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Тёплые рождественские и крещенские «морозы» не прошли для многих забайкальцев даром. Загрипповали и взрослые и дети. Большинство — 
те, кто заблаговременно не поставил прививки.
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В редакцию газеты «Забайкальский рабочий» 
поступил в продажу посевной календарь на 
2019 год.

Приобрести посевной календарь на 2019 год
можно в редакции по адресу:

ул. Ленинградская, 15, кабинет № 102.

Оптовым покупателям
предусмотрены скидки.

Телефон для справок: 32-17-51 

� � � � �   ! � � � � � � �

В столице края поста-
новлением городских 
властей с 29 января 
школы закрыты на 
карантин.  Усиленный 
медицинский фильтр  
действует во всех 
читинских детсадах, 
где до особого распо-
ряжения  ограничено 
проведение культурных 
и спортивных меропри-
ятий.

В целом по краю эпидеми-
ческая ситуация заболевае-
мости гриппом и ОРВИ пока 
не вызывает у медиков осо-
бого опасения. При этом наи-
большее число заболевших 
школьников уже зарегистри-

ровано в Борзинском, Кырин-
ском, Газимуро-Заводском, 
Агинском  и Дульдургинском 
районах Забайкалья. 

По словам специалистов 
регионального управления 
Роспотребнадзора, в Чите 
эпидемический порог  забо-
леваемости  гриппом и ОРВИ  
среди совокупного населе-
ния превышен на 2%. Основ-
ное количество заболевших 
— дети от трех до шести, с 
семи до четырнадцати  лет. 
Превышение заболеваемо-
сти в этих возрастных груп-
пах выявлено на 47% и 136% 
соответственно. 

Стационар краевой клини-
ческой инфекционной боль-
ницы переполнен: только за 
минувшие выходные сюда 
обратилось более 100 чело-

век с подозрением на ОРВИ 
и грипп. В медучреждении 
развернуты дополнительные 
койки и медицинские посты. 

— Несмотря на то, что 
доктора работают в очень 
напряженном графике, ле-
карств, средств защиты и, 
конечно же, внимания мед-
персонала хватает на всех, 
— отметил главный врач 
ККИБ Сергей Юрчук. 

Краевой минздрав принял 
решение развернуть допол-
нительные стационарные 
койки в читинских городских 
больницах № 1 и № 2, а так-
же в одной из крупных участ-
ковых больниц Читинского 
района — Домнинской. В 
медицинских организациях 
первичного звена разверну-
та работа гриппозных отде-

лений,  введен масочный ре-
жим, ограничены  свидания 
больных с родственниками.

По словам специалистов 
ведомства, летальных слу-
чаев с начала эпидсезона 
2018-2019 годов зареги-
стрировано не было. Тяже-
лая форма течения болез-
ни зафиксирована только у 
одной пациентки, которая 
находится на лечении в кра-
евой клинической больни-
це. Медики констатируют: 
наибольшее количество за-
болевших гриппом не было 
привито.

Медики просят забайкаль-
цев  при первых признаках 
заболевания  незамедли-
тельно вызывать на дом 
участкового врача и только 
в кризисных ситуациях об-

ращаться напрямую в меди-
цинское учреждение. 

Карантин, действующий в 
средних общеобразователь-
ных учебных заведениях 
Читы, по мнению медицин-
ских специалистов, позво-
лит снизить заболеваемость 
гриппом. В свою очередь, 
забайкальцы должны соб-
людать обязательный про-
тивоэпидемический режим: 
избегать при возможности 
большого скопления народа, 
пользоваться медицински-
ми масками, принимать про-
тивовирусные препараты, а 
при первых симптомах забо-
левания стремиться попасть 
не на работу, а на прием к 
врачу. 

Виктория ЗДВОРЖЕЦКАЯ.
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Забайкалье вошло в 
тройку лидеров сайта 
дв2025.рф по количе-
ству предложений на 
тему развития регио-
нов. Наш край с более 
чем 1000 идей занимает 
второе место после 
Хабаровского края.

В Министерстве по раз-
витию Дальнего Востока со-
общили, что сайт дв2025.
рф разработан с целью изу-
чения мнения граждан по 
поводу развития регионов 
ДФО. Сейчас в стране раз-
рабатывается Националь-
ная программа развития 
Дальнего Востока, которая 
дает возможность усилия-
ми не одного министерства, 
а всех — правительства, 
субъектов РФ, муниципа-
литетов — действительно 
решать задачи совершенно 
другого уровня. 

Для успешной реализа-
ции программы федераль-
ные власти решили узнать 
мнение рядовых граждан, 
учесть запросы населения 
по поводу развития регио-
нов ДФО.  

На перовом месте по ко-
личеству идей находится 
Хабаровский край (свыше 
1100 предложений), на вто-
ром месте — Забайкальский 
край (1066), на третьем — 
Якутия (965 предложений).

В Забайкальском крае 
наибольшее количество го-
лосов (521) собрало пред-
ложение о строительстве 
дома культуры в селе Ца-
ган-Челутай.

Виолетта ВДОВЯК.
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29 января глава За-
байкальского края 
Александр Осипов наз-
начил Сергея Нехаева 
и.о. заместителя пред-
седателя правитель-
ства Забайкальского 
края — руководителя 
администрации губер-
натора Забайкальского 
края. Соответствующее 
распоряжение было 
подписано накануне, 
сообщается на сайте за-
байкальскийкрай.рф.

Ранее, 28 января, Алек-
сандр Осипов своим рас-
поряжением освободил от 
должности предыдущего ру-
ководителя администрации 
губернатора Дмитрия Кочер-
гина.

Сергей Викторович Неха-
ев родился 17 января 1980 
года. Получив диплом Са-
ратовского государственно-
го университета имени Чер-
нышевского по специально-
сти «политология», работал 
в мэрии города Саратова, в 
правительстве Саратовской 
области, в системе избира-
тельных комиссий на вы-
борах различных уровней, 
позже возглавлял Агент-
ство по печати и СМИ Ар-
хангельской области. Рабо-
тал советником губернато-
ра Приморья по вопросам 
внутренней политики. Име-
ет опыт руководства круп-
ными медиахолдингами. 
В 2012 году был назначен 
директором департамента 
информационной политики 
администрации Приморско-
го края и пресс-секретарем 
губернатора Приморского 
края. В 2015 году был при-
глашен на должность вице-
губернатора Приморского 
края.

Участник Президент-
ской программы подготовки 
управленческих кадров. В 
2016 году вошел в управлен-
ческую команду регионов — 
совместный образователь-
ный проект Агентства стра-
тегических инициатив и Рос-
сийской академии народного 
хозяйства и государственной 
службы. В 2017 году работал 
первым заместителем гене-
рального директора Агент-
ства Дальнего Востока по 
привлечению инвестиций и 
поддержке экспорта, учреж-
денного Правительством 
России. Являлся членом на-
блюдательного совета Агент-
ства по развитию человечес-
кого капитала, был членом 
Совета директоров ОАО 
«Корпорация развития Даль-
него Востока». Руководил 
информационным проект-
ным офисом Министерства 
РФ по развитию Дальнего 
Востока.

Награжден Почетными 
грамотами федерального 
агентства по туризму, Агент-
ства стратегических инициа-
тив и Российской академии 
народного хозяйства и госу-
дарственной службы, Ми-
нистерства РФ по развитию 
Дальнего Востока, Прави-
тельства России.

Анатолий МАРКОВ.

Сергей Нехаев имеет 
большой опыт управлен-
ческой деятельности.
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28 и 29 января Читу 
с рабочим визитом 
посетил заместитель 
секретаря Обществен-
ной палаты Российской 
Федерации, президент 
Центра ПРИСП Алек-
сандр Точёнов.

Он побывал в Чите в рам-
ках работы с дальневосточ-
ными территориями по на-
циональной программе раз-
вития территорий.

«Развитие Дальнего Вос-
тока — один из националь-
ных приоритетов. Президент 
дал поручение разработать 
национальную программу 
развития территории. Впер-
вые в документе четко ука-
зано: совместно с обще-
ственностью. Контроль над 
исполнением возложен на 
ОП РФ», — поделился Алек-
сандр Точенов.

Во время визита он про-

вел встречи с руководством и 

председателем Обществен-

ной палаты края, руководите-

лями проектной деятельности 

по подготовке предложений 

края в Нацпрограмму разви-

тия Дальнего Востока. 

Мария ЧУЕВА.

Александр Точёнов при-
нял участие в расширен-
ном совещании Общест-
венной палаты края.
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На заседании прави-
тельства РФ принято 
распоряжение о вы-
делении Забайкаль-
скому краю 123 серти-
фикатов для постра-
давших в результате 
летнего паводка. 

«Это второй список граж-
дан, пострадавших в ре-
зультате летнего паводка и 
подтвердивших своё право 
на получение жилищных 
сертификатов. В список 
вошли граждане, чьи дома 
находились на территории 
Читы, Шилкинского, Нер-
чинского и Читинского рай-
онов», — пояснил глава 
минтерразвития края Вик-
тор Паздников.

Ранее Александр Оси-
пов ставил задачу макси-
мально сократить сроки 
выдачи сертификатов по-
страдавшим от паводка.

Также на совещании по 
результатам проведенной 
работы он подчеркнул, 
что все решения должны 
приниматься оперативно, 
с минимумом формализ-
ма.

— Нужно как можно 
больше внимания уделять 
людям, которые болезнен-
но переживают ситуацию. 
Есть вопросы по обосно-
ванности размера выплат, 
по признанию кого-либо 
пострадавшим. Наши ре-
шения не должны быть 
бездушными, — добавил 
Александр Осипов.

Тимур КИРИЛЛОВ.
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1 февраля в админи-
страции Агинского 
Бурятского округа 
пройдет окружное 
итоговое совещание 
«Отчет Администрации 
Агинского Бурятского 
округа Забайкальского 
края о проделанной 
работе за 2018 год и за-
дачах на 2019 год».

Участие в работе секции 
«Агропромышленный ком-
плекс» примут сотрудники 
регионального министер-
ства сельского хозяйства, 
которые расскажут об ос-
новных направлениях го-
сударственной поддержки 
сельского хозяйства в 2019 
году, о реализации новых 
национальных проектов 
Президента России на тер-
ритории Забайкальского 
края, о ходе исполнения до-
рожной карты по вхождению 
в ДФО и др.

Кроме того, участники со-
вещания обсудят исполнение 
поручений Губернатора За-
байкальского края по увели-
чению объемов сбыта мяса и 
мясной продукции, разработ-
ке долгосрочной программы 
по развитию овцеводства в 
Забайкальском крае.

Анатолий МАРКОВ.
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Минсельхоз края пре-

дупреждает животно-

водов Забайкалья об 

угрозе африканской 

чумы свиней.

На территории Монголии, 

в аймаке Булган, зареги-

стрирован очаг африкан-

ской чумы свиней. По дан-

ным Россельхознадзора, на 

21 января зарегистрировано 

5 очагов в 4 аймаках Монго-

лии, пало 289 свиней, унич-

тожено 55 голов.

