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12 января 2017 года в преддверии Дня 
российской печати состоялась встре-
ча Губернатора Забайкальского края 
Натальи Ждановой и членов правитель-
ства с руководителями региональных и 
муниципальных СМИ. На встрече побы-
вала и редактор газеты «Ингода» Ирина 
Зимина.

Работать открыто и оперативно - так резю-
мировала общение с руководителями СМИ 
губернатор Забайкальского края Наталья 
Жданова. Этому выводу предшествовали 
взаимные призывы. Так, члены правитель-
ства региона просили журналистов вни-
мательнее относиться к фактам и сохра-
нять объективность в своих публикациях. 
Руководители СМИ, в свою очередь, при-
зывали чиновников оперативнее предостав-
лять необходимые комментарии и разъяс-
нения. Подобные встречи проходили не раз, 

но в этот раз был кардинально изменён тон 
общения.

Наталья Жданова, Губернатор 
Забайкальского края в частности сказала:

– Мы в этом году хотим провести 
встречу в несколько новом формате, 
хотим сегодня этой встречей зало-
жить новую, добрую, долгую традицию 
неформального общения, неформаль-
ного разговора.

Неформальный разговор удался. 
Говорили и о формировании положительно-
го имиджа Забайкальского края, и о напол-
нении позитивом информационной картины 
каждого дня. Директор ГТРК «Чита» Галина 
Каманина подняла и ещё одну важную тему 
- важность материальной поддержки муни-
ципальных изданий. Эту мысль поддержали 
и редакторы районных газет.

Лидия Ведерникова, главный редактор 
красночикойской районной газеты «Знамя 
труда» отметила:

– Мы надеемся, что Губернатор своё 
слово сдержит. В принципе, то, что 
наблюдаем за Натальей Николаевной в 
прошедшее время - своё слово, если она 
дает, она его сдержит. Поэтому наде-
емся, что и при нулевом чтении будет 
учтено наше финансовое положение.

В конце встречи состоялась церемония 
награждения. Знаком «За усердие на благо 
Забайкальского края» наградили, без пре-
увеличения, легенду региональной журна-
листики Алексея Дошлова.

Руководителям СМИ губернатор 
Забайкалья вручила благодарственные 
письма за освещение общественной, поли-
тической и экономической жизни региона.

ЧГТРК,
Фото – Людмила МИРКУТОВА

Встреча Губернатора, правительства 
и руководителей СМИ прошла  

в преддверии Дня российской печати

От всего сердца поздравляем вас с про-
фессиональным праздником - Днём россий-
ской печати!

Традиция начинать день со свежей прес-
сы появилась в нашей стране в 1703 году 
с выходом в свет первой русской газеты 
«Ведомости», материалы для которой от-
бирал лично Пётр Первый. С тех пор роли 
средств массовой информации в развитии 
общества придаётся огромное значение.

Ваша профессия - одна из самых важных 
и востребованных в современном мире, не 
терпящем информационной тишины. На 
журналистах и издателях, как на важном 
элементе и выражения, и формирования 
общественного мнения, лежит ответствен-
ная миссия – не только освещать, но и ана-
лизировать происходящие события, давая 
им объективную оценку. Поэтому от профес-
сионализма и активной гражданской пози-
ции каждого из вас во многом зависит образ 
Забайкальского края и социальная стабиль-
ность внутри региона. Оперативность рабо-
ты с информацией, неравнодушие, глубина 
суждений и мастерское владение пером 
– этого ждут от вас земляки, слушатели, 
зрители и читатели. И среди забайкальских 
журналистов немало таких, кто отвечает 
этим высоким требованиям.

Особые слова благодарности – ветера-
нам журналистики нашего края. Средства 
массовой информации сегодня кардиналь-
но изменились, но по-прежнему фундамен-
том работы сотрудников отрасли остаются 
заложенные вами традиции.

Уважаемые работники телекомпаний, 
информационных агентств, интернет-пор-
талов, радиостанций, краевых и районных 
газет! Желаем вам интересных сюжетов 
и героев, новых творческих свершений и 
благодарной аудитории! Пусть в сюжетах и 
рубриках, как и в жизни, будет побольше до-
брых слов и хороших новостей!

Губернатор Забайкальского края  
Н.Н. Жданова

Председатель Законодательного 
Собрания Забайкальского края 

И.Д. Лиханов

13 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ 
Уважаемые работники средств массовой информации 

и специалисты полиграфического дела!
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Здравствуйте,  
дорогие наши 

читатели!
2017-й наступил. А с ним – 

новые планы, надежды, новые 
чаяния. Коллектив редакции 
газеты «Ингода» по-прежнему с 
вами. Мы и впредь будем при-
лагать все силы, чтобы наша 
газета оставалась для вас до-
брым другом, незаменимым по-
мощником, мудрым советчиком. 
Чтобы со страниц «Ингоды» в 
ваши дома приходили тепло, 
забота и помощь. Мы делаем 
нашу газету – вашим любимы-
ми изданием!

