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Издается с 1939 года
КОЛОНКА РЕДАКТОРА

8 ИЮЛЯ – ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

На Иргени – крестный ход

На старте
27 июня крестный ход к святому месту близ озера
Иргень вышел от Свято-Пантелеимоновского храма санатория «Кука».
Возглавил крестный ход настоятель храма – священник Андрей Федотов.
С иконами и хоругвями православные за четыре дня преодолели расстояние от санатория «Кука» до озера Иргень.
В пятницу, 1 июля, на Иргени к участникам крестного хода присоединились паломники из разных уголков Забайкалья и гости из других регионов.
На месте разрушенного храма Иргенского миссионерского стана и месте погребения Иргенских мучеников было совершено богослужение.
Из истории: озеро Иргень – это место, освященное мученической кровью иргенских воинов Симеона, Киприана, Иосифа и Василия, убитых в
XVII веке воеводой Афанасием Пашковым. Еще до революции в крестном
ходе к месту гибели воинов участвовали как православные христиане, так
и староверы.
Двухвековая традиция крестных ходов на Иргень оборвалась после 1917
года и только в 1999 году была вновь возобновлена. Тогда, во время первого крестного хода, был разработан маршрут (храм святого великомученика
Пантелеимона – станция Кука – станция Яблоновая – станция Сохондо –
поселок Ягодный – поселок Иргень) и определены хронологические рамки
крестного хода (9-я неделя по Пасхе с понедельника по пятницу), сообщил
Информационно-издательский отдел Читинской епархии.
По материалам телекомпании «Альтес»

Дорогие наши читатели,
здравствуйте!

Семьи Забайкальского края приглашаются
к участию во Всероссийском конкурсе
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации проводит Всероссийский конкурс
«Семья года». Цель конкурса: пропаганда и повышение общественного
престижа семейного образа жизни,
ценностей семьи и ответственного
родительства.
Задачи конкурса: распространение положительного опыта социально-ответственных семей, семейных
династий, ведущих здоровый образ
жизни, развивающих увлечения и
таланты членов семьи, активно участвующих в жизни местного сообщества, региона, страны.
Участниками Всероссийского конкурса могут быть:
-семьи, в которых создаются благоприятные условия для гармоничного развития каждого члена семьи;
-семьи, в которых дети получают
воспитание, основанное на духовнонравственных ценностях, таких как
человеколюбие,
справедливость,
честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление
к исполнению нравственного долга
перед самим собой, своей семьей и
своим Отечеством;
-семьи, члены которых активно
участвуют (участвовали) в жизни
города (района), области, страны,
сообщества, отмечены муниципальными, региональными, федеральными, общественными наградами/
поощрениями;
-семьи, уделяющие внимание
эстетическому воспитанию детей,
приобщению их к творчеству и искусству, культурно - историческому
наследию, национальной культуре.
Участники Всероссийского конкурса должны быть гражданами
Российской Федерации, проживающими на территории Российской
Федерации и состоящими в зарегистрированном браке, воспитывающими (или воспитавшими) детей.

Всероссийский конкурс проводится по следующим 5-ти номинациям:
«Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая
семья России», «Семья - хранитель
традиций».
Общее руководство проведением Всероссийского конкурса осуществляет Организационный комитет, возглавляет который Зинаида
Драгункина, председатель комитета
Совета Федерации по науке, образованию и культуре, сопредседатель Координационного совета
Общероссийской
общественной
организации «Национальная родительская ассоциация социальной
поддержки семьи и защиты семейных ценностей».
Письменные представления на
участников Всероссийского конкурса для награждения по номинациям
направляются в срок до 1 сентября
2016 года по электронной почте
drpf2013@mail.ru и на почтовый
адрес Фонда (127994, г. Москва, ул.
Ильинка, Д.2).
Подведение
итогов
Всероссийского конкурса и награждение победителей состоится на торжественном мероприятии в г. Москве в IV квартале 2016
года. Материалы о проведении
Всероссийского конкурса размещены на интернет-портале Фонда:
www.fond-detyam.ru.
Контактное лицо в Фонде - Ивоева
Алла Владимировна, тел.: 8 (495)
606-15-42, эл. почта: avivoeva@fonddetyam.ru
fond-detyam.ru.
Контактное лицо в Фонде - Ивоева
Алла Владимировна, тел.: 8 (495)
606-15-42, эл. почта: avivoeva@fonddetyam.ru.
Информация предоставлена
Управлением пресс-службы
и информации Губернатора
Забайкальского края

