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Здравствуйте, дорогие 
наши читатели!

Сегодня хотелось бы вспомнить 
тех, у кого профессиональные 
праздники выпали на текущую не-
делю. Это, конечно же, работники 
российской почты. Дорогие со-
трудники всех почтовых отделений 
Читинского района! От всего сердца 
поздравляем вас с вашим профес-
сиональным праздником - с Днем 
почты России! Почта была, есть и 
будет всегда, потому что ни одна 
другая служба не способна пере-
дать через большое расстояние ма-
териальную вещь: посылку, ценные 
бумаги или бандероль. Желаем вам 
в профессиональной деятельности 
- только успешных проектов, в лич-
ной жизни - удачи, любви, простых 
человеческих радостей, здоровья и 
добрых вестей!

Совсем скоро мы будем отмечать 
еще один значимый профессио-
нальный праздник – День торгов-
ли! Торговое дело - одно из самых 
древних в истории человечества. 
Торговля - движущая сила, которая 
помогает осуществлять не только 
куплю-продажу, но прежде всего 
является средством общения лю-
дей друг с другом. Поздравляем тех 
людей, которые имеют непосред-
ственное отношение к торговле! 
С праздником, дорогие продавцы 
Читинского района и все, кто, так 
или иначе, имеет отношение к это-
му благому и нужному делу! Желаем 
вам всего самого-самого! И пусть не 
только этот праздник, но и вся ваша 
жизнь будет полна радости, веселья, 
смеха и счастья!

И никак не могли мы обойти еще 
один чудесный праздник – День ры-
бака! Знакомая картина: целый день 
сидит на берегу Читинки, Арахлея, 
Ивана-озера, а то и Тасея люби-
тель рыболов. Сколько нужно иметь 
выдержки и терпения, сноровки 
и усидчивости, чтобы поймать за 
день, хоть и маленькую рыбешку, 
но зато в удовольствие. Разрешите 
поздравить вас, заядлые рыбаки 
Читинского района с праздником, 
пожелать, в первую очередь, от-
личного здоровья, хорошего улова 
и прекрасной погоды. Пусть удача 
всегда сопутствует вам, а фортуна 
улыбается. Желаем поймать огром-
нейшую рыбину, о которой потом 
будете слагать легенды. Счастья, 
успехов в личной жизни и большой 
любви!

Дорогие наши читатели, спаси-
бо, что вы присылаете нам свои 
заметки, впечатления, рассказы. 
Мы по-прежнему ждем от вас пи-
сем! Кстати, мы открываем рубрику 
«Творчество наших читателей», а 
потому – ждем ваших стихов, ри-
сунков, фотографий и других творе-
ний! Вы прежнему можете связаться 
с нами по телефону 32-30-90 или 
электронной почте i354222@yandex.
ru. Будем рады, если заглянете в 
гости: г.Чита, ул.Ингодинская, д.60, 
каб.4. Мы всегда рады вас видеть!
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18 сентября 2016 года в единый день голосования будут проводиться вы-
боры депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва, выборы Губернатора Забайкальского края. 

Кроме того, избирателям городского поселения «Новокручининское», 
сельских поселений «Арахлейское», «Домнинское», «Засопкинское», 
«Ингодинское», «Ленинское», «Новотроицкое», «Оленгуйское», 
«Сивяковское», «Угданское», «Шишкинское» предстоит выбрать глав посе-
лений, а в сельских поселениях «Оленгуйское» и «Засопкинское» депутатов 
представительных органов муниципальных образований.

В настоящее время муниципальными избирательными комиссиями по-
селений осуществляется прием документов на выдвижение и регистрацию 
кандидатов, который заканчивается в 18 часов 3 августа 2016 года.

Наименование муниципальной 
избирательной комиссии

Часы работы муниципальной 
избирательной комиссии

ИКМО городского поселения 
«Новокручининское»

Понедельник-пятница  с 15-00 до 18-00 
суббота, воскресенье с 09-00 до 12-00

ИКМО сельского поселения 
«Арахлейское»

Понедельник-пятница   с 16-00 до 18-00 
суббота, воскресенье с 16-00 до 20-00

ИКМО cельского поселения 
«Домнинское»

Понедельник-пятница   с  16-00 до 19-00 
суббота, воскресенье с 12-00 до 15-00

ИКМО сельского поселения 
«Засопкинское» Ежедневно с 13-00 до 16-00

ИКМО сельского поселения 
«Ингодинское»

Понедельник-пятница   с  15-00 до 18-00 
суббота, воскресенье 12-00 до 15-00

ИКМО сельского поселения 
«Новотроицкое» Понедельник-пятница   с  10-00 до 13-00 

Наименование муниципальной 
избирательной комиссии

Часы работы муниципальной 
избирательной комиссии

ИКМО сельского поселения 
«Ленинское» Ежедневно  с 14-00 до 16-00

ИКМО сельского поселения 
«Оленгуйское»

