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С праздником!
Уважаемые юноши и девушки!

Примите сердечные поздравления с Днем 
молодёжи!

С каждым годом молодёжь играет всё более 
значимую роль в жизни нашего района. Нашу 
молодёжь отличает активная гражданская 
позиция, повышенный интерес к жизни, 
потребность в получении хорошего образова
ния, независимость и самостоятельность, уме
ние определять для себя конкретные цели и 
стремиться к их достижению.

У молодости много прекрасных свойств -  
красота, сила, энергия, воля к победе. Эти 
качества особенно необходимы в начале жизненного пути, 
когда перед человеком открыты тысячи дорог, но выбрать надо 
-  одну и верную.
Сегодня мы по праву гордимся многими представителями 
молодёжи района, подающими большие надежды в учёбе, 
спорте, искусстве. Достойны уважения пытливость и трудолю
бие молодых людей, их внимание к людям и окружающему 
миру. Именно эта молодёжь завтра возьмёт на себя ответ
ственность за нашу малую родину, её дальнейшее развитие, за 
судьбу старшего поколения.

Поздравляя с праздником, мы искренне надеемся, что прису
щие современным молодым людям чувство социальной спра
ведливости, азартная предприимчивость и здоровые амбиции 
дадут результат, который пойдет на пользу всей России. Пусть 
на пути к жизненному успеху вам помогает пример старшего 
поколения, его опыт и мудрость. Ведь именно вам продолжать 
эстафету добрых дел на благо людей и родной страны.

Дорогие друзья, всегда идите вперед, и пусть прекрасное 
состояние молодости сопровождает вас по жизни. Пусть всег
да будет с вами уверенность в завтрашнем дне и желание ни
когда не останавливаться на достигнутом, а энергия, творчест
во и интеллект помогают вам одерживать новые победы!

Гл а в а  М Р  « К рас н о чико й с ки й  ра й о н» Е .А . Го с т е в .
П ре д с ед а тел ь  С о вета  М Р  С .В . С т р е к а л о в с к а я .

Уважаемые читатели!
Отдел молодёжной политики Министерства 

образования, науки и молодёжной политики 
Забайкальского края приветствует вас и нака
нуне праздника -  Дня молодёжи России хотим 
поздравить вас!

День молодёжи -  это праздник всей России, 
а молодость -  самый яркий, запоминающийся 
период жизни каждого человека. Сегодня 
молодёжь -  это люди в возрасте от 14 до 35 
лет. Именно вы уже сейчас и в скором буду
щем возьмете на себя всю ответственность за 
судьбу родного Забайкальского края. Этот 

возраст -  время становления и определения собственного жиз
ненного пути, время мечтаний и надежд, искренней любви и 
дерзких свершений. Перед вами открыто множество дорог, 
есть условия, чтобы получить достойное образование, в пол
ной мере реализовать свой творческий и профессиональный 
потенциал. Национальный проект «Обра-зование» в рамках 
регионального проекта «Социальная активность» позволит 
нам это сделать. Ведь основными ключевыми показателями 
реализации данного проекта является увеличение численно
сти молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлече
нию в творческую деятельность, вовлечение молодежи в дея
тельность общественных объединений на базе образователь
ных организаций общего образования, среднего и высшего 
профессионального образования в Забайкальском крае, а 
также вовлечение в добровольческую деятельность всех слоев 
населения, а в первую очередь молодежи.

В этот праздник желаем вам быть успешными, шагать в ногу 
со временем и даже где-то опережать его! Счастья, любви, здо
ровья вам и вашим близким!

С УВАЖЕНИЕМ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
м о ло д е ж н о й  политики М инис те рс тв а  о б р а зо в а н и я , 

науки  и м о ло д е ж н о й  политики З а б а й ка л ь с к о го  края 
Эмих Л ю д м и л а  В и кт о р о в н а .

Событие года
23 июня 2019 года в с. Захарово 

состоялась II спартакиада среди 
сельских поселений “Сельские 
игры - 2019”. Это был праздник си
лы, ловкости, воли и здоровья, 
праздник спорта. В этом году игры 
проходили под девизом «Трез
вость - норма жизни!». Знамена
тельно, что они состоялись в Меж
дународный Олимпийский день, 
который начали праздновать в 1948 
году в память о возрождении олим
пийского движения в его современ
ном виде.

Около 360 спортсменов из 14 
поселений района прибыли на заха- 
ровскую землю, чтобы померять-

ся силами в 14 видах спортивных 
состязаний. Борьба была непрос
той, но в результате из отдельных 
побед сложилась общая картина 
подготовки, выдержки и спортивной 
удачи спортсменов, определившие 
победителей. Среди команд 1-ой 
подгруппы (малые поселения) 1-е 
место у команды с/п «Черемхов- 
ское», 2-е место - у команды с/п 
«Жиндойское» и третьими стали 
спортсмены с/п «Байхорское». Во 
второй подгруппе места распреда- 
лились так: 1-е место у команды с/п 
«Малоархангельское», на 2-ом мес
те команда с/п «Верхнешергольд- 
жинское», 3-е место у команды 
Красного Чикоя.

Лидия В ед е р н и к о в а .

Уважаемые предприниматели!
26 июня в 16 часов в актовом зале администрации 

муниципального района «Красночикойский район» сос
тоится заседание Совета предпринимателей. На данном 
заседании будет рассматриваться вопрос об увеличении 
границ территорий, прилегающих к зданиям, строениям, 
сооружениям, помещениям, образовательных организа
ций, организаций, осуществляющих медицинскую дея
тельность, а также к спортивным сооружениям, на кото
рых запрещается розничная продажа алкогольной про
дукции.

Просим предпринимателей, осуществляющих рознич
ную продажу алкогольной продукции, прийти на Совет 
для решения данного вопроса.

Приглашаем!
28 июня с 22:00 до 2:00 часов на центральную пло

щадь райцентра вместе с нами отметить большой 
праздничной программой День молодёжи России!

Администрация с/п «Красночикойское».

Телефоны экстренных служб: 2-23-93; 2-14-28; 8-914-476-23-17. ЕДДС района работает ежедневно и в круглосуточ
ном режиме. Телефон горячей линии: 2-12-30 с 9 до 17 часов, можно обратиться с заявлением, жалобой, информа
цией по пожароопасной ситуации на вашей территории.



ВЫБОРЫИ
8сентября

2019
Избирательная комиссия муниципального района «Красно- 

чикойский район» сообщает, что 18 июня 2019 г. Постановле
нием № 25/1 назначены на 8 сентября 2019 г. повторные вы
боры депутата Совета муниципального района «Красночи- 
койский район» по Захаровскому избирательному округу №2.

Офицталъно
Об ограничениях пребывания 

граждан в лесах и въезда 
в них транспортных средств

Расписание работы 
избирательной комиссии муниципального района 

«Красночикойский район»
Дни работы: среда, четверг.
Часы работы с 10:00 до 12:00 часов.