Сегодня, 8 июля – замечательный, теплый, душевный праздник Всероссийский день семьи, любви
и верности. Он появился благодаря
муромскому князю Петру и его жене
Февронии, которые жили в XIII веке.
Эту семейную пару православные
христиане почитают за покровителей семьи и брака.
Петр и Феврония стали образцами супружеской верности, взаимной
любви и семейного счастья ещё
при жизни. По легенде, они умерли
в один день - 25 июня (по новому
стилю - 8 июля) 1228 года. Их тела,
положенные в разных местах, чудесным образом оказались в одном гробу, что сочли чудом. Петр и Феврония
были канонизированы на церковном
соборе 1547 года. Их мощи хранятся
в храме Св.Троицы Свято-Троицкого
монастыря в Муроме.
Такова
история
праздника.
Праздника любви, праздника Семьи.
Семья – самое важное из всего
необходимого человеку. Она является обязательным атрибутом счастья. Независимо от наличия множества нулей на банковском счету,
уймы несерьезных увлечений и тысяч друзей, без самых близких и родных жизнь кажется неполноценной.
Семья отождествляется с верностью и вечной любовью. Поэтому в
России было принято решение создать собственный праздник по аналогии с Днем Влюбленных – День,
посвященный любви, семье и верности. Но данный праздник не подразумевает обычную страсть, как
зарубежный, а олицетворяет преданность и верность своим родным,
настоящую крепкую любовь и прочие семейные ценности.
В сегодняшнем номере мы расскажем вам, наши читатели, о крепкой семье, прожившей в добром
крепком браке уже четверть века –
семье главы нашего района Николая
Селезнева. Пусть история жизни семьи Селезневых станет еще одним
примером для подражания, еще одним поводом для гордости: в нашем
районе – крепкие семьи!
Примите поздравления с этим
праздником и пожелания, чтобы
День семьи, любви и верности принес много радости и счастливой
жизни! Пусть этот праздник подарит
благополучие,
взаимопонимание,
отличное настроение и жизнь, наполненную смыслом и стремлением
к лучшему!
Коллектив редакции
Районный Совет ветеранов войны и труда муниципального района «Читинский район», Совет ветеранов войны и труда сельского
поселения «Сивяковское» сердечно поздравляют с Юбилеем
Быченкову Тамару Тимофеевну,
ветерана труда, жительницу села
Сивяково.
Много лет Тамара Тимофеевна
трудилась в Управлении бытового обслуживания населения в
должности начальника ревизионного отдела. Ответственный работник, отличная хозяйка, мама,
бабушка она всегда с уважением
относилась ко всем, с кем довелось работать и общаться. Её
труд достойно оценен многочисленными наградами.
От всей души желаем Вам,
Тамара Тимофеевна, здоровья,
благополучия и благодарим за
труд на благо забайкальцев!
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ПРЕСС-СЛУЖБА
СОБЫТИЯ
ГУБЕРНАТОРА СООБЩАЕТ

Экологи Читинского района – лучшие!

Быть или не быть ГЭС

Глава Забайкальского края Наталья
Жданова в ходе рабочей командировки в Нерчинский район прокомментировала ситуацию, связанную с
возможной реализацией проекта по
строительству малых гидроэлектростанций на реке Нерча вблизи поселка Зюльзя Нерчинского района.
- Во-первых, соглашение о строительстве с организацией «Норд
Гидро» не подписано. Во-вторых, этот
вопрос, согласно существующему
законодательству и вообще в соответствии со здравым смыслом, будет
очень широко обсуждаться с населением в ходе общественных слушаний.
И главное, что повлияет на принятие
решения – это мнение и видение проблемы жителями Нерчинского района,
- подчеркнула глава региона.

Новый врио министра

Глава Забайкальского края Наталья
Жданова подписала распоряжение
о назначении с 6 июля временно исполняющим обязанности министра
социальной защиты населения края
Андрея Федотова - на срок полномочий врио губернатора Забайкальского
края.
Андрей Михайлович Федотов родился 27 января 1967 в городе Балей
Читинской области. В 1984 году поступил в Читинский государственный
медицинский институт. С 1987 года
работал палатным медбратом областной клинической больницы, с 1990 по
1991 годы – врач-интерн областной
клинической больницы, с 1991 по
1996 годы – врач-хирург Борзинской
центральной районной больницы. С
1996 по 1999 годы – заместитель главного врача по медобеспечению населения, с 1999 по 2009 годы – главный
врач Борзинской ЦРБ.
В
2003
году
окончил
Дальневосточную академию государственной службы по специальности
«Муниципальное управление». В 2009
году назначен главой администрации
Борзинского района. С
2012 по 2013 годы – руководитель
администрации Борзинского района. В 2013 году уволен по истечении
срока трудового договора, с 2013
года – ио главного врача Борзинской
ЦРБ, с 2014 года - главный врач
Борзинской ЦРБ. Заслуженный работник Читинской области.