Потому мы искренне ве-
рим, что и вы свою очередь 
не оставите нас без внима-
ния. Присылайте нам свои по-
здравления, объявления, по-
желания, просьбы. Делитесь 
новостями, бедами и радостя-
ми. Рассказывайте о секретах, 
переживаниях.

Вместе с вами мы хотим от-
крыть новые рубрики в газе-
те – «Народный рецепт», 
«Творчество наших читате-
лей», «Семейный альбом», 
«Люди района» и многие дру-
гие. И именно от вашего участия, 
вашего неравнодушия зависит 
«интересность» и «заполнен-
ность» этих рубрик. Расскажите 
нашим читателям о своих се-
мьях, их традициях, истории. 
Поделитесь своими рецептами, 
своими стихами и рассказами. 
Расскажите о своих талантах.

С началом года мы начинаем 
новую рубрику «Ищем маму!», 
которая поможет детям, кото-
рые нуждаются в заботе, любви 
и нежности, найти новых роди-
телей. Таких деток в Читинском 
районе немало и наша с вами-
задача сделать их жизнь легче 
и ярче. Помочь им стать счаст-
ливыми, нужными, любимыми и 
найти свое место в жизни, найти 
свою семью! Присоединяйся, 
читатель!

Газета «Ингода» – это ру-
пор, трибуна для жителей 
Читинского района. Со страниц 
нашей газеты вы всегда може-
те заявить о себе, рассказать о 
своих победах, попросить помо-
щи, поздравить родных. Потому 
что «Ингода» – это ваша газета. 
Газета, которую ждут в каждом 
доме каждого сельского или го-
родского поселения самого круп-
ного района края – Читинского 
района.

Мы рады, что вы остаетесь с 
нами, наши дорогие читатели!

Мы верим, что наша дружба, 
наше сотрудничество продлится 
еще долгие-долгие годы!

Читайте нас!
Ваш коллектив редакции



Региональная программа 
развития приграничных 
территорий принята

10 января в рамках планерного сове-
щания губернатора Забайкалья Натальи 
Ждановой с членами краевого правитель-
ства и.о. министра экономического разви-
тия Забайкальского края Ирина Лизунова 
рассказала об  изменениях, внесенных в 
концепцию развития приграничных терри-
торий субъектов Дальневосточного феде-
рального округа.

Она подчеркнула, что это решение ста-
ло результатом серьезной работы с феде-
ральным центром.

– Губернатор Забайкалья Наталья 
Жданова подняла этот вопрос в мае 
прошлого года на заседании правитель-
ственной комиссии по социально-эконо-
мическому развитию Дальнего Востока 
и Байкальского региона. По итогам за-
седания премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев поручил Минэкономразвития 
России рассмотреть вопрос  включения 
субъектов Байкальского региона в кон-
цепцию. В декабре это решение было 
официально принято на федеральном 
уровне, – сказала Ирина Лизунова.

По словам и.о. министра, с принятием 
обновленной концепции, рассчитанной до 
2025 года,  правительство края планирует 
усилить работу с федеральным центром 
по ряду направлений.

– По поручению главы региона Натальи 
Ждановой мы приступаем к формирова-
нию региональной программы развития 
приграничных территорий в разрезе муни-
ципальных образований, – отметила она.

О  результатах работы 
регионального 
правительства  
в социальной отрасли

По словам Натальи Ждановой, в 2016 
году введены в эксплуатацию после ре-
конструкции, строительства и капитально-
го ремонта 10 детских садов, созданы по-
рядка 1,1 тысячи  дополнительных мест.

– Нам удалось ликвидировать очередь 
в дошкольные образовательные органи-
зации для детей от 3 до 7 лет в 15 муни-
ципальных районах. Также мы продол-
жаем открывать дополнительные группы, 
возвращаем здания детсадов, отданные 
ранее госструктурам и ведомствам, но 
очередь не исчезнет, если мы не будем 
строить новые детские сады, – отметила 
глава региона.

В этом году завершено строительство 
двух школ в селах Кадахта Карымского 
района и Черемхово Красночикойского 
района, на 225 и 190 мест соответствен-
но. Проведен капитальный ремонт 23 
спортивных залов, приобретено спортив-
ное оборудование для 3 открытых пло-
скостных сооружений. За счет средств 
федерального бюджета для общеобра-
зовательных организаций края выделено 
60 единиц транспортных средств, предна-
значенных для перевозки детей.

