
КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Здравствуйте,  

дорогие читатели!

На этой неделе немало празд-
ников достойных профессий!

13 августа – День физкуль-
турника. Это праздник всех 
тех, для кого физкультура и 
спорт стали не только про-
фессией, но и образом жизни. 
Занятия спортом во многом 
способствуют воспитанию 
стойкости, трудолюбия, воли 
и упорства в достижении цели, 
выносливости и терпения. 
Такие качества по-настоящему 
необходимы в современной 
жизни.

В Читинском районе сложи-
лись хорошие спортивные тра-
диции, и отрадно, что с каждым 
годом все больше людей, осо-
бенно молодежи, проявляет ин-
терес к занятиям спортом.

Хочется выразить глубокую 
благодарность тем, кто добро-
совестно трудится в сфере фи-
зической культуры, - педагогам, 
тренерам, а также спортсме-
нам, чьими успехами мы гор-
димся.

Желаем вам неиссякаемой 
энергии, бодрости, успехов в 
любых начинаниях, оптимизма 
и только побед!

А вот 14 августа – День 
строителя! И мы с большой 
радостью поздравляем всех 
ветеранов и работников стро-
ительного комплекса! Этот 
день – праздник людей мно-
гих профессий, связанных с 
почетной миссией зодчего. 
Архитекторы, дизайнеры, про-
рабы, каменщики, отделочни-
ки – невозможно перечислить 
все специальности, востребо-
ванные в современном строи-
тельстве.

Труд строителя виден каж-
дому и оттого имеет особую 
общественную значимость. 
Ведь от вас напрямую зависят 
не только успехи экономики и 
укрепление социальной сфе-
ры. Качество вашей работы 
– это, прежде всего, благопо-
лучие людей, их достойная и 
уверенная жизнь. То, что соз-
дается вашими руками, дела-
ет людей счастливыми, а их 
жизнь более благоустроенной 
и комфортной. Строительство 
– это всегда созидание и про-
движение вперед.

Пусть все задуманное вами 
воплотится в нужные людям 
дела и достойные результаты. 
Крепкого здоровья вам и вашим 
близким, счастья, удачи и боль-
ших успехов в жизни! 

Ну и читайте «Ингоду»!
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От всей души поздравляем вас с нашим общим праздником – 
Днём района. Этот праздник, ставший уже традиционным, позво-
ляет нам вновь и вновь обратиться к истории славной земли чи-
тинской, вспомнить добрым словом тех, кто прославил её своим 
трудом, своим творчеством, своими подвигами.

Этот праздник как нельзя лучше подходит для признания в любви 
к удивительному уголку российской глубинки и обозначенному на 
картах как Читинский район.

Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что район развива-
ется, живёт полноценной жизнью. Даже за год со времени преды-
дущего праздника практически в каждом из поселений произошли 
позитивные перемены.

И в этом – заслуга нынешнего поколения, ваша заслуга, дорогие 
жители района!

Желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, мира и благо-
получия. Пусть в каждой семье будет достаток, уверенность в за-
втрашнем дне. Пусть будут счастливы ваши дети и внуки и пусть 
почаще собираются они под крышей родительского дома, привнося 
в него любовь и душевное тепло.

Глава муниципального района 
«Читинский район» Николай СЕЛЕЗНЕВ,

Руководитель Администрации 
муниципального района 

«Читинский район» Андрей ЭПОВ.

Уважаемые жители Читинского района! 
Дорогие друзья!

3 августа 
члены про-
м ы ш ле н н о го 
инвестицион-
ного совета 
п о д д е р ж а л и 
и н и ц и а т и в у 

по финансированию фести-
валя «Я – забайкалец, мы – 
Забайкалье».

Врио первого вице-премьера 
правительства Забайкальского 
края Александр Кулаков под-
черкнул, что участники Совета 
представляют российский со-
циально ответственный бизнес 
и активно участвуют в реализа-
ции социально значимых про-
ектов.

– В частности, члены про-
мышленно-инвестиционного со-
вета намерены поддержать му-
ниципалитеты края в решении 
наиболее острых социальных 
проблем, а также в проведении 
регионального фестиваля в рам-
ках проекта «Я – забайкалец, мы 
– Забайкалье!», который запу-
щен по инициативе регионально-
го отделения Общероссийского 
народного фронта, – отметил 
Александр Кулаков.

Фестиваль проходит с 1 по 31 
августа в муниципальных райо-
нах края. В фестивале народно-
го творчества участвуют мастера 
декоративно-прикладного твор-
чества, профессиональные и са-

модеятельные художественные 
коллективы, отдельные испол-
нители, представляющие раз-
личные жанровые направления: 
музыкально – песенное, танце-
вальное, инструментальное, во-
кальное искусство, празднично 
– обрядовую культуру.

Победители первого этапа 
примут участие в финале фе-
стиваля, который состоится 8 
- 9 сентября в Чите. Фестиваль 
проводится в целях патриоти-
ческого воспитания населения, 
сохранения и развития россий-
ской национальной культуры, 
популяризации традиционных 
форм самодеятельного творче-
ства, а также повышения про-

фессионального мастерства 
региональных творческих кол-
лективов и исполнителей.

Организаторами фестива-
ля выступают правительство 
Забайкальского края, министер-
ство культуры региона, а также 
государственное учреждение 
культуры «Учебно-методический 
центр культуры и народного твор-
чества Забайкальского края».

