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15 февраля 2019 года — знаменательная дата в истории нашего Отечества — тридцатилетие вывода советских войск из Демократической Рес-
публики Афганистан. До сих пор о той войне говорят и спорят. Но какие бы ни давались оценки произошедшим событиям, память о героях, 
погибших на чужой земле, жива. Отдавая должное подвигу советских воинов-интернационалистов, «Забайкальский рабочий» запускает серию 
материалов под рубрикой «Год военной истории». Подробнее — на 3 стр.
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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 
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Доходная и расходная 
части бюджета Забай-
кальского края увеличе-
ны в общей сложности 
на 3,1 миллиарда руб-
лей. Такие изменения 
приняли в двух чтениях 
депутаты Законода-
тельного Собрания 
Забайкальского края 
на первой в 2019 году 
сессии.

Как пояснила парламен-
тариям министр финансов 
региона Марина Кириллова, 
изменения в главный финан-
совый документ преследуют 
две цели: увеличить расходы 

на заработную плату работ-
ников бюджетной сферы и 
обеспечить участие Забай-
калья в национальных про-
ектах.

— В доходной части уч-
тено увеличение объема 
дотаций из федерального 
бюджета краевому бюдже-
ту в объеме 1,1 миллиарда 
рублей. Также на 277 мил-
лионов рублей увеличены 
безвозмездные поступле-
ния с целевым назначени-
ем на обеспечение лекар-
ственными препаратами и 
специальными продуктами 
питания детей-инвалидов. 
Кроме того, мы учли в бюд-
жете ожидаемое увеличе-

ние налоговых доходов на 
1,4 миллиарда рублей и не-
налоговых — на 208 милли-
онов рублей. Таким обра-
зом, общий объем измене-
ний по доходам составит 3 
миллиарда 69,6 миллиона 
рублей, — сообщила Мари-
на Вениаминовна.

Что касается расходной 
части, то 208 миллионов руб-
лей неналоговых доходов 
предлагается направить на 
обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из 
аварийного жилого фонда за 
счет возврата средств Фон-
да содействия реформи-
рованию ЖКХ и подрядных 
организаций по судебным 

решениям. 2,7 миллиарда 
рублей будут направлены 
на заработную плату. Из них 
738 миллионов рублей пой-
дут на заработную плату ра-
ботников краевой бюджет-
ной сферы, 829,7 миллиона 
рублей — на субвенцию по 
образованию, 1,1 миллиар-
да рублей — на выплату за-
работной платы работников 
муниципальных учрежде-
ний.

В том числе за счет пере-
распределения собственных 
доходных средств края из 
резервных фондов 1,3 мил-
лиарда рублей будут направ-
лены на ряд первостепенных 
расходов, основная часть из 

них — 584,2 миллиона руб-
лей — будет направлена на 
реализацию региональных 
проектов в структуре наци-
ональных проектов в части 
подготовки проектно-смет-
ной документации.

— В результате внесенных 
изменений объем доходов и 
расходов краевого бюджета 
на 2019 год составит 61 мил-
лиард 503,5 миллиона руб-
лей, — заключила министр 
финансов.

Депутаты без возражений 
одобрили законопроект и 
приняли его в двух чтениях 
на одном заседании.

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.
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С 14 февраля частично 
возобновился учебный 
процесс в читинских 
общеобразовательных 
школах, полностью 
приостановленный с 
введением карантина 
по гриппу и ОРВИ 29 
января. К  занятиям 
приступили все стар-
шеклассники.

— Решение о возобнов-
лении занятий в средней и 
начальной школе будет при-
ниматься в понедельник, 
18 февраля, — сообщили 
в пресс-службе региональ-
ного минздрава по итогам 
очередного оперативного 
штаба по заболеваемости 
гриппом и ОРВИ с участи-
ем главных врачей меди-
цинских организаций края и 
представителей  территори-
ального Управления Роспот-
ребнадзора.

Так, в ведомстве сообщили, 
что, по данным мониторинга, 
за первые два дня седьмой 
недели в Чите заболевае-
мость гриппом и ОРВИ по со-
вокупному населению реги-
стрируется ниже эпидемиче-
ского порога на 22%. Среди 
школьников — на 28%. Уча-
щиеся девятых классов были  
допущены к собеседованию 
по русскому языку. 