Пример для подражания

7 июля глава Забайкальского
края Наталья Жданова посетила
Нерчинский район, где ознакомилась
с работой молочно-товарной фермы
общества с ограниченной ответственностью «Олекан».
- Сельское хозяйство всегда было
одной из основополагающих отраслей
Забайкалья. Сегодня в стране развитию агропромышленного комплекса, в
частности животноводству, уделяется
повышенное внимание. «Олекан» на
личном примере доказывает возможность успешного ведения агробизнеса в Забайкалье: они занимаются
производством зерна, молока и мяса
крупного рогатого скота. Передовой
опыт таких предприятий необходимо
распространять на территории всего
региона, - сказала Наталья Жданова.
Генеральный
директор
ООО
«Олекан» Виктор Дутов рассказал,
что на предприятии имеется более
1800 голов крупного рогатого скота
красно-пестрой и симментальской пород, в том числе 650 коров, половина
из которых молочного направления,
2650 овец, 170 лошадей и около 100
свиней. На текущую дату получено 260
телят. За первое полугодие произведено более 300 тонн молока, которое
закупает Читинский молочный комбинат. Суточный надой на одну корову
составляет 8,6 килограммов. С апреля
2016 года в состав ООО «Олекан» входит
производственно-сельскохозяйственный кооператив «Илим».
Наталья Жданова отметила, что на
предприятии внедрено автоматизированное производство, которое дает
преимущество в производстве молочной продукции. Также в планах ООО
«Олекан» строительство кормоперерабатывающего завода.
В ходе командировки руководитель
региона осмотрела школу, детский сад
и дом культуры сельского поселения
«Олинское». Она обратила внимание
на то, что сельские объекты находятся в хорошем состоянии, однако есть
проблемы, связанные с проведением
теплотрассы
Информация предоставлена
Управлением пресс-службы
и информации Губернатора
Забайкальского края

Четверка лучших
Команда муниципального района «Читинский район» приняла
участие в краевом слёте юных экологов и членов школьных лесничеств, который прошел на территории ДОЛ «Никишиха» Читинского
района Забайкальского края с 4 по
7 июля 2016 года.

В слете принимали участие 7 команд из районов края: Читинский
район
(сборная
команда
из
с.Беклемишево и с.Сивяково); команда от с.Угдан; Хилокский район
(с.Линёво Озеро, ст.Бада); Агинский
район, г.Чита – школа № 25, команда
от пос.Приаргунск.

Команды состояли из 4-х человек:
лесовод, эколог, ботаник, зоолог.
Участники слета (учащиеся 6-11
классов) проходили состязания в два
этапа: теоретический и практический
туры. Во время теоретического тура
ребята показывали теоретические
знания в области экологии, ботаники,
зоологии, лесоводства и др. практический тур предусматривал практические задания в природе: описание
лесного и лугового фитоценозов,
задания по энтомологии, почвоведению, лесоведению и лесоводству,
охране и защите леса и другие. От
каждой команды один из участников
представлял свою исследовательскую работу.
Кроме индивидуальных конкурсов
проводились также и командные конкурсы: визитная карточка команды и
конкурс средств наглядной агитации.
Состязания, конечно же, были нелегкими. Особенно трудно было выполнять задания в полевых условиях
во время сильной жары. Но ребята
отлично справились.
Овчинникова
Софья:
«Слет
Юных экологов прошел отлично.
Познакомились со многими хорошими, интересными людьми. Место, где

проводился слет, очень красивое!
Старались изо всех сил выиграть, и
это нам удалось! Радость была безграничной, когда узнали, что у нас 1
место!»
Победителями
слета
вышла
сборная команда «Читинский район»: лесовод – Дмитриева Яна
(9 класс, с.Беклемишево); эколог
– Овчинникова София (9 класс,
с.Беклемишево); ботаник – Баянова
Анна (8 класс, с.Сивяково); зоолог – Петрова Татьяна (8 класс,
с.Сивяково). В личном первенстве
Овчинникова София вышла первым
экологом слета, а Баянова Анна показала лучшие знания по ботанике.
В награду команда получила многофункциональное печатное устройство и туристические путевки по
Золотому кольцу России.
Информация предоставлена
Отделом воспитания,
дополнительного образования
администрации МР «Читинский
район»

ПРОКУРАТУРА ЧИТИНСКОГО РАЙОНА СООБЩАЕТ

Чтобы вести бизнес правильно

Федеральным
законом
от
03.07.2016 г. № 273-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности
в Российской Федерации и Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях» скорректированы Федеральный закон от
28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об основах
государственного
регулирования
торговой деятельности в Российской
Федерации» и КоАП РФ.
В соответствии с принятым законом антимонопольные правила и запреты распространены не только на
хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность и
поставку продуктов питания, но и на
лиц, входящих с ними в одну группу
согласно Федеральному закону от