Информация предоставлена 
Управлением пресс-службы 
и информации Губернатора 

Забайкальского края
Материал публикуется  

в рамках фестиваля  
«Я – забайкалец,  

мы – Забайкалье»

Промышленно-инвестиционный совет поддержал 
фестиваль «Я – забайкалец, мы – Забайкалье»

Дорогие земляки!
17 августа в среду в 15.00 часов будут уста-

навливаться Купола на строящуюся Церковь 
Владимирской иконы Божией Матери в селе 
Смоленка. Приглашаем всех забайкальцев раз-
делить эту большую радость вместе с нами!
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ПРЕСС-СЛУЖБА 
ГУБЕРНАТОРА СООБЩАЕТ 
Вести с рабочего 
совещания

8 августа врио губернато-
ра Забайкальского края Наталья 
Жданова провела рабочее сове-
щание с врио первого заместителя 
председателя правительства региона 
Александром Кулаковым и врио мини-
стра территориального развития края 
Виктором Паздниковым. На совеща-
нии обсуждали работу министерства 
территориального развития региона, 
в частности – переселение из ветхого 
жилья, строительство дорог, подготов-
ку к отопительному сезону. Наряду с 
другими вопросами обсуждалась про-
блема работы фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов.

Виктор Паздников отметил, что име-
ются проблемы в собираемости опла-
ты за капремонт и качестве произ-
веденных ремонтных работ. Наталья 
Жданова подчеркнула, что поступает 
огромное количество жалоб на ра-
боту Фонда капитального ремонта в 
Забайкальском крае.

- Мы получаем отрицательные отзы-
вы, как со стороны управляющих ком-
паний, так и от жителей края через об-
щественную приемную. Мы вынуждены 
констатировать отсутствие положитель-
ной динамики в деятельности данного 
учреждения. Эту тему неоднократно 
поднимали забайкальские журналисты, 
- уточнила глава региона. Учитывая 
данные обстоятельства, Наталья 
Жданова поручила Виктору Паздникову 
в недельный срок решить вопрос по от-
странению от занимаемой должности 
руководителя Фонда капитального ре-
монта в Забайкальском крае и назначе-
нию нового руководителя.

Компенсация по 
засухе гарантируется

Глава региона провела рабочее 
совещание, в котором приняли уча-
стие руководители министерств и ве-
домств Забайкальского края.

В ходе заседания Наталья Жданова 
дала поручение руководителю краево-
го министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Виктору Якимову опе-
ративно и в полном объеме подготовить 
необходимые документы и направить 
их в Министерство сельского хозяй-
ства Российской Федерации и ФГБУ 
«Россельхозцентр» с целью проведе-
ния экспертной оценки для компенса-
ции ущерба, причиненного засухой.

По данным краевого министерства 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия, в результате чрезвычайной 
ситуации (засуха) из общей площади 
яровых культур, 167 тысяч гектаров, 
по предварительной оценке постра-
дало и подлежит списанию более 60 
тысяч гектаров.

Наталья Жданова направила по-
здравительную телеграмму в адрес 
женской сборной по стрельбе из лука

8 августа глава Забайкальского 
края Наталья Жданова направи-
ла поздравительную телеграмму в 
адрес забайкальской лучницы Туяны 
Дашидоржиевой, женской сборной, 
тренерского состава и президента 
Федерации России по стрельбе из 
лука Владимира Ешеева в связи с за-
воеванием серебряной медали в ко-
мандном первенстве.

В частности, в телеграмме гово-
рится: «Вы блестяще провели свой 
этап и внесли огромный вклад в до-
стижение российской сборной, став 
серебряными призерами в командных 
соревнованиях по стрельбе из лука на 
Олимпийских играх в Рио-де Жанейро! 
Главные составляющие этого успеха 
– спортивный талант, упорный еже-
дневный труд и воля к победе. Успех 
женской сборной России в очередной 
раз подтвердил силу традиций тре-
нерской школы забайкальских луч-
ников. Желаю здоровья, счастья и 
новых побед в личном первенстве на 
Олимпиаде в Рио-де-Жанейро!»

Более 40 млн. руб. 
перечислено сельхоз-
товаропроизводите-
лям Забайкалья

По информации министерства 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Забайкальского края, денеж-
ные средства из краевого бюджета в 
размере 40,3 миллиона рублей были 
перечислены на счета сельхозтоваро-
производителей, выигравших в 2016 

году гранты по трем ведомственным 
целевым программам.

Так, по программе «Развитие 
сельскохозяйственной кооперации в 
Забайкальском крае» 10 миллионов 
рублей были перечислены на развитие 
материально-технической базы вось-
ми сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов. На поддержку 
начинающих фермеров из краевой каз-
ны направлено 7,8 миллиона рублей 
и 22,4 миллиона ушло на развитие 
семейных животноводческих ферм. 
Напомним, что в 2016 году государ-
ственную поддержку в виде грантов 
получили 45 начинающих фермеров и 
11 семейных животноводческих ферм.

Создан совет для 
крупных инвесторов 

3 августа врио первого замести-
теля председателя правительства 
Забайкальского края Александр 
Кулаков провел заседание про-
мышленно-инвестиционного совета 
Забайкальского края, в котором при-
няли участие представители власти и 
бизнеса.

Александр Кулаков отметил, что 
совет создан по поручению Натальи 
Ждановой.

- В правительстве края есть пони-
мание, что стратегия развития региона 
неразрывно связана с развитием про-
мышленности и экономики. Доля про-
мышленности в валовом региональ-
ном продукте составляет всего лишь 
25%. Данный совет должен решать 
задачи, как на региональном, так и на 
федеральном уровне. Мы говорим о 
среднесрочной перспективе, то есть 
результаты работы мы должны увидеть 
в 2017, 18, 19 годах . Предварительно 
были проведены переговоры со всеми 
участниками совещания. Со стопро-
центной уверенностью могу сказать, 
что экономика края получит хороший 
результат. В заседании участвуют 
крупные российские компании и го-
скорпорации мирового уровня такие, 
как «Росатом», «Норильский никель», 
«Россети». Есть уже конкретные, пла-
ны, сроки и проекты, в которых компа-
нии будут участвовать, - подчеркнул 
врио первого вице-премьера.