– Предшествующий период оказался 
для Забайкалья провальным в здравоох-
ранении. Главное, что нам сейчас необ-
ходимо сделать – это исправить ошибки, 
допущенные за три предыдущих года. Мы 
начали с того, что повысили зарплаты вра-
чам-кардиологам для привлечения специ-
алистов в бюджетное здравоохранение. 
Также мы начали восстанавливать ФАПы, 
участковые больницы, больше внимания 
уделяем сельской медицине. Сейчас в 
Забайкальском крае неплохо развита вы-
сокотехнологичная медицинская помощь, 
но вместе с тем «проседает» звено пер-
вичной помощи и профилактической ме-
дицины. Мы уделяем особое внимание 
этим проблемным моментам, – сказала 
руководитель региона.

Работа по борьбе  
с незаконным оборотом 
алкоголя  должна быть 
плановой

16 января и.о. губернатора 
Забайкальского края Александр Кулаков 
провел расширенное планерное совеща-
ние с представителями федеральных и ре-
гиональных органов власти. Участники об-
судили результаты борьбы с незаконным 
оборотом этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции по итогам 
2016 года. По словам заместителя началь-
ника УМВД России по Забайкальскому 
краю Юрия Селивёрстова, в 2016 году 
органами внутренних дел Забайкальского 
края проведено свыше 1,7 тысячи про-
верок различных субъектов предприни-
мательской деятельности, связанных с 
реализацией спиртосодержащей и алко-
гольной продукции.

Руководитель управления 
Роспотребнадзора по Забайкальскому 
краю Владимир Пинтусов в своем докла-
де отметил, что за период праздничных 
каникул – до 13 января – было принято 
31 обращение от граждан.

– По всем обращениям проведены 
внеплановые проверки специалистами 
управления совместно с сотрудниками 
УМВД. На 16 января проведено 309 про-
верок торговых организаций, выявлено 
94 нарушения (41%)  в организациях, тор-
гующих продовольственными и смешан-
ными товарами, еще 69 нарушений (85%) 
– в организациях торговли непродоволь-
ственными товарами. Среди основных на-
рушений - реализация запрещённой спир-
тосодержащей непищевой жидкости и 
алкоголя без товарно-сопроводительных 
документов, с истекшим сроком годности, 
без лицензии и в нестандартных торговых 
объектах. Всего за этот период из оборо-
та изъято 48 партий спиртосодержащей 
непищевой продукции в объеме 1315 ли-
тров, сказал руководитель управления.

Александр Кулаков подчеркнул, что эта 
работа должна быть плановой и выпол-
няться в ежедневном режиме.

Отопительный сезон  
в Забайкалье проходит  
в штатном режиме

16 декабря в ходе расширенного 
планерного совещания губернатора 
Забайкальского края министр территори-
ального развития Виктор Паздников рас-
сказал о прохождении отопительного се-
зона в регионе.

Он доложил, что отопительный период 
в Забайкальском крае проходит в штат-
ном режиме.

– В период с 1 по 9 января 2017 года 
аварийных ситуаций  на объектах комму-
нальной инфраструктуры края допущено 
не было. С начала осенне-зимнего сезона 
на объектах жизнеобеспечения края за-
фиксировано 9 аварийных инцидентов, 
которые были устранены в короткие сро-
ки, – сообщил  он.

Как отметил министр, на 16 января 2017 
года запас угля для отопления жилищно-
го фонда и объектов социальной сферы в 
муниципальных образования составляет 
более 110 тонн.

– Правительством края для решения 
проблемы с углем 20 декабря было приня-
то постановление о распределении субси-
дий из регионального бюджета бюджетам 
муниципальных образований и городских 
округов на софинансирование расходов 

для оплаты коммунальных услуг и приоб-
ретения котельно-печного топлива, в рам-
ках которого в 14 муниципальных районов, 
где была наиболее сложная ситуация, 
направлено 50 миллионов рублей. Кроме 
того, из бюджета края выделены средства 
организациям, оказывающим услуги те-
плоснабжения,  водоснабжения, водоот-
ведения, на возмещение недополученных 
доходов (межтарифной  разницы) в сумме 
чуть более 146 миллионов рублей, – доба-
вил руководитель министерства.

В целях обеспечения безаварийного 
прохождения отопительного сезона пол-
ностью сформирован аварийный запас 
материально-технических ресурсов для 
ликвидации ЧС. Имеется 520 автономных 
резервных источников питания.