АКТУАЛЬНО

26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите
конкуренции».
В этой связи уточнено понятие
«торговая сеть». Ею признается также совокупность 2 и более торговых
объектов, которые принадлежат на
законном основании одному или нескольким хозяйствующим субъектам,
образующим группу лиц.
Также дано определение по продвижению товаров.
Ограничен совокупный размер
вознаграждения,
выплачиваемого
торговой сети поставщиком за приобретение у него определенного
количества продовольственных товаров, и платы за оказание услуг по
продвижению товаров, логистических услуг, услуг по подготовке, обработке, упаковке этих товаров, иных
подобных услуг. Данный предельный

размер установлен в сумме не более
5% от цены приобретенных товаров
(ранее ограничивался только размер
вознаграждения – не более 10%).
При этом в расчет указанного совокупного размера не включаются НДС
и акцизы.
Сокращена максимальная отсрочка оплаты торговыми сетями полученного от поставщиков продовольствия.
Торговым сетям и поставщикам
запрещено заключать между собой
договоры, по которым товар передается для реализации третьим лицам
без перехода к ним права собственности на данный товар, в том числе
договоры комиссии, агентские или
смешанные договоры, за исключением договоров, заключаемых внутри

одной группы хозяйствующих субъектов или торговой сети.
С 2 месяцев до 1 года увеличен
срок привлечения к административной ответственности за нарушения
законодательства о государственном
регулировании торговой деятельности. Уточнены составы административных правонарушений и ответственность за их совершение.
Федеральный закон вступает в
силу по истечении 10 дней после
даты его официального опубликования.
Условия ранее заключенных договоров поставки и иных соглашений
должны быть приведены в соответствие с внесенными изменениями в
срок до 01.01.2017 г.
Помощник прокурора района
юрист 1 класса Н.Ф. Миткус

Опасные пестициды в мясной продукции

6 июля специалистами отдела
химико-токсикологических исследований Испытательной лаборатории
ФГБУ «Забайкальский референтный центр Россельхознадзора» при
исследовании 1 образца мясной
продукции (котлеты) выявлено несоответствие требованиям НД по
содержанию пестицида ГХЦГ и его
изомеров.
Для справки: Пестици́ды (лат.
Pestis - зараза и лат. Caedo - убивать) (сельскохозяйственные ядо-

Известно, что правильное и полноценное кормление животных обеспечивает их здоровье и продуктивность, рост и естественное развитие,
а также предупреждает различные
заболевания и способствует успешному лечению уже заболевшего поголовья. Правда, происходит это при
условии, когда рацион животных составляют качественные корма.
Дело в том, что корма, как животного, так и растительного происхождения, могут быть источником
различных отравлений и болезней

химикаты) — химические средства, используемые для борьбы
с вредителями и болезнями растений, а также с различными
паразитами,сорняками, вредителями зерна и зернопродуктов, древесины, изделий из хлопка, шерсти,
кожи, с эктопаразитами домашних
животных, а также с переносчиками
опасных заболеваний человека и
животных. Пестициды объединяют
следующие группы таких веществ:
гербициды, уничтожающие сорня-

ки, инсектициды, уничтожающие
насекомых-вредителей,
фунгициды, уничтожающие патогенные
грибы, зооциды, уничтожающие
вредных теплокровных животных
и т. д. Большая часть пестицидов - это яды, отравляющие организмы-мишени, но к ним относят
также стерилизаторы (вещества,
вызывающие бесплодие) и ингибиторы роста. ГХЦГ применяется в
сельском хозяйстве в виде дустов,
смачивающихся порошков, концен-

тратов эмульсий, дымовых шашек
и т. д. Его используют в качестве
инсектицида для борьбы с вредителями зерновых культур, садов и
лесных насаждений, с паразитами
животных и г. д. ГХЦГ относится к
токсичным соединениям кожно-резорбтивного действия. Обладает
выраженными
кумулятивными
свойствами. Вызывает гиперемию
кожи, отечность, появление пузырьков и пустул, раздражение конъюнктивы глаз.

животных, таких как токсикоинфекции и токсикозы.
Специалистами
отдела
ветеринарно-санитарной
экспертизы
Испытательной лаборатории ФГБУ
«Забайкальский
референтный
центр Россельхознадзора» при исследовании трех проб корма (для
продуктивных животных) выявлено
несоответствие Правилам бактериологического исследования кормов
по общей бактериальной обсемененности и энтеро- патогенным типам
кишечной палочки.