Медики отметили, что в 
общеобразовательных уч-
реждениях усилен входной 
фильтр, приняты все необ-
ходимые меры по профи-
лактике. Школьные классы 
чаще проветриваются и уби-
раются, в образовательных 
учреждениях установлены  
рециркуляторы  для обезза-
раживания воздуха.

В целом по Забайкаль-
скому краю эпидпорог по 
совокупному населению по 
итогам шестой недели эпи-
демии гриппа превышен на 
62,5%. Учебный процесс 
в 184 школах, в том чис-
ле Читы и десяти районов 
края, приостановлен.

Виктор СВИБЛОВ.
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Дом культуры в поселке 
Целинный Краснока-
менского района откры-
ли после капитального 
ремонта.

В 2018 году по государ-
ственной программе «Раз-
витие культуры в Забай-
кальском крае» на капи-
тальный ремонт здания 
Дома культуры в поселке 
Целинный Краснокамен-
ского района было выде-
лено более 4,5 миллиона 
рублей.

На эти средства отремон-
тировали концертный зал, 
заменили проводку, отопи-
тельную систему, оконные 
и дверные рамы, починили 
стены и потолок, облагоро-
дили кабинеты. Обновле-
ние Дома культуры стало 
настоящим подарком для 

села, в котором проживают 
две тысячи человек.

Открытие Дома культуры 
после ремонта состоялось 
6 февраля. Среди почетных 
гостей большого праздника 
были глава муниципального 
района Алексей Заммоев, 
глава сельского поселения 
«Целиннинское» Любовь 
Парыгина, председатель 
районного комитета моло-
дежной политики, культуры 
и спорта Оксана Девятки-
на. После торжественной 
части мероприятия начался 
концерт с участием лучших 
творческих коллективов 
Краснокаменского района.

Напомним, в 2018 году 
впервые из федерального 
бюджета в рамках государ-
ственной программы «Раз-
витие культуры и туризма 
на 2013-2020 гг.» на капи-
тальный ремонт сельских 

домов культуры Забайкаль-
ского края выделили око-
ло 30 миллионов рублей, 
которые в результате кон-
курсного отбора распреде-
лили между учреждениями 
из 10 районов. Федераль-
ные средства освоили дома 
культуры в селах Жиндо 
Красночикойского райо-

на, Хада-Булак Борзинско-
го района, Бырка Приар-
гунского района, Будулан 
Агинского района, Зугмара 
Петровск-Забайкальского 
района. Также завершили 
ремонтные работы центр 
досуга в селе Утан Черны-
шевского района, досуго-
во-информационный центр 

«Багул» в селе Новая Кука 

Читинского района, межпо-

селенческий методический 

и досуговый центр в посел-

ке Оловянная, центр куль-

туры, досуга и информации 

«Гармония» в селе Хушенга 

Хилокского района.

Валентин МИХАЙЛОВ.
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13 февраля в России 
впервые состоялось 
итоговое собеседова-
ние по русскому языку 
для  учеников девятых 
классов общеобразова-
тельных школ. В Забай-
калье итоговое собе-
седование прошло в 
штатном режиме, в нем 
приняли участие более 
12 тысяч учащихся, в 
том числе с ограничен-
ными возможностями 
здоровья.

Таких детей в крае поряд-
ка 40. При прохождении ГИА, 
для них созданы специаль-
ные «безбарьерные» усло-
вия, учитывающие состоя-
ние здоровья подростков.

Площадки для детей с ОВЗ 
были организованы в Забай-
кальском центре специаль-
ного образования и развития 
«Открытый мир» и в школе-
интернате для слабовидя-
щих в городе Петровск-За-
байкальский.

По словам заместителя 
директора по научно-мето-
дической работе Забайкаль-
ского центра специально-
го образования «Открытый 
мир» Юлии Глазуновой, для 
детей с ограничениями по 
зрению установлено специ-
альное увеличительное обо-

рудование, которое позволя-
ет беспрепятственно читать 
текст, у ребят с нарушением 
слуха на экзамене присут-
ствовал ассистент-сурдопе-
реводчик.  Итоговое собе-
седование в Забайкальском 
центре специального обра-
зования «Открытый мир» 
сдавали 7 девятиклассни-
ков.

Стоит отметить, что дети 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья в Забай-
калье уже не первый год 
успешно обучаются и прохо-
дят государственную итого-
вую аттестацию.