Уведомление об участии 
в муниципальных выборах

Редакция газеты «Знамя труда» извещает об участии газеты 
«Знамя труда» в выборах депутата Совета муниципального 
района «Красночикойский район» по Захаровскому избира
тельному округу №2 и главы сельского поселения «Верхне- 
шергольджинское» и предоставляет для проведения предвы
борной агитации бесплатную и платную печатную площадь.

- Объём предоставляемой бесплатной печатной площади 
составляет не менее 10% от общего объема еженедельной 
печатной площади (т.е. не менее 245,125 квадратных санти
метров в номере).

- Объём платной печатной площади для размещения агита
ционных материалов - по заказу.

- Стоимость платной печатной площади на муниципальных 
выборах -  30 рублей квадратный сантиметр.

- Стоимость бюллетеней размером: А5- 2,50 руб.; А4 -  4,70 
руб.; АЗ -  9,00 руб.
- Стоимость печатных агитационных материалов: А5-1,8 руб., 

А4-3,7руб., АЗ-7,5 руб., А1( 60см х80 см)-40 руб.
Жеребьевка по распределению платной и бесплатной печат
ной площади для публикации агитационных материалов кан
дидатов состоится 31 июля 2019 г.

Предоставление печатной площади для проведения предвы
борной агитации осуществляется в соответствии с договором, 
заключенным между МП Редакция газеты «Знамя труда» и 
зарегистрированным кандидатом или избирательным объеди
нением.

В связи с прогнозируемым ус
тановлением с 21 июня 2019 го
да IV и V классов пожарной 
опасности на территории За
байкальского края по условиям 
погоды и отсутствием улучше
ния пожарной обстановки в 
лесах в ближайшие 5 дней, в 
целях обеспечения пожарной 
безопасности в лесах прави
тельством Забайкальского края 
принято Постановление от 20 
июня 2019 года за № 254 «Об 
ограничениях пребывания граж
дан в лесах и въезда в них тран
спортных средств, а также про
ведения в лесах определенных 
видов работ в целях обеспече
ния пожарной безопасности» в 
соответствии с которым в пе
риод с 21 июня по 11 июля 2019 
года включительно введено 
ограничение пребывания граж
дан в лесах, расположенных на 
территории Забай-кальского 
края, в границах 27 лесничеств, 
в том числе Крас-ночикойского 
в том числе в зе-леных зонах в 
границах населенных пунктов, 
въезда в них транспортных 
средств, а также проведение в 
них определенных видов работ 
(далее -  Ограничение).
Ограничения не распространя

ются на лиц, осуществляющих 
лесной надзор, задействован
ных в проведении мероприятий 
по профилактике лесных пожа
ров, по выявлению и пресече

нию преступлении и админи
стративных правонарушений в 
лесной сфере, специализиро
ванные лесохозяйственные ор
ганизации, организации обслу
живающие линейные объекты, 
представителей Министерства 
обороны РФ и Пограничного 
управления ФСБ России.

Министерство природных ре
сурсов Забайкальского края 
обязано обеспечить: установку 
по границам территории лесни
честв предупредительных анш
лагов размером не менее чем 1 
х 1,5 метра с указанием инфор
мации о введенном Ограниче
нии и о периоде его действия; 
перекрытие шлагбаумами лес
ных дорог; создание контроль- 
но-пропускных пунктов с однов
ременным размещением в них 
информации о контактных теле
фонах пунктов диспетчерского 
управления в лесничествах.

Органам местного самоуправ
ления муниципальных образо
ваний рекомендовано обеспе
чить проведение разъяснитель
ной работы с населением.

Контактные данные специали
зированной диспетчерской слу
жбы Министерства природных 
ресурсов Забайкальского края 
для рассмотрения обращений 
граждан в период введения Ог
раничения: тел. 8-800-100-94- 
00, 8 (3022) 20-36-11, 20-22-07, 
колл-центр: 55-11-12.

Дела лесные

Работают те, кто предан лесу
Красночикойское лесничество является подразделением 

Государственного казенного учреждения «Управление лесниче
ствами Забайкальского края».

На сегодняшний день в Красночикойском лесничестве рабо
тают 55 человек, в том числе 25 инспекторов, которые наделе
ны контрольными надзорными функциями.

Общая площадь лесничества на 1 января 2019 годасоставля- 
ет 2624703 га, на одного инспектора приходится 104988,12 га 
охраняемой площади. Согласно приказу Министерства природ
ных ресурсов и экологии № 21 от 21.01.2014 года. «Об утверж
дении нормативов патрулирования лесов должностными лица
ми, осуществляющими федеральный государственный лесной 
надзор (лесную охрану)» по нормативу на одного инспектора 
контролируемая площадь составляет 65 200 га. То есть, на 
плечи наших инспекторов ложится ответственность по контролю 
за площадью, вдвое превышающей норматив. Тем не менее, 
работа проводится. Красночикойским лесничеством за 1 полу
годие проведено 439 проверок, в ходе которых составлено 47 
протоколов об административной ответственности, в том числе 
16 протоколов на арендованных участках; выявлено 14 само
вольных порубок, в том числе 4 на арендованных участках,

зарегистрировано 17 лесных пожаров.
В первом полугодии 2019 год заключено 1049 договоров куп

ли -  продажи лесных насаждений, в объёме 29075 м3.
Люди, получив профессиональные знания и даже практику, не 

почувствовав себя лесниками в душе, в лесном хозяйстве не 
задерживаются. В Красночикойском лесничестве, может, и не 
большинство, но очень многие работают не только за деньги, не 
только потому, что где-то работать надо. Они работают от души. 
Они переживают за судьбу леса. В лесное хозяйство не прихо
дят деньги зарабатывать. Сюда идут, если душа болит за лес. А 
те, кто деньги зарабатывать -  они быстро уходят.

Работа Красночикойского лесничества сложная, территории 
большие. Специфики много. Исполнение служебных обязанно
стей в лесничестве, не столько служба, сколько обыкновенная 
жизнь. И должностные обязанности исполняются не столько 
представленны комплектом необходимых полномочий, сколько 
возможностями обеспечить рациональное, не истощительное 
использование лесов во благо государства.

А дм ин ис тра ц и я  
К ра с н о ч ико й с ко го  л е с н и ч е с тв а .
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Дщутагпы за р а б о г п о й

Решения перед каникулами
18 июня состоялось очередное заседа

ние Совета МР «Красночикойский район». 
Большая повестка, состоящая из 14 
вопросов и ещё четырёх, внесённых в 
начале заседания, заставила депутатов 
отработать полный рабочий день.