Для справки: Принято считать, что
чем выше общая микробная обсемененность объекта внешней среды,
тем выше вероятность присутствия
в них патогенных микробов. Общую
бактериальную обсемененность продуктов выражают показателем КОЕ
(колониеобразующие
единицы),
который характеризует количество
колоний мезофильных аэробных и
факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), выросших
на плотной питательной среде при
посеве 1 г. или 1 см3субстрата и

культивировании посевов при 37 °С в
течение 24-48 ч.
Показатель КОЕ обусловлен развитием в основном мезофильных
сапрофитных микроорганизмов - гнилостных споровых и неспорообразующих бактерий, бактерий группы
кишечных палочек, кокковой микрофлоры (стафилококков, микрококков,
сарцин), некоторых патогенных бактерий, например сальмонелл и др.
Пресс-служба ФГБУ
«Забайкальский референтный
центр Россельхознадзора»

Корми животных осторожно!

МЧС СООБЩАЕТ

Унесенный ветром дельтапланерист приземлился успешно

Унесённый ветром 6 июля от озера Кенон дельтапланерист приземлился в районе дачного кооператива «Ручеёк» и на попутной машине
доехал до кафе «Амур», что расположено на трассе «Амур». Об этом

сообщили в пресс-службе управления МЧС России по Забайкальскому
краю.
– Ему удалось сесть в районе
«Ручейка» и на попутке добраться
до «Амура». Наш спасатель его ос-

мотрел, видимых повреждений нет,
- уточнили в пресс-службе.
По данным ведомства, мужчина
вместе с инструктором тренировался на озере Кенон. После усиления
ветра его подняло на высоту и унес-

ло в сторону КСК, а оставшийся на
земле инструктор позвонил в службы
экстренной помощи и вместе с ними
участвовал в поисках.
Источник - ЧитаРУ
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ЮБИЛЕЙ

Николай СЕЛЕЗНЕВ:
«Пусть и ваша
семейная жизнь
будет долгой
и счастливой!»
Всероссийский день семьи, любви и верности каждый
год отмечает наша страна 8 июля. А что может быть важнее, чем семья? Здесь мы прячемся от невзгод, черпаем
силы для преодоления преград, здесь нас ждут, любят.
Здесь нас встречают любимые глаза.

Папа, мама и «жемчужина» Маргарита
Читинский район славится своими семьями-долгожителями. И
немудрено – и сам глава района
Николай Селезнев в этом году
отмечает 25-летие своей семьи!
Сегодня Николай Александрович
делится секретами семейного
счастья.
– Николай Александрович, 25
лет в добром браке – это трудно?
– Нет, это не трудно. Это просто семья. У нас с моей Людмилой
Николаевной по-всякому бывало –
ругались, ссорились, спорили. Но
мы научились понимать друг друга.
А еще терпеть и прощать. Уважение,
нежность, любовь. Но самое главное
связущее звено – наш ребенок.
– Дочь?
– Дочь! Маргарита Николаевна. 22
года. Помощница, отрада.
– Николай Александрович, а
как началась история, которая
длится уже 25 лет? Как встретились и познакомились родители
Маргариты Николаевны?
– В родном Читинском районе! Случайная встреча на берегу
Арахлея переросла в интересное
знакомство, а потом и серьезные отношения. Выяснилось, что мы оба
– атамановские. Стали встречаться.
Познакомились в 1991 году, в 1993
поженились. Я тогда переводился
в Забайкальск и мне, как человеку
неженатому, предоставили однокомнатную квартиру. А как я один
без Людмилы поеду? Вот быстро и
созрело решение – расписаться! В
Забайкальск мы отправились уже
семьей Селезневых в большую совместную квартиру! Семь лет прожили в Забайкальске. Там родилась
и наша дочь.
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– Кто назвал дочь Маргаритой?
– Я назвал. В честь бабушки
Маргариты Александровны. Она потеряла на войне мужа – моего деда,
в честь которого назван я. Гвардии
майор Николай Петрович Селезнев.
Бабушка вырастила сына – моего
отца. Сейчас ее уже нет с нами…
Когда родилась дочь, я сразу сказал – будет Маргаритой! По-гречески
– «жемчужина». Вот она такая уникальная и выросла!
– Николай Александрович, чем
занимается Ваша жена?
– Людмила – продавец. Много лет
проработала в одном коллективе, на
одном месте. А вот сейчас решила
стать частным предпринимателем,
строит свой бизнес. Ну и ведет наш
семейный корабль по волнам каждодневного быта.
– И
все
же,
Николай
Александрович, секрет вашего
семейного счастья – это…
– Этот секрет для всех семей один
- терпение. Уметь не обижаться на
мелочи, относиться философски к
неприятностям, проблемам, неурядицам. Спокойствие, терпение и взаимоуважение. Вот и весь секрет.
– Чего в такой знаменательный день пожелаете своей супруге?
– Моей Людмиле Николаевне –
здоровья! Терпения и здоровья!
– Супруга – ваша соратница?
Она принимает участие в вашей
общественной и политической
жизни?
– Нет. Моя Людмила – надежный тыл. Она хочет, чтобы муж был
дома. И на даче. Соратница – дочь!
Я помню выборы в ноябре 2012
года. Маргарите тогда 18 лет только
исполнилось. Как она поддержива-