Понедельник-пятница   с   15-00 до 18-00 
суббота, воскресенье с 09-00 до 20-00

ИКМО сельского поселения 
«Сивяковское»

Понедельник-пятница   с   15-00 до 17-00 
суббота, воскресенье 10-00 до 12-00

ИКМО сельского поселения 
«Угданское»

Понедельник-пятница   с  15-00 до 18-00 
суббота, воскресенье с 12-00 до 15-00

ИКМО сельского поселения 
«Шишкинское» Понедельник-пятница  с 13-00 до 15-00 

С 19 июля 2016 года Читинской районной территориальной избиратель-
ной комиссией будет осуществляться прием заявлений от избирателей, 
имеющих регистрацию по месту пребывания оформленную не позднее 17 
июня 2016 года, для включения в список избирателей на выборах депута-
тов  Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва по месту пребывания. 

Читинская районная территориальная избирательная комиссия распо-
ложена по адресу: г.Чита, ул.Ленина,157  (администрация муниципального 
района «Читинский район»). Часы работы: понедельник – пятница: с 9-00 до 
18-00 часов, суббота, воскресенье: с 10-00 до 14-00 часов.

Материал предоставлен Читинской районной 
территориальной избирательной комиссией

ОБРАЩЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!

Студенты, которые обладают активным избирательным правом и в день 
голосования 18 сентября 2016 года будут находиться по месту учебы, могут 
принять участие в выборах Губернатора Забайкальского края только при 
предъявлении в участковую избирательную комиссию открепительного удо-
стоверения, полученного в избирательных комиссиях по месту жительства 
студента. Выдача открепительных удостоверений по месту жительства сту-
дента будет осуществляться с 3 августа по 6 сентября в территориальных 
избирательных комиссиях, и с 7 по 17 сентября – в участковых избиратель-
ных комиссиях.

Студенты, обучающиеся по очной форме обучения и зарегистрированные 
по месту пребывания в общежитии на выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации включаются в список 
избирателей по месту нахождения общежития при условии, что они были 
зарегистрированы не позднее, чем за три месяца до дня голосования, т.е. 

до 17 июня 2016 года. При этом, для включения в списки избирателей на 
избирательном участке по месту пребывания необходимо с 19 июля по 27 
августа подать личное письменное заявление в территориальную избира-
тельную комиссию по месту временной регистрации. В этом случае студен-
ты могут проголосовать как по общефедеральному, так и по одномандатно-
му избирательным округам. В случае, если подать письменное заявление в 
территориальную избирательную комиссию не представилось возможным, 
необходимо получить открепительное удостоверение в избирательных ко-
миссиях по месту жительства студента.

Уважаемые друзья!
Приглашаем Вас прийти на избирательный участок 18 сентября 2016 года 

и сделать осознанный выбор. От Вашей активной жизненной позиции зави-
сит будущее России и Забайкальского края.

Избирательная комиссия Забайкальского края

ВНИМАНИЮ СТУДЕНТОВ

Краевой ежегодный слет ученических производствен-
ных бригад прошел с 30 июня по 3 июля 2016 года на 
базе Могойтуйского агротехнологического колледжа.

Участие приняли 9 команд из разных районов Забайкальского края. 
Читинский район представляла команда «Зоренька» МОУ СОШ села 
Беклемишево.

Беклемишевские учащиеся завоевали 9 призовых мест в 10 конкурсах: 1 
место садовод - Варфоломеева Полина, 1 место пахарь – Вейцель Антон, 
1 место полевод – Рыбина Анастасия, 2 место цветовод- Холмогорова 
Дарья, 2 место рационализатор – Холмогоров Юрий, 2 место – животновод 

– Горюнова Анастасия, 2 место оператор машинного доения – Якушевская 
Татьяна, 3 место бригадир – Почекунин Александр, 3 место овощевод – 
Астафьева Анастасия.

Также бригада «Зоренька» заняла 1 место в конкурсе «Стенгазет» и 3 ме-
сто в конкурсе «Визитная карточка команды».

Все победители награждены подарочными сертификатами, а школа по-
лучила главный приз 300.000 рублей и путевки туристического маршрута 
«Москва - Золотое кольцо». Поздравляем победителей!

Информация предоставлена отделом воспитания, 
дополнительного образования администрации  

МР «Читинский район»

Беклемишевцы взяли девять призовых!



2 Ингода№ 18 (79386) • пятница 15 июля 2016 года

В Читинском районе по-
явятся свои почетные жи-
тели. Такое решение было 
принято на заседании 
Совета МР «Читинский рай-
он». Положениями «О почет-
ном гражданине Читинского 
района» и «Об удостовере-
нии и знаке почетного граж-
данина Читинского райо-
на» определены порядок 
присвоения высокого для 
граждан Читинского района 
звания и утвержден состав 
комиссии по рассмотрению 
документов.