Одним из первых решений были внесе
ны изменения в решение Совета «О бюд
жете муниципального района «Красночи
койский район» на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов». В результате 
внесённых изменений объём доходов 
бюджета на 2019 год составит 696059,1 
тыс. рублей с увеличением на сумму 
21048,3 тыс. рублей. Среди неналоговых 
доходов обозначены межбюджетные 
трансферты на мероприятия планов 
социального развития центров экономи
ческого роста, входящих в состав ДФО на 
ремонт дорог (2970,0 тыс.рублей), на 
строительство спортивной площадки 
(3000,0 тыс.рублей) и на капитальный 
ремонт СОШ с.Жиндо (941,9 тыс.рублей). 
Кроме того, предусмотрены дотации на 
восстановление и осуществление паром
ной переправы (6196,1 тыс.рублей) и про
ведение пуско-наладочных работ для 
ввода в эксплуатацию очистных сооруже
ний (2446,5 тыс.рублей).
В части расходов средства в сумме 237,5 

тыс.рублей предложено направить на 
следующие мероприятия: фундамент под 
площадку для сдачи норм ГТО (90,8 
тыс.рублей), возмещение расходов по 
оплате электроэнергии для предпринима
телей, осуществляющих деятельность в 
СП «Мензенское» (100 тыс.рублей) и на 
поездку в г.Нерчинск для участия коман
ды Красночикойского района в Слёте 
учебно-производственных бригад (46,7 
тыс.рублей).

О состоянии лесных складов и загрязне
нии рек Асакан, Аца и Хилкотой депутаты 
поговорили с приглашёнными представи
телями Красночикойского лесничества и 
работающих на территории района арте
лях. Озвученные проблемы, свидетелями 
которых выступают как депутаты, так и 
местные жители, вызывают опасения у 
народных избранников (информация о 
поездке по территории лесозаготовите
лей была опубликована в нашей газете 
№48 от 14 июня 2019 года), и настроены 
они решительно -  не допустить дальней
шего загрязнения рек и заставить контро
лирующие органы как следует выполнять 
свои обязанности. Депутатами было при
нято решение обратиться к руководству 
Красночикойского лесничества Государ
ственного казенного учреждения "Управ
ление лесничествами Забайкальского 
края" о необходимости строгого соблюде
ния выполнения статей договора лесной 
аренды части «Ответственность сторон» 
в части необходимости проведения очист
ки складов и делян арендуемых площа
дей; о необходимости строгого выполне-
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ния Правил заготовки древесины в части 
запрета на использование русел рек и 
ручьев в качестве волоков и дорог, запре
та на повреждение русел рек и ручьев. 
Следующим решением было обратиться 
к руководству старательской артели 
«Глория» о необходимости при прокладке 
нового руслоотвода предупреждать мест
ное население о сроках загрязнения воды 
и о необходимости соблюдения соответ
ствия профиля руслоотвода проектным 
требованиям в части уположенности 
склонов. Депутаты подготовят обращения 
к руководству старательских артелей 
«Тайга» и «Сириус» с требованием пре
кратить загрязнение реки Хилкотой, Аса
кан и Аца. Кроме того, районный Совет 
намерен обратиться в Росприроднадзор 
и Центр космического мониторинга с 
предложением проверить состояние рек 
Аца, Асакан, Хилкотой.

Ещё одно принятое решение - О заклю
чении дополнительного соглашения № 5 к 
Соглашению о передаче осуществления 
части полномочий муниципального рай
она «Красночикойский район» по реше
нию вопросов местного значения органам 
местного самоуправления сельского по
селения «Красночикойское». На осуще
ствление полномочий по решению вопро
са местного значения - дорожная дея
тельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения будут выделены 
субвенции в размере 2 746 326 рублей 
(софинансирование мероприятий по ре
монту пешеходных переходов в с.Крас
ный Чикой - 904 032 рубля, восстановле
ние разрушенного асфальтового покры
тия подъезда МКД по улице Советская -  1 
136 117 рублей, восстановление разру
шенного асфальтового покрытия по ули
цам Ключевская, Первомайская, Профес
сиональная, Жукова после ремонта теп
лотрасс - 706 177 рублей).

1050 кубометров воды -  таков план по 
разработке месторождения «Ямаровка» 
на год. После нехитрых подсчётов депута
ты выяснили, что в месяц из Ямаровки 
должна уезжать одна фура с водой. Но, по 
информации местных жителей, за этот 
период времени они наблюдают большее 
количество -  две или три. Это значит, что 
на данный момент годовой объём уже 
выбран. Работы, тем не менее, продо
лжаются. Ситуация несомненно вызывает 
беспокойство, т.к. принудительное выка
чивание воды в таких объёмах грозит ис
тощению данного источника. Депутаты 
договорились более детально и подробно 
рассмотреть механизмы контроля, после 
чего принять окончательное решение.

Интересные предложения поступили от 
фракции КПРФ, но поддержаны предста
вителями других фракций не были. Сразу 
заметим, проекты коммунистов не были 
отклонены категорически -  представите
ли других партий предлагали документы

“Знамя труда”

доработать и скорректировать, потому 
что поднимаемые вопросы действитель
но важны для дальнейшей судьбы района 
и требуют решительных действий. 
Например, решение «О поддержке обще

ственно-политических организаций и соз
дания условий для политической конку
ренции в районе» не набрало нужного 
количества голосов. Большинство депута
тов не согласилось с тем, что глава рай
она так или иначе должен участвовать в 
проведении целенаправленной и систем
ной работы по поддержке общественно- 
политических организаций, местных отде
лений политических партий и созданию 
условий для политической конкуренции в 
районе. Всё-таки то, насколько активны 
политические партии и насколько успеш
на их работа в районе -  забота не главы 
района, а самих представителей этих пар
тий. Уже другим документом, за который 
также не проголосовало большинство, 
предлагалось главе района не согласовы
вать территориальную схему обращения 
с ТКО до отмены положений ФЗ-89 «Об 
отходах производства и потребления», 
связанных с понятием региональный опе
ратор. Кто и как этой отмены будет доби
ваться -  непонятно. Так же, как и то, что 
предлагают взамен внёсшие данный 
проект решения коммунисты.

Предложение по работе с ТКО поступи
ло от А.А. Соснова, который сообщил, что 
ЗАО «Охотник» готово начать работу по 
организации на территории Красночикой
ского района пункта приёма вторсырья, в 
данный момент прорабатывается норма
тивная база.

С интересом депутаты прослушали 
информацию о реализации националь
ных проектов на территории Красночи
койского района, обсудили проблему бро
дячих животных, поддержали законода
тельную инициативу коллег из Петровск- 
Забайкальского района о внесении изме
нений в закон Забайкальского края № 
455-ЗЗК от 24 декабря 2010 года «О 
гарантиях осуществления полномочий 
депутата, члена выборного органа мест
ного самоуправления, выборного долж
ностного лица местного самоуправле
ния». Также депутаты подготовят обраще
ние к и.о. министра здравоохранения 
Старновскому Дмитрию Сергеевичу по 
ходатайству администрации и Совета 
депутатов района о выделении денежных 
средств на покупку жилого дома для 
работника ФАПа с. Усть-Урлук. Для при
обретения жилья требуется 700 тысяч 
рублей.