Кроме того, на территории 

Китайской Народной Респуб-

лики по состоянию на 22 ян-

варя зарегистрировано 106 

неблагополучных пунктов в 

19 провинциях, 2 автоном-

ных районах и 4 городских 
поселениях. Уничтожено 
около 920 тысяч свиней.

В связи со сложной эпи-
зоотической обстановкой на 
территории сопредельных 
стран Минсельхоз Забай-
кальского края призывает 
граждан и юридических лиц 
соблюдать меры профилак-
тики. Требуется обеспечить 
безвыгульное содержание 
животных, исключить скарм-
ливание свиньям кормов 
животного происхождения 
и пищевых отходов. Заво-
зить свиней в хозяйства не-
обходимо только после со-
гласования с ветеринарной 
службой. Кроме того, нельзя 
выбрасывать трупы живот-
ных, отходы их содержания и 

переработки на свалки, обо-
чины дорог, не пытаться пе-
реработать мясо павших или 
вынужденно убитых свиней.

Обо всех случаях заболе-
вания и падежа свиней не-
медленно сообщать в госу-
дарственные ветеринарные 
учреждения либо участко-
вому ветеринарному специ-
алисту.

Напомним, африканская 
чума свиней (АЧС) — особо 
опасная, острозаразная ви-
русная болезнь домашних и 
диких свиней. Вирусная ин-
фекция распространяется 
молниеносно, вирус за счи-
танные дни способен рас-
пространиться на большие 
территории. Степень заболе-
ваемости и смертности сре-

ди свиней достигает 100 %. 
Опасность АЧС состоит в том, 
что от нее не существует ле-
карства и вакцины, а лечение 
больных животных запреще-
но. Само заболевание для 
человека не опасно, но прино-
сит большой экономический 
ущерб. В месте вспышки АЧС 
всех свиней убивают, трупы, 
деревянные хозяйственные 
постройки, навоз, остатки кор-
ма, малоценные предметы 
ухода сжигают.

В Забайкалье на этот день 
насчитывается свыше 78 ты-
сяч голов животных. Среди 
крупнейших хозяйств: «Ин-
тер-агро», «Новый материк», 
ИП Кияева.

Анатолий МАРКОВ.

Россельхознадзор вво-
дит на границе с Китаем 
и Монголией усиленный 
контроль за ввозом про-
дукции животного про-
исхождения и кормов 
для животных.  

Связано это с обострени-
ем эпизоотической ситуации 
по заболеванию африкан-
ской чумой свиней (АЧС). На 
начало года в КНР зареги-
стрировано 102 неблагопо-
лучных пункта, уничтожено 
около одного миллиона го-
лов свиней. А в Монголии в 
середине января  зафикси-
рована первая в этом госу-
дарстве вспышка АЧС. 

 — Не менее тревожная 
ситуация и по ящуру, — го-
ворит Альбина Якимова, на-
чальник отдела ветнадзора 
Управления Россельхознад-
зора, — его очаги в соседних 
странах  находятся вблизи 
государственной границы 
Российской Федерации, со-
седствуя с рядом районов 
Забайкальского края. Раз-
бушевался и птичий грипп. 
В зоне риска по заносу и 
распространению этого за-
болевания также  находятся 
граничащие с Китаем и Мон-
голией субъекты Федерации.  

  Управление Россельхоз-
надзора по Забайкальскому 
краю проводит необходимые 

организационно-профилак-
тические мероприятия в це-
лях охраны территории Рос-
сии от заноса заразных бо-
лезней животных.   

Так за 2018 год в пункте 
пропуска МАПП «Забай-
кальск» ветеринарными 
подразделениями Управ-
ления Россельхознадзора 
изъято из оборота около 
семи тысяч тонн некаче-
ственной и опасной продук-
ции животного происхож-
дения. Стоит заметить, что 
с декабря прошлого года 
вся изъятая продукция, в 
том числе в ручной клади 
и багаже граждан, унич-
тожается в утилизацион-

ных печах. Полномочия по 
этой процедуре возложены 
на подведомственное Рос-
сельхознадзору учрежде-
ние «Забайкальский рефе-
рентный центр».  

И последнее. Управле-
ние Россельхознадзора 
еще раз напоминает и на-
стоятельно рекомендует 
гражданам ни в коем слу-
чае не ввозить из Китая и 
Монголии продукты живот-
ного происхождения и кор-
ма для животных. Давайте 
побережемся. 

Аркадий КАЛИНИН,
Управление 
Россельхознадзора
по Забайкальскому краю.
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Это образное выраже-
ние вполне применимо 
к ситуации с мусором, 
которая сложилась в 
большинстве городов, и 
Чита — не исключение.

Стихийные свалки вырас-
тают в разных районах кра-
евого центра. Одни горожа-
не возят мусор тележками, 
другие — КамАЗами, третьи 
несут пакеты в руках. В об-
щей сложности на террито-
рии Читы насчитывается в 
данный момент 448 таких 
свалок! Для их уборки требу-
ется 9,3 млн. рублей: расчет 
сделан из средней стоимости 
за уборку и вывоз одного ку-
бометра. Но в бюджете крае-
вого центра на эти цели пре-
дусмотрено всего 1,7 млн. 
рублей. К тому же одно дело 
— вывезти мусор, а другое — 
поддерживать чистоту в тече-
ние круглого года. Для этого 
требуется еще около 15 млн. 
рублей. Что же делает город-
ская администрация для ре-
шения проблемы? С таким 
вопросом мы обратились к 
заместителю руководителя 
администрации города Читы 
по экономике и финансам Ан-
дрею КЕФЕРУ.
— Городской администра-

цией была заказана, разра-
ботана и утверждена схема 
генеральной очистки город-
ского округа. Она описывает 
все этапы работы с ТКО. В 
ней разработана и утвержде-
на схема размещения контей-
нерных площадок на терри-

тории столицы Забайкальско-

го края, на которую нанесены 

все существующие контей-

нерные площадки.

— А что касается сани-
тарных приемников для 
твердого мусора, жидких 
отходов, зольников? На их 
создание требуется внуши-
тельная сумма? 

— Стоимость одного тако-

го приемника составляет 250 

тысяч рублей, а требуется 

их 474. Вот и считайте: 118,5 

млн. рублей. На данный мо-

мент сумма неподъемная, по-

этому данная работа ведется 

на перспективу.

— Стихийные свалки об-
разуются на разных зем-
лях, поэтому прежде всего 
необходимо понять, кому 
они принадлежат, верно?

— Разумеется. Чаще всего 

это неблагоустроенный жи-

лой фонд. Если накопление 

мусора происходит на зем-
лях, государственная соб-
ственность на которые не 
разграничена, то формально 
город не имеет права убирать 
эти свалки. Но мы отработа-
ли вопросы с Департамен-
том госимущества, выявили 
адреса свалок. Земля будет 
оформлена под благоустрой-
ство с дальнейшей переда-
чей ее управляющим компа-
ниям для размещения там 
контейнерных площадок. Так 
что у ГЖИ появятся полномо-
чия по контролю над уборкой 
этих территорий.

— Не секрет, что несанк-
ционированные свалки 
образуются также на муни-
ципальных землях. В этом 
случае, наверное, не возни-
кает никаких вопросов?

— Конечно. Средства на их 
уборку предусмотрены, гра-
фик составлен, конкурсы ра-
зыграны, так что работа идет 
полным ходом. Отметим, что 
в прошлом году было убра-
но и вывезено около 3 тысяч 
кубометров мусора. Расходы 
бюджета составили 1 млн. 
900 тысяч рублей.

— А что касается несанк-
ционированных свалок в 
границах городского окру-
га, находящихся на прочих 
землях: Госфонда, частных 
предпринимателей, при-
брежных зонах водоемов, 
полосах отвода железнодо-
рожных путей и т.д.?

— В таких случаях выявля-
ются собственники, пользо-

ватели земельных участков 
— физические, юридические 
лица. Вся информация пере-
дается в Роспотребнадзор, 
который применяет соответ-
ствующие санкции и понуж-
дает собственников к уборке. 
Но работа ведется не так бы-
стро, как хотелось бы, потому 
что требуется время для со-
вместного установления соб-
ственника и выдачи предпи-
сания. Администрация горо-
да Читы готова организовать 
работу по оперативной убор-
ке несанкционированных сва-
лок, которые возникают на 
неразграниченных землях, но 
проблема связана с финанси-
рованием.

— Как показала практика, 
управляющие компании не 
всегда оперативно убира-
ют контейнерные площад-
ки — речь идет о длитель-
ных праздниках. 

— Да, такая ситуация сло-
жилась в новогодние дни. Мы 
провели полный анализ всех 
причин несвоевременной 
или некачественной убор-
ки контейнерных площадок. 
Как правило, они находятся 
в благоустроенном жилом 
фонде и входят в зону от-
ветственности управляющих 
компаний, но только в преде-
лах придомовых территорий. 
То есть Государственная жи-
лищная инспекция не может 
побудить эти УК к уборке 
свалок за пределами придо-
мовых территорий. Тем не 
менее мы провели несколь-

ко совещаний с УК и ГЖИ. 
Было решено, что все меро-
приятия, которые может про-
вести ГЖИ, — выдать пред-
писания, наложить штраф на 
УК — она будет проводить. 
Данная схема уже действует. 
Также УК взяли на себя обя-
зательства по уборке контей-
нерных площадок, находя-
щихся за пределами их при-
домовых территорий. Город-
ская контрольная инспекция 
выдает им соответствующие 
уведомления.

— Нельзя сбрасывать со 
счетов в ликвидации сва-
лок и мониторинг по вы-
возу мусора?

— Безусловно. Он ведется 
в постоянном режиме. Это и 
общественный мониторинг, 
когда горожане сами сооб-
щают о выявленных свалках 
по телефону ЕДДС, а также  
по электронному адресу го-
родской администрации, для 
чего им нужно перейти по 
ссылке рубрики «За чистый 
город». Оперативная группа 
ЕДДС и контрольной инспек-
ции ежедневно контролиру-
ет работу УК. Разработаны 
маршруты, во время объез-
дов делаются пометки о свал-
ках, информация включается 
в общий мониторинг.

— Андрей Иосифович, 
Ваши пожелания читин-
цам?

— Любить свой город и бе-
речь его!

Оксана СИДОРЕНКО.  � �
Несмотря на то, что за 
окнами еще зима, на 
очередном заседании 
комиссии по предупреж-
дению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожар-
ной безопасности горо-
да Читы обсуждались 
актуальные «весенние» 
заботы.