Уже разработаны знак и удо-
стоверение, и комиссия присту-
пила к своей работе. В Читинском 
районе немало достойных, ува-
жаемых и действительно почет-
ных жителей. Осталось только 
определить их имена.

Нужно отметить, что зва-
ние «Почетный гражданин 
Читинского района» может быть 
присвоено: лицам, прорабо-
тавшим в Читинском районе не 
менее 20 лет, внесшим особый 
вклад в экономическое, соци-
альное и культурное развитие 
района, а также в укрепление 
законности, развитие науки, 
культуры, искусства, образова-

ния и снискавшим уважение и 
широкую известность у жителей 
Читинского района; лицам, осу-
ществляющим эффективную 
благотворительную, меценат-
скую деятельность; лицам, чья 
государственная, политическая, 
общественная, научная, творче-
ская и иная деятельность полу-
чила краевое и всероссийское, 
мировое признание.

Высокое звание «Почетный 
гражданин Читинского района» 
присваивается персонально и 
пожизненно.

Ирина ЗИМИНА

В Забайкальском крае 
предприниматель обратил-
ся к бизнес-омбудсмену 
Виктории Бессоновой по 
поводу административно-
го давления со стороны 
Роспотребнадзора.

Одна из причин привлечения 
ИП к ответственности и пре-
кращения работы его цеха по 
производству молочной продук-
ции – это отсутствие санитар-
но-гигиенического заключения 
на воду. После вмешательства 
Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей выяс-
нилось, что в Читинском районе 
Забайкальского края вообще нет 
скважины, на которую были бы 
правильно оформлены разреши-
тельные документы.

Водоснабжение населения по 
закону относится к полномочиям 
органов местного самоуправле-
ния, которые не решали долж-
ным образом вопросы местного 
значения. Из-за этого предпри-
ниматель просто не имел воз-
можности получить разрешение 
на воду. К тому же, и население 
и другие организации Читинского 
района использовали ту же воду, 
что и ИП. Однако о приостанов-

лении деятельности других объ-
ектов инфраструктуры района 
Роспотребнадзор не поднимал 
вопрос.

В связи с этим, Виктория 
Бессонова попросила прокурату-
ру провести проверку и оценить 
законность и обоснованность 
действий органов местного само-
управления Читинского района и 
Управления Роспотребнадзора 
по Забайкальскому краю. По ито-
гам проверки Роспотребнадзор 
направил иск к администрации 
Читинского района о понуждении 
к надлежащей организации водо-
снабжения. Кроме того, на адми-
нистрацию возбуждено дело об 
административном правонару-
шении по ст. 6.5 КоАП РФ.

Благодаря вмешательству 
Виктории Бессоновой, было 
налажено взаимопонимание 
между предпринимателем и 
Роспотребнадзором. ИП про-
должил деятельность и начал 

восстанавливать работу своего 
цеха.

Кроме того, поскольку про-
изводство молока и молочной 
продукции находится на осо-
бом контроле у Управления 
Роспотребнадзора из-за особен-
ностей производства - наличия 
рисков для жизни и здоровья 
населения, Роспотребнадзор 
оказывает ИП консультативную 
помощь по организации произ-
водства молочной продукции.

Подробная информа-
ция на официальном сайте 
Уполномоченного по защи-
те прав предпринимателей в 
Забайкальском крае: https://
ombudsmanbiz75.ru.

Евгения Глушак,
пресс-служба 

Уполномоченного по 
правам предпринимателя в 

Забайкальском крае

Доминирующий 
хозяйствующий 
субъект –  
на контроле УФАС!

В рамках рассмотрения 
жалобы проведен анализ 
товарного рынка «услу-
ги по уничтожению не-
доброкачественных ле-
карственных средств, 
ф а л ь с и ф и ц и р о ва н н ы х 
лекарственных средств, 
а также лекарственных 
средств, пришедших в не-
годность». По результатам 
анализа установлено до-
минирующее положение с 
100% долей ГУП «Аптечный 
склад». Данный хозяйству-
ющий субъект является 
единственным на террито-
рии Забайкальского края, 
оказывающим услуги по 
уничтожению лекарствен-
ных средств, фальсифици-
рованных лекарственных 
средств, а также лекар-
ственных средств, пришед-
ших в негодность.

Статья 10 Федерального 
Закона № 135 «О защите кон-
куренции» запрещает действия 
занимающего доминирующее по-
ложение хозяйствующего субъ-
екта, результатом которых могут 
являться недопущение, ограни-
чение, устранение конкуренции и 
(или) ущемление интересов дру-
гих лиц (хозяйствующих субъек-
тов) в сфере предприниматель-
ской деятельности.

В случае злоупотребления 
доминирующим положением 
Забайкальское УФАС в рамках 
своих полномочий примет меры 
антимонопольного воздействия 
в отношении ГУП «Аптечный 
склад».