Подводя итог работы регионального ми-
нистерства территориального развития и 
объектов жизнеобеспечения Забайкалья, 
первый заместитель председателя прави-
тельства Забайкальского края Александр 
Кулаков поблагодарил руководство муни-
ципальных образований, руководителей и 
сотрудников предприятий ЖКХ за  работу.

Достижение прошлого года 
– положительная динамика 
в экономике

Заместитель председателя региональ-
ного правительства – министр экономи-
ческого развития Забайкальского края 
Сергей Новиченко на встрече главы ре-
гиона и членов правительства с руково-
дителями средств массовой информации 
поздравил журналистов с предстоящим 
профессиональным праздником и расска-
зал о положительной динамике в эконо-
мике региона и задачах на 2017 год.

По словам зампредседателя правитель-
ства, главными достижениями прошлого 
года он считает положительную динамику 
в экономике.

– По предварительным данным рост 
экономики составил 0,5%, промышленное 
производство выросло на 2,6%, инвести-
ции – на 23%, строительство – на 21,2%. 
Стоит отметить, что темпы роста по дан-
ным показателям превышают средне-
российские показатели, – сказал Сергей 
Новиченко.

Министр отметил, что была выстроена 
в новом формате работа правительства 
региона. Это привело к принятию ряда 
важных решений.

– Забайкальский край принял участие в 
заседаниях двух правительственных ко-
миссий под руководством председателя 
правительства России Дмитрия Медведева 
по вопросам социально-экономического 
развития Дальнего Востока и Байкальского 
региона, создана ТОСЭР «Краснокаменск», 
12 районов Забайкалья включены в кон-
цепцию развития приграничных террито-
рий субъектов России, проект освоения 
Аргунского и Жерлового месторождений 
урана включен в перечень инвестиционных 
проектов, планируемых к реализации на 
территории Байкальского региона и получит 
поддержку за счет средств федерального 
бюджета, ведется разработка комплексного 
плана социально-экономического развития 
края, – пояснил он.

Приоритетом наступившего года Сергей 
Новиченко отметил создание условий для 
роста в целом.

– Для этого необходимо создать макси-
мально комфортные условия для бизнеса 
и привлечение инвестиций путем подклю-
чения всех инструментов и механизмов и 
продолжая работу с федеральными ор-
ганами власти и институтами развития, – 
сказал он.

Информация предоставлена  
Управлением пресс-службы и информации 

Губернатора Забайкальского края
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16-летняя девушка 
госпитализирована после 
ДТП в Читинском районе

Шестнадцатилетняя девушка госпитали-
зирована после наезда на неё автомобиля в 
Читинском районе, сообщили 13 января в груп-
пе пропаганды УГИБДД по Забайкальскому 
краю.

Было установлено, что девушка переходила 
дорогу в неположенном месте. В группе про-
паганды уточнили, что девушка находится в 
сознании, угрозы жизни нет, однако диагноз 
уточнить отказались.

В пресс-службе УМВД уточнили, что 
девушка получила тяжёлые травмы. 
Тридцатипятилетний водитель был трезв, в 
течение года один раз привлекался к ответ-
ственности за превышение скорости.

УМВД по Забайкальскому краю

Уголовное дело возбуждено 
по факту изнасилования 
15-летней девушки в Домне

Следователи возбудили уголовное дело 
по факту изнасилования 15-летней девуш-
ки в селе Домна в ночь с 11 на 12 января. О 
случившемся 15 января сообщил источник, 
знакомый с ситуацией, об уголовном деле – 
пресс-секретарь следственного управления 
СКР по Забайкальскому краю Егор Марков.

По данным источника, девушка гуляла с 
подругами, когда двое мужчин, один из кото-
рых – знакомый потерпевшей, подъехали на 
машине и предложили довезти их до дома, 
но предварительно заехать на АЗС. С заправ-
ки машина поехала в другую сторону, и две 
девушки, испугавшись, смогли выпрыгнуть 
из машины на ходу, а пострадавшей, по ин-
формации источника, сбежать из машины не 
удалось, так как водитель увеличил скорость. 
Девушку вывезли в поле, где якобы изнасило-
вали. Она смогла отправить смс-сообщение 
родственнице с просьбой помочь ей. Потом 
несовершеннолетнюю увезли в квартиру, от-
куда ей помог уехать мужчина.

В Следственном комитете подтверди-
ли факт возбуждения уголовного дела. 
Подробности дела в управлении отказа-
лись сообщать в интересах следствия.

ЧитаРУ

Школьница попала  
в больницу после падения 
на лёд Ингоды

Одиннадцатилетняя девочка попала в 
Городскую больницу №1 в Чите после паде-
ния на лёд реки Ингоды возле села Новая 
Кука Читинского района Забайкальского края, 
сообщили 4 января в пресс-службе краевого 
УМВД.