ПОЗДРАВЛЯЮТ СОРАТНИКИ

Татьяна
Владимировна
КАРПОВА, депутат Совета
МР «Читинский район», член
депутатской
группы
ПП
«Справедливая Россия»:
- Дорогие жители Читинского
района! От всего сердца поздравляю вас с Днем Семьи,
Любви и Верности — днем, когда мы почитаем Святых благоверных князя Петра и княгиню
Февронию Муромских. Этот
молодой праздник уже нашел
отклик в наших сердцах и стал
днем, напоминающим нам об
истинных ценностях. Любовь
и верность – это духовная потребность каждого человека.
Хорошая и крепкая семья – основа сильного и процветающего государства, залог его успешного
будущего. Желаю Вам здоровья и благополучия. Берегите друг
друга, пусть Ваш семейный очаг всегда озаряется светом любви.
Хочется также поздравить Николая Александровича и
Людмилу Николаевну Селезневых с «Серебряной свадьбой»!
Вы через четверть века пронесли любовь и уважение друг к
другу! Пусть ваша семья будет такой же крепкой и счастливой.
Пусть в вашем доме живет достаток, и все будут здоровы!

Вместе 25 лет
ла отца! Очень переживала, когда
я проиграл. А вот на выборах 2013
года она уже принимала активное
участие в кампании, а в день выборов была наблюдателем сама. Тогда
я видел на лице своего ребенка радость, гордость за отца. «Папа, мы
выиграли!». Маргарита ведет активную общественную жизнь, является
активисткой молодежного крыла по-

литической партии «Справедливая
Россия». Моя соратница.
– Николай Александрович, какое напутствие дали бы тем,
кто только планирует построить свою семью?
– Ничего не бояться. Не бояться
трудностей, преград. Захотели быть
вместе – будьте. Держитесь за руки,
идите вперед. Вместе. Рука об руку.

Андрей Александрович
БАТЬКОВСКИЙ,
депутат
Совета
МР
«Читинский
район», член депутатской
группы ПП «Справедливая
Россия»:
- Николай Александрович
и Людмила Николаевна! В
День семьи, любви и верности примите самые искренние поздравления с юбилеем
вашей семьи – 25-летием
совместной жизни! В этот замечательный праздник разрешите от души восхититься
вашей прекрасной семьей!
Что бы там ни говорили о
ячейке общества и единице
социологических
исследований, семья – прежде всего хрупкая и вместе с тем величавая ценность мира, основа
благосостояния общества и главное условие всеобщей стабильности. Пускай же непреходящими будут культивируемые
вами семейные ценности, а ваши дети и внуки продолжают не
только ваш славный род, но и прекрасные традиции, эстафету
которых вы приняли у своих родителей. Счастья вам, добра и
вечной взаимности!

Навстречу своему счастью. Пусть
ваша семейная жизнь будет долгой и
счастливой.
– Спасибо за беседу, Николай
Александрович. Примите самые
искренние поздравления!
– Спасибо.
Беседу вела Ирина ЗИМИНА
Фото из семейного архива

Ольга
Николаевна
КАЗАКОВА,
сотрудник
Центра
защиты
прав
граждан
ПП
«Справедливая
Россия»:
- Поздравляю всех жителей Читинского района
с Всероссийским днем
семьи, любви и верности!
Желаю, чтобы каждый
человек испытал счастье
любви, создал с этой любовью крепчайшую ячейку общества, идеальную
семью и жил в верности,
радости, достатке с самыми родными, близкими и дорогими людьми.
Берегите, храните, цените
самые важные дары: семью, любовь и верность.
Отдельное поздравление хотелось бы сказать главе нашего
района – Николаю Александровичу Селезневу. Примите поздравление с серебряной свадьбой и пожелания Вам и Вашей
супруге крепкого здоровья, семейного долголетия и только
радости, подаренной детьми и внуками!
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ОФИЦИАЛЬНО

КУЛЬТУРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«АТАМАНОВСКОЕ»
от«14» июня 2016 года № 376