Руководитель управления 
Е.Н. Минашкин

Экодесант очистил 
берег Карповского 
озера от мусора

29 участников эко-
логического движения 
«Восстановление лесов 
Забайкалья» провели ак-
цию по очистке территории 
вокруг Карповского озера в 
Читинском районе, собрав 
около 10 тысяч литров му-
сора. Об этом сообщила 
организатор мероприятия 
Евгения Куропатина.

- Убирались примерно четы-
ре часа, пока не закончились 
мусорные мешки. Территорию 
возле берега очистили, но, к со-
жалению, много мусора осталось 
в лесу, где все ямы и овраги за-
сыпаны отходами, - рассказала 
Евгения.

Участники движения во время 
уборки рассказывали о своей ак-
ции отдыхающим, некоторые из 
которых прибрались вокруг сво-
их биваков, а некоторые выде-
лили по 15-20 рублей на покупку 
мешков.

Собранный мусор, по словам 
Куропатиной, обязалась вы-
везти с озера администрация 
Читинского района.

Источник - ЧитаРУ

ЧИТИНСКОМУ РАЙОНУ – 80 ЛЕТ
Жителям Читинского района быть почетными!

ЗНАЙ СВОИ ПРАВА
Предъявляя требования к бизнесу

Ассоциация любитель-
ского футбола Республики 
Бурятия пригласила муж-
скую футбольную команду 
«Авангард» (Атамановка) 
принять участие в 10-м 
международном турнире по 
пляжному футболу «Кубок 
Байкала», который состо-
ится с 19 по 24 июля 2016 

года на берегу озера Байкал 
(местность Лемасово).

Турнир ежегодно проводится в 
разгар туристического сезона на 
озере Байкал. К участию в сорев-
нованиях допускаются все же-
лающие команды. Традиционно 
в турнире принимают участие 
команды Сибири (Иркутск, 
Ангарск, Братск, Чита, Улан-Удэ), 

СПОРТ
Атамановский «Авангард»  

станет украшением «Кубка Байкала»!
Китая (Манчжурия) и Монголии 
(Улан-Батор). В этом году сорев-
нования пройдут по двум лигам: 
«Суперлига» и «Ветеранская 
лига» (от 40 лет и старше). 
Организаторы планируют широ-
ко освещать турнир в СМИ всего 
байкальского региона, надеясь, 
что он привлечет много футболь-
ных фанатов и туристов.

Призовой фонд турнира – 
1 млн рублей.

В официальном приглашении 
на имя главы ГП «Атамановское» 
Сергея Ушакова Президент лю-
бительского футбола Республики 
Бурятия Дугар Санжибиков пишет: 
«Футбольный клуб «Авангард» 
является сильнейшим футболь-
ным клубом в Забайкальском 
крае. Несомненно, участие ва-
шей команда станет украшением 
нашего турнира. Мы надеемся 
на дальнейшее сотрудничество, 
которое будет способствовать 
развитию футбола в наших реги-
онах».

Мы желаем удачи нашим 
футболистам и гордимся ими!

Ирина ЗИМИНА

Телефоны доверия наркоконтроля: 
8-(3022)-39-98-51,  8-800-100-9890

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО 
ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ 

ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 
И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ ПО ОБЪЕКТУ: 
«Реконструкция моста 

1 и 2 пути на 6074 км ПК9 
Забайкальской железной 

дороги».
Руководствуясь Феде-

ральным законом №131-
ФЗ от 06.10.2003г. «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
Уставом СП «Сохондинское», 
администрация сельского по-
селения «Сохондинское», 
извещает о том, что 15 авгу-
ста 2016 г. в 17.30 часов в по-
мещении администрации по 
адресу: Забайкальский край, 
Читинский район, с. Сохондо, 
ул. Центральная, 53 «а», со-
стоятся публичные слушания по 
вопросу согласования проекта 
планировки и проекта межева-
ния территории. Предложения и 
замечания, касающиеся вопро-
са публичных слушаний, при-
нимаются в письменном виде с 
подписью автора предложения, 
с указанием его фамилии, име-
ни, отчества и адреса место-
жительства в администрацию 
СП «Сохондинское» по адресу: 
672550, Забайкальский край, 
Читинский район, с. Сохондо, 
ул. Центральная, 53 «а», в пе-
риод с 15 июля до 15 августа 
2016 года, по рабочим дням с 
8 до 15.00 часов, перерыв на 
обед с 12 до 13 часов.
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таторы центра впервые вышли 
на улицы города с одиночными 
пикетами. Это был праздничный 
теплый день, наши ребята вышли 
с шарами. В этот день мы начали 
работать. Однако первое обра-
щение от жителя города мы за-
фиксировали 16 июня. Как и все 
подразделения, читинский Центр 
защиты прав граждан создан для 
оказания квалифицированной по-
мощи жителям города в различ-
ных вопросах. Сюда приходят с 
жалобами и вопросами правового 
толка, сетуют на бездействие со 
стороны местных властей, игно-
рирование обращений, неполно-
ценную систему работы ЖКХ и 
прочую несправедливость, спра-
виться с которой граждане не мо-
гут самостоятельно.