Июньское заседание стало последним 
перед каникулами. В следующий раз 
депутаты встретятся в третьей декаде 
августа.



27 июня - День молодёжи в России Чего ждать молодёжи?
Если дома хорошо

Стал солдатом
Ежегодно мы провожаем в ряды 

Вооруженных сил страны наших молодых 
земляков. Это стало уже доброй традици
ей -  организовывать День призывника и 
торжественно провожать парней в армию. 
В этом году, 17 июня, во второй команде 
призывников района вместе с семью дру
гими чикоянами отправился и наш при
зывник Георгий Андреевич Вдовин. Геор
гий жил на Ямаровке и работал на пред
приятии по разливу минеральной воды. 
«Не всё просто у Георгия складывалось в 

жизни, непростым было его детство, но 
парень вопреки всем обстоятельствам 
вырос хорошим, внимательным, добрым, 
отвественным, работящим. Чего стоит его 
поступок, когда из-за чехарды с переезда
ми он не был поставлен на учёт, но этой 
весной пришёл в администрацию сельско
го поселения «Черемховское» и заявил, 
что считает, что должен служить в армии. 
На военной комиссии подтвердил своё 
желание служить, и вот, в канун отправки 
в торжественной обстановке его с пожела
ниями и напутствиями проводили на служ
бу», - рассказывает о нём специалист 
ВУС администрации сельского поселения 
«Черемховское» В. Колесникова.

«Дорогой Георгий, в какой уголок нашей 
Родины занесет тебя судьба, это не так уж 
важно. Мы уверены, что везде, на любом 
посту, в трудных армейских походах ты 
будешь достойно нести службу. Всем нам 
хочется верить в то, что там, в армии, всё 
будет хорошо. Дни службы пролетят очень 
быстро, мы вновь увидим тебя, красивым, 
повзрослевшим, научившимся премудро
стям военной службы», - звучали слова 
напутствия на торжественном вечере. 
Были стихи и красивые песни, и много 
внимания призывнику, от которого тот сму
щался, обещая служить достойно.

В. Колесникова, специалист ВУС 
с/п «Черемховское», 

З. Н .Колесникова, завклубом  
с.Аф онькино, 

А. Д .М ихайлова, библиотекарь  
с. Черемхово.
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Пока одни молодые жители Красночи- 
койского района с желанием и сомнением 
смотрят в сторону больших и не очень, но 
всё-таки городов, другие, осмотревшись, 
решают попытать счастья дома, рядом с 
близкими людьми, в селе, где всё давно 
знакомо и понятно.

Одним из таких представителей чикой- 
ской молодёжи является Максим Жунёв, 
которого сегодня одни знают как успешно
го предпринимателя, другие -  как челове
ка творческого, солиста муниципального 
ансамбля «Кудёсы».

Основать «Автотехцентр» - торговлю 
автозапчастями и работу СТО -  наш собе
седник решил четыре года назад. Перед 
глазами был пример старшего брата, ко
торый занимается той же деятельностью, 
но в городе. Работа по душе, в Красном 
Чикое будет востребована, а значит, есть 
возможность развиваться и зарабатывать, 
плюс поддержка родного человека, гото
вого помочь и подсказать -  попробовать, 
конечно, стоило. Сомнения были, тем бо
лее, что конкуренты у начинающего пред
принимателя Жунёва в Красном Чикое 
были. Но открылись, работают, расши
ряются. В планах есть строительство ещё

одного гаража для обслуживания автомо
билей. Сложности были и есть, сначала 
требовались большие финансовые вло
жения, теперь - доставка запчастей, но, 
несмотря на это Максим старается учиты
вать возможности покупателей, потому 
цены в Красном Чикое по большей части 
такие же, как городе.

«Уезжать надо отсюда, делать нечего, 
работы нет, надо в город!» - сегодня рас
пространённое мнение среди молодёжи, в 
том числе, среди выпускников и студен
тов. Действительно ли всё так плохо, или 
дома тоже может быть хорошо? Уезжать 
из Красного Чикоя Максим со своей 
семьёй не собирается, говорит, что рабо
тать, жить и отдыхать можно и здесь. Тем 
более, что в родном селе, помимо работы 
и семьи, нашёл занятие по душе -  ещё в 
школьные годы, мечтая быть причастным 
к культурной жизни, развиваться в этом 
направлении, пришёл в ансамбль «Кудё- 
сы», его по сей день искренне называет 
отдушиной и возможностью отвлечься от 
дел, отдохнуть.

Мы встретились с Максимом в пору 
выпускных вечеров, поэтому не могли не 
спросить, что посоветует молодой пред-
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приниматель и творческий человек буду
щим специалистам. «Всегда стремления, 
в начале пути -  терпения, не отказывать
ся от поддержки и никогда не опускать 
рук!» - такое короткое, но ёмкое пожела
ние мы, накануне Дня молодёжи, с удо
вольствием передаём всем нашим моло
дым землякам.

Ю лия  Са в в а те е в а .

Наши золотые!
Отзвенели последние звонки в школах, в честь выпускников 

отгремели салюты. У ребят наступила пора, когда они не только 
поступают в учебные заведения и начинают путь получения про
фессии, пришло время, когда из категории «дети» они переходят 
в другую, ещё более интересную, насыщенную разными события
ми, очень ответственную и во многом судьбоносную. Теперь они
-  молодёжь. Перед ними открыты все двери, их ждёт масса воз
можностей, взлётов и падений. Их жизнь будет наполнена новы
ми знакомствами -  мимолётными и теми, которые перерастут в 
крепкую дружбу на всю жизнь. Впереди -  встреча со своей второй 
половиной, кто-то встретит её совсем скоро, а кому-то предстоит 
подождать. Так же, как и успехов в профессиональной деятельно
сти, ведь не секрет, что со временем кому-то из ребят захочется 
изменить свой выбор, сделанный в школе. Несомненно одно -  
наступает прекрасное яркое время, которое запомнится каждому 
сегодняшнему выпускнику на всю жизнь.