Также, Александр Кулаков подчер-
кнул, что промышленно-инвестицион-
ный совет впервые в истории собрал 
в Чите крупные корпорации для того, 
чтобы серьезно обсудить проблемы 
обеспечения капиталовложений.

Было отмечено, что правитель-
ством края проводится работа по 
внедрению проектного управления 
для решения задачи сопровождения 
инвестиционных проектов. Согласно 
выстроенной схеме на Совет будут 
возложены функции организационно-
го штаба - органа, разрабатывающего 
методические рекомендации и ма-
териалы по управлению проектами. 
Функции проектного офиса будут воз-
ложены на Корпорацию развития, ко-
торая должна быть создана в ближай-
шее время на базе Забинвестфонда.

Александр Кулаков акцентировал 
внимание на большом потенциале 
Совета, позволяющем на одной пло-
щадке собрать все заинтересован-
ные стороны - ресурсоснабжающие и 
транспортные организации, крупных 
инвесторов и представителей власти.

- Глава региона Наталья Жданова 
видит работу Совета в концентрации 
финансовых, управленческих ре-
сурсов для решения задач развития 
экономики края. Перед созданием 
Совета была проведена большая ра-
бота на площадках Петербургского 
экономического форума в июне, когда 
было организовано совещание с ве-
дущими российскими корпорациями 
и компаниями - «Ростех», «Росатом», 
«Атомредметзолото», СУЭК, «Фонд 
развития Дальнего Востока и 
Байкальского региона» и другими - в 
части обеспечения их хозяйственного 
присутствия на территории края. В ре-
зультате был подписан ряд ключевых 
соглашений. Также региональному 
правительству удалось решить вопрос 
с подписанием постановления прави-
тельства России о создании террито-
рии опережающего социально-эконо-
мического развития «Краснокаменск» 
в Забайкальском крае. Это говорит 
о том, что федеральные власти под-
держивают усилия нашего края по ре-
ализации в регионе соответствующей 
экономической повестки, - подчеркнул 
Александр Кулаков.

Работа Совета продлится в течение 
одного дня, в рамках которого участ-
ники наметят для себя главные на-
правления в реализации планов.

Информация предоставлена 
Управлением пресс-службы 
и информации Губернатора 

Забайкальского края

Печально видеть женщин в черных 
платках возле маленьких могил, опла-
кивающих своих погибших детей. А 
ведь зачастую именно мы, взрослые, 
виноваты в их гибели. Не научили, не 
доглядели, показали своим приме-
ром. И как итог лишили себя самого 
дорогого на свете…

Ведь мы думаем, что все может 
случиться с кем угодно, только не со 
мной. Поэтому можем переходить до-
рогу где угодно, ведь нам нужно побы-
стрее оказаться на другой стороне, не 
использовать детское удерживающее 
устройство, ведь оно стоит дорого, не 
пристегивать детей и себя ремнями 
безопасности, ведь нам ехать только 
на соседнюю улицу… Все это лишь 
отговорки.

А ведь как показывает статистика - 
это основные причины того, что наши 
дети погибают или получают увечья 
в результате дорожных аварий. Это 
вина взрослых: родителей, бабушек, 
дедушек, старших братьев и сестер…

На сегодняшний день на территории 
Читинского района зарегистрировано 
13 дорожно-транспортных происше-
ствий с участием несовершеннолет-
них, при которых один ребенок погиб 
и 12 получили травмы различной сте-
пени тяжести. И во всех случаях вино-
ваты сами взрослые. Самая большая 
ошибка взрослых – халатное отноше-
ние к безопасной перевозке детей, а 
именно игнорирование детских удер-
живающих устройств и ремней безо-
пасности. Никто из родителей никогда 
не задумывался о трагичных послед-
ствиях для своих детей.

Так 17.02.2016 г. в с. Засопка на пе-
рекрестке улиц Пионерская-Полевая 

водитель, управляющий автомаши-
ной с летней резиной и перевозящий 
свою маленькую дочь без специаль-
ного детского удерживающего устрой-
ства. При подъезде к перекрестку на 
скользком участке дороги машину 
занесло и произошло столкновение с 
автомашиной «Волга». В результате 
дорожного происшествия девочка по-
лучила тяжелую травму головы.

19 июня на федеральной автодоро-
ге «Чита-Забайкальск», женщина-во-
дитель не справилась с управлением 
автомашины и допустила опрокидыва-
ние транспортного средства. В резуль-
тате 8-летний ребенок, который пере-
возился без детского удерживающего 
устройства и не пристегнутый ремнем 
безопасности, от полученных травм 
скончался на месте происшествия.

Стоит отметить, что водители, со-
вершившие указанные дорожно-транс-
портные происшествия, являются ро-
дителями маленьких пассажиров.

В остальных случаях дети-пасса-
жиры перевозились своими мамами и 
папами в специальных детских удер-
живающих устройствах и пристегну-
тых ремнями безопасности. Именно 
это и помогло детям избежать тяжких 
последствий в результате ДТП. Ведь 
именно детские автокресла и ремни 
безопасности спасают жизни в 90 % 
дорожно-транспортных происшествий.

Так, например, ремень безопасно-
сти и детское удерживающее устрой-
ство, помогли юным пассажирам не 
стать трагическими жертвами дорож-
ных аварий. 11июня на автодороге 
«Чита-Ингода» водитель не выполнил 
требования уступить дорогу транс-
портному средству, пользующемуся 

преимущественным правом движения 
и допустил столкновение со встреч-
ной автомашиной. В результате, толь-
ко благодаря ремню безопасности, 
девушка-пассажир получила лишь не-
значительные травмы (ушибы).