Как уберечь жителей забай-
кальской столицы и ее тер-
ритории от лесных, степных, 
ландшафтных и бытовых по-
жаров? Какие меры профилак-
тики необходимо применять? 
Насколько готов город к воз-
можным весенним паводкам? 
Вопросы, стоящие на повестке 
дня, смело можно назвать жиз-
ненно важными, поэтому и об-
суждались они детально.
Председатель КЧС, руко-

водитель администрации го-
родского округа «Город Чита» 
Олег Кузнецов обратился к 
присутствующим — предста-
вителям правоохранитель-
ных органов, лесничеств, 
управляющих компаний, ре-
сурсоснабжающих органи-
заций, МЧС, ГО и ЧС, ЖКХ с 
просьбой максимально от-
ветственно подойти к работе. 
Ведь ее результат — это безо-
пасная и комфортная жизнь 
земляков и бесперебойное 
функционирование предпри-
ятий и организаций.
По информации Гидромет-

центра, уже в третьей дека-
де марта ожидается полный 

сход снежного покрова с поч-
вы. С первых дней апреля 
установятся плюсовые тем-
пературы воздуха. В конце 
мая ожидается потепление 
до 30 градусов. Выпадение 
осадков прогнозируется в 
пределах нормы. Все это го-
ворит о том, что высок риск 
возникновения пожаров.
Насколько опасны паводки, 

показало лето 2018 года. По-
этому было принято решение 
сделать постоянными гидро-
логические посты в районе 
сел Шишкино и Лесной горо-
док. Они возобновили работу 
с 1 января 2019 года с целью 
защитить Читу от разгула вод-
ной стихии.
Большое внимание было 

уделено докладам предста-
вителей лесничеств. Так, и.о. 
начальника ГКУ «Управле-
ние лесничествами Забай-
кальского края» Александр 
Головин проинформировал 
присутствующих о закупе в 
преддверии пожароопасного 
периода 22 единицы техники, 
обмундирования, запчастей. 
До 1 марта 2019 года специ-
алисты его ведомства прове-
дут проверку мер соблюдения 
пожарной безопасности арен-
даторами лесных угодий.
Поставка спецодежды, ре-

монт техники, оснащение 
пожарным инвентарем, ком-
плектование и обучение шта-
та полным ходом ведется в 
«Забайкальском лесохозяй-
ственном объединении». Об 
этом рассказал заместитель 

директора предприятия Сер-
гей Фесюк. Для повышения 
качества работы скорректи-
рован план по межрайонному 
маневрированию Он уже до-
казал свою эффективность за 
два предыдущих сезона. При 
найме работников основная 
ставка делается на постоян-
ных работников, для этого 
расширяется штат лесников, 
чей опыт и профессионализм 
не вызывают сомнений. Пред-
приятием заключено 80 до-
говоров на привлечение сил 
второго уровня. По сравне-
нию с прошлым годом на 20 
миллионов увеличено финан-
сирование. В 2019 году эта 
сумма составляет 50 миллио-
нов рублей. Как заверил Сер-
гей Владимирович, к 1 марта 
предприятие будет полностью 
готово к борьбе с пожарами.
О мерах профилактики, 

направленных на борьбу с 
огненной стихией, расска-
зал и.о. министра природ-
ных ресурсов Забайкальско-
го края Максим Михайлюк. 
В прошлом году на терри-
тории Читинского района 
на землях лесного фонда 
был зафиксирован 31 по-
жар общей площадью 28 
гектаров. В 2017 году пожа-
ров было 33. Их площадь 
составляла 146 гектаров. 
Заметному улучшению си-
туации способствовала про-
филактика. Самолеты ави-
алесоохраны доставят зем-
лякам почти 100 тысяч лис-
товок. В феврале 2019 года 

будут организованы две ко-
мандно-штабные трени-
ровки по тушению услов-
ного пожара. Также плани-
руется организовать смс-
оповещение земляков, будет 
работать мобильное при-
ложение «Берегите лес». 
Сейчас ведется закуп запас-
ных частей. Выделено бо-
лее 140 миллионов рублей 
на покупку 94 единиц тех-
ники для тушения пожаров. 
Площадь профилактичес-
ких отжигов в 2019 году ста-
нет больше на 10%. 
О готовности к началу по-

жароопасного периода также 
отчитались представители 
«Оборонлеса» и ФКУ «3-й 
отряд ФПС по Забайкальско-
му краю». Как отметил и.о. 
начальника ФКУ Дмитрий 
Алешин, к дежурству во вре-
мя пожароопасного периода 
приступят 124 сотрудника и 
39 единиц техники. Еще 120 
человек и 15 автомобилей бу-
дут находиться в резерве.
Об итогах прошлого года 

отчитался начальник отдела 
надзорной деятельности по 
городу Чите ГУ МЧС РФ по 
Забайкальскому краю Влади-
мир Пассонен. Он отметил, 
что в 2018 году на террито-
рии городского округа было 
зафиксировано 268 быто-
вых пожаров. Общая сумма 
ущерба составила более 11 
миллионов рублей. 13 чело-
век погибло, в том числе один 
ребенок. 20 наших земляков 
получили травмы. Четверо из 

них — дети. Наиболее частые 
причины возгораний — не-
исправные печи и электро-
проводка, неосторожное об-
ращение с огнем, в том чис-
ле курение в постели. В 2019 
году произошло 64 бытовых 
пожара. 59 из них — в жилом 
секторе.
Для защиты многодетных 

семей от пожаров им в 2018 
году на безвозмездной осно-
ве было выделено 560 дымо-
пожарных извещателей. Од-
нако при повторной проверке 
возникла проблема — неко-
торые семьи сняли эти при-
боры, жалуясь, что они «час-
то пищат». А кто-то и вовсе 
пытался продать их. С такими 
людьми ведется особая рабо-
та. Им приходится настойчиво 
разъяснять, насколько важны 
извещатели, которые в случае 
возникновения пожара или за-
дымления мгновенно отреаги-
руют и спасут хозяевам жизнь.
Помимо памяток и листо-

вок были разработаны листы 
самопроверки пожарной бе-
зопасности домов, где в прос-
той, доступной форме горо-
жанам были заданы вопросы, 
действительно ли их жилище 
защищено от возможности 
возгорания. Полторы тысячи 
таких листков распростране-
ны среди жителей Читы.
В административных рай-

онах краевого центра рабо-
та по профилактике бытовых 
пожаров велась в течение 
2018 года постоянно. Так, в 
Железнодорожном районе за 

отчетный период зафикси-
ровано 58 бытовых пожаров, 
три человека погибло. Ежене-
дельно проводились подвор-
ные обходы. Ими охвачено 
1547 домов. Состоялось 10 
сходов граждан, организован 
21 рейд. Проверено на пред-
мет закрытия 690 чердаков и 
подвалов. 566 человек обуче-
но мерам пожарной безопас-
ности, состоялось четыре со-
вещания с председателями 
дачных кооперативов.
В Центральном районе 

Читы также проходили под-
ворные обходы. Удалось по-
сетить 1220 усадеб, розданы 
2273 памятки, проведено 15 
сходов граждан, 25 рейдов в 
дачные кооперативы.
Во всех районах Читы в те-

чение года велась работа со 
школьниками. Ребятам рас-
сказывали о главных мерах 
пожарной безопасности и о 
том, как важно беречь приро-
ду и имущество от огня.
О подготовке к пожаро-

опасному периоду также от-
читалось руководство коми-
тета городского хозяйства и 
ресурсоснабжающих органи-
заций.
В завершение заседания 

было принято решение КЧС, 
где отражены главные про-
филактические мероприятия.
— Второстепенных вопро-

сов здесь нет, — подчеркнул 
Олег Кузнецов. — И наша за-
дача — защитить земляков от 
возможных весенних рисков. 

Ольга ХАРЧЕВА.

Андрей Кефер: «В общей сложности на территории Читы 
насчитывается в данный момент 448 стихийных свалок!».
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В связи с неукомплек-
тованностью автобу-
сами муниципальных 
маршрутов комитет 
городского хозяй-
ства администрации 
городского округа 
«Город Чита» предла-
гает индивидуальным 
предпринимателям и 
юридическим лицам, 
имеющим лицензию 
на осуществление 
деятельности по 
перевозкам пассажи-
ров, подать заявку на 
обслуживание указан-
ных муниципальных 
маршрутов.

♦ № 9 сообщением 
«Сенная падь – маг. Вос-
точный», 
♦ № 12 сообщением 

«Вокзал – ул. Линейная», 
♦ № 17 сообщением 

«ул. Верхоленская – пос. 
ГРЭС», 

♦ № 18 сообщением 
«Вокзал – КСК», 
♦ № 29 сообщением 

«Каштак – ул. Каларская», 
♦ № 30 сообщением 

«Солнечный – Баранского 
– Солнечный», 
♦ № 31 сообщением «Ба-

ранского – Солнечный – 
Баранского», 
♦ № 40 сообщением «Те-

атральная площадь – Аэ-
ропорт», 
♦ № 57 сообщением 

«пос. ГРЭС – Украинский 
бульвар», 
♦ № 59 сообщением 

«пос. ГРЭС – Онкологиче-
ский диспансер», 
♦ № 67 сообщением 

«ТСЖ «Энергия» – ТЭЦ-2 
– ул. Луговая», 
♦ № 91 сообщением «ул. 

Советская – ул. Майская», 
Всю интересующую ин-

формацию можно полу-
чить по адресу: г. Чита, ул. 
Курнатовского, 46, каб. 36 
или по тел. 32-46-18. 

Валентин МИХАЙЛОВ.
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Василий Турсабаев: «Эти люди выполняют важ-
ную государственную задачу».

В администрации Черновского района состо-
ялось торжественное мероприятие в честь 
25-летия избирательной системы Россий-
ской Федерации.