А пока теперь уже бывшие школьники с волнением смотрят в 
будущее, мечтают о воплощении всех своих идей и стремлений, 
ведь они так старались на протяжении целых 11 лет! 15 медалей
- федеральные золотые и “Гордость Забайкалья” - такой резуль
тат учебы показали выпускники Красночикойского района. В шко
лах Красного Чикоя золотыми медалистами стали Ксения 
Линейцева, Анастасия Куприянова, Мария Грехнёва, Кристина 
Родионова, Екатерина Еремеева, Елизавета Горюнова и Мар
гарита Агафонова. Медали «Гордость Забайкалья» врувены 
Алине Семёновой, Кристине Родионовой, Екатерине Еремеевой, 
Олегу Нагаеву и Алине Титовой. О планах на будущее мы спроси
ли у одной из выпускниц. Анастасия Куприянова -  отличница по 
литературе и русскому языку, алгебре, геометрии, истории и 
обществознанию. К золотой медали девушка шла давно, но каких- 
то особых усилий, как ей кажется сейчас, прилагать не пришлось, 
трудиться девушка привыкла: «В девятом классе получила отлич
ный аттестат и дальше продолжила в том же духе. Главное, не 
лениться, выполнять вовремя и правильно ту задачу, которая 
перед тобой стоит». Кроме золотой медали Анастасия имеет в 
копилке достижений золотой значок ГТО, участие в краевых олим
пиадах и конкурсах, работу в радио-газете «Перекрёсток». Кроме 
того, она и весь её класс (Настя выпускница кадетского класса)

Анастасия Куприянова, Мария Грехнёва, 
Ксения Линейцева, Алина Семёнова.

активно участвовали в самодеятельности, всегда были вместе, от 
того выпускной вечер для ребят -  праздник и грустный, и радо
стный одновременно: «Класс хороший, дружный, очень жалко 
расставаться с каждым, все такие весёлые, отзывчивые! Хочу 
пожелать ребятам удачи, следовать за своей мечтой, никогда не 
сходить с выбранного пути и, главное, здоровья. И хочу сказать 
большое спасибо всем нашим учителям за их труд, за вложенные 
в нас силы. Нам очень повезло с ними, особенно, с классным 
руководителем -  Валентиной Петровной Зарубиной».

Молодая чикоянка планирует поступить в Красноярск, где будет 
обучаться профессии журналиста, которая привлекает Анаста
сию постоянным движением, общением с разными людьми, воз
можностью всегда быть в курсе всех событий. А вот вернётся 
работать на малую Родину или останется работать в городе -  
пока не загадывает, говорит: «Как получится. Если село будет раз
виваться, становиться лучше и современней, если у меня и моих 
одноклассников появится здесь перспектива для работы и разви
тия, почему бы не вернуться сюда?».

Вот такие они, выпускники красночикойских школ -  уверенные, 
красивые и энергичные. Все они, независимо от того, какие оцен
ки проставлены в их аттестатах, по праву являются нашими золо
тыми людьми. Сейчас они -  будущее, а совсем скоро станут 
настоящим нашей большой страны и родного села, поэтому очень
хочется, чтобы всё у них получилось! ю л и я  С а в в а те е в а .

Если бы я была астрологом, то предсказала 
бы чикойским представителям молодого 
поколения много всего интересного в 2019 
году. У работающей молодёжи по-прежнему 
будет много дел: оставаться или наконец-то 
стать успешными специалистами в выбран
ной профессиональной деятельности, а за её 
пределами - продолжать осваивать самую 
трудную профессию -  быть хорошими роди
телями и в то же время -  не менее хорошими 
детьми, и при этом успевать развлекаться, 
находить время на любимое хобби, каким бы 
оно ни было. Лето и следующие за ним сезо
ны готовят несколько интересных предложе
ний в плане активного времяпрепровожде
ния, поэтому стоит быть внимательными и не 
пропустить нужную информацию.

Школьники считаются детьми, но уже давно 
старшекласников мы тоже называем моло
дёжью, поэтому подготовлю гороскоп и для 
них. Итак, горячая пора наступает для уча
щихся 9-11 классов. Летом всем удастся 
отдохнуть как следует. Многие будут много 
знакомиться, поэтому стоит быть осторожны
ми, не помешает прислушаться к советам 
родителей или других родственников, кото
рым вы доверяете. Это же касается студен
тов. Чикойские ребята известны своими не
заурядными способностями, трудолюбием и 
желанием сделать всё красиво и хорошо, 
поэтому подавляющее большинство учащих
ся при условии приложенных ранее усилий 
справятся с экзаменами и другими испыта
ниями в сфере учёбы.

Продолжат свою деятельность волонтёрс
кие отряды. Их ряды будут пополняться, по
тому что в Красночикойском районе живут 
добрые, отзывчивые люди, и школьники -  од
ни из них. Добровольцев ждёт масса инте
ресных событий, так же, как и творческих ре
бят. Юным художникам, музыкантам, танцо
рам нужно быть готовым ко всевозможным 
конкурсам -  поездки и заочные испытания 
станут непременным атрибутом грядущего 
учебного года. А пока на дворе лето, у каж
дого из них есть возможность самостоятель
но поработать над собой, и всё обязательно 
получится, главное, чтобы было желание и 
понимание -  зачем оно надо. Не забываем и 
о спортсменах. Впереди -  День физкультур
ника и другие соревнования. Им, а также тем, 
кто просто в своё удовольствие играет в фут
бол, волейбол, бадминтон и другие подвиж
ные игры, следует беречь себя в жаркое 
время и на неустойчивых поверхностях. Тем, 
кто мечтает «подкачаться» и обрести фигуру 
мечты не следует налегать на мороженное и 
сладкие соки -  утоляйте жажду водой, эта 
стихия в летнее время будет очень благос
клонна ко всем активным чикоянам.

В целом, год хорош для принятия важных 
решений. Это особенно важно знать тем, кто 
уже сам чувствует, что топчется на месте. 
Пришло время действовать!

Ну, а если серьёзно, знаете ли вы, что чис
ленность молодых людей в возрасте от 14 до 
30 лет по данным на 01 января 2019 года 
составляет 2932 человека, или 13% всего 
населения Красночикойского района? И нам, 
молодым, стоит знать, что запланировали 
для нас не звёзды, а, скажем, специалисты,

ведущие молодёжную политику в Красно- 
чикойском районе.