Законодательная база, ссылки 
на действующие указы, законы 
и поправки, готовые бланки, ко-
торые просто нужно заполнить - 
это весомая помощь в решении 
каких-то задач. Люди не знают 
своих прав, а когда и начина-
ют разбираться, тонут в обилии 
информации. Мы готовы напра-
вить их в нужное русло, пользу-
ясь уже готовыми инструкциями, 
где выбрано и соединено только 
нужное и актуальное.

Сегодня в читинском Центре 
защиты прав граждан работают 
10 сотрудников. Это и агитаторы, 
которые организуют дворовые 
собрания жильцов, проводят 
одиночные пикеты и занимаются 
информированием населения о 
работе Центра. И спикеры, ко-
торые проводят собрания и при-
глашают читинцев обратиться 
в Центр за помощью. На базе 
организации работает квали-
фицированный юрист, который 
консультирует обратившихся и 
разбирает особенно сложные 
случаи с правовой точки зрения.

Работу Центра прокомменти-
ровала специалист по приему 
граждан Галина Цыденова:

– С 16 по 23 июня к нам обрати-
лись 25 человек. С 50-ю мы связа-
лись по телефону (это обращения, 
которые передал нам в работу ре-
гиональный центр). Просьбы о по-
мощи очень разные. Первым у нас 
был пенсионер, который не мог 
добиться информации о санатор-
но-курортном лечении, которое 
ему обещала предоставить соц-
защита. Организация переехала, 
а о новом адресе не известила. 
Мы сориентировали обративше-
гося, он был благодарен. Не так 
давно со слезами на глазах при-

шел мужчина, который выступал 
поручителем в банке. Заемщик не 
платил по договору, скрылся, а у 
поручителя описали имущества 
на миллион. Просил помочь.

Очень много случаев обмана 
с недвижимостью, мошенниче-
ства. Сегодня пришла беремен-
ная женщина, которую бьет муж 
– с этим тоже решила прийти 
сюда. Идут за справедливостью, 
за защитой.

Оказать помощь и разобраться 
сотрудникам Центра помогают 
четкие инструкции. «Кейсы» со-
держат исчерпывающую инфор-
мацию и алгоритм действий при 
решении конкретных проблем.

С 22 июня Центр стал узнава-
ем и хорошо виден, благодаря 
крупной вывеске по адресу: ул. 
Балябина, 16 (вход с ул. Бутина). 
Прием граждан ведется с поне-
дельника по пятницу с 10.00 до 
19.00. Также специалист по при-
ему граждан обрабатывает теле-
фонные обращения. Позвонить в 
центр можно по номеру: 28-41-20 
в рабочее время.

По материалам 
ИА «МАНГАЗЕЯ» И 

официального сайта 
ПП «Справедливая Россия»

Фото Елена МАРКОВА

В Чите начал работу Центр защиты прав граждан партии 
«Справедливая Россия»

АКТУАЛЬНО
Самый вредоносный 

почвенный патоген

Суши не соответствуют требованиям
Специалистами отдела вете-

ринарно-санитарной эксперти-
зы Испытательной лаборатории 
ФГБУ «Забайкальский референт-
ный центр Россельхознадзора» 
при исследовании трех проб 
суши выявлено несоответствие 
требованиям Технического 
Регламента Таможенного Союза 
021/2011г. «О безопасности пи-
щевой продукции» по содержа-
нию БГКП, КМАФАнМ, S. aureus 
и  Salmonella enteritidis.

Для справки: БГКП – (бакте-
рии группы кишечных палочек) 
– обладая патогенными свой-
ствами, приводят к различным 
кишечным инфекциям и болез-
ням кишечника у человека. В 
наибольшей степени восприим-
чивы к данному заболеванию 
дети раннего возраста, пожилые 
и ослабленные люди.  Данное 
заболевание протекает в виде 
различной тяжести энтеритов, 
энтероколитов в сочетании с син-
дромом общей интоксикации.

КМАФАнМ – санитарно-пока-
зательная микрофлора, по коли-
честву которой косвенно можно 
судить о безопасности продуктов. 
Как правило, КМАФАнМ характе-
ризует собой результат несоблю-
дения правил гигиены при про-
изводстве. Большое количество 
КМАФАнМ чаще всего свидетель-
ствует о нарушениях санитарных 
правил и технологического режи-
ма изготовления, а также сроков 
и температурных режимов хране-
ния, транспортирования и реали-
зации пищевых продуктов.