В зале заседаний администрации в этот день не 
было свободных мест. На встречу пришли не только 
ветераны, но и совсем молодые организаторы изби-
рательного процесса — председатели, секретари и 
члены избирательных комиссий района. Их объеди-
няет главное — стремление сделать все от них зави-
сящее, чтобы земляки могли в достойной обстановке, 
соблюдая букву закона, выполнить свой гражданский 
долг, отдав голоса за достойных, по их мнению, кан-
дидатов.
Приветствуя собравшихся, глава администрации 

Черновского района Василий Турсабаев отметил, что 
эти люди выполняют важную государственную задачу.
— Казалось бы, это так просто — пришли на избира-

тельный участок, поставили «галочку» в бюллетене, 
положили его в урну, — сказал Василий Анатольевич. 
— И, как правило, никто из нас при этом не задумы-
вается, какая колоссальная подготовительная работа 
была для этого проведена людьми, сидящими сегод-
ня в нашем зале, сколько они потратили моральных и 
физических сил для организации выборного процесса 
на должном уровне.
Раздать приглашения на выборы, провести тща-

тельную сверку списков избирателей, оформить из-
бирательные участки, предусмотрев все вопросы от 
безопасности до бесперебойной связи и электроснаб-
жения — задача не из легких. Но уже четверть века 
черновчане с ней справляются достойно!
Ветераном избирательной системы по праву мож-

но назвать Галину Васильевну Ворфоломееву. Она 
стала членом участковой избирательной комиссии в 
1993 году. Затем была заместителем председателя 
участковой избирательной комиссии, а с 2000 по 2016 
год — бессменным секретарем Черновской террито-
риальной избирательной комиссии. 
— Работа очень изменилась за это время, — рас-

сказывает Галина Васильевна. — Раньше бюллетени 
считали вручную, а сейчас их обрабатывают КОИБы. 
Помню, когда их стали вводить, мы очень переживали 
— как все пойдет, справимся ли. А после, освоив но-
вую технику, остались очень ею довольны. Появилось 
видеонаблюдение, стала возможной электронная об-
работка протоколов. Раньше это тоже приходилось 
делать вручную. Пересчитывали по нескольку раз, 
ведь права на ошибку не было! Работа, хоть и слож-
ная, была очень интересной. 
Галина Васильевна вспоминает, как в 1999 году на 

выборах в Государственную Думу в избирательном 
бюллетене было около 40 партий. 
— Бюллетень был просто гигантский, — улыбается 

она. — Но ничего, справились. 
В этот день Галина Васильевна в числе своих кол-

лег по избирательному процессу получила заслужен-
ные слова признательности и награду за безукориз-
ненную работу. 
Тепло и сердечно поздравила присутствующих за-

меститель председателя избирательной комиссии 
Забайкальского края Ирина Пешкова. Особые слова 
благодарности она выразила ветеранам, тем, кто сто-
ял у истоков формирования избирательной системы 
России. Молодым есть чему у них поучиться. Отдель-
ные слова признательности прозвучали в адрес чле-
нов участковых избирательных комиссий. Их Ирина 
Пешкова по праву назвала оплотом избирательной 
системы. В завершение она поблагодарила админи-
страцию Черновского района, организовавшую такое 
замечательное мероприятие и пожелала всем присут-
ствующим выборов без жалоб.
— Дорогие коллеги! Я сегодня по праву могу обра-

титься к вам именно так, — сказала председатель из-
бирательной комиссии городского округа «Город Чита» 
Елена Часовитина. — Присутствуя на этом празднике, 
я почувствовала единство вашего дружного коллек-
тива. Здесь собрались уникальные люди, которые 
выполняют задачу государственной важности на об-
щественных началах. Выполняют качественно, опи-
раясь на букву закона. Впереди у нас много непрос-
тых, но очень интересных дел. И я рада, что буду ра-
ботать с вами. 
А затем были вручены Почетные грамоты и Благо-

дарственные письма Избирательной комиссии Забай-
кальского края и администрации Черновского района. 
Кульминацией награждения стало вручение Благо-
дарственного письма Президента Российской Феде-
рации за многолетнюю безупречную работу по органи-
зации выборов Нине Богдановой.
Более 170 человек под дружные овации, смущаясь, 

выходили в центр зала. Они не привыкли к похвалам 
и наградам, они привыкли работать на совесть и бо-
леть душой за доверенное дело государственной важ-
ности. 
Добрых слов в этот день удостоились и предпри-

ниматели, которые безвозмездно предоставляли 
принадлежащие им помещения под избирательные 
участки.
Свое творчество подарили присутствующим артис-

ты ансамбля пограничного управления ФСБ России 
по Забайкальскому краю.
Завершился праздник незабываемо и трогательно 

— все присутствующие в едином порыве встали, что-
бы поприветствовать ветеранов избирательной систе-
мы и аплодисментами поздравить друг друга с этой 
значимой датой.

Ольга ХАРЧЕВА.

� � 	 � � � 	 � �
Администрация город-
ского округа «Город 
Чита» уведомляет о про-
ведении с 30 января 
по 18 февраля 2019 года 
публичных консультаций.

Они пройдут по проекту ре-
шения Думы городского окру-
га «Город Чита» «Об утверж-
дении местных нормативов 
градостроительного проекти-

рования муниципального об-
разования городского округа 
«Город Чита» в целях выявле-
ния положений, вводящих из-
быточные обязанности, запре-
ты и ограничения для субъек-
тов предпринимательской и 
инвестиционной деятельно-
сти или способствующих их 
введению, а также положений, 
способствующих возникнове-
нию необоснованных расхо-

дов субъектов предпринима-
тельской и инвестиционной 
деятельности, затрат бюдже-
та городского округа «Город 
Чита». 
Уведомление о проведе-

нии публичных консультаций, 
перечень вопросов в рамках 
проведения публичных кон-
сультаций, проект решения 
Думы городского округа «Го-
род Чита» и пояснительная 

записка об оценке регулиру-

ющего воздействия к проекту 

размещены на официальном 

сайте администрации город-

ского округа «Город Чита» 

www.admin.chita.ru в разделе: 

Город в цифрах/Экономика/

Оценка регулирующего воз-

действия/Публичные консуль-

тации (2019).

Валентин МИХАЙЛОВ.� � 
 � � � � 
 �  �
Медиагруппа «АКТИОН-
МЦФЭР» при поддержке 
Минтруда и Роструда 
проводит Всероссий-
скую олимпиаду для 
специалистов по охране 
труда – 2019.

Цель Олимпиады – повы-
шение престижа профессии 
специалиста по охране труда, 
отмечают в Министерстве тру-

да и социальной защиты на-
селения Забайкальского края. 
По итогам Олимпиады будет 
сформирован официальный 
реестр специалистов по охра-
не труда. Все участники полу-
чат сертификаты, подтверж-
дающие уровень знаний. Так-
же будет определен лучший 
специалист по охране труда в 
России и в каждом федераль-
ном округе: Центральном, 

Северо-Западном, Южном, 
Северо-Кавказском, Приволж-
ском, Сибирском, Дальневос-
точном и Уральском. Лучший 
специалист по охране труда 
в России получит 100 000 руб-
лей. Лучший специалист по 
охране труда в каждом феде-
ральном округе – 50 000 руб-
лей. 
Чтобы принять участие в 

данном мероприятии, нужно 

зарегистрироваться на сайте 

www.olimpiada.trudohrana.ru 

– регистрация открыта до 28 

февраля 2019 года, изучить 

ключевые вопросы охраны 

труда и пройти тестирование. 

Сумма баллов и время от-

ветов на вопросы определя-

ют место в рейтинге. Участие 

бесплатное.

Анатолий МАРКОВ.
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Сенатора Баира Жамсуева и автора книги 
«Дорогами созидания» Юрия Васина на-
градят знаками отличия Законодательного 
Собрания Забайкальского края.

По сведениям пресс-службы краевого парламента, 
данное решение Совет Законодательного Собрания 
принял 21 января по инициативе спикера парламента 
Игоря Лиханова.

Так в день 90-летия (22 февраля 2019 года) знаком от-
личия регионального парламента «За вклад в развитие 
Забайкальского края» будет награжден почетный граж-
данин Читинской области Юрий Яковлевич Васин. Он 
проработал на стройках Восточной Сибири более 40 
лет, из них 23 года руководил Приаргунским управлени-
ем строительства в Забайкалье. Под его руководством 
был построен крупнейший в России урановый горно-
химичес кий комбинат и сам город Краснокаменск.

Юрий Яковлевич Васин — автор книги «Дорогами со-
зидания», в которой описаны трудные тропы первых по-
исковиков урана. В интервью районной газете он неод-
нократно говорил о том, что с Краснокаменском его свя-
зывают «и печали, и радости». «Краснокаменск — вечно 
мой город. И я его слуга до могилы», — цитирует ветера-
на газета «Знамя труда».

За заслуги перед государством Юрий Васин награж-
ден высшими наградами: орденами Ленина и Октябрь-
ской революции, тремя орденами Трудового Красного 
Знамени и многочисленными медалями, а также звани-
ями «Заслуженный строитель Российской Федерации» 
и «Почётный гражданин Читинской области». Сейчас 
Юрий Яковлевич — пенсионер, живет в Обнинске Ка-
лужской области.

Решением Совета Законодательного Собрания зна-
ком отличия регионального парламента «За вклад в раз-
витие Забайкальского края» также наградят члена Сове-
та Федерации РФ Баира Жамсуева.

29 января Баир Баясхаланович отметил 60-летний 
юбилей. Депутат Государственной Думы, глава админи-
страции Агинского Бурятского автономного округа, по-
мощник главы администрации Президента России, глав-
ный федеральный инспектор по Забайкальскому краю, 
член Совета Федерации — далеко не полный перечень 
постов, которые он занимал и занимает.

Несмотря на большую нагрузку, сенатор очень часто 
бывает в Забайкалье, проводит встречи с руководителя-
ми разных уровней, депутатами Законодательного Соб-
рания, представителями общественности, ведет личные 
приемы граждан. «Баир Баясхаланович Жамсуев по 
праву считается самым известным и знаковым руково-
дителем Агинского округа, государственным деятелем 
российского масштаба. По мнению известных политиков, 
политологов, историков, простых жителей, он – один из 
неформальных лидеров  всего бурятского народа», — так 
охарактеризовала сенатора газета «Агинская правда».

Баир Жамсуев награжден орденом Почета, орденом 
Дружбы и орденом Александра Невского, медалями «За 
отличие в охране государственной границы» и Законода-
тельного Собрания Забайкальского края «Знак Почета», 
а также государственными наградами Монголии — орде-
нами «Полярная звезда» и Трудового Красного Знамени.

В канун Нового года знаками отличия краевого пар-
ламента наградили заместителя председателя Избира-
тельной комиссии Забайкальского края Ирину Пешко-
ву, заместителя руководителя военного следственного 
управления Следственного комитета РФ по ВВО полков-
ника юстиции Евгения Бурдинского, начальника Глав-
ного управления МЧС России по Забайкальскому краю 
Александра Сидорова и старейшего работника высшей 
школы, создателя учебного курса «История Забайкалья» 
Степана Веслополова.

Юлия КОЛОБОВА.
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С 1 февраля «Норникель» проводит конкурс 
юных изобретателей «I MAKE» в регионах, 
где осуществляется деятельность подразде-
лений компании. Для участия приглашаются 
дети и молодежь от 6 до 17 лет из Норильска 
и Таймырского (Долгано-Ненецкого) района, 
Мончегорска и Печенгского района, Читы и 
Газимуро-Заводского района.

По информации пресс-службы губернатора, цель 
конкурса — привлечь внимание школьников к изобре-
тательской деятельности, предоставить молодежи 
возможность воплотить новаторские идеи в действу-
ющие прототипы. Победители смогут посетить между-
народную выставку изобретателей в Индонезии.

Конкурс проходит в три этапа. Для участия в заоч-
ном этапе, который пройдет в период с 1 февраля по 
5 марта, необходимо придумать идею, создать макет 
прототипа и изложить в заявке, какие задачи позволя-
ет решить данное изобретение.

Для участия в очном этапе жюри отбирает по десять 
участников из каждого региона. Они должны предста-
вить идеи своих изобретений в формате презентации 
и ответить на вопросы жюри на русском и английском 
языках. Очный этап состоится 5-23 апреля.

Победители конкурса «I Make» войдут в состав рос-
сийской сборной Международной выставки изобрета-
телей в Джакарте, который пройдет осенью 2019 года.