На 2019-2021 годы разработана муници
пальная программа, направленная на разви
тие молодёжной политики в районе на ука
занный период. Данная программа по своей 
направленности является комплексной, 
включает в себя разноплановую деятель
ность, объединяет различные направления 
работы с молодёжью. В перечне приоритетов 
значатся гражданское становление и патрио
тическое воспитание, популяризация семей
ных ценностей, поддержка деятельности мо
лодёжных общественных объединений, на
целенность на активное участие молодёжи в 
разработке и реализации программ и проек
тов государственной молодёжной политики. 
В рамках программы запланированы культур
ные, оздоровительные, патриотические и 
социально-значимые мероприятия, развитие 
волонтёрского движения, создание новых 
форм общественных организаций и объеди
нений, проведение выставок и акций. На 
момент разработки программы объёмы её 
финансирования обозначены очень скром
ной суммой 32 тысячи рублей, из которых 14 
тысяч рублей -  внебюджетные средства 
(например, спонсорская помощь). Эти сум
мы - предполагаемые, т.е. могут изменяться 
исходя из возможностей районного бюджета, 
и внебюджетных источников в годы реализа
ции программы. Исходя из всего этого, можно 
сделать вывод, что программа нацелена, в 
первую очередь, на общественную деятель
ность молодых людей, в ходе которой можно 
будет стать более активным, спортивным или 
патриотичным, понять, что семья -  дело 
серьёзное, а наркотики -  дело страшное. 
Вполне возможно, что, участвуя в мероприя
тиях программы, кто-то сможет найти себя, 
например, понять, что спорт интереснее 
волонтёрской деятельности, или наоборот. 
Будет просто отлично, и это тоже вполне ве
роятно, если неформальное общение с еди
номышленниками поможет молодому чело
веку приобщиться к здоровому образу жизни, 
потому что появится желание обзавестись 
крепкой здоровой семьёй... Продолжать мож
но ещё долго, важно одно -  данная програм
ма обязательно сработает, если мы, моло
дёжь, дадим ей шанс, не будем настроены 
скептически, изначально предрекая провал. 
Да, хотелось бы большего. Например, как 
будет вестись работа по привлечению моло
дых специалистов, по поддержке молодых 
семей в программе не написано. А ведь 
молодёжная политика -  это не только акции и 
создание общественных объединений, одна
ко, данная проблема существует не только в 
нашем районе, и найти решение на сегод
няшний день крайне сложно.

Тем не менее, знать о существовании этой 
программы, разработанной на муниципаль
ном уровне, будет не лишним. Интересуйтесь 
происходящим вокруг, узнавайте о возможно
стях, которые можно использовать здесь и 
сейчас, не замыкайтесь в своих проблемах, 
будьте открыты новому и действуйте, ведь 
всё это и есть молодость.

Ю л и я  Са ввате
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Обнаружены 
вредные вещества

Об этом говорят исследования испыта
тельной лаборатории ФГБУ «Забайкальс
кий референтный центр «Россельхознад
зора».

Проводились они в рамках государствен
ного мониторинга качества и безопасно
сти пищевых продуктов. Из 43 отобран
ных проб колбасных изделий, произве
денных предприятиями пищевой про
мышленности на территории Забайкаль
ского края, республики Бурятия и Омской 
области, в 25 образцах колбас выявлен 
положительный результат по наличию в 
продукции нитрофуранов и их метаболи
тов. Кроме этого, в них был занижен пока
затель массовой доли жира и белка, а 
также выявлено ДНК - курицы и сои, что 
является показателем фальсификации 
продуктов.

- Говоря о нитрофуранах, следует пояс
нить, что это антибиотики широкого дей
ствия, - говорит Екатерина Квирквелия, 
начальник отдела ветнадзора Управления 
Россельхознадзора по Забайкальскому 
краю, - в ветеринарной практике зачастую 
используются для стимуляции роста и 
лечения животных. В пищевых продуктах 
они сохраняются даже после их термиче
ской обработки. Для человеческого орга
низма опасны тем, что нарушают водно
солевой баланс, вызывают кардиомиопа- 
тию и другое.

По выявленным фактам приняты меры в 
соответствии с действующим законода
тельством - продукция изъята из оборота. 
В отношении производителей, допустив
ших нарушения технических регламентов 
Таможенного союза, Россельхоз надзором 
возбуждены дела об административном 
правонарушении, принято решение о 
приостановлении действия десяти декла
раций о соответствии.

Работа Управления Россельхознадзора 
по проведению мониторинга качества и 
безопасности пищевой продукции продо
лжается.

Проверки 
лесопользователей

В мае текущего года специалистами Рос
сельхознадзора проведено 17 внеплано
вых проверок деятельности лесоприем
ных пунктов в Красночикойском, Агинс
ком, Хилокском, Могочинском и Читинс
ком районах.
В ходе контрольно-надзорных мероприя

тий установлены многочисленные нару
шения требований Федерального закона 
«О карантине растений». В частности не 
соблюдались правила хранения готовой 
лесопродукции. Территории пунктов зах- 
^■гс^ены древесными порубочными ос-
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татками, корой, щепой и опилками, что 
является благодатной средой для размно
жения лесных вредителей.

- Во многих случаях, - конкретизирует 
Любовь Авдеева, начальник отдела Уп
равления Россельхознадзора по Забай
кальскому краю, - это было подтверждено 
фитосанитарной экспертизой Забайкаль
ского филиала ФГБУ «ВНИИКР», выявив
шей личинки черных еловых усачей рода 
«Monochamus». Во взрослом состоянии 
эти насекомые способны нанести боль
шой вред жизнеспособным деревьям, и 
немалые технические повреждения лесо
материалам. Кроме этого, практически у 
всех хозяйствующих субъектов отсутство
вала фитосанитарная документация, под
тверждающая происхождение лесопро
дукции, находящейся на хранении и пере
работке, а также отсутствовали планы 
проведения карантинных фитосанитар
ных обследований.

По результатам проверок Управлением 
Россельхознадзора в отношении наруши
телей возбуждены дела об администра
тивных правонарушениях, им выданы 
предписания в месячный срок устранить 
выявленные нарушения. При их неиспол
нении будут предприниматься меры о 
приостановке деятельности пунктов заго
товки и переработки древесины.

Работа по выявлению лесопользовате
лей, нарушающих карантинное законода
тельство, продолжается.

Вновь в опасности
И это несмотря на то, что в прошлом 

году после масштабных выкапываний это 
растение постановлением регионального 
правительства сапожниковия растопы
ренная включена в Красную книгу Забай
кальского края.
По информации Управления Россельхоз

надзора, в последнее время в Улетовс- 
ком, Агинском, Могойтуйском и Оловян- 
нинском районах вновь началась его «ди
кая» заготовка для вывоза в Китай и 
Монголию. Там сапожниковия растопы
ренная используется в традиционной 
медицине.
На что рассчитывают заготовщики? Ви
димо на то, что таможенные и иные орга
ны государственной власти пропустят это 
добытое сырье через границу Российской 
Федерации. Но, стоит заметить, их ждет 
разочарование...

По словам Любови Авдеевой, начальни
ка отдела Управления Россельхознад
зора, подразделениям фитосанитарного 
надзора в пунктах пропуска через госу
дарственную границу Российской Феде
рации указано усилить контроль за юри
дическими и физическими лицами и пре
секать любые попытки вывоза сапожнико- 
вии растопыренной за рубеж. Следует 
также напомнить: законом Забайкаль
ского края «Об административных право
нарушениях» установлено, что уничтоже
ние растений, занесенных в Красную кни
гу Забайкальского края, влечет наложе-
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ние административ- Щ Ящ '
ного штрафа. Для
граждан - от трёх до
пяти тысяч рублей;
на должностных лиц
- от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч
рублей; на юридических лиц - от трехсот
до пятисот тысяч рублей.

Меры административного правового воз
действия принимаются по запросу обще
ственности и обращениям граждан. На
сколько они будут эффективными, пока
жет время.