9 июля на федеральной автодороге 
«Иркутск-Чита» водитель, управляя 
автомашиной с признаками алкоголь-
ного опьянения, не справился с управ-
ление и допустил выезд на полосу 
встречно движения, где произошло 
столкновение со встречной автома-
шиной. В результате дочка водителя, 
которая перевозилась в автокресле, 
отделалась лишь легкими ушибами, 
а вот мама девочки от полученных 
травм скончалась на месте.

29 июля на подъездной автодороге 
к поселке Песчанка водитель из-за 
несоблюдения бокового интервала 
допустила столкновение с автомаши-
ной «Ивеко». В результате пассажир 
- 9-летняя девочка получила ушибы, 
она была пристегнута ремнем без-
опасности.

7 августа на автодороге «Чита - 
Ингода» жительница Улетовского 
района, управляя автомашиной, не 
справилась с ее управлением и до-
пустила опрокидывание транспорт-
ного средства. Благодаря детскому 
удерживающему устройству, 4-летняя 
дочка водителя получила лишь незна-
чительные травмы.

Уважаемые взрослые, давайте 
быть более внимательными и благо-
разумными, соблюдать Правила до-
рожного движения и быть может бла-
годаря именно Вашей сознательности 
на дорогах будет спасена еще одна 
детская жизнь!

ГИБДД ЧИТИНСКОГО РАЙОНА СООБЩАЕТ
Гибнут дети…

Ответственность за оставление ме-
ста ДТП предусмотрена ч.2 ст. 12.27 
Кодекса об административных право-
нарушениях Российской Федерации. 
Наказание за данное правонаруше-
ние предусмотрено в виде лишения 
права управления транспортными 
средствами от одного года до полуто-
ра лет или административного ареста 
до 15 суток. Следует отметить, что 
штраф за оставление водителем ме-
ста ДТП, участником которого он яв-
лялся, законом не предусмотрен.

Однако любое ли оставление ме-
ста ДТП влечет ответственность? 
Ответственность за данное право-
нарушение возникает только тогда, 
когда водитель совершает действия, 
которые запрещены Правилами до-
рожного движения.

Обратимся к разъяснениям ПДД. 
Ситуация первая, когда водителю 
разрешено уехать с места ДТП. Если 
в результате ДТП нет пострадавших, 
и у водителей нет разногласий о том, 
как произошло событие, кто виноват, 
то сотрудников ГИБДД можно не вы-
зывать, а составить схему ДТП, под-
писать ее обоим участникам и поехать 
в ближайший пост ДПС или отделение 
ГИБДД, чтобы оформить документы 
(п. 2.6 ПДД РФ). Понятно, что если 
кто-то из водителей не согласен с 
оценкой обстоятельств, или кому при-
чинен вред здоровью, то этим правом 
воспользоваться нельзя и оставление 
места ДТП повлечет наказание.

Ситуация вторая, когда разрешено 
уехать с места ДТП, не вызывая со-
трудников ГИБДД (полиции). Законом 
об ОСАГО предусмотрено оформле-
ние ДТП по Европротоколу, т.е. без 
вызова экипажа ДПС. При этом в обя-
зательном порядке должны быть со-
блюдены четыре условия:

- в ДТП два участника, соответ-
ственно два транспортных средства и 
не более;

- у обоих водителей есть действу-
ющий полис ОСАГО на транспортное 
средство, участвовавшее в ДТП;

- пострадало только имущество 
(транспортное средство);

- нет разногласий в оценке обсто-
ятельств, т.е. кто виновник и как про-
изошло ДТП, а также оба согласны с 
перечнем и характером повреждений, 
полученных при этом событии.

Только при соблюдении всех четы-
рех условий можно заполнить изве-
щение о ДТП, которое будет являться 
подтверждением факта произошед-
шего для страховщика ОСАГО, подпи-
сать обоим водителям и разъехаться, 
не вызывая сотрудников ГИБДД (по-
лиции) (п. 2.6.1 ПДД РФ).

Ситуация третья, когда можно по-
кинуть место ДТП без последствий. 
Если при ДТП пострадали люди, и им 
требуется экстренная медицинская 
помощь, при этом невозможно от-
править пострадавшего на попутном 
транспорте, тогда водителю разреше-
но оставить место ДТП для доставки 
человека в ближайшее лечебное уч-
реждение. Однако, он должен вер-
нуться назад на место происшествия, 
а также до своего отъезда зафикси-
ровать положение машины, следы и 
предметы в присутствии свидетелей, 
а также принять меры к их сохране-
нию и организовать объезд места ДТП 
(п. 2.5 ПДД РФ).

Ситуация четвертая, при которой 
не будет считаться, что водитель 
оставил место ДТП. Водитель дол-

жен освободить проезжую часть, 
если невозможно проехать другим 
транспортным средствам. То есть, 
если другим машинам не проехать, то 
свой автомобиль можно переставить, 
чтобы не мешал. При этом, опять же, 
как и в предыдущей ситуации, нужно 
при свидетелях зафиксировать поло-
жение машины, следов и предметов, 
принять меры к сохранению. Следов 
ДТП, организовать объезд (п. 2.5 ПДД 
РФ).

Таким образом, если вы в связи с 
перечисленными случаями оставили 
место ДТП наказание вам не грозит, 
так как в действиях не усматривает-
ся состав административного право-
нарушения. Все остальные случаи 
оставления места ДТП, которые не 
предусмотрены Правилами дорож-
ного движения, будут считаться не-
правомерными, и при любом вашем 
отъезде, будь то билет на самолет или 
уехали, но оставили записку постра-
давшему с вашими координатами, 
будут расцениваться, как оставление 
места ДТП, и вам придется отстаивать 
свои права в суде.