Они также смогут принять участие в фестивале на-
учных открытий «Arctic Wave» в Норильске и Запо-
лярном и во всероссийском фестивале науки «NAUKA 
0+» в Красноярске и Чите.

Все проекты, участвующие в конкурсе, должны со-
ответствовать одной из перечисленных тематик:

Обнаружение угроз, борьба и ликвидация послед-
ствий стихийных бедствий;

Образование и отдых;
Питание и сельское хозяйство;
Зеленые технологии;
Безопасность и здравоохранение;
Технологии для людей с ограниченными возможнос-

тями.
Подробнее о конкурсе — в группе https://vk.com/

imake2019 и по электронной почте: imake2018@mail.ru.
Напомним, конкурс юных изобретателей «I Make» 

— проект направления «Инновации» благотворитель-
ной программы «Мир новых возможностей» компании 
«Норникель» наряду с фестивалями научных откры-
тий «Arctic Wave», научно-техническим марафоном 
«AрктикPRO», Школой городских компетенций. Он 
проводится «Норникелем» уже второй год. В 2018 
году конкурсанты подали 103 заявки. Победители 
шес ти проектов завоевали три золотые и три сере-
бряные медали международной выставки International 
Exhibition for Young Inventors (Индонезия).

Тимур КИРИЛЛОВ.
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1 января — 100 лет со дня 
рождения Бадмы Жабона, 
Героя России, орденоносца, 
участника Великой Отече-
ственной войны (1919–1996) 

1 января — 70 лет Вале-
рию Головину, организатору 
производства, заслуженному 
работнику промышленности 
(1949)

2 января — 70 лет со дня 
рождения Анатолия Пудовки-
на, генерал-майора милиции 
(1949–2006) 

3 января — 190 лет со дня 
рождения Михаила Михай-
лова, поэта-революционера 
(1829–1865)

7 января — 220 лет со дня 
рождения Александра Баря-
тинского, декабриста (1799–
1844)

7 января — 165 лет со дня 
рождения Фердинанда Каэта-
новича Каро, исследователя 
флоры Забайкалья (1854–
1927)

15 января — 45 лет на-
зад Забайкальский военный 
округ был награжден орде-
ном Ленина (1974)

16 января — 350 лет со 
дня рождения Саввы Рагу-
зинского-Владиславича, го-
сударственного деятеля, дип-
ломата (1669–1738)

22 января — 175 лет со 
дня рождения Екатерины  
Брешко-Брешковской, деяте-
ля русского революционного 
движения, одной из основа-
телей и лидеров партии со-
циалистов-революционеров 
(1844–1934) 

23 января — 80 лет со дня 
рождения Владимира Сизо-
ненко, доктора медицинских 
наук, профессора, почетно-
го гражданина города Читы 
(1939–2016)

23 января — 90 лет со дня 
рождения Ефрема Ануф-
риева, дирижера, педагога, 
первого директора Читин-
ского музыкального училища 
(1929–2003)

4 февраля — 110 лет со 
дня рождения Петра Богдано-
ва, участника Великой Отече-
ственной войны, Героя Со-
ветского Союза (1909–1973) 

9 февраля — 125 лет со 
дня рождения Ивана Сверку-
нова, художника-педагога, ор-
ганизатора профессиональ-
ного СХ в Чите (1894–1937)

16 февраля — 80 лет со 
дня рождения Валерия За-
дорожного, ученого, геогра-
фа, экономиста, заслужен-
ного деятеля науки и техни-
ки Читинской области (1939–
2014) 

23 февраля — 125 лет со 
дня рождения Сергея Лазо, 
военного революционного де-
ятеля (1894–1920) 

28 февраля — 110 лет со 
дня рождения Василия Фила-
това, полковника, Героя Со-
ветского Союза (1909–1996)

5 марта — 100 лет со дня 
рождения Анастасии Конюхо-
вой, краеведа, музейного де-
ятеля (1919–1995)

14 марта — 110 лет со дня 
рождения Жамьяна Балдан-
жабона, писателя, педаго-
га, общественного деятеля 
(1909–1967) 

14 марта — 125 лет со дня 
образования Забайкальской 
епархии (1894)

15 марта — 80 лет Бори-
су Макарову, поэту, прозаику, 
переводчику, публицисту, за-
служенному работнику куль-
туры России, почетному граж-
данину Читинской области 
(1939)

18 марта — 85 лет со дня 
рождения Дагбы Ринчинова, 
композитора, поэта-песен-
ника, музыканта, педагога, 
самодеятельного художни-
ка, заслуженного работника 
культуры РСФСР (1934–2007) 

24 марта — 100 лет со дня 
рождения Юрия  Владимиро-
ва, организатора кинофика-
ции в Чите (1919–1984)

26 марта — 185 лет со дня 
рождения Александра Черка-
сова, охотника-натуралиста, 
писателя (1834–1895)

31 марта — 80 лет со дня 
рождения Доржи Гомбоева, 
художника, педагога (1939–
2015)

8 апреля — 80 лет Роману 
Амосову, писателю, лауреа-
ту Государственной премии 
СССР, члену СП России и За-
байкальской краевой писа-
тельской организации (1939)

10 апреля — 125 лет со 
времени открытия в Чите от-
деления Государственного 
банка (1894)

12 апреля — 95 лет с на-
чала издания газеты «На бое-
вом посту» (1934–2016)

16 апреля — 95 лет со дня 
открытия областной больни-
цы им. Ленина (1924) 

23 апреля — 70 лет На-
дежде Авсеенко, доктору ме-
дицинских наук, профессору 
(1949)

Май — 70 лет со времени 
открытия Удоканского ме-
сторождения медной руды 
(1949) 

Май-сентябрь — 80 лет 
с начала вооруженного кон-
фликта и разгрома японских 
агрессоров на р. Халхин-Гол 
(1939)

6 мая — 115 лет со дня 
рождения Василия Коханско-
го, общественного деятеля, 
хирурга, заслуженного врача 
РСФСР (1904–1983)

9 мая — 90 лет Владимиру 
Василевскому, историку-кра-
еведу, кандидату историчес-
ких наук (1929)

9 мая — 125 лет со дня от-
крытия Читинского отделения 
общества Красного Креста 
(1894)

15 мая — 20 лет со дня соз-
дания Национального парка 
«Алханай», Дульдургинский 
район (1999)

17 мая — 85 лет Людмиле 
Демидюк, геологу-гидрогео-
логу, мерзлотоведу, автору 
карты мерзлотно-геологи-
ческих условий для строи-
тельства и расширения Читы 
(1934) 

20 мая — 95 лет со дня 
рождения Юрия  Кузнецова, 
художника, педагога, канди-

дата геолого-минералогичес-
ких наук (1924–2018)

23 мая — 100 лет со дня 
рождения Николая Гладких, 
краеведа, создателя истори-
ко-этнографического музея 
села Красный Чикой Крас-
ночикойского района (1919–
1996)

11 июня — 90 лет со дня 
рождения Георгия Грауби-
на, писателя, детского поэ-
та, переводчика, заслужен-
ного работника культуры 
РСФСР, почетного гражда-
нина Читинской области, 
члена СП СССР, члена 
правления СП РСФСР, кава-
лера ордена «Знак Почета» 
(1929–2011)

13 июня — 65 лет Валерию 
Баширову, художнику, скульп-
тору (1954) 

13 июня — 215 лет со дня 
рождения Дмитрия Завали-
шина, декабриста, общес-
твенного деятеля (1804–
1892) 

19 июня — 95 лет со дня 
рождения Манасия Либерма-
на, художника-оформителя, 
заведующего бутафорским 
цехом Читинского краевого 
драмтеатра (1924-2001)

19 июня — 60 лет со дня 
создания областного Центра 
детского и юношеского туриз-
ма (1959)

25 июня — 70 лет Геологи-
ческой региональной службе 
Читинской области (Читин-
ское геологическое управле-
ние) (1949) 

1 июля — 125 лет со дня 
открытия ремесленного учи-
лища в Чите (1894)

2 июля — 75 лет Федо-
ру Машечко, фотохудожни-
ку, заслуженному работнику 
культуры РСФСР, заслужен-
ному работнику культуры Чи-
тинской области, члену СФР 
(1944)

2 июля — 95 лет со дня 
рождения Анатолия Татуйко, 
публициста, литературоведа, 
педагога, одного из инициа-
торов создания Литературно-
го музея Забайкалья (1924–
1995)

5 июля — 125 лет со дня 
освящения первой в Забай-
калье военной церкви во имя 
св. Терентия (1894)

12 июля — 65 лет Олегу 
Петрову, писателю,  дважды 
лауреату премии им. Вишня-
кова (1954)

16 июля — 340 лет со дня 
рождения Германа Грушева, 
революционного военного де-
ятеля, интернационалиста, 
комиссара первого Читинско-
го интернационального отря-
да (1889–1938)

16 июля –125 лет со дня 
основания Забайкальского 
краевого отделения Русского 
географического общества 
(Читинское отделение При-
амурского отдела Император-
ского РГО) (1894)

16 июля — 50 лет со дня 
присвоения Краснокаменску 
статуса города (1969)

22 июля (по 22 декабря) — 
90 лет со времени конфликта 
на Китайско-Восточной же-
лезной дороге (КВЖД) (1929)

24 июля — 130 лет со дня 
рождения Матвея Ваксбер-
га, революционного деяте-
ля, меньшевика (1889 — 
ок. 1981)

27 июля — 135 лет со дня 
рождения Николая Жукова, 
музейного деятеля, одного 
из организаторов скаутского 
движения, революционера 
(1884–1938) 

29 июля –115 лет со дня от-
крытия адресного стола при 
местном городском полицей-
ском управлении Читы (1904)

Август — 90 лет со време-
ни гастролей в Чите иллюзио-
ниста Эмиля Кио (1929) 

2 августа — 100 лет со дня 
рождения Георгия Поломош-
нова, забайкальского журна-
листа, краеведа (1919–1981)

4 августа — 80 лет Илье 
Свистунову, краеведу, ре-
ставратору, писателю (1939)

8 августа — 110 лет со дня 
рождения Владимира Бе-
кишева, организатора про-
изводства, начальника Чи-
тинского управления трес-
та «Читацелинстрой», зам. 
начальника Ингодинского 
стройуправления (1909-1981)

10 августа — 310 лет со 
дня рождения Иоганна Геор-
га Гмелина, натуралиста, 
доктора медицины, академи-
ка Петербургской академии 
наук, исследователя Забай-
калья (1709-1755)

11(23) августа — 210 лет 
со дня рождения Николая Му-
равьева-Амурского, генерал-
губернатора Восточной Сиби-
ри (1809-1881)

12 августа — 75 лет Шух-
рату Тохта-Ходжаеву, заслу-
женному врачу России, пол-
ковнику медслужбы, члену 
СП России (1944)

15 августа — 120 лет со 
дня открытия II Забайкаль-
ской сельскохозяйственной 
и промышленной выставки 
(1899) 

17 августа — 90 лет со дня 
рождения Владимира Калаш-
никова, художника-живопис-
ца (1929–2011)

23 августа  — 95 лет назад 
вышел первый номер пионер-
ской газеты «Внучата Ильи-
ча» (1924)

27 августа — 330 лет со 
дня подписания 1-го русско-
китайского договора (Нерчин-
ского) (1689)

30 августа — 135 лет со 
времени открытия в Чите 
мужской гимназии (1884)

4 сентября — 80 лет Юрию 
Курцу, журналисту, заслу-
женному работнику культуры 
РСФСР (1939)

13 сентября — 70 лет Кон 
Ен Хва (Юрию Михайлови-
чу), представителю законода-
тельной власти,  почётному 
гражданину Читы (1949)

19 сентября — 135 лет со 
дня рождения Ипполита Кра-
шенинникова, геоботаника-
географа, флориста-система-
тика,  доктора биологических 
наук, профессора, исследо-
вателя бассейна р. Аргунь 
(1884–1947)

20 сентября — 70 лет Оль-
ге Чернецовой, художнику-
графику, члену СХ России 
(1949)

23 сентября (6 октября) 
— 110 лет со дня рождения 
Петра Белика, советского во-
еначальника, генерала ар-
мии, Героя Советского Союза 
(1909–1980). С августа 1966 
года по декабрь 1978 года 
был командующим войска-
ми Забайкальского военного 
округа. 

