консультантов.

Что согревает, украшает и дарит счастье зимой?

Центр “КИСОМИ”
начинает свою работу

в Красном Чикое с 5 декабря.
Тел.: 89143549121; 89141338879

будут на связи с 5 декабря.
Фитобочка, рефлексотерапия, массаж.
Для прохождения массажа желательна

консультация невролога или хирурга.
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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”.

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.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация сельского поселения «Красночикойское» сообщает о приёме заявлений

на заключение договороов аренды земельных участков из земель населённых пунктов для ин-
дивидуального жилищного строительства, расположенных по адресам:
- Забайкальский край, Красночикойский район, с. Красный Чикой, ул. Маршала Рокоссовского,

27, площадью 0,20 га;
- Забайкальский край, Красночикойский район, с. Красный Чикой, ул. Маршала Рокоссовского,

29, площадью 0,20 га.
Приём заявлений осуществляется в течение 30 дней со дня опубликования извещения о на-

мерении участвовать в аукционе по продаже з/у администрацией сельского поселения «Крас-
ночикойское» по адресу: с. Красный Чикой, ул. Советская, 11, контактный тел.: 8(30230)
2-15-59.

Спутниковый интернет
в любой точке Забайкалья.

Цена снижена на 75%,
стоимость комплекта 9900 руб.

ООО “С-Телеком”.
Тел. 8(3022)355333.

ШИНОМОНТАЖ, БАЛАНСИРОВКА
автошины, штамповка, литьё,

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

Ежедневно. Тел. 89144305286.

ПОУ “КРАСНОЧИКОЙСКАЯ
АВТОМОБИЛЬНАЯ ШКОЛА”

объявляет приём на курсы
по программам подготовки ДОПОГ.

Мы находимся по адресу:
с. Красный Чикой,
ул. Москалёва, 6.

Тел.: 89144992375; 89143562202;
89245019123.

Общество «Эрен»
ВЕДЁТ ЗАКУП ОХОТПРОДУКЦИИ:

соболь, белка, рысь, лиса, колонок, горностай, струя кабарги,
заяц, росомаха. Ждём вас по адресу: г. Чита, ул. Серова 13,

понедельник-пятница с 09:00 до 17:00 час. без перерыва на обед.
Тел. 8(3022)35-61-01.

Поздравляем!
С юбилеем -
Валентину

Викторовну
АНДРЕЕВСКУЮ

и Альбину
Николаевну

ГРЕШИЛОВУ!
Помните, мы когда-

то с вами учились, в
класс на уроки торо-
пились. Вместе за партой, бывало,
сидели. Перед экзаменом вместе ро-
бели. Время прошло. Мы с вами по-
взрослели, но те воспоминанья не
ушли. Не изменились вы. Остались,
как были, хорошие, милые, добрые.
И теперь мы с днём рожденья по-
здравляем! Будьте самыми счастли-
выми на всём белом свете, пусть
счастливы будут родные и дети!
Но, главное, чтобы в нужную ми-
нуту у вас всегда было бы то, что
вам нужно.

ОЛЬГА, ГАЛИНА.
Г. ВЛАДИВОСТОК, С. КРАСНЫЙ ЧИКОЙ.

***
С юбилеем -

Якова Ивановича
СУТЕМЬЕВА!

Эта круглая в жизни дата - Ваш
торжественный юбилей. Значит,
много от жизни взято, ещё больше
отдано ей. Счастья Вам земного,
радости, чтоб не счесть, и здоровья
желаем много, не терялось бы то,
что есть.

ОВЧИННИКОВЫ, СУТЕМЬЕВЫ.
***

С юбилеем -
Якова Ивановича

СУТЕМЬЕВА!
Мы в твой день рождения спешим

пожелать: никогда не болей, будь
добрым, весёлым, здоровым, счаст-
ливым всегда. И пусть не страшны
тебе будут года! Тебя уважает и ис-
кренне любит большая семья!