«Две девочки катались в километре от села 
Новая Кука на Ингоде. После падения с высо-
ты на лёд одна из них сломала ногу. Вторая, 
испугавшись, ушла домой. После сообщения 
взрослых пострадавшую нашли 2 января со-
трудники Домнинского отделения полиции. Её 
доставили в дежурную больницу в Читу с пе-
реломом и отморожением ног», — сообщили 
в пресс-службе.

ЧитаРУ

До 7 лет грозит семейной 
паре из Лесного городка за 
7 спиленных на дрова сосен

Уголовное дело по факту незаконной заго-
товки древесины в виде семи спиленных со-
сен, одна из которых сырорастущая, осталь-
ные – сухие, возбуждено в Читинском районе 
в отношении двух жителей поселка Лесной 
городок. Со слов задержанных на месте пре-
ступления «черных лесорубов», которые, как 
выяснили стражи порядка являлись мужем с 
женой и действовали по предварительному 
сговору, сосны они пилили себе на дрова.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по 
Забайкальскому краю, супружеская пара 
была задержана в декабре минувшего года в 
одном километре от Лесного городка. У зло-
умышленников изъята бензопила. Они уже 
дали признательные показания. Теперь им 
грозит штраф в размере от 1 до 3 миллионов 
рублей, либо принудительные работы, либо 
лишение свободы сроком до 7 лет.

Сосны изъяты. Подсчитан ущерб от неза-
конной деятельности «черных лесорубов»: 8 
тысяч рублей.

Вести-Чита-РУ



Александр К., январь 2008 года рождения.

Саша  обучается по общеобразовательной программе 
во 2 классе. Учеба мальчику дается с легкостью, учит-
ся на «4» и «5». В школу ходит с желанием, домашнее 
задание выполняет регулярно и самостоятельно, читает 
дополнительную литературу. Любимые предметы – мате-
матика, чтение, природоведение.

По характеру мальчик жизнерадостный, добрый,  веж-
ливый, проявляет заботу о младших. Саша любит помо-
гать взрослым, тщательно выполняет любое поручение. 
Мальчик очень справедливый, умеет оценивать поступки 
других, обосновывая свое мнение. 

В общении с детьми и взрослыми тактичен, доброже-
лателен, контактирует с окружающими легко. Всегда при-
слушивается к советам взрослых и детей.   

В свободное время Саша любит играть в подвижные 
игры, собирать пазлы, смотреть детские программы про 
животных.

Саша старается следить за своим внешним видом, 
всегда содержит личные вещи в чистоте и порядке.

Наима К. ноябрь 2009 г.р.
Наима обучается  

в 1 классе. Учится 
девочка хорошо, 
стремится получить 
хорошие оценки. 
Отношение к учебе 
увлеченное, добро-
совестное и созна-
тельное. Любимые 
предметы – техноло-
гия и чтение. Девочка 
обладает большой 
познавательной ак-
тивностью, желани-
ем учиться и полу-
чать знания.

По характеру 
Наима общитель-
ная, отзывчивая, 
рассудительная, ис-
полнительная девоч-

ка. Доброжелательная и дружелюбная по отношению к 
окружающим. Иногда бывает требовательной к своим 
братьям, имеет лидирующие способности. Легко находит 
контакт с незнакомыми людьми.

Девочка старается участвовать  в различных меропри-
ятиях: поет песни, читает стихи, танцует. В свободное 
время любит играть в куклы, рисовать, собирать пазлы, 
кататься на коньках.

Наима является первой помощницей взрослого в орга-
низации трудовых дел, умело и с желанием справляется 
с порученным делом.  Девочка нуждается в заботе, вни-
мании и любви.

Максим К.,  декабрь 2010 года рождения.

По характеру Максим  доброжелательный, поклади-
стый, любопытный, активный,  немного застенчивый 
мальчик. Развитие речевой сферы соответствует воз-
растной норме. Максим различает предметы и называ-
ет их. Память у Максима развита хорошо, знает много  
четверостиший и небольших песенок, хорошо различает 
цвета и формы предметов. Мальчик  любит рисовать, ле-
пить, делать аппликацию.

Общение со сверстниками и взрослыми дружеские, 
дети проявляют заботу и внимание по отношению к 
Максиму. Мальчик сопереживает персонажам сказок и 
мультфильмов, выражая это в своих эмоциях. Любит 
играть в ролевые игры, умеет соблюдать  правила игры, 
выбирает себе ведущую роль.  Пробует себя на сцене, 
участвуя в театральных постановках.