«О проведении общественных
обсуждений (в форме слушаний)
по вопросу рассмотрения
документации по планировке
территории, с кадастровым
номером земельного участка
75:22:271701:104, расположенного
по адресу: Забайкальский край,
Читинский район, пгт. Атамановка,
мкр. «Сосновые берега» в
составе проекта планировки
территории, градостроительных
планов земельных участков,
подготовленную ООО «Иннстрой»
Рассмотрев обращение Общества с ограниченной ответственностью «Иннстрой» в
соответствии с п. 4 ст. 46 Градостроительного
кодекса РФ от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, ст.
32 правил землепользования и застройки
городского поселения «Атамановское», утвержденных Решением Совета городского
поселения «Атамановское» от 17.06.2003
года № 129, п. 20 ч. 1 ст. 14 Федерального
закона РФ от 6.10.2003 года № 131 - ФЗ (в
ред. Федерального закона от 27.05.2014 года
№ 134 - ФЗ) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь Уставом городского
поселения
«Атамановское»,
Администрация
городского
поселения
«Атамановское» Постановляет:
1. Организовать 15.07.2016 г. общественные обсуждения (в форме слушаний) по
вопросу рассмотрения документации по
планировки территории, с кадастровым номером земельного участка 75:22:271701:104,
расположенного по адресу: Забайкальский
край, Читинский район, пгт. Атамановка, мкр.
«Сосновые берега» в составе проекта планировки территории, градостроительных планов земельных участков..
2. Назначить на 15.07.2016 г. на 14 часов
00 минут проведения общественных обсуждений (в форме слушаний) по вопросу рассмотрения документации по планировки территории, с кадастровым номером земельного
участка 75:22:271701:104, расположенного
по адресу: Забайкальский край, Читинский
район, пгт. Атамановка, мкр. «Сосновые
берега» в составе проекта планировки территории, градостроительных планов земельных участков в составе проекта межевания территорий по адресу: Забайкальский
край, Читинский район, пгт. Атамановка ул.
Матюгина 129а в здании Администрации.
3. Создать комиссию по проведению
общественных обсуждений (в форме слушаний) по вопросу рассмотрения документации
по планировки территории в составе проекта
межевания территории, градостроительных
планов земельных участков подготовленную
ООО «Иннстрой»
4. Обеспечить информирование общественности и других участников о сроках и
месте доступности проектной документации.
5. В течение 30 дней с момента опубликования информации о намечаемой деятельности обеспечить прием и документирование
замечаний и предложений от общественности.
6 ООО «Иннстрой» опубликовать настоящее постановление в районной газете
«Ингода», взять на себя расходы, связанные
с организацией и проведением публичных
слушаний.
3.2 направить сообщения о проведении
публичных слушаний правообладателям земельных участков, имеющих общие границы
с земельным участком.
3.3 разместить в доступных для ознакомления местах оповещение информацию о
проведении публичных слушаний с участием
граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок.
4. Главному специалисту по архитектуре и градостроительству администрации г.п.
«Атамановское» Ходаковой И.С.:
4.1 Настоящее постановление разместить
на официальном сайте администрации городского поселения «Атамановское».
4.2. подготовить протокол проведения
публичных слушаний не позднее чем через
пять дней со дня проведения публичных слушаний, а также заключение по результатам
проведения публичных слушаний.
4.3. Представить главе администрации
городского поселения «Атамановское» рекомендации о предоставлении или отказе
документации по планировки территории, изменении территориальной зоны с указанием
причин принятого решения с приложением
протокола результатов публичных слушаний
и заключением о результатах публичных слушаний.
5. Настоящее постановление вступает в
силу с момента подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Глава администрации городского поселения «Атамановское» СГ.Ушаков

Ингода
Официальное

средство

Около десяти творческих коллективов приняли участие в «параде фольклора». Это ансамбль народной
песни «Иргенская звонница» (с.Иргень), фольклорный ансамбль «Народный праздник» (с.Засопка),
фольклорный ансамбль села Елизаветино, семейный ансамбль Рюмкиных (с.Засопка), ансамбль народной песни «Полюшко» (с.Засопка), фольклорный ансамбль «Серебряные родники» (с.Домна),
ансамбль народной песни «Селяночка» (с.В-Чита),
фольклорный ансамбль «Читинская слобода»
(с.Засопка), другие коллективы.
Каждый – по-своему уникальный, со своей самобытностью, манерой исполнения, колоритом и
энергетикой. Зрители получили огромный заряд
хорошего настроения и положительных эмоций!
Закончился концерт общим хороводом под песню
«В хороводе были мы», который объединил участников, зрителей и всех, кто пришел на этот праздник
фольклора.
По информации Комитета культуры
администрации муниципального района
«Читинский район»