Чем еще грозит оставление места 
ДТП помимо административного на-
казания? Даже если вы имеете по-
лис ОСАГО, при оставлении места 
ДТП, вам придется раскошелиться 
на оплату ущерба потерпевшему. 
Почему? Это предусмотрено законом 
об ОСАГО. Ст. 14 Закона, а также п.п. 
г, п. 76 Правил ОСАГО дают право 
страховщику после выплаты стра-
хового возмещения пострадавшему 
предъявить регресс к виновнику ДТП, 
если он скрылся с места ДТП. Сумма, 
выплаченная страховой компанией, 
будет взыскиваться с вас.

Поэтому, чтобы избежать таких не-
приятных последствий, достаточно 
просто соблюдать Правила дорожного 
движения.
Отделение ГИБДД ОМВД России по 

Читинскому району

Чем грозит оставление места ДТП?

На территории Читинского рай-
она 25 августа 2016 года будет 
проводиться акция «Узнай свой 
штраф!», в рамках которой граж-
дане могут получить информацию 
об имеющейся задолженности по 
штрафам за нарушения Правил до-
рожного движения позвонив с 13 
до 17 часов в группы по исполне-
нию административного законода-
тельства ОГИБДД ОМВД России по 

Читинскому району по телефону: 
33-95-12.

Для получения услуги достаточно 
позвонить по указанному телефону и 
сообщить свои данные, а также номер 
водительского удостоверения.

Данная акция направлена на по-
вышение информированности во-
дителей об их задолженности, т.к. за 
несвоевременную оплату штрафа 
предусмотрена административная от-

ветственность по ч. 1 ст. 20.25 КоАП 
РФ, санкция которой предусматривает 
наказание в виде административного 
штрафа в двукратном размере суммы 
неуплаченного административного 
штрафа, административного ареста 
сроком до 15 суток либо обязатель-
ные работы на срок до 50 часов.

Н. Якупова, инспектор по 
пропаганде ГИБДД Читинского 

района

«Узнай свой штраф!»
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ект объединит два 
субъекта России 
– Забайкальский 
край и Республику 
Бурятия.

Первый верстовой 
столб установлен на 
территории Музея 
декабристов в Чите, 
он отмечает начало 
пути. Именно за-
ведующая музеем 
Надежда Баранова 
первой поддержа-
ла идею читинки 
Галины Самариной 
увековечить прой-
денный ссыльными 
дворянами путь.

На создание 
проекта Галину 

Фёдоровну вдохновило изображе-
ние дневки декабристов в родном 
для неё селе Домна-ключах. Здесь 
теперь установлен второй памятный 
знак. Третья точка пути декабристов 
– дневка в селе Беклемишево. Сюда 
ссыльные пришли 14 августа 1830 

года. «Слякоть, грязь, мокрые юрты» 
- писал в своём дневнике Николай 
Бестужев. Небольшой дождь про-
лился и во время презентации па-
мятного знака в Беклемишево.

Вся дорога ссыльных в 1830 году 
составила 675 километров, боль-
шая часть этого пути проходит по 
территории современной республи-
ки Бурятия. Авторы проекта пере-
дали макет верстового столба, как 
своего рода эстафетную палочку, 
представителю Бурятии Василию 
Ивановичу Петрову, председате-
лю РОО «Наследие декабристов» 
Республика Бурятия. Василий 
Иванович рассказывает:

- Нам нужно провести работу на 
уровне правительства Республики 
Бурятия, комитета по туризму при 
Министерстве экономики Республики 
Бурятия и организовать установку 
столбов. Впереди большая работа.

После того, как все верстовые 
столбы будут установлены, участни-
ки проекта «По дороге декабристов. 
Чита - Петровский завод» встре-
тятся в селе Харауз, вновь при-

В селе Иргень Читинского района 
сдан в эксплуатацию новый мост че-
рез реку Хилок, которая каждый год 
превращает долину в непролазную 
топь. С какими проблемами при-
шлось столкнуться строителям, и как 
непросто в администрации района 
принималось решение о строитель-
стве переправы?

Одного взгляда на старый мост 
достаточно, чтобы понять: это же-
лезобетонное сооружение, которому 
минуло уже четверть века, пришло 
в полную негодность. Постоянные 
разливы Хилка из года в год подта-
чивали его сваи, и шесть лет назад 
движение по мосту было закрыто, 
поскольку возникла реальная угроза 
обрушения пролётов.

Вопрос о строительстве решался 
не один год, поскольку скудный бюд-
жет Читинского района не позволял 
возвести аналогичное прежнему со-
оружение, стоимость которого соста-
вила бы десятки миллионов рублей. 
Таких средств в районной казне про-
сто не было, поэтому пришлось ис-
кать альтернативу.

Андрей Эпов, глава администра-
ции Читинского района рассказыва-
ет:

- В конце концов мы практически 
80% своего дорожного фонда затра-
тили на этот объект, потому что он 
стратегический. Сметная стоимость 
была 19 миллионов, чуть больше 14 
миллионов было потрачено.

Переправу возводили ровно пять 
месяцев. Хотя, говорят строите-
ли, могли бы сдать объект намного 
раньше, если бы на начальном эта-
пе не возникли проблемы с грунтом. 

Первые сваи начали забивать, со-
гласно проектной отметке. И сра-
зу наткнулись на вечную мерзлоту. 
Пришлось сворачиваться и перено-
сить строительство на несколько ме-
тров в сторону. Потом дело пошло 
веселее. Да ещё местные жители до-
бавляли положительных эмоций.

И вот долгожданная перепра-
ва готова. А чтобы стоять новому 
мосту десятилетиями, его освятил 
священник православной церкви. 
Попробовал на прочность сооруже-
ние и старейший житель села Сергей 
Константинов. Правда, немного за-
сомневался, а выдержит ли деревян-
ная конструкция тяжёлую технику?