S. aureus (золотистый стафи-
лококк) – вид шаровидных грам-
положительных бактерий из рода 
стафилококков. Стафилококк мо-
жет вызывать широкий диапазон 
заболеваний, начиная с лёгких 
кожных инфекций: угри, фурун-
кул, флегмона, карбункул, ста-
филококковый ожогоподобный 
кожный синдром и абсцесс – до 
смертельно опасных заболева-
ний: пневмония, менингит, остео-

миелит, эндокардит, инфекцион-
но-токсический шок и сепсис.

Сальмонеллез – это инфекци-
онное заболевание пищевари-
тельной системы, возникающее в 
результате заражения бактерия-
ми рода Salmonella, сопровожда-
ющееся выраженной интокси-
кацией и дегидратацией, иногда 
протекающее по типу тифа, либо 
с септицемией. Наиболее опас-
ными в плане сальмонеллеза 
являются термически плохо об-
работанные яйца, молочные и 
мясные продукты.

Специалисты референтного 
центра Россельхознадзора ре-
комендуют приобретать пище-
вую продукцию в специализиро-
ванных магазинах, при наличии 
всех необходимых документов, 
подтверждающих качество и без-
опасность реализуемого товара.

Пресс-служба ФГБУ
«Забайкальский референтный 

центр Россельхознадзора»

Об этом 9 июня 2016 года 
рассказал журналистам Сергей 
Болтян – руководитель чи-
тинского Центра на всерос-
сийской пресс-конференции 
ПП «Справедливая Россия». 
Наряду с Сергеем Болтяном 
на пресс-конференции на во-
просы журналистов ответи-

ли Цырендоржи Дамдинов и 
Валерий Афицинский.

Рассказывает руководитель 
читинского Центра Сергей 
Болтян:

– Официальная дата нача-
ла работы Центра защиты прав 
граждан в Чите – 1 июня 2016 
года. В день защиты детей аги-

14 июля специалистами отде-
ла оценки качества и безопас-
ности  зерна и продуктов его 
переработки Испытательной ла-
боратории ФГБУ «Забайкальский 
референтный центр Россельхоз-
надзора» при выполнении 
Государственного задания «Ис-
следования в области качества 
и безопасности зерна и продук-
тов его переработки» выявлено 
несоответствие требованиям 
ГОСТа в следующих образцах:

• горох шлифованный не со-
ответствует требованиям ГОСТ 
6201-68 по содержанию мучки и 
сечки; 

• крупа ячневая не соответству-
ет требованиям ГОСТ 5784-60 по 
содержанию мучки и доброкаче-
ственного ядра; 

• крупа рисовая не соответ-
ствует требованиям ГОСТ 6292-
93 по содержанию доброкаче-
ственного ядра.

Специалистами отдела про-
должается работа по определе-
нию  качества и безопасности 
зерна и продуктов его перера-
ботки, на соответствие требова-
ниям нормативно-технической 
документации, возможности 
дальнейшего хранения и исполь-
зования указанной продукции.

Крупа и горох не соответствуют 
требованиям ГОСТа

30 июня специалистами фи-
тосанитарного отдела ФГБУ 
«Забайкальский референтный 
центр Россельхознадзора» 
при исследовании почвы с 
приусадебных хозяйств в пгт. 
Забайкальск  выявлено 9 слу-
чаев КВО – Золотистая карто-
фельная нематода (Globodera 
rostochiensis (Woll).

Для справки:
Золотистая картофельная не-

матода –  один из самых вредо-
носных почвенных патогенов, 
является опасным возбудителем 
заболевания картофеля. Особой 
вредоносностью  картофельная 

нематода отличается в частном 
секторе, где из года в год карто-
фель возделывается на одном и 
том же месте. Потери урожая при 
сильном заражении почвы могут 
составить 70-90 %.

Распространяется нематода 
инвентарем, тарой, транспорт-
ными средствами, дождевой и 
поливной водами, растительны-
ми остатками, животными, че-
ловеком, переносящим яйца и 
личинки насекомого на обуви и 
одежде, но основным источни-
ком распространения нематоды 
являются почва и зараженные 
клубни картофеля.

ФГБУ «Забайкальский 
референтный центр 
Россельхознадзора предлагает 
свои услуги по отбору  почвен-
ных образцов  для проведения 
всех необходимых исследований 
на выявление зараженности ка-
рантинными и другими видами 
паразитических нематод.

Молочная продукция не прошла проверку

7 июля специалистами отдела 
химико-токсикологических ис-
следований Испытательной ла-
боратории ФГБУ «Забайкальский 
референтный центр Россельхоз-
надзора» при исследовании двух  
образцов молочной продукции 
(творог и сметана) выявлено не-
соответствие требованиям НД по 
массовой доле жира.

Советы потребителю:
• Не покупайте молочные про-

дукты у случайных продавцов, 
а только в специализирован-
ных торговых предприятиях, 
обеспеченных необходимым 
холодильным оборудованием 
для сохранения качества и 
безопасности молочной про-
дукции;

• При выборе продукта всегда 
обращайте внимание на це-
лостность упаковки. Если же 
она нарушена, товар покупать 
нельзя;

• Внимательно изучайте инфор-
мацию о продукте, так как со-
став продукта не всегда соот-
ветствует его наименованию. 
Учитывайте, что йогурт и йо-

гуртный продукт, творог и тво-
рожный продукт, сыр и сырный 
продукт – это разная по каче-
ству и составу молочная про-
дукция.