Максим умеет самостоятельно одеваться, раздевать-
ся; аккуратно складывать и вешать одежду. Участвует 
в сервировке стола: аккуратно расставляет хлебницы, 
чашки с блюдцами, ставит салфетницы, раскладывает 
столовые приборы. 

Соблюдает правила гигиены, старается выглядеть 
аккуратно. 

8 (3022) 41-36-08 — телефон отдела опеки и попечи-
тельства над несовершеннолетними МР “Читинский 
район”, муниципальный оператор – Гусарова Лидия 
Николаевна, тел.: 8-924-272-31-33; 8-914-527-98-63.

Адрес: г. Чита, Новобульварная, 115. 
Приёмные дни отдела: Понедельник, Среда – с 8.00 

до 16.00. Обед – с   12.00 до 13.00.
Официальный сайт: http://detishkizab.ucoz.ru/.
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ОБРАЗОВАНИЕ
В Забайкалье объявлен региональный 
конкурс «Учитель года-2017»

В 2017 году педагоги края смогут принять участие в кон-
курсах «Учитель года Забайкалья - 2017», «Воспитатель 
года Забайкалья – 2017», «Педагог-психолог года 
Забайкалья – 2017», «Сердце отдаю детям – 2017». В 
Забайкальском крае  конкурс проводится  один раз в два 
года. Победители  краевых конкурсов  будут представ-
лять  Забайкальский край в 2017 и 2018 году  на всерос-
сийском  уровне.

Основная цель конкурса - утверждение  приоритета  
образования  в обществе, повышение социального ста-
туса педагога и престижа педагогического труда, распро-
странение инновационного педагогического опыта луч-
ших учителей Забайкальского края.

Заочный этап краевых конкурсов пройдет с 30 января 
по 10 февраля, а очный этап  будет проходить  с 14 по 
17 марта.

С положением о конкурсе и иной информацией можно 
ознакомиться на сайте Института развития образования 
Забайкальского края.

Официально история конкурса «Учитель года» в реги-
оне начинается с 1996 года. В этом году было разработа-
но положение о конкурсе, сформировано жюри. За время 
существования конкурса  в нем приняли участие  более 
400 педагогов края.

Напомним, в прошлом году Забайкальский край на все-
российском уровне представила учитель русского языка 
и литературы читинской средней общеобразовательной 
школы №1 Ольга Цыренжапова. Со своим уроком лите-
ратуры в седьмом классе она прошла в финал конкурса и 
привезла в Забайкалье диплом за лучший урок.

Екатерина Горская

1 февраля заканчивается срок приема 
заявлений на участие в ЕГЭ-2017

Заявление на участие в едином государственном экза-
мене 2017 года необходимо подать не позднее 1 февра-
ля (включительно). Можно подать заявление на участие 
в ЕГЭ в основные сроки (май-июнь) и досрочно (март-
апрель).

Выпускникам школ текущего года и обучающиеся в об-
разовательных учреждениях среднего профессиональ-
ного образования  следует обращаться с заявлениями в 
орган местного самоуправления в сфере образования по 
месту жительства. Участники экзамена могут найти ин-
формацию о местах регистрации ЕГЭ на сайте краевого 
центра оценки качества образования - http://egechita.ru/.

В заявлении необходимо указать предметы, которые 
предполагает сдавать участник ЕГЭ. Русский язык и 
математика – являются обязательными для выпускни-
ков текущего года. Преодоление минимального поро-
га по этим предметам влияет на получение аттестата о 
среднем (полном) общем образовании. Остальные пред-
меты - по выбору (биология, химия, география, физика, 
информатика и информационно-коммуникационные тех-
нологии (ИКТ),  литература, история,  обществознание,  
иностранные языки) - необходимы тем, кто желает про-
должить свое образование в вузе.

В заявлении на участие в ЕГЭ можно указать любое 
количество предметов.  

Министерство образования, науки и молодежной 
политики Забайкальского края

Иерей Виктор Крючков и иеромонах 
Варлаам Попов совершили в новом хра-
ме в селе Верх-Чита Читинского района 
Забайкальского края первую за 90 лет 
божественную литургию памяти свято-
го Иоанна Кронштадского, сообщается 2 
января на сайте Читинской епархии.

«В селе 90 лет не совершалась 
божественная литургия. В пре-
стольный праздник памяти Иоанна 
Кронштадтского 2 января вновь над 
селом зазвучал колокольный звон, 
призывающий прихожан к соборной 
молитве. Песнопения исполняли 
участники епархиального молодёжно-
го хора Дмитрий и Дарья Черных», – 
говорится в сообщении.