Но строители уверяют: новый 
мост выдержит нагрузку до 200 тонн. 
Длина переправы 54, ширина шесть 
метров, спокойно разъедутся два 
автомобиля. И теперь, чтобы вы-
браться из села в тёплое время года, 
жителям Иргени больше не придётся 
пользоваться длинными объездными 
путями.

Любовь Хорошева
Вести-Чита 

Он провёл в Забайкалье все-
го 11 дней, но память о его де-
лах жива и увековечена в бронзе. 
11 августа в Чите торжественно 
открыли первый и пока един-
ственный в России памятник це-
саревичу Николаю. Скульптура 
установлена на Казачьей площади 
микрорайона Царский.

Гордая осанка, молодое лицо, во-
левой подбородок и уверенный взгляд 
прямо в будущее великой державы. 
Такого памятника Николаю II не найти 
ни в одном городе страны. Известный 
скульптор Константин Зинич делится 
- для него эта работа по-настоящему 
уникальна. Год назад мастер взялся 

за воплощение непривычного образа 
будущего императора.

Цесаревич посетил Забайкалье 
125 лет назад. Проехал и по 
Читинскому району. С его именем 
связано не только начало строитель-
ства Транссибирской магистрали. 
Особое внимание наследник пре-
стола уделил развитию образования, 
он поддержал идею создание новых 
учреждений, так в Чите вскоре по-
явилось ремесленное училище, и это 
только один из множества примеров.

Особенно почитают Николая II ка-
заки, ведь именно он является авгу-
стейшим атаманом всех казачьих во-
йск Российской Империи.

Памятник вы-
полнен из бронзы, 
облицовка из гра-
нита. Особенно 
тщательно про-
думывали карту-
ши - информаци-
онные полотна 
монумента. Для 
того, чтобы любой человек мог уз-
нать главное о цесаревиче, авторы 
скульптуры советовались с лучши-
ми краеведами и искусствоведами. 
Более двух миллионов рублей для 
создания памятника собрал неком-
мерческий фонд «Историческое на-
следие».

АКТУАЛЬНО
Еще один шаг 
к снижению 
административной 
нагрузки на бизнес

С 1 августа 2016 года запущен 
Единый реестр субъектов малого 
и среднего предпринимательства, 
который призван снизить админи-
стративную нагрузку на бизнес и 
упростить поиск необходимой ин-
формации.

Единый реестр - это открытая база 
данных о субъектах малого и средне-
го бизнеса. Он содержит сведения о 
категории субъекта малого и средне-
го предпринимательства (микро-, 
малое или среднее предприятие), 
видах деятельности, полученных ли-
цензиях, участии в закупках товаров, 
работ, услуг. Дополнительную ин-
формацию о своей продукции, опы-
те исполнения контрактов, участии 
в программах партнерства, а также 
контактную информацию (телефон, 
адрес электронной почты, сайта) 
предприниматели могут внести в ре-
естр самостоятельно, обратившись в 
налоговый орган. Это поможет круп-
ным заказчикам найти нужного ис-
полнителя из числа малых и средних 
предприятий. Государственные и му-
ниципальные органы, а также потен-
циальные партнеры, в свою очередь, 
смогут самостоятельно и абсолютно 
бесплатно проверить информацию о 
предпринимателе на сайте ФНС.

Бизнес-омбудсмен Забайкалья 
Виктория Бессонова считает - 
Предложение по созданию тако-
го реестра было изложено в еже-
годном докладе федерального 
Уполномоченного Президенту 
России в 2015 году. Снижение адми-
нистративной нагрузки проявляется 
в том, что это избавит компании от 
необходимости подтверждать право 
на льготы, участие в госзакупках, а 
также при обращении за поддерж-
кой по программам развития мало-
го и среднего бизнеса бумажными 
документами. Кроме того, благода-
ря реестру, будет обеспечена реа-
лизация «надзорных каникул» для 
малых предприятий. Сведения рее-
стра могут быть использованы для 
подтверждения принадлежности хо-
зяйствующих субъектов к категории 
субъектов МСП, поиска контраген-
тов, проработки дополнительных мер 
поддержки малого и среднего пред-
принимательства.

Реестр с 1 августа 2016 года раз-
мещен на официальном сайте 
Федеральной налоговой службы 
(ФНС) в разделе «Электронные сер-
висы». Ключевые вопросы и ответы, 
касающиеся единого реестра, опу-
бликованы на официальном сайте 
Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Забайкальском 
крае https://ombudsmanbiz75.ru в раз-
деле «Помощь предпринимателю».

Евгения ГЛУШАК

ПРОИСШЕСТВИЯ
Ликвидация 
возгорания 
в Читинском районе

В 03:33 13 августа 2016 года в 
Читинском районе произошло воз-
горание тепляка. В 04:01 пожар ло-
кализован. В 04:08 пожар ликвиди-
рован. К тушению пожара от МЧС 
России привлекалось 9 человек и 3 
ед. техники.

По материалам ЦУКС ГУ МЧС 
России по Забайкальскому краю

Фото из архива

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЧИТИНСКОГО РАЙОНА
Верстовые столбы в память о декабристах  

на земле Читинского района

Новый мост через реку Хилок построили в селе Иргень

Памятник цесаревичу Николаю  
открыли на Казачьей площади

Скульптура будет встречать гостей 
города и даже, как говорят право-
славные, хранить его от потрясений. 
Ведь памятник цесаревичу было не 
только открыт, но и освящён.