• Внимательно осмотрите внеш-
ний вид продукта, если уви-
дите плесневение, скисание, 
брожение, ослизнение, заве-
тренность, верните товар про-
давцу.

• Прежде чем купить молочный 
продукт, проверяйте дату изго-
товления и срок годности.

• Не покупайте молоко, творог, 
сыры, если они хранились без 
охлаждения;

• Не приобретайте продукт, если 
информация о товаре нанесе-
на слишком мелким шрифтом.



вийно-галечные от-
ложения (конгломе-
раты). Кручининский 
грабен геологически 
значительно моло-
же Беклимишевской 
и Чита-
Ингодинскойвпадин. 
По разломам земной 
коры здесь заложе-
ны долины притоков 
К ру ч и н ы - Ту к ул а й , 
Бутусур, Цунгурук и 
др.

Весьма характер-
ными элементами 
межгорных прогибов 
являются поперечные 
поднятия, создающие 
четко видную струк-
туру, отраженную в 
современном релье-
фе. Так, Кукинское 
поперечное поднятие 
представлено поло-
сой увалов, пересека-
ющих межгорный про-
гиб. Здесь сохранился 
брошенный участок 
долины реки Ингоды, 

современное русло которой 
смещено поднятием на восток 
и прижато к подножию хребта 
Черского. Сама же долина име-
ет на этом месте антецедентный 
характер (долина прорыва).

К северо-востоку от Кукинского 
поднятия уже развит ували-
сто-холмистый рельеф. Долина 
Ингоды террасирована. При этом 
речные террасы нередко цоколь-
ные (с основанием из коренных 
пород). Это свидетельствует о 
смене периодов аккумуляции 
(отложения) и врезания (размы-
ва), то есть воздымания и опу-
скания территории.

О размахе вертикальных дви-
жений земной коры свидетель-
ствуют мощные (до 30-40 м) тол-
щи алмовия (речных отложений). 
На наших глазах происходит за-
ложение прогиба между хребта-
ми Яблоневым и Безымянным, в 
результате которого левые при-
токи Хилка «перехватили» вер-
ховья памо-Ингоды, образовав 
сток «вспять» - на запад (из си-

стемы Тихого океана, в северный 
Ледовитый – через Байкал).

По ослабленной зоне северо-
западного направления офор-
мился перехват рекой Хилком на 
части бассейна Ингоды в районе 
Зун-Куки. Бассейн последней в 
результате построен аномально: 
ряд ее притоков течет в обрат-
ном направлении.

Чрезвычайно сложны и раз-
нообразны геокриологические 
(мерзлотные) условия. Здесь как 
в фокусе сконцентрированы все 
особенности обстановок, разви-
ты в той или иной мере на юге 
Сибири. Но они отражают слож-
ную гидроклиматическую ситу-
ацию и мозаика их удивительно 
прихотлива.

Крайний север района (вер-
ховья реки Читы) находится в 
поясе избыточного увлажнения 
и недостаточной теплообеспе-
ченности. На юго-западе по 
хребтам достигается возможный 
здесь оптимум этих показателей. 
Большая же, остальная часть 
территории испытывает недо-
статочное увлажнение при из-
быточной теплообеспеченности 
(это среднегорья и крупные реч-
ные долины). Реальные условия 
при этом значительно рознятся в 
зависимости от экспозиции сало-
нов, высоты местности, мощно-
сти и температуры многолетне-
мерзлых грунтов.

Мерзлота часто вообще от-
сутствует на южных склонах, что 
почти всегда фиксируется вы-
ходами источников подмерзлот-
ных вод. Но и на горных хребтах 
иногда отсутствует мерзлота. И 
объясняется этот парадокс столь 
характерными здесь инверсия-
ми температур воздуха в зимнее 
время, когда хребты оказывают-
ся «теплее» понижений, так как 
с них более плотный холодный 
воздух стекает вниз и застаива-
ется в условиях господствующе-
го безветрия.

А. Сизиков, кандидат 
географических наук.
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Аукционная комиссия 
Администрации сельского поселения 
«Засопкинское» провела открытый аук-
цион 05 июля 2016 года в 14-00 ч. по 
адресу: Забайкальский край, Читинский 
район, с. Засопка, ул. Центральный 
квартал, 14, пом. 1.

Лот № 1 - Забайкальский край, 
Читинский район, с. Засопка, ул. 
Тамбовская, участок № 7, кадастро-
вый номер75:22:260107:264, площадь 
– 1800 кв. м. Разрешенное использова-
ние земельного участка – для ведения 
личного подсобного хозяйства

Решение комиссии: Победителем 
аукциона по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: 
Забайкальский край, Читинский район, 
с. Засопка, ул. Тамбовская, участок 
№ 7, является Хасаншин Владимир 
Хамбалович.