А рка ди й  Ка л и н и н , 
У правление  Р о с с е л ь х о з н а д зо р а  по 

З а б а й ка л ь с к о м у  кр а ю .

В королевстве Кривого озера
В мае 2019 г. в окрестностях села Фо- 

мичёво состоялась орнитологическая экс
курсия «В королевстве Кривого озера» 
для 24 воспитанников кружка «Экологи
ческая мозаика» национального парка 
«Чикой» (с. Захарово) и эколого-краевед- 
ческого клуба «Ласточка» (с. Шимбилик).

Сначала ребята отправились в с. Фо- 
мичёво для того, чтобы поздравить с 
праздником Победы в Великой Отечест
венной войне старейших жительниц с. 
Фомичёво. Варваре Андреевне Овчинни
ковой было 17 лет, когда началась война, 
в декабре 2019 г. ей исполнилось 96 лет. 
После Варвары Андреевны ребята отпра
вились к Анне Васильевне Глазковой, 
которая живёт неподалёку в с. Фомичёво. 
Анна Васильевна рассказала ребятам о 
своём отце, Василии Глазкове, который 
был призван на фронт в конце 1941 г., и в 
1942 погиб.

Находясь под впечатлением от услы
шанного, ребята отправились на озёра в 
окрестностях с. Фомичёво, в те места, с 
которыми непосредственно связано дет
ство и трудовые будни и Варвары Анд
реевны, и Анны Васильевны, как и жизнь 
других сельчан с. Фомичёво. Именно бла
годаря озёрам и курьям р. Чикой здесь в 
советское время была организована сис
тема орошения. Озёра из года в год ос
таются символом спокойной рыбалки на 
карасей. Но, как оказалось, они привле
кают довольно много пернатых.

Продолжени на 7-й стр.
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Окончание. Начало на 6-й стр.
Первой остановкой экскурсии стало 

озеро Долгое. Краткий обзор возмож
ных обитателей водоёма, изучение 
фотографий и голосов, бинокли и фо
тотехника в руках - вперёд! Внимание 
ребят сразу привлекла стая огарей. 
Местные называют огарей «турпана
ми». Эти огненно-рыжие утки в Крас- 
ночикойском районе, как известно, 
пользуются особым почётом. Добыть 
такую утку (или даже покуситься на 
добычу) считается плохой приметой и, 
по поверьям, неизменно приводит к 
неприятным последствиям. Ребята 
наперебой в бинокли разглядывали 
птиц. Но мало просто разглядеть - 
нужно ещё и подсчитать! Огарей ока
залось не менее 12 штук! Однако, спу
стя минуту, на сцене появились новые 
герои - более пугливых гоголей уда
лось разглядеть на краю озера. У сам
ца этой коренастой уточки на щеке 
между клювом и глазом имеется округ
лое белое пятно. Голова большая, 
круглая, чёрная с зелёным блеском. 
Тело бело-черное. У самочки оперение 
в основном серое, голова коричневая. 
Таких уточек удалось насчитать не 
менее пяти. Как же можно устоять и 
сдержать эмоции! Утки взлетали не
сколько раз и, напуганные детскими 
голосами и смехом, в конце концов, 
улетели.

Далее маршрут экскурсии следовал 
вдоль искусственного канала ороше
ния в сторону озера Кривого. На пути к 
озеру из окон машин участники путе
шествия смогли увидеть чирка-сви- 
стунка, который неторопливо плавал в 
искусственном водоёме, то и дело 
поворачивая свою полосатую головку 
и всплескивая воду. В окрестностях 
села были встречены также журавли- 
красавки, а у самого озера, серый жу
равль. Повстречался у озера и боль
шой кроншнеп. Эта загадочная птица 
размерами больше вороны с длинным 
чуть изогнутым клювом, величествен
но прохаживается по лесостепным 
участкам вблизи озёр.

Озеро Кривое встретило многолюд
ную экскурсию недоумевающей трои
цей хохлатой чернети. Птицы посте
пенно ретировались на другую сторону 
озера, отсвечивая на солнце коричне

выми спинами.
Завершением экскурсии стала про

гулка вокруг Кривого озера мимо не
больших озёр Назаркино и Круглень
кое. Об истории озёр рассказал внук 
Варвары Андреевны Овчинниковой, 
член Общественного совета нацио
нального парка «Чикой», депутат Со
вета муниципального района А.А. Сос- 
нов. Озеро Назаркино названо так в 
честь деда Назара, который работал в 
советское время в местном колхозе, во 
время покосов в его обязанности вхо
дило отбивать косы. При отбивке косы 
её лезвие становится тоньше и острее, 
как бритва. Процесс этот достаточно 
трудоёмкий, требует опыта и сноровки. 
На берегу у маленького озера у деда 
Назара стоял балаган, в котором и 
производился это технологический 
процесс, необходимый для эффектив
ной работы на сенокосе. Между озёра
ми Кривым и Назаркиным располагал
ся покос Варвары Андреевны.

На озере Кругленьком экскурсанты 
встретили две пары обыкновенных 
крякв, неизменных огарей. На берегу 
Кривого озера начинающим исследо
вателям повстречались многочислен
ные скворцы и даже их гнездо. Этот 
участок экскурсии был пройден крайне 
осторожно, для того, чтобы не трево
жить птиц. В березовой роще и не
большом подлеске детей встречали 
пеночки, овсянка, жаворонки, обыкно
венная каменка, дятел, белая и горная 
трясогузки.

Экскурсия закончилась, но впереди 
ещё много интересного. Ребята сов
местно со своими опытными руководи
телями Еленой Герасимовной Глазко- 
вой и Мариной Алексеевной Шишма- 
рёвой планируют издать две стенгазе
ты о проделанной работе, подготовить 
научные доклады и проекты. Во время 
пешей прогулки ребята собирали 
образцы для дальнейшего анализа на 
микроскопе, образцы воды, сфотогра
фировали птиц. Без внимания не оста
лись ни почва, ни растения, ни мура
вейники, ни пернатые. Ведь в загадоч
ном мире природы нет ничего второ
степенного!

А. Ф а т е е в а ,
НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК НАЦИОНАЛЬНОГО 

ПАРКА “ Чикой” .

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Расходный материал наш. Проводим 
ремонт пробуренных нами скважин. 

Находимся в Красночикойском районе. 
Цена 2800 руб. -1 п.м. 

пенси о н е р а м  - СКИДКА.
Тел.: 89243862712; 89145127145; 

8(30230)28-1-04.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Большой выбор цвета 
и фотопечати. Цена 
за 1 кв.м - 400 руб.

Тел.89144336098.

Сварочные работы:
котлы, ворота, заборы с элементами холодной 

ковки, отопление, печки, беседки, мангалы, 
любые металлоконструкции, сварочный ремонт 

грузовых а/м и тяжёлой техники. Выезд по району.
Тел.: 89144667517; 89141314146;

89242784582; 2-24-84.