27 сентября — 80 лет со 
дня рождения Виктора Лева-
шова, фольклориста, педаго-
га (1939–2015)

1 октября — 35 лет назад 
уложено «Золотое звено» на 
Читинском участке БАМа, 
станция Куанда (1984)

14 октября — 105 лет со 
дня рождения Епифана Нага-
ева, участника Великой Оте-
чественной войны, Героя Со-
ветского Союза (1914–1944)

16 октября — 50 лет со дня 
открытия первой профсоюз-
ной библиотеки (ныне дет-
ская библиотека-филиал № 1 
им.  Островского ЦБС г. Чита) 
(1969)

16 октября — 55 лет со 
дня выхода в эфир первого 
выпус ка радиостанции «Ко-
лос», программы для сель-
ских тружеников Забайкалья 
(1964)

17 октября — 95 лет со дня 
рождения Николая Сухано-
ва, литератора, члена Союза 
журналистов России (1924-
2018)

20 октября — 170 лет со 
дня рождения Эраста Леона 
Горбацевича, доктора меди-
цины, штатного врача Читин-
ской мужской гимназии (1849 
— ок. 1910)

26 октября — 125 лет со 
дня рождения Дмитрия Гу-
сева, генерала-полковника, 
Героя Советского Союза, ко-
мандующего Забайкальским 
военным округом (1894-1957)

29 октября — 70 лет об-
ластной Читинской писатель-
ской организации (1949)

30 октября — 180 лет со 
дня рождения Ореста Вязем-
ского, инженера путей сооб-
щения, специалиста в облас-
ти изысканий, проектирова-
ния и строительства желез-
ной дороги (1839–1910)

3 ноября — 220 лет со дня 
рождения Андрея Розена, де-
кабриста (1799–1884)

15 ноября — 220 лет со 
дня рождения Алексея Чер-
касова, декабриста (1799–
1855)

16 ноября — 80 лет Забай-
кальскому краевому драма-
тическому театру (1939) 

16 ноября — 65 лет Ната-
лье Константиновой, музей-
ному деятелю, журналисту, 
краеведу, к. и. н. (1954)

24 ноября — 150 лет со 
дня рождения Анны Бек, вра-
ча, педагога, просветителя 
(1869–1954)

24 ноября — 85 лет Юрию 
Гольдсобелю, композито-
ру, заслуженному работнику 
культуры БурАССР, художе-
ственному руководителю Ан-
самбля песни и пляски Заб-
ПО (1934)

27 ноября — 80 лет со дня 
рождения Анатолия Гуцалю-
ка, заслуженного агронома 
РФ, председателя правле-
ния АО «Целинный» (1939–
1997)

1 декабря — 90 лет со дня 
рождения Петра Баллода, 
революционера-демократа 
(1839–1918)

27 декабря — 85 лет со 
дня рождения Виктора Ко-
бисского, забайкальского пи-
сателя, члена СП и СЖ Рос-
сии, заслуженного работника 
культуры Читинской области 
(1934–2018)

28 декабря — 95 лет со 
дня основания Даурского по-
граничного отряда для охра-
ны линии государственной 
границы (1924)

30 декабря — 100 лет со 
дня рождения Григория Ко-
бякова, прозаика, члена СП 
СССР, журналиста (1919–
1981)

Календарь составлен специ-
алистами Забайкальской 
краевой универсальной 
научной библиотеки имени 
А.С.Пушкина.
Фото
Александра КАЛАШНИКОВА.

Архитектурные братья Читы. Улица Анохина.

Столица Забайкалья прекрасна своей историей и совре-
менностью.

Â ýòîì ãîäó èñïîëíÿåòñÿ
170 лет со дня рождения П.А. Бадмаева, уче-

ного-просветителя, дипломата, врача-тибетолога, 
уроженца с. Таптанай (1849–1920) 

290 лет с. Кайластуй (1729)
250 лет с. Соктуй - Милозан (1769)
190 лет С основания Акатуйской тюрьмы (1829-

1917)
60 лет Агинскому народному театру (1959)
190 лет Гектору Бильдзюкевичу, художнику-люби-

телю, автору рукописного «Живописного альбома» с 
очерками и описанием природы, истории Забайкаль-
ского края, городов, быта и др. (1829 — ок. 1890)

70 лет  с начала деятельности Читинского гор-
но-лесного заповедника (1949-1951)

130 лет Александру Харчевникову, музейному 
работнику, одному из основоположников изучения 
сибирского наследия декабристов (1889–1937)

190 лет Прокопию Николаевичу Рязанцеву, ху-
дожнику, педагогу. Окончил Нерчинское уездное 
училище, где был оставлен преподавать рисова-
ние и чистописание. Занимался живописью и ико-
нописью, писал портреты и пейзажи. (1829-1897)

165 лет Георгию Стукову, краеведу, ботанику, 
одному из учредителей Забайкальского отделения 
Географического общества (1854–1912)

85 лет с момента введения в действия Хапче-
рангинского оловокомбината Главного управления 
свинцовой, цинковой и оловянной промышленнос-
ти МЦМ СССР (1934–1979)

255 лет Горной главной средней школе в Нер-
чинском Заводе (1764–1820)

330 лет Сретенскому острогу (ныне г. Сретенск) 
(1689) 

110 лет со дня открытия 1-го образцового теат-
ра-электроиллюзиона в доме Люциана Францеви-
ча Древновского (1909)

125 лет Фролу Балябину, военному, революци-
онному деятелю, казаку, участнику Первой миро-
вой войны. После возвращения с фронта участво-
вал в борьбе за Советскую власть в Забайкалье 
(1894–1919)

230 лет городу Петровску-Забайкальскому 
(1789)

100-летие трагических событий в Забайкалье 
(1919), связанных с режимом атамана Семено-
ва и событиями гражданской войны:

12 февраля — со дня партизанского восстания 
в с. Верхняя Талача Карымского района (1919)

28 марта — со дня восстания Алтагачанской 
коммуны (1919)

17 апреля — со дня создания Читинского 
имени атамана Семенова военного училища 
(1919)

21 апреля — со дня создания Восточно-Забай-
кальского партизанского фронта (1919)

15 июля — со дня восстания 1-го Забайкальско-
го казачьего полка (1919)

Октябрь — приказом А.В. Колчака атаман 
Г.М. Семенов был назначен военным губернато-
ром Забайкальской области (1919)

26 октября — со дня выхода первого номера 
газеты забайкальского казачества «Казачье эхо» 
(1919–1920)

6–13 ноября — с начала Ингодинского восста-
ния против власти атамана Семенова (1919)

10 ноября — со дня назначения атамана 
Г.М. Семенова командующим войсками Читинско-
го (с 5 декабря — Забайкальского) военного округа 
(1919–1920)

14 ноября — с начала Сибирского Ледяного по-
хода армии Колчака от Омска в Читу (1919–1920)

С наступления режима атамана Семенова в За-
байкалье (1919)

С начала партизанского антисеменовского дви-
жения в Забайкалье (1919)
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113 ËÅÒ:  ÌÛ ÏÈØÅÌ ÈÑÒÎÐÈÞ

Конкурсный управляющий АО «88 ЦАРЗ» Ти-
хонов В.И. объявляет об открытии приема пред-
ложений о цене на покупку имущества АО «88 
ЦАРЗ» балансовой стоимостью менее 100 т.р. 
двумя лотами с момента выхода публикации на 
ЕФРСБ от 25.01.2019 № 3419543.

А) АО «88 ЦАРЗ» (ИНН: 7536103748, адрес: 
Забайкальский край, г. Чита, п. Песчанка, ул. 
Дивизионная, д. 3) (далее — Должник), признан 
решением Арбитражного суда Забайкальского 
края от 27.04.2018 по делу №А78-10738/2016 не-
состоятельным (банкротом).

Продавцом имущества выступает Должник в 
лице Конкурсного управляющего Тихонова В.И.

Б) Продаже подлежит движимое имущество 
АО «88 ЦАРЗ» балансовая стоимость которого 
на последнюю отчетную дату до даты введения 
конкурсного производства составляет менее, 
чем 100 тысяч рублей. Список имущества, под-
лежащего продаже перечислен по ссылке, ука-
занной в пункте «Е» настоящего сообщения.

Начальная цена лота № 1 составляет: 26 232 
604,3 руб.;

Начальная цена лота № 2 составляет: 24 011 
019,29 руб.

В) Порядок подачи заявок на приобретение 
имущества перечислен по ссылке, указанной в 
пункте «Е» настоящего сообщения. Заявки по-
даются на электронный адрес ao.88carz@gmail.
com.

Г) Продажа имущества осуществляется в сле-
дующем порядке:

1. В случае, если по истечении 10 дней с даты 
публикации объявления в ЕФРСБ о продаже 
Имущества, поступившие заявки содержат пред-
ложения о цене Имущества, превышающие, на-
чальную цену лота, указанное Имущество реа-
лизуется по цене максимального предложения. 
При равенстве предложений о цене предпочте-
ние отдается заявке, поступившей ранее.

2. В случае, если по истечении 10 дней с 
даты публикации объявления о продаже не по-
ступило ни одной заявки, либо поступившие 
заявки содержат предложения о цене Имуще-
ства менее начальной цены, то продажа Иму-
щества продолжается с новым периодом при-

нятия заявок в 10 дней (второй период). Стои-
мость Имущества во втором периоде не может 
составлять менее 50% от начальной цены про-
дажи Имущества. Имущество во втором пери-
оде реализуется по цене максимального пред-
ложения, но не ниже 50% от начальной цены 
Имущества. При равенстве предложений о 
цене предпочтение отдается заявке, поступив-
шей ранее.