Настоятель храма иерей Виктор 
Крючков подарил прихожанам иконки свя-
того Иоанна Кронштадтского, благослов-
ленные патриархом Кириллом в Санкт-
Петербурге.

В селе Верх-Чита, расположенном в 25 
километрах от Читы, живёт около 1,6 ты-
сячи человек. До 1927 года в населённом 
пункте находился храм святого Николая 
чудотворца и часовня Иисуса Христа.

ЧитаРУ

РЕЛИГИЯ
Первую за 90 лет литургию совершили  

в новом храме в селе Верх-Чита в Забайкалье

«Ищем маму!» 
– это долгосрочный проект по поиску людей, желающих усыновить ребенка 
в муниципальном районе “Читинский район”.



Здесь берегут твою улыбку!!! 

«Мой любимый стоматолог» 
на Шилова,35 – 

лучшие специалисты для вас!!!)) 
Лечение, протезирование!!!

Консультация всегда бесплатно!
Звони прямо сейчас! 8-914-515-2957!!!!

!!!ПРОКАТ ТЮБОВ!!!
Устроим катания!

Ударим по унылой зиме отличным настроением!!!
Приглашаем Вас покататься на тюбах!!! 

Получите массу удовольствия 
и приятных впечатлений!!!

Мы находимся рядом с базой биатлонистов 
«Орбита»!!! Если заблудился и не нашел нас, 

звони – 8 914 502 6000!!!
Суббота и воскресенье – твои дни!!!! 
Хочешь в будни – собирай компанию 

из 5 человек и звони!!!!

Устрой себе праздник – 
катайся на тюбах!!!!

Ингода
Официальное средство массовой 
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Думаю, никто из них не пожалел 
о том, что не повалялся лишний 
час в постели в свой выходной, а 
вышел с друзьями на лед

Особая благодарность настав-
никам спортсменов-военнослу-
жащих капитанам Саяну Батуеву, 
Александру Бочарову. Они сами 
активно принимают участие во 
всех спортивных мероприятиях 
села и выставляют команду во-
еннослужащих.

С приветственным словом 
к участникам соревнования 
обратился глава поселения 
Александр Романов. Пожелал 
крепкого здоровья, удачи во всех 

делах и победы всем. По оконча-
нии игр, награждая спортсменов, 
посетовал, что по состоянию 
здоровья в этом году не удалось 
ему принять участие в игре.

Администрация сельского по-
селения «Домнинское» выхо-
дит с предложением к главам 
поселений района - провести 
подобный турнир среди адми-
нистраций. Домна готова высту-
пить принимающей стороной. 
Обеспечим теплой и уютной раз-
девалкой, горячим чаем с баран-
ками и пряниками!

В.А. Кучина

СПОРТ
В хоккей играют настоящие любители!

Несмотря на холодный прони-
зывающий ветер, померяться си-
лами собрались четыре коман-
ды - это представители воинских 
частей, местной администрации, 
молодежная сборная. В состав 
команд обязательно должны 
входить женщины, что, добав-
ляет в игру особую изюминку. В 
этом году за команду админи-
страции поселения играли гла-
ва Читинского района Николай 
Селезнев и главный специа-
лист района по спорту Дмитрий 
Ананьев. Мы выражаем призна-
тельность и большую благодар-

ность за то, что они нашли время 
и защищали на ледовом катке 
честь нашей администрации!

На высоте в этом году оказа-
лись военнослужащие в/ч 32390. 
Выступили сплоченной коман-
дой, показали волю к победе и 
задор. В итоге заняли второе 
место, сами игроки команды осо-
бо отметили игру своего вратаря 
Жакслыка Тумышева.

Хочу поблагодарить ребят 
сборной молодежной села. 
Мальчишки приезжают домой на 
зимние каникулы со всех угол-
ков России, учатся они в вузах 

и военных училищах Воронежа, 
Челябинска, Хабаровска, девоч-
ки-студентки обучаются в мест-
ных учебных заведениях, а на 
катке выступили единой коман-
дой за село.

Играли весело, азартно, не-
смотря на холодный ветер, на 
льду было жарко. Между играми 
участники соревнования пили го-
рячий чай с баранками и обсуж-
дали игровые моменты. Приятно 
было наблюдать, как взрослые 
люди так искренне радовались 
забитым голам, удачному про-
ходу к воротам, точному пасу. 

Традиционно, в новогодние ка-
никулы, в селе Домна проводятся 
товарищеские встречи любите-
лей хоккея. Эти игры интересны 
тем, что на ногах у спортсменов 
вместо коньков валенки, а вместо 
привычной шайбы – теннисный 
мячик.