АКТУАЛЬНО

массовой

Капля камень точит

Динамичным и полезным во
всех отношениях выдалось заседание
общественно-консультативного совета (ОКС) при
Забайкальском УФАС России, на
котором обсуждено состояние
формирования тарифов на электроэнергию для конечных потребителей.
Надо сказать, что этой теме ОКС
и антимонопольный орган уделяли
пристальное внимание последние
четыре года – проведено два заседания, направлялись обращения
к Минэнерго, ФСТ и ФАС России,
проведены рабочие совещания и в
Правительстве края, и среди депу-

татского корпуса, где участвовали
члены ОКСа и эксперты.
На заседании 30 июня генеральный директор Читинской энергосбытовой компании Виталий Мазур поделился анализом изменения тарифов
на электроэнергию за последние
годы.
Руководитель
РСТ
по
Забайкальскому
краю
Виктор
Паздников показал динамику состояния наших тарифов в России
и Сибирском Федеральном округе,
изменений в подходах регулятора;
представители краевых министерств
– экономического и территориального развития рассказали о применяе-

мых местной властью шагах по изменению тарифа.
Члены ОКСа – а часть из них являются серьезными экспертами и
практиками в данном вопросе – подвергли полученную информацию
критическому анализу, высказали
ряд конструктивных предложений.
Итогом обсуждения стало создание рабочей группы по выработке
рекомендаций для необходимых шагов Забайкальскому УФАС России,
Региональной службе по тарифам,
краевым профильным министерствам, по необходимой в ближайшее время работе, направленной на
дальнейшее снижение тарифов - а
это и обращение к федеральным ре-

гуляторам, и решение проблемы так
называемой «вынужденной генерации», и корректировка инвестиционных программ развития электроэнергетики Забайкалья.
Заявленное
врио
губернатора Забайкальского края Натальей
Ждановой 1 июля 2016 года снижение тарифов на электроэнергию - как
полагают члены ОКСа – далеко не
последний шаг на этом многотрудном пути, и мы будем вместе идти по
нему в интересах улучшения жизни
забайкальцев.
Руководитель управления
Сопредседатель ОКСа
Е.Н.Минашкин

У города Читы есть шанс попасть
на денежную купюру номиналом две
тысячи или 200 рублей. Новые банкноты Центробанк планирует выпу-

стить в обращение уже в следующем
году. Какие достопримечательности
краевой столицы хотели бы видеть
на купюре горожане и каким образом
можно поддержать свой город?
Чита имеет свой неповторимый облик, памятники архитектуры и достопримечательности. Они радуют глаз
как горожан, так и гостей краевого
центра. Поэтому на вопрос - чтобы
они хотели видеть на новой купюре,
были получены разнообразные ответы.
Читинцы предлагают: «Ну может
Церковь Декабристов», «Собор, который у нас находится на вокзале»,
«Памятник Полководцу Бекетову»,
«Есть такой козел, гуран называется. Я предлагаю гурана!», «Здание
Дома офицеров. Тут рядом такой
шикарный парк!», «Можно Дворец

Шумовых. Это самое красивое здание!», «Я бы украсил эту купюру
нашим собором Казанской Иконы
Божьей Матери», «Я бы хотел, чтобы
украсили его памятниуом Ленину, может быть».
Дом офицеров Забайкальского
края. Его парк - одно из красивых и
любимых мест отдыха горожан, а
также гостей города. Смотровая площадка на Титовской сопке. Здесь открывается прекрасный вид на весь
город. Раньше это место украшала
скульптура «Олень». А теперь этот
символ краевой столицы встречает
всех на въезде в город. И, конечно
же, Казанский кафедральный собор.
Многие читинцы считают, что именно
этот храм должен находиться на новой купюре, так как является лицом

города, поскольку находится на привокзальной площади.
Результативным может стать голосование на сайте твоя-россия.рф.
Нужно просто зайти на этот сайт,
написать свой город, указать символ,
который вы хотели бы видеть на банкноте, ипроголосовать. Авторизацию
можно пройти с помощью аккаунта
в социальных сетях или, отправив
специальный код на короткий номер.
Сделать это можно до 28 июля. Когда
наша столица Забайкалья наберёт
пять тысяч голосов, она появится
на интерактивной карте и станет номинантом. И затем начнётся второй
этап конкурса.
Анна Бугрименко,
Татьяна Лабузная
Вести-Чита

Голосуй за Читу, и она
сможет попасть на денежную купюру!

На спящего на путях
мужчину в Читинском
районе наехал поезд

Железнодорожный состав, наехав
на лежащего на путях мужчину, нанес последнему травмы, с которыми
пострадавшего госпитализировали
в больницу. Из приемного покоя, не
дождавшись врачебного осмотра,
гражданин скрылся в неизвестном
направлении.
Как рассказали в пресс-службе
Забайкальского ЛУ МВД России на
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