Направить победителю три экзем-
пляра подписанного проекта договора 

аренды земельного участка, заключен-
ного по цене, предложенной победите-
лем аукциона.

Лот № 2 - Забайкальский край, 
Читинский район, с. Засопка, ул. 
Тамбовская, участок № 2, кадастро-
вый номер75:22:260107:267, площадь 
– 1800 кв. м. Разрешенное использо-
вание земельного участка – для инди-
видуального жилищного строительства

Решение комиссии: Победителем 
аукциона по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: 
Забайкальский край, Читинский район, 
с. Засопка, ул. Тамбовская, участок № 
2, является Романов Артем Алексеевич.

Направить победителю три эк-
земпляра подписанного проекта до-
говора аренды земельного участка, 
заключенного по цене, предложенной 
победителем аукциона

Начнем с того, что Чита (центр 
области и районы) расположе-
на на не у Яблоневого хреб-
та (как с удивительной легко-
стью часто считают), а у хребта 
Черского. Впрочем, исследо-
ватель Прибайкалья и Северо-
Востока Азии Ян Доминик (Иван 
Дементьевич) Черский (Черкис) 
исследовал Прибайкалье и 
Крайний Северо-Восток, где и 
умер, оставшись в истории на-
уки и на географической карте 
«Колымы» в названии целой гор-
ной системы (страны) Черского. 
Но это в виде некой справки.

А вот то, что Читинский рай-
он – географический центр 
Забайкалья – это вполне соот-
ветствует действительности. 
Его «срединное» положение 
между Западным Забайкальем 
(Бурятия) и Приамурьем, а также 
между Якутией и Монголией под-
тверждается обзорной картой 
любого масштаба.

По занимаемой площади 
«метрополия» (16 тыс. кв. км) 

уступает лишь северным «ги-
гантам» - Красночикойскому, 
Могочинскому и Сретенскому, 
район примерно равен 
Кыринскому, Улетовскому, пре-
восходя все остальные и чуть 
уступая Агинскому округу. Здесь 
больше, чем где-либо в области, 
населенных пунктов (56) и насе-
ления (более 52 тысяч человек).

Что же касается разнообра-
зия природы, то наш район во-
истину географический музей 
Забайкалья. Впрочем, судите, 
читатель, сами.

В отличие от других мест 
Забайкалья район заметно обой-
ден минеральными ресурсами 
недр, и его богатства ограничи-
ваются лишь строительными ма-
териалами да уникальными ми-
неральными водами Молоковки 
и Куки и почти выработанными 
запасами ископаемых (бурых) 
углей, но природа его очарова-
тельна и разнолика.

Воспетые поэтами Карпаты 
на фоне хребтов Черского и 

Яблоневого выглядят заурядны-
ми лесистыми холмами, а Чита-
Ингодинская межгорная впади-
на – это «сухопутный» аналог 
всемирно знаменитого Байкала, 
так сказать, его старшая геоло-
гическая сестра, заполненная не 
водой (что было давным давно), 
а рыхлыми (но, обычно сцемен-
тированными) осадками, продук-
тами разрушения и сноса горных 
пород.

В отличие от Беклимишевской 
и Чита-Ингодинской синклиналь-
ных межгорных впадин (проги-
бов) Кручининская депрессия за-
ложилась на Даурскомсводовом 
поднятии, гигантском «вздутии» 
земной коры, и представля-
ет собой грабен («провал») со 
сложным блоковым строением, 
обусловленным разломами се-
веро-восточного, близ широтно-
го и близ субмеридионального 
простираний. Дроблению здесь 
подверглись не только кристал-
лические (коренные) породы, 
но и осадочные песчано-гра-

ПО СТРАНИЦАМ СТАРЫХ ГАЗЕТ

Географический центр Забайкалья. Разнообразие природы

ОФИЦИАЛЬНО
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА 

ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ 
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ (ИЗВЕЩЕНИЕ О 

ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ № 310516/8946960/01).

 Яблоновый хребет в окрестностях Читы

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Приглашаем к регистрации в каталоге 
строительных организаций http://stroy75.ru/
В сегодняшний век высоких технологий абсолютно недопустимо 

оставаться безызвестным. Если вы желаете успеха своему бизнесу, 
то вы должны рассказать о нем всем людям. Или хотя бы самому 
активному контингенту – пользователям Интернет. В наши дни всё 
меньше людей обращаются к печатным справочникам, и всё больше 
– к виртуальным каталогам. 

Разнообразный функционал сайта позволит собирать статистику 
о пользователях, зашедших к вам, видеть их мнение, подсчитывать 
конверсию и т.д. То есть самый настоящий инструментарий для оп-
тимизации своего успеха!