По материалам 
ИА «БезформатаРУ»

11 августа в Забайкалье дан старт 
проекту «По дороге декабристов. 
Чита - Петровский завод». На про-
тяжении всего пути, проделанного 
декабристами 186 лет назад, будут 
установлены памятные знаки в виде 
«верстовых столбов». А сам про-

мут эстафету, а затем отправятся в 
Петровск-Забайкальский, где обсу-
дят возможность дальнейшего, уже 
туристического, развития маршрута 
декабристов.

Ирина ЗИМИНА,
Алексей МАЛАШЕНКО
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  «ЧИТИНСКИЙ 

РАЙОН»
г. Чита

«Об отменедействия на территории 
муниципальногорайона «Читинский 
район»режимаповышенной готовности»

В соответствии со статьей 11 Федерального Закона 
РФ от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», Уставом муниципального 
района «Читинский район», постановлением админи-
страции муниципального района «Читинский район» от 
09 декабря 2005 года № 1789, в связи со стабилизаци-
ей обстановки, вызваннойлесными и ландшафтными 
пожарами на территории района, постановляю:

1. Отменить с 12.08.2016 года на территории 
муниципального района «Читинский район» дей-
ствие режима повышенной готовности, введенного 
Постановлением Администрации муниципального 
района «Читинский район» от 21.03.2016 года № 447 
«О введении на территории района режима повышен-
ной готовности».

2. Признать утратившим силу постановление 
Администрации муни-ципального района «Читинский 
район» от 21.03.2016 года № 447 «О введении на 
территории района режима повышенной готовности», 
и постановление Администрации муниципального 
района «Читинский район» от 21.03.2016 года № 625 
«О внесении изменений в постановление администра-
ции муниципального района «Читинский район»от 
21.03.2016 года № 447 «О введении на территории 
района режима повышенной готовности»».

3. Данное постановление опубликовать в районной 
газете «Ингода».

Руководитель администрации
А.А. Эпов

В летний пе-
риод прилавки 
магазинов пе-
стрят широтой 

выбора фруктов, овощей, мяса, 
молочных продуктов и т.д. Но 
можем ли мы быть уверенны 
в том, что приобретаем каче-
ственные и безопасные продук-
ты питания?

5 августа специалистами отде-
ла химико-токсикологических ис-
следований Испытательной ла-
боратории ФГБУ «Забайкальский 
референтный центр 
Россельхознадзора» при иссле-
довании плодоовощной продук-
ции (кабачки свежие) выявлено 
несоответствие требованиям 
нормативной документации по 
содержанию нитратов.

Для справки: нитраты - 
соли азотной кислоты, кото-
рые растения извлекают из 

почвы. Сами по себе нитра-
ты безвредны. Но в нашем 
организме они перерабаты-
ваются в ядовитые нитри-
ты, которые блокируют 
дыхание клеток. Попадая в 
кровь, нитриты, приводят 
к кислородному голоданию, 
расстраивают работу же-
лудочно-кишечного тракта, 
повышают угрозу онкологи-
ческих заболеваний.

Как сообщают специалисты 
референтного центра, высокое 
содержание нитратов в плодоо-
вощной продукции обусловлено 
превышением количества азот-
ных удобрений. Чтобы не оши-
биться при выборе качественных 
и полезных овощей, не забывай-
те спрашивать у продавцов сер-
тификат, который является га-
рантом качества и безопасности 
приобретенного товара.

АКТУАЛЬНО
Нитраты в свежих кабачках

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 1331-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 23.11.1995г. № 174-ФЗ «Об экологической эксперти-
зе», Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета РФ по охране окружа-
ющей среды от 16.05.2000г. № 372, постановлениями администрации муниципального района «Читинский 
район» от 26.07.2016г №/№ 1293, 1295 организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) про-
ектной документации (включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) и проекта планировки 
территории по объекту: «Реконструкция моста 1 и 2 пути на 6089 км ПК 7 Забайкальской железной дороги».

Местонахождение проектируемых объектов: Забайкальский край, Читинский район.
Организаторами общественных обсуждений (в форме слушаний) является Дирекция по комплексной ре-

конструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта филиала ОАО «РЖД» 
(ДКРС ОАО «РЖД») (адрес: 105082, г.Москва, Переведеновский пер., д. 13, стр.16, тел. 8(903)000-0341, email: 
medv-anton@yandex.ru).

Генеральной проектной организацией материалов ОВОС является «Сибгипротранспуть» филиал АО 
«Росжелдорпроект» (адрес: 630004, г.Новосибирск, Дмитрия Шамшурина д.8, тел. 8(383) 218-28-89, email: 
sgtp@inbox.ru).

Материалы ОВОС и проектной документации доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и 
предложений заинтересованных лиц с 02.09.2016г. по 04.10.2016г. в отделе градостроительства Управления 
градостроительства и земельных отношений администрации МР «Читинский район» по адресу: г. Чита, ул. 
Ленина д. 157, этаж 1-й, тел. 8(3022)321743

Проведение общественных обсуждений (в форме слушаний) проектной документации (включая матери-
алы ОВОС) и проектов планировки территории назначено на 10 ч 00 мин 05.10.2016г. по адресу: отдел гра-
достроительства Управления градостроительства и земельных отношений администрации МР «Читинский 
район», г. Чита, ул. Ленина д. 157, этаж 1-й, тел. 8(3022)321743

Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений по материа-
лам проектной документации (включая разделы ОВОС) и проектов планировки территории обеспечивается 
до05.10.2016г. замечания и предложения принимаются по тел. 8(903)000-0341, 8(3022)321743 и по email: 
medv-anton@yandex.ru, Grad.u@mail.ru

Пожизненное лишение сво-
боды грозит читинцу, если его 
вина в посягательстве на жизнь 
сотрудника правоохранительных 
органов будет доказана в суде. 
По версии следствия, мужчина 
сбросил полицейского со своего 
гидроцикла в воду в полукило-
метре от берега озера Арахлей. 
Последний остался жив лишь 
благодаря своей физической 
подготовке, сумев без посторон-
ней помощи доплыть до берега. 