Контроль за качеством 
и безопасностью продук-
ции растительного и жи-
вотного происхождения 
является приоритетной 
задачей. Качество, потре-

бляемых нами продуктов далеко не всег-
да соответствует предъявляемым к ним 
требованиям.

На страже нашего здоровья стоит 
быстроразвивающееся и высокопро-
фессиональное Учреждение – ФГБУ 
«Забайкальский референтный центр 
Россельхознадзора». Именно здесь выяс-
няется – качественное ли сырье и продук-
ты реализуются в нашем крае. Для этого 
специалисты Испытательной лаборато-
рии Центра ежедневно проводят множе-
ство исследований в области семеновод-
ства, агрохимии, качества и безопасности 
зерна и продуктов его переработки, пло-
дородия почв, ветеринарии. По результа-
там всех проведенных исследований вы-
даются протоколы испытаний.

Согласно Уставу, Учреждение обе-
спечивает деятельность Управления 
Россельхознадзора в сфере проведения 
государственных экспертиз и осуществля-
ет полномочия в качестве референтного 
центра Россельхознадзора в области ка-
чества и безопасности продукции рас-
тительного и животного происхождения, 
карантина и защиты растений, ветерина-
рии, семеноводства, агрохимии и плодо-
родия почв. Подведомственная террито-
рия обслуживания - Забайкальский край и 
Амурская область.

В Испытательной лаборатории 
Учреждения осуществляют свою деятель-
ность 4 отдела: отдел оценки качества и 

безопасности зерна и продуктов его пере-
работки; фитосанитарный отдел; отдел 
химико-токсикологических исследований; 
отдел ветсанэкспертизы.

Отдел оценки качества и безопасности 
зерна и продуктов его переработки за-
нимается определением органолептиче-
ских и физико-химических показателей 
качества зерна, крупы, муки, комбикор-
мов и компонентов для их производства. 
Определяет сортовые, посевные качества 
семян овощных, цветочных, ароматиче-
ских, медоносных, эфиромасличных куль-
тур, посадочного материала.

Фитосанитарный отдел осуществляет 
мероприятия, направленные на установ-
ление карантинного фитосанитарного 
состояния подкарантинной продукции, 
ввозимой на территорию РФ, а также от-
ечественной подкарантинной продукции, 
с выдачей фитосанитарных документов; 
проводит систематические обследования 
подкарантинных объектов, участвует в 
мероприятиях по локализации и ликви-
дации очагов особо опасных вредителей, 
болезней растений, сорняков; проводит 
мониторинговые исследования совмест-
но с государственными инспекторами 
Россельхознадзора.

Отдел химико-токсикологических ис-
следований проводит испытания проб 
продукции растительного и животного 
происхождения и объектов окружающей 
среды на показатели безопасности и со-
ответствие нормативной документации: 
- нитраты, тяжелые металлы, остаточное 
количество пестицидов.

Токсикологические исследования кор-
мов, комбикормов и комбикормового 
сырья. Исследования почв и грунтов: на 

определение показателей плодородия 
почв; на содержание солей тяжелых ме-
таллов, пестицидов, нефтепродуктов, 
бенз(а)пирена и др. токсикантов. Анализ 
органических, органоминеральных и ми-
неральных удобрений. Идентификация и 
анализ пестицидных препаратов.

Деятельность отдела ветсанэкспертизы 
направлена на обеспечение качества и 
безопасности в ветеринарно-санитарном 
отношении продуктов и сырья животного 
и растительного происхождения, охране 
населения от болезней, общих для чело-
века и животных, недопущение в реали-
зацию пищевых продуктов и сырья жи-
вотного и растительного происхождения, 
несоответствующих санитарным и гиги-
еническим требованиям качества и без-
опасности.

Отдел проводит: микробиологические 
исследования продукции животноводства 
всех убойных животных; микробиологи-
ческие исследования рыбы и продуктов 
ее переработки; микробиологические ис-
следования молока и молочной продук-
ции; бактериологическое исследование 
молока на скрытый мастит; определение 
остаточного количества антибиотиков в 
пищевых продуктах; биохимические ис-
следования меда; радиологические ис-
следования продукции животного и расти-
тельного происхождения, сырья и кормов; 
паразитологические исследования мяса, 
рыбы, овощей и фруктов; контроль без-
опасности кормов.

Наш адрес: ул.Амурская,7, телефон: 
31-01-77, 31-01-78.

Пресс-служба ФГБУ
«Забайкальский референтный центр 

Россельхознадзора»

8 914 502 6000

АКТУАЛЬНО
На страже нашего здоровья!

Акция! 
Читателям «Ингоды» – скидка 5% на про-

кат тюбов до 1 февраля по кодовому слову 
«Ингода»!