3. В случае, если по истечении второго пери-
ода не поступило ни одной заявки, либо посту-
пившие заявки содержат предложения о цене 
Имущества менее 50% от начальной стоимости 
Имущества, то продажа Имущества продолжа-
ется с новым периодом принятия заявок в 10 
дней (третий период). Минимальная стоимость 
Имущества в третьем периоде составляет 10% 
от начальной цены продажи Имущества. Иму-
щество в третьем периоде реализуется по цене 
максимального предложения, но не ниже 10% 
от начальной цены Имущества. При равенстве 
предложений о цене предпочтение отдается за-
явке, поступившей ранее.

4. В случае, если по истечении третьего пери-
ода не поступило ни одной заявки, либо посту-
пившие заявки содержат предложения о цене 
Имущества менее 10% от начальной стоимости 
Имущества, то продажа Имущества продолжа-
ется с новым периодом принятия заявок в 10 
дней (четвертый период). Минимальная стои-
мость Имущества в четвертом периоде состав-
ляет 1% от начальной цены продажи Имуще-
ства. Имущество в четвертом периоде реали-
зуется по цене максимального предложения, но 
не ниже 1% от начальной цены Имущества. При 
равенстве предложений о цене предпочтение 
отдается заявке, поступившей ранее.

5. В случае, если по истечении четвертого пе-
риода не поступило ни одной заявки, либо по-
ступившие заявки содержат предложения о цене 
Имущества менее 1% от начальной стоимости 
Имущества, то продажа Имущества прекраща-
ется.».

Д) Любое заинтересованное в приобретении 
имущества Должника лицо, со дня опублико-
вания сообщения о продаже данного имуще-

ства вправе ознакомиться с его перечнем, со-
ставом, утвержденным собранием кредиторов 
Положением о порядке продажи, ознакомиться 
со всеми имеющимися у Продавца сведения-
ми и документами. Информация об Имуще-
стве Должника представляется Продавцом по 
письменному запросу, в форме, определяемой 
Продавцом.

Место ознакомления: Забайкальский край, г. 
Чита, п. Песчанка, ул. Дивизионная, д.3.

Запрос об ознакомлении необходимо направ-
лять на электронный адрес: ao.88carz@gmail.
com;

Телефон для связи + 7 (929) 481 72 27 Иван 
Игоревич.

Е) Подробная информация о продаже имуще-
ства АО «88 ЦАРЗ» (о продавце, имуществе, по-
рядке подачи заявок, порядке подведения ито-
гов, порядке ознакомления) опубликована на 
сайте ЕФРСБ (www.fedresurs.ru) сообщением от 
25.01.2019 № 3419543 по ссылке https://bankrot.
fedresurs.ru/MessageWindow.aspx?ID=90D13031
8CF6D6F852A40919B5E7FBD5.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÇÀÁÀÉÊÀËÜÑÊÎÃÎ ÊÐÀß

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
24 января 2019 г. г. Чита № 4/17-3

О формировании Рабочей группы по установлению 
результатов учета объема эфирного времени, за-
траченного в течение одного календарного месяца 
на освещение деятельности политических партий, 
представленных в Законодательном Собрании За-
байкальского края региональными телеканалом и 
радиоканалом

В соответствии с частью 6 статьи 6 Закона Забайкальского края 
от 14 июля 2010 года № 399-ЗЗК «О гарантиях равенства поли-
тических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Забайкальского края, при освещении их деятельности региональ-
ными телеканалом и радиоканалом», статьей 16 Закона Забай-
кальского края от 23 сентября 2009 года № 230-ЗЗК «Об Избира-
тельной комиссии Забайкальского края», Избирательная комиссия 
Забайкальского края

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить состав Рабочей группы по установлению результатов 

учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного ка-
лендарного месяца на освещение деятельности политических партий, 
представленных в Законодательном Собрании Забайкальского края 
региональными телеканалом и радиоканалом (прилагается) на срок 
полномочий Избирательной комиссии Забайкальского края.

2. Руководителем Рабочей группы по установлению результатов 
учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного ка-
лендарного месяца на освещение деятельности политических пар-
тий, представленных в Законодательном Собрании Забайкальского 
края, назначить Дмитриева Владимира Николаевича — члена Изби-
рательной комиссии Забайкальского края с правом решающего го-
лоса.

3. Заместителем руководителя Рабочей группы по установлению 
результатов учета объема эфирного времени, затраченного в течение 
одного календарного месяца на освещение деятельности политиче-
ских партий, представленных в Законодательном Собрании Забай-
кальского края, назначить Батожапова Тимура Баировича — члена 
Избирательной комиссии Забайкальского края с правом решающего 
голоса.

4. Признать утратившим силу постановление Избирательной ко-
миссии Забайкальского края от 20.02.2014 года № 5/45-2. 

5. Направить настоящее постановление для опубликования в газе-
те «Забайкальский рабочий».

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Избирательной комиссии Забайкальского края в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Избирательной комиссии Забайкальского края 
С.В. Судакова 
Секретарь Избирательной комиссии  Забайкальского края
А.Л. Почиковская

УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной комиссии Забайкальского края

от 24 января 2019 г. № 4/17-3

ÑÎÑÒÀÂ
ðàáî÷åé ãðóïïû ïî óñòàíîâëåíèþ ðåçóëüòàòîâ ó÷åòà 
îáúåìà ýôèðíîãî âðåìåíè, çàòðà÷åííîãî â òå÷åíèå 

îäíîãî êàëåíäàðíîãî ìåñÿöà íà îñâåùåíèå äåÿòåëüíîñòè 
ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, ïðåäñòàâëåííûõ â Çàêîíîäàòåëüíîì 

Ñîáðàíèè Çàáàéêàëüñêîãî êðàÿ
1. Дмитриев Владимир Николаевич — член Избирательной комис-

сии Забайкальского края с правом решающего голоса; 
2. Батожапов Тимур Баирович — член Избирательной комиссии За-

байкальского края с правом решающего голоса;
3. Игнатенко Наталья Петровна — начальник отдела по защите 

прав субъектов персональных данных, надзора в сфере массовых 
коммуникаций и информационных технологий Управления Роском-
надзора по Забайкальскому краю;

4. Маклакова Галина Владимировна — главный редактор АО «Аль-
тес»;

5. Валько Яна Эдуардовна — заместитель начальника Управления 
по внутренней политике Губернатора Забайкальского края;

6. Лобанов Владимир Викторович — председатель Общественной 
палаты Забайкальского края;

7. Скубьева Светлана Анатольевна — секретарь краевого комите-
та Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

8. Андреева Нина Викторовна — заместитель руководителя Реги-
онального исполнительного комитета Забайкальского регионально-
го отделений Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» — начальника отдела Агитационно-пропагандистской рабо-
ты;

9. Салтанова Екатерина Александровна — заместитель координа-
тора Забайкальского регионального отделения Политической партии 
«Либерально-демократическая партия России» по идеологической 
работе;

10. Коновалов Дмитрий Игоревич — член Совета Регионального 
отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Забай-
кальском крае;

11. Михайлов Сергей Николаевич — член Совета Регионального от-
деления в Забайкальском крае Всероссийской политической партии 
«Партия пенсионеров России»;

12. Козлова Наталья Владимировна — начальник организационно-
правового отдела аппарата Избирательной комиссии Забайкальского 
края.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÇÀÁÀÉÊÀËÜÑÊÎÃÎ ÊÐÀß

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
24 января 2019 г. г. Чита № 4/18-3

О формировании Рабочей группы Избирательной 
комиссии Забайкальского края по предварительно-
му рассмотрению жалоб (заявлений) на решения и 
действия (бездействие) избирательных комиссий, 
комиссий референдума и их должностных лиц, дей-

ствия кандидатов, политических партий, их уполно-
моченных представителей и доверенных лиц, иных 
общественных объединений (организаций), юриди-
ческих и физических лиц, нарушающие избиратель-
ные права и право на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации

В целях реализации полномочий Избирательной комиссии Забай-
кальского края по контролю за соблюдением на территории Забай-
кальского края избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации, установленных пунктами 3 и 4 
статьи 20, подпунктами «а» и «к» пункта 10 статьи 23 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 1 ста-
тьи 2, частью 1 статьи 4, пунктами 1 и 25 части 2 статьи 16, пунктами 
1 и 20 статьи 17 Закона Забайкальского края «Об Избирательной ко-
миссии Забайкальского края», Избирательная комиссия Забайкаль-
ского края

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить состав Рабочей группы Избирательной комиссии За-

байкальского края по предварительному рассмотрению жалоб (заяв-
лений) на решения и действия (бездействие) избирательных комис-
сий, комиссий референдума и их должностных лиц, действия кан-
дидатов, политических партий, их уполномоченных представителей 
и доверенных лиц, иных общественных объединений (организаций), 
юридических и физических лиц, нарушающие избирательные права 
и право на участие в референдуме граждан Российской Федерации 
(приложение № 1).

2. Признать утратившими силу пункт 1, приложение № 1 постанов-
ления Избирательной комиссии Забайкальского края от 24.02.2014 г. 
№ 5/43-2.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Забайкаль-
ский рабочий».

4. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной 
комиссии Забайкальского края в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

Председатель Избирательной комиссии Забайкальского края 
С.В. Судакова
Секретарь Избирательной комиссии Забайкальского края
А.Л. Почиковская

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Избирательной комиссии Забайкальского края
от 24.01.2019 г. № 4/18-3

Ñîñòàâ Ðàáî÷åé ãðóïïû Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Çàáàéêàëüñêîãî êðàÿ ïî ïðåäâàðèòåëüíîìó ðàññìîòðåíèþ 
æàëîá (çàÿâëåíèé) íà ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) 
èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé, êîìèññèé ðåôåðåíäóìà è èõ 
äîëæíîñòíûõ ëèö, äåéñòâèÿ êàíäèäàòîâ, ïîëèòè÷åñêèõ 

ïàðòèé, èõ óïîëíîìî÷åííûõ ïðåäñòàâèòåëåé è äîâåðåííûõ 
ëèö, èíûõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé (îðãàíèçàöèé), 

þðèäè÷åñêèõ è ôèçè÷åñêèõ ëèö, íàðóøàþùèå èçáèðàòåëüíûå 
ïðàâà è ïðàâî íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé 

Ôåäåðàöèè
1. Коротков Николай Алексеевич — руководитель группы, член Изби-

рательной комиссии Забайкальского края с правом решающего голоса; 
2. Красильников Виктор Львович — заместитель руководитель груп-

пы, член Избирательной комиссии Забайкальского края с правом ре-
шающего голоса;

3. Батожапов Тимур Баирович — член Избирательной комиссии За-
байкальского края с правом решающего голоса;

4. Голова Ирина Евгеньевна — член Избирательной комиссии За-
байкальского края с правом решающего голоса;

5. Дмитриев Владимир Николаевич — член Избирательной комис-
сии Забайкальского края с правом решающего голоса;

6. Исаков Владимир Михайлович — член Избирательной комиссии 
Забайкальского края с правом решающего голоса;

7. Карелина Лидия Петровна — член Избирательной комиссии За-
байкальского края с правом решающего голоса;

8. Попова Елена Александровна — главный консультант отдела ор-
ганизационно-правовой работы аппарата Избирательной комиссии 
Забайкальского края.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÇÀÁÀÉÊÀËÜÑÊÎÃÎ ÊÐÀß

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
24 января 2019 г. г. Чита № 4/19-3

О формировании Рабочей группы Избирательной 
комиссии Забайкальского края по информацион-
ным спорам и иным вопросам информационного 
обеспечения выборов

В соответствии с пунктом 6 статьи 20, пунктом 10 статьи 23, пун-
ктом 7 статьи 56 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», статьями 16 и 17 Закона Забайкальского края «Об 
Избирательной комиссии Забайкальского края» в целях реализации 
полномочий Избирательной комиссия Забайкальского края по обеспе-
чению для всех участников избирательного процесса равных условий 
предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума Избира-
тельная комиссия Забайкальского края 

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить состав Рабочей группы Избирательной комиссии За-

байкальского края по информационным спорам и иным вопросам ин-
формационного обеспечения выборов (приложение № 1).