ОВЧИННИКОВЫ.

С юбилеем -
любимую доченьку, сестру

Викторию Васильевну
АРЕФЬЕВУ!

Желаем в жизни лишь удачи и до-
стижения мечты. Будь долго моло-
дой, такой же умной и живой, такой
же нежной, симпатичной, такой же
милой, энергичной. Всегда и всюду,
каждый час- такой, какая ты сейчас!

МАМА, ПАПА, БРАТ ИВАН.
***

С юбилеем -
Олега Фёдоровича

ГРИГОРЬЕВА!
Дорогой наш, любимый папа, де-

душка, самый близкий, родной чело-
век, с юбилеем тебя поздравлем.
Очень просим остаться навек как
всегда молодым и красивым, жизне-
радостным и озорным, замечатель-
ным папочкой, дедушкой в мире. Мы
тобой все гордимся одним. Ты - наш
вечный ангел-хранитель, ты - наш
самый великий пример, ты - порой
очень строгий учитель, но люби-
мый, родной для нас всех.

С ЛЮБОВЬЮ ДЕТИ ИЛЬЯ, ЛЕНА,
ЗЯТЬ ИВАН, ВНУЧКА АНАСТАСИЯ.

Г. УЛАН-УДЭ.
***

С юбилеем -
дорогого мужа

Олега Фёдоровича
ГРИГОРЬЕВА!

Родной мой, с юбилеем поздравляю,
мужчины лучше я, поверь, не знаю!
Заботливый ты и терпеливый, и я
живу, признаюсь, за тобой, как за на-
дёжной каменной стеной. Сегодня
пожелаю я с любовью душевных сил
и крепкого здоровья, улыбок, смеха,
радости, веселья, в делах любых
удачи и везенья. Пусть все желанья
будут исполняться, легко любые
планы воплощаться.

С ЛЮБОВЬЮ
ЖЕНА ЛАРИСА.

С. ВЕРХНИЙ-ШЕРГОЛЬДЖИН.

Утерянное ПТС серия 25 ТН № 628422, выданное 30.11.2005 г. на имя Несте-
рова Анатолия Васильевича, считать недействительным.



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”

МАРШРУТНОЕ ТАКСИ “КОМФОРТ”
Урлук - Чита - Урлук. Черемхово - Чита -
Черемхово. Ежедневно - в 6 часов утра.

Тел. 89141234787.
ЦЕНА БИЛЕТА 1500 РУБЛЕЙ.

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

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.

Заказ такси.
Диспетчерская служба такси “Инфинити”

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

Тел.: 89145000200; 89248105015
круглосуточно.

УЧРЕДИТЕЛЬ:
администрация
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“Красночикойский район”
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ТАКСИ “ЧИКОЙ”
Проезд по Красному Чикою

и за пределами района.
Тел.: 89145051120;

89245703232.

КУПЛЮ РОГА
зверя, лося в любом состоя-

нии, дорого. Выезд по району.
Тел.: 89143656245;

89144547757. ВРАЧ-НАРКОЛОГ
Лечение алкогольной зависимости (5500

руб.), табакокурения (4500 руб.), энуреза, де-
прессивных состояний. Приём 9 декабря с 9
до 15 час. Гостиница, ул. Западная, 1.

Тел. 89149222214. (Лицензия № 9901002561).

Выражаем глубокое соболезнование Зверевым
Олегу Юрьевичу, Егору, Ульяне, Никите, Любови Алек-
сандровне, всем родным и близким в связи с уходом
самого дорогого человека, жены, мамочки, дочери

ЗВЕРЕВОЙ Светланы Анатольевны.
Мы будем вместе с вами вечно хранить в сердце па-

мять о ней. Она была удивительно чистым, честным,
открытым для людей человеком, и этим снискала себе
любовь, признательность, благодар- ность и уважение
многих людей. Ваша мама - лучшая из людей. Мы на-
всегда сохраним в сердце память о ней. Держитесь и
примите наше самое искреннее сочувствие.