Как сообщили в пресс-службе 
Восточно-Сибирской транс-
портной прокуратуры, инцидент 
между жителем Читы, органи-
зовавшим на своем гидроцикле 
незаконные перевозки за пла-
ту граждан по озеру Арахлей, 
и полицейским, попытавшимся 
ему в этом воспрепятствовать, 
произошел 7 августа 2016 года. 
Пообещав представить разреши-
тельные документы на осущест-
вление предпринимательской 

деятельности, мужчина напра-
вился на гидроцикле совместно 
с одним из сотрудников полиции 
на другой берег озера. Однако на 
расстоянии около 500 метров от 
берега сбросил полицейского с 
гидроцикла и скрылся. Страж по-
рядка смог самостоятельно до-
плыть до берега.

В результате принятых мер 
сбросивший его в воду владелец 
гидроцикла был задержан и по-
мещен под стражу на 2 месяца 
(время предварительного рас-
следования). У следствия не-
сколько версий случившемуся. 
Основная - житель Читы, в от-
ношении которого возбуждено 
и расследуется уголовное дело 
по ст. 317 УК РФ (посягательство 
на жизнь сотрудника правоохра-
нительного органа) умышленно 
сбросил полицейского в воду. 
Однако будет ли установлено 
физическое насилие к стражу 
порядка или последний случайно 

свалился в воду, предпочтя са-
мостоятельно доплыть до берега 
- покажет следствие. Скорее все-
го, свидетелей при этом не было. 
Так что суду придется основы-
ваться на показаниях участников 
инцидента.

7 августа 2016 года по ходатай-
ству следователя, с учетом мне-
ния прокурора Читинской транс-
портной прокуратуры, Читинский 
районный суд избрал К. (вла-
дельцы гидроцикла, сбросивше-
го полицейского в воду Арахлея 
– ред.) меру пресечения в виде 
заключения под стражу сроком 
на 2 месяца. Санкция ст. 317 УК 
РФ предусматривает наказание 
в виде лишения свободы сроком 
от 12 до 20 лет с ограничением 
свободы на срок до 2 лет, либо 
пожизненное лишение свободы.

Информация с сайта 
Восточно-Сибирской 

транспортной прокуратуры

Федеральным законом от 
03.07.2016 № 335-ФЗ внесены из-
менения в статью 72 Земельного 
кодекса РФ, регламентирующую 
порядок осуществления муници-
пального земельного контроля.

В новой редакции из статьи ис-
ключен муниципальный земель-
ный контроль, осуществляемый 
сельскими поселениями. Таким 
образом, разрешилась коллизия 
ст. 72 ЗК РФ, обязывающей сель-
ские поселения осуществлять 
земельный контроль в границах 
поселения и ст. 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», кото-
рой названный вид контроля ис-

ключен из полномочий сельских 
поселений еще с 01.01.2015 г.

Кроме того, указанным зако-
ном конкретизированы объекты 
проверок при осуществлении зе-
мельного контроля муниципаль-
ным районом. Согласно новой 
редакции статьи, органы местно-
го самоуправления муниципаль-
ного района осуществляют муни-
ципальный земельный контроль 
в отношении расположенных на 
межселенной территории муни-
ципального района объектов зе-
мельных отношений, а также в 
отношении объектов земельных 
отношений, расположенных в 
границах входящих в состав это-
го района сельских поселений, 
за исключением случаев, если в 
соответствии с законом субъекта 

Российской Федерации данные 
полномочия закреплены за орга-
нами местного самоуправления 
указанных сельских поселений.

Таким образом, в настоящее 
время муниципальный земель-
ный контроль могут осущест-
влять администрации муници-
пальных районов, городских 
поселений и городских округов. 
В связи с этим, принятые ранее 
административные регламенты 
муниципальных образований 
подлежат приведению в соот-
ветствие с вышеназванными из-
менениями.

Помощник прокурора
Читинского района

юрист 1 класса
Надежда Миткус

КРИМИНАЛ
Читинцу, едва не утопившего 

полицейского на Арахлее, 
грозит пожизненный срок

ПРОКУРАТУРА ЧИТИНСКОГО РАЙОНА СООБЩАЕТ
Контролировать землю по-новому

Районный Совет ветеранов, ветераны сельского поселе-
ния «Александровское» с прискорбием извещают о кончине 
Нагибиных Алексея Георгиевича и Натальи Григорьевны. Всю 
трудовую деятельность отдали они Читинскому району, работая 
в Оленгуйском совхозе. Алексей Георгиевич трудился агроно-
мом, управляющим отделения. Наталья Григорьевна всегда счи-
талась передовой дояркой района. Многими наградами отмечен 
трудовой путь истинных патриотов Забайкалья.

Светлая им память.

Совет ветеранов муниципального района «Читинский рай-
он» с глубоким прискорбием извещает о безвременной кончине 
Евгении Григорьевны Евдокимовой, более двадцати лет отдав-
шей опекунской службе района. На протяжении многих лет она 
отдавала частицу своего сердца детям с трудной судьбой, прини-
мая чужую боль на себя. Низкий поклон и светлая память колле-
ге, другу и искренние соболезнования сыну, родным и близким.

В домашних условиях, к со-
жалению, определить наличие 
нитратов у вас не получится, 
поэтому специалисты отдела 
химико-токсикологических ис-
следований рекомендуют прове-
рять зелень, овощи и фрукты в 
специализированной лаборато-
рии по адресу: ул. Амурская, 7.

Пресс-служба ФГБУ
«Забайкальский 

референтный центр 
Россельхознадзора»