2. Признать утратившими силу пункт 1, приложение № 1 постанов-
ления Избирательной комиссии Забайкальского края от 20.02.2014 г. 
№ 5/42-2.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Забайкаль-
ский рабочий».

4. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной 
комиссии Забайкальского края в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

Председатель Избирательной комиссии  Забайкальского края 
С.В. Судакова
Секретарь Избирательной комиссии  Забайкальского края
А.Л. Почиковская

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН

постановлением Избирательной комиссии Забайкальского края
от 24.01.2019 г. № 4/19-3

Ñîñòàâ Ðàáî÷åé ãðóïïû Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Çàáàéêàëüñêîãî êðàÿ ïî èíôîðìàöèîííûì ñïîðàì

è èíûì âîïðîñàì èíôîðìàöèîííîãî
îáåñïå÷åíèÿ âûáîðîâ

1. Мартынов Андрей Прокопьевич — руководитель Рабочей группы, 
член Избирательной комиссии Забайкальского края с правом решаю-
щего голоса;

2. Голова Ирина Евгеньевна — заместитель руководителя Рабочей 
группы, член Избирательной комиссии Забайкальского края с правом 
решающего голоса;

3. Леонтьев Виктор Иванович — член Избирательной комиссии с 
правом решающего голоса;

4. Будько Алексей Викторович — директор — главный редактор ГАУ 
«Редакция краевой общественно-политической газеты «Забайкаль-
ский рабочий»; 

5. Валько Яна Эдуардовна — заместитель начальника управления 
по внутренней политике Губернатора Забайкальского края;

6. Деменков Вячеслав Михайлович — заместитель начальника 
отдела организации применения административного законодатель-
ства Управления организации охраны общественного порядка и вза-
имодействия с органами исполнительной власти Забайкальского 
края и органами местного самоуправления Управления Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации по Забайкальскому 
краю;

7. Иванов Максим Владимирович — член Избирательной комиссии 
Забайкальского края с правом решающего голоса;

8. Игнатенко Наталья Петровна — начальник отдела по защите 
прав субъектов персональных данных, надзора в сфере массовых 
коммуникаций и информационных технологий Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Забайкальскому краю (Управление Ро-
скомнадзора по Забайкальскому краю);

9. Калганов Антон Васильевича, специальный корреспондент служ-
бы информационных программ ТВ и РВ ГТРК «Чита»;

10. Клёнин Алексей Николаевич — член Избирательной комиссии 
Забайкальского края с правом решающего голоса; 

11. Коротков Алексей Николаевич — член Избирательной комиссии 
Забайкальского края с правом решающего голоса;

12. Маклакова Галина Владимировна — главный редактор АО 
«Альтес»;

13. Попова Елена Александровна — главный консультант отдела 
организационно-правовой работы аппарата Избирательной комиссии 
Забайкальского края;

14. Сироид Светлана Викторовна, консультант отдела финансово-
экономической работы и контроля аппарата Избирательной комиссии 
Забайкальского края.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
ÇÀÁÀÉÊÀËÜÑÊÎÃÎ ÊÐÀß

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
24 января 2019 г. г. Чита № 4/20-3

О формировании группы контроля за использова-
нием Забайкальского регионального фрагмента 
ГАС «Выборы» 

В соответствии с пунктом 3 статьи 74 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», статьей 23 Федерального 
закона «О Государственной автоматизированной системе Россий-
ской Федерации «Выборы», Избирательная комиссия Забайкальско-
го края

п о с т а н о в л я е т:
1. Образовать группу контроля за использованием Забайкальского 

регионального фрагмента ГАС «Выборы» в следующем составе:
Дмитриев Владимир Николаевич — руководитель Рабочей груп-

пы, член Избирательной комиссии Забайкальского края с правом ре-
шающего голоса;

Коротков Николай Алексеевич — заместитель руководителя Ра-
бочей группы, член Избирательной комиссии Забайкальского края с 
правом решающего голоса.

Голова Ирина Евгеньевна — член Избирательной комиссии За-
байкальского края с правом решающего голоса;

Иванов Максим Владимирович — член Избирательной комиссии 
Забайкальского края с правом решающего голоса;

Исаков Владимир Михайлович — член Избирательной комиссии 
Забайкальского края с правом решающего голоса;

Кленин Алексей Николаевич — член Избирательной комиссии За-
байкальского края с правом решающего голоса.

2. Признать утратившим силу постановление Избирательной ко-
миссии Забайкальского края от 30.01.2014 года № 4/29-2.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Забайкаль-
ский рабочий».

4. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной 
комиссии Забайкальского края в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

Председатель Избирательной комиссии Забайкальского края 
С.В. Судакова
Секретарь Избирательной комиссии Забайкальского края
А.Л. Почиковская

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
ÇÀÁÀÉÊÀËÜÑÊÎÃÎ ÊÐÀß

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
24 января 2019 г. г. Чита № 4/22-3

О внесении изменений в состав Агинской районной 
территориальной избирательной комиссии

На основании заявления члена Агинской районной территори-
альной избирательной комиссии с правом решающего голоса Юн-
дуновой Веры Бадмаевны о досрочном прекращении полномочий, 
решения бюро совета Регионального отделения Политической пар-
тии Справедливая Россия в Забайкальском крае от 22 января 2019 
года, заявления Вороновой Маргариты Васильевны о согласии на 
назначение её членом Агинской районной территориальной изби-
рательной комиссии с правом решающего голоса, в соответствии с 
пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Избирательная комиссия Забайкальского 
края

п о с т а н о в л я е т:
1. Прекратить полномочия члена Агинской районной территориаль-

ной избирательной комиссии с правом решающего голоса Юндуновой 
Веры Бадмаевны.

2. Назначить Воронову Маргариту Васильевну, 1986 года рож-
дения, образование среднее-специальное, заведующую отделом 
Муниципального межпоселенческого бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная библиотечная система муниципаль-
ного района «Агинский район», предложенную в состав комиссии 
Региональным отделением Политической партии Справедливая 
Россия в Забайкальском крае, членом Агинской районной терри-
ториальной избирательной комиссии с правом решающего голо-
са.

3. Направить настоящее постановление в Агинскую районную тер-
риториальную избирательную комиссию.

4. Направить настоящее постановление для опубликования в газе-
те «Забайкальский рабочий».

5. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной 
комиссии Забайкальского края в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

Председатель Избирательной комиссии Забайкальского края 
С.В. Судакова
Секретарь Избирательной комиссии Забайкальского края
А.Л. Почиковская

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÇÀÁÀÉÊÀËÜÑÊÎÃÎ ÊÐÀß

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
24 января 2019 г. г. Чита № 4/23-3

О внесении изменений в состав Агинской районной 
территориальной избирательной комиссии

На основании заявления члена Агинской районной территориаль-
ной избирательной комиссии с правом решающего голоса Бымбыгы-
денова Андрея Мункуевича о досрочном прекращении полномочий, 
протокола Собрания избирателей по месту работы от 18 декабря 
2018 года, заявления Жамьянова Арсалана Мункожаргаловича о 
согласии на назначение его членом Агинской районной территори-
альной избирательной комиссии с правом решающего голоса, в соот-
ветствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Забай-
кальского края

п о с т а н о в л я е т:

1. Прекратить полномочия члена Агинской районной территориаль-
ной избирательной комиссии с правом решающего голоса Бымбыгы-
денова Андрея Мункуевича.

2. Назначить Жамьянова Арсалана Мункожаргаловича, 1981 года 
рождения, образование высшее, директора ООО «Исток», предло-
женного в состав комиссии собранием избирателей по месту работы, 
членом Агинской районной территориальной избирательной комис-
сии с правом решающего голоса.

3. Направить настоящее постановление в Агинскую районную тер-
риториальную избирательную комиссию.

4. Направить настоящее постановление для опубликования в газе-
те «Забайкальский рабочий».

5. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной 
комиссии Забайкальского края в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

Председатель Избирательной комиссии  Забайкальского края 
С.В. Судакова
Секретарь Избирательной комиссии Забайкальского края
А.Л. Почиковская

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÇÀÁÀÉÊÀËÜÑÊÎÃÎ ÊÐÀß

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
24 января 2019 г. г. Чита № 4/24-3

О внесении изменений в состав Агинской районной 
территориальной избирательной комиссии

На основании заявления члена Агинской районной территори-
альной избирательной комиссии с правом решающего голоса Цок-
тоева Зорикто Баторовича о досрочном прекращении полномочий, 
протокола Собрания избирателей по месту работы от 12 декабря 
2018 года, заявления Жаповой Эржени Баировны о согласии на на-
значение её членом Агинской районной территориальной избира-
тельной комиссии с правом решающего голоса, в соответствии с 
пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Избирательная комиссия Забайкальского 
края

п о с т а н о в л я е т:

1. Прекратить полномочия члена Агинской районной территориаль-
ной избирательной комиссии с правом решающего голоса Цоктоева 
Зорикто Баторовича.

2. Назначить Жапову Эржени Баировну, 1984 года рождения, 
образование высшее, инспектора 1 категории Территориального 
отдела по Агинскому Бурятскому округу и Агинскому району ГКУ 
КЦЗН Забайкальского края, предложенную в состав комиссии со-
бранием избирателей по месту работы, членом Агинской районной 
территориальной избирательной комиссии с правом решающего 
голоса.

3. Направить настоящее постановление в Агинскую районную тер-
риториальную избирательную комиссию.

4. Направить настоящее постановление для опубликования в газе-
те «Забайкальский рабочий».

5. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной 
комиссии Забайкальского края в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

Председатель Избирательной комиссии  Забайкальского края 
С.В. Судакова
Секретарь Избирательной комиссии Забайкальского края
А.Л. Почиковская