Родители и выпускники 2015 года.
-------------------------

Учителя, одноклассники и родители МОУ "Красночи-
койская СОШ №2" 1-б класса выражают глубокое со-
болезнование Никите Звереву, всем родным и близ-
ким по поводу безвременной смерти дорогого, люби-
мого человека, мамы

ЗВЕРЕВОЙ Светланы Анатольевны.
Тяжелое горе. Крепитесь.

Выражаем искреннее соболезнвоание Шекуновым Лю-
бови Иннокентьевне, Сергею, Василию, всем родным и
близким в связи со смертью

ШЕКУНОВА Николая Васильевича.
Выпускники 1994 года Захаровской СОШ

и классный руководитель Р.С. Сенотрусова.

Администрация с/п “Архангельское” выражает глубо-
кое соболезнование всем родным и близким по по-
воду смерти

ФИЛИППОВА Михаила Константиновича.

ПРОДАЮТСЯ:
RAV-4, 2008 г.в., 4 ВД,

цена 750 тыс.руб.
Тел. 89242741908

-----------------
2 магазина в верхней

части района, нежилое
помещение 1100 кв.м в
райцентре, недорого.
Тел. 89145103862.

-----------------------
двигатель ГАЗ-66 на зап-
части (трещина в блоке)
цена 25 тыс.руб.; ГАЗ-66
(небольшой ремонт), ав-
тообмен.

Тел. 89144305547.
---------------------

мясо говядина, полтуши,
свинина -1 туша.
Тел. 8(30230)25-1-57.

-------------------
телефон марки “Finepo-
weh” в хорошем состоя-
нии с гарантией и с до-
кументами.
Тел. 89144737899.

-----------------
“Тойота-Суксид”, 2005

г.в. Тел. 89245117101.
--------------

мясо говядина, молод-
няк. Тел. 89245795188.

арболитовые блоки.
Тел.: 89145145516;

89141461437.
-----------------------

новые деревообрабаты-
вающие станки, цирку-
лярно-торцовочный фу-
говальный, долбёжник.
Тел. 89141333154.

-----------------
упитанный бык двухго-

довалый на мясо. Недо-
рого. Тел. 89141497320.

--------------------
новый ночной прицел

“Юкон”, цена 25 тыс. руб.
Тел. 89141273232.

----------------
ГАЗ-66 в отличном со-

стоянии, лебёдка, тент,
котёл подогрева в нали-
чии. Тел.: 83919870411;
89145242404.

--------------------
квартира по ул.Юбилей-

ной, недорого, земля 6
соток. Тел. 89144819025.

--------------------
мясо говядина, молод-

няк, свежее сало.
Тел. 89245116093.

горбыль, сухой, пиле-
ный. Тел. 89144390090.

-----------------
Требуются продавцы в

магазин в с. Малоархан-
гельске. Тел.89145194668.

---------------------
Распродажа зернопро-

дукции: зерно, дроблён-
ка, солома в тюках. Осу-
ществляем доставку.
Тел. 89144902442.

--------------------
Принимаю б/у аккуму-

ляторы, медь, алюми-
ний. Дорого.
Тел. 89144305286.

----------------
Утерянный диплом, вы-

данный в 2008 г. Красно-
чикойским аграрно-педа-
гогическим колледжом на
имя Полынцева Алексан-
дра Анатольевича, счи-
тать недействительным.

--------------------
Утерянное разрешение

РОХа на имя Ковалева
В.А., проживающего в с.
Фомичево, ул.Советская,
1, считать недействи-
тельным.


	стр. 1 № 96
	стр. 2 № 96
	стр. 3 № 96
	стр. 4 № 96
	стр. 5 № 96
	стр. 6 № 96
	стр. 7 № 96
	стр. 8 № 96