Открылся новый магазин 
детской одежды 

“Дочки-Сыночки”
ул. Первомайская, 73 
(бывший “Антошка”).

Приходите! Мы вам рады!

Предлагаем услуги 
мини-экскаватора + самосвал

КОПАЕМ: выгребные ямы, траншеи, ямы для 
туалетов; планировка под строительство и т.д. 

Продаём ж/б кольца.
Т е л .89144310001.

Магазин “Diana”
Дивандеки, пледы, 
натяжные чехлы, 
ватные матрацы.

Администрация муниципального района "Красно- 
чикойский район" сообщает о предоставлении в 
собственность земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства из земель населён
ных пунктов:

- площадью 1270 кв.м., местоположение: Забай
кальский край, Красночикойский район, с Верхний 
Шергольджин, ул Школьная, 112а.

В течение 30 дней с момента опубликования нас
тоящего извещения граждане и юридические лица, 
заинтересованные в предоставлении дан-ного 
земельного участка, имеют право подавать заявле
ния о намерении участвовать в аукционе по прода
же 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.
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АССОЦИАЦИЯ “ТАКСИСТ”
Тел. 89148008282; 89243738282. 

Ежедневно.
ЧИТА: 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.

ПРОДАЮТСЯ:
квартира в с. Красный Чикой, 

санузел, душевая в доме, земля 
4 сотки, гараж, баня, теплица. 

Тел. 89240205929.

поросята 2 месяца, с. Нижний- 
Нарым. Тел. 89144363651 (после 
20 час.).

дробленка по 12 руб./кг, доставка 
по адресам. Тел.: 89144902442; 
89144568675.

утята, индоутята, гусята, индю
шата, цесарята, фазанята, цып
лята цветные, павлины, инкуба
ционное яйцо. Доставка.
Тел.: 89243975607; 89243917311.

магазин “Спутник” с. Мало- 
архангельск (имеется лицензия) 
или сдам в аренду.

Тел. 89141336688.

газовая плита с баллоном, гру
зовая тележка, старая мебель, 
картофель недорого.

Тел. 89245708628.

2-х комнатная благоустроенная 
квартира в отличном состоянии, 
два гаража, а/м “Истана” в ХТС. 
Тел.: 89144772240; 89144322088.

корова (2 отёла) с телёнком (5 
мес.) Тел.: 89143691508; 8914- 
5234614.

“Форд-Мондео”, 2011 г.в., пробег 
60 тыс. км. Тел. 89145114624.

3-комнатная квартира, ул. Ве
сенняя, 10-2, 76 кв.м, рядом са
дик, школа, магазин.

Тел. 89141489869

поросята, любят картофель. 
Тел. 89144524500

квартира в 2-х квартирном доме 
в г. Чите (Биофабрика), 65 кв.м, 
новые гараж и баня, септик, сква
жина, огород, остается вся ме
бель, любой вид оплаты. Тел.: 
89141312894; 89245755668.

3-х комнатная квартира, горя- 
чая+холодная вода в доме, име
ется гараж на 3 машины, баня, 
тепляк, хозпостройки, 2 теплицы. 
Тел. 89144802062.

“ВАЗ-21214” (Нива), 2014 г.в., в 
ОТС, цена договорная.
Тел.: 89144998780; 89242972605.

“Лада-21074”, 2011 г.в., сереб
ристый металлик, инжектор, про
бег 45 тыс. км. Тел.: 8924370- 
6452; 89144596778.

2-х комнатная квартира в микро
районе. Тел. 89145217537.

мясо свинина, доставка на дом. 
Тел. 89141234791.

Кладка и ремонт, печей. 
Тел.89141306260.

Сдам 1-комнатную мебелиро- 
ванную квартиру на длительный 
срок. Тел. 89144563492.

Куплю коней, коров. Молодняк. 
Выезд на дом. Дорого.

Тел.89243973636.

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

Куплю японское легковое или 
грузовое авто в любом состоя
нии, дорого. Помогу в приобрете
нии авто. Тел.: 89149810904; 
89834283708.

Откачка выгребных ям.
Тел. 89144475058.

Куплю лес - лиственница - 3,5, 
6 м. Дорого. Тел. 89244158628.

Закупаем мясо (говядина, кони
на), выезд на дом. Тел.: 8914- 
0505860; 89025644898.

Принимаю заявки на байкаль
скую клубнику. Доставка по адре
сам. Тел.: 89141215411; 8924- 
5165125.

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.

Цена билета 1500 руб.
Сбор, доставка пассажиров и багажа по адресам. 

Детям до 5 лет - скидка.
АВТОВОКЗАЛ - РЫНОК “АВТОМИР”.

МАРШРУТНОЕ ТАКСИ “КОМФОРТ” 
Урлук - Чита - Урлук. 

Черемхово - Чита - Черемхово. 
Ежедневно - в 6 час. утра.
Тел.89141234787.

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

Чикоя - 5 утра; из Улан-Удэ - 17 час.
Сбор и доставка пассажиров по адресам.

Тел.: 89141456281; 89247016929.

Услуги парикмахера. Стрижки: мужские, женские, креа
тивные. Вызов на дом и по организациям, цены от 150-200 
руб. (Дмитрий). Тел.: 89143567190; 89144891159.

Оказываем услуги по вывозу мусора. Тел. 89141375126.

Мини-гостиница в Чите в 2-х минутах от ж/д вокзала, 400 
руб./сутки. Тел. 89644703000.

Профессиональный ремонт холодильников, стираль
ных машин - автомат. Копии ключей. Выезд мастера на 
дом, в сёла района. Тел. 89149829543.

ПАМЯТИ 
БУБНОВА Василия

Сегодня 40 дней, как мы потеряли 
нашего Васю. Наше солнышко -  ве
сёлый и добрый, светлый человек, 
любящий сын и папа, муж, внук, 
брат, племянник и верный друг. Нет 
ничего страшнее смерти. Была пре
красная жизнь, были надежды, сча
стье, строились планы -  и всё обор
валось в один миг, осталась боль.
Мы не можем ещё поверить, что не 
увидим весёлые чёрные глаза, добрую улыбку. Наш люби
мый, милый трудяга, красавец, сильный и ловкий, чистая 
душа. Его жизнь так внезапно и так рано оборвалась, а, 
казалось, всё только начиналось. Всего 32 года он про
жил, так много он не успел, а мечтал построить дом, сына 
в школу отвести, дочку родить.

Спасибо всем вам, кто пришел, приехал к нам в эти 
страшные дни. Спасибо всем вам, добрые люди, кто помо
гал, поддерживал нас. Спасибо всем, кто пришел про
ститься с нашим солнышком, кто вспоминал его добрым 
словом, переживал нашу боль. Берегите себя и своих 
близких, пусть не коснется вас такое горе.

Родны е .
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