Итоговое собеседование 
с 2018/2019 учебного года 
введено для выпускников 9 
классов как обязательное, 
его успешная сдача будет 
являться для них условием 
допуска к государственной 
итоговой аттестации. Резуль-
татом итогового собеседова-
ния может быть «зачет» или 
«незачет».

Для выпускников, полу-
чивших «незачет», либо не 
явившихся на собеседова-
ние по уважительной причи-
не, предусмотрены допол-
нительные дни — 13 марта 
и 6 мая, рассказали в пресс-
службе краевого министер-
ства образования.

Виктория ЗДВОРЖЕЦКАЯ.

Открытие превратилось в настоящий праздник для жителей села.
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Новый депутат от КПРФ 
Евгения Шульгина, 
сменившая Юлию Ха-
рину, впервые приняла 
участие в февральском 
пленарном заседании 
Законодательного Соб-
рания Забайкальского 
края.

Как сообщили в пресс-
службе регионального 
парламента, на минувшей 
неделе Избирательная ко-
миссия Забайкальского 
края зарегистрировала в 
качестве депутата Законо-
дательного Собрания края 
третьего созыва Евгению 
Шульгину. В составе фрак-
ции КПРФ она сменила 
Юлию Харину, сложившую 
депутатские полномочия в 
декабре 2018 года.

Евгения Владимировна 
Шульгина родилась 19 но-
ября 1985 года в Краснока-
менске. В 2009 году окончи-
ла Забайкальский государ-
ственный гуманитарно-педа-
гогический университет им. 
Н.Г. Чернышевского по спе-
циальности «социология». В 
2017 году прошла профес-
сиональную переподготов-
ку в Российском образова-
тельном центре Москвы по 
программе «Клиническая 
психология: теория и мето-
дика преподавания в обра-
зовательной организации», 
в 2018 году — по программе 
«Организация деятельности 

педагога-дефектолога: спе-
циальная педагогика и пси-
хология».

С 2006 по 2010 год Евге-
ния Владимировна работала 
педагогом дополнительного 
образования в детско-юно-
шеском центре города Крас-
нокаменска. В 2010 – 2011 
годах преподавала историю 
и обществознание в про-
фессиональном училище 
№ 11 в Краснокаменске. С 
апреля 2011 года по настоя-
щее время является педаго-
гом-психологом, учителем-
дефектологом специальной 
коррекционной общеобразо-
вательной школы № 10. До 
настоящего времени явля-
лась депутатом совета горо-
да Краснокаменска и Крас-
нокаменского района шесто-
го созыва.

Анастасия СЕРГЕЕВА.

Евгения Шульгина сме-
нила покинувшую парла-
мент Забайкалья Юлию 
Харину во фракции КПРФ." � * + -

Эксперты ОНФ призва-
ли власти обследовать 
дом с дефектами, по-
строенный для пере-
селения из ветхого и 
аварийного жилья.

Активисты Общероссий-
ского народного фронта в 
Забайкальском крае вместе 
с представителями Фонда 
содействия реформирова-
нию ЖКХ оценили качество 
ремонта дома №36 в микро-
районе Девичья сопка в 
Чите, построенного в рам-
ках программы переселе-
ния граждан из аварийного 
жилья. После проверки ак-

тивисты Народного фронта 
призвали власти провести 
комплексное обследование, 
чтобы устранить все строи-
тельные дефекты, сообщает 
пресс-служба регионального 
отделения ОНФ.

Ранее эксперты Народного 
фронта осмотрели новое жи-
лье, переселение в которое 
началось в 2011 году. Спустя 
два года более 450 новосе-
лов пожаловались на непри-
годность домов для посто-
янного проживания: в квар-
тирах и подъездах образо-
вались сквозные трещины, в 
помещениях холодно, венти-
ляция не работает, стены по-

крываются льдом, появилась 
плесень. Более того, из-за 
неотлаженной ливневой си-
стемы дождевая вода скап-
ливается в подъездах.

В ходе выездных рейдов 
общественники убедились в 
неудовлетворительном состо-
янии новостроек. На дефекты 
активисты ОНФ неоднократно 
указывали местным властям, 
обращались в комитет город-
ского хозяйства. В настоящее 
время недоделки, которые 
были допущены при строи-
тельно-монтажных работах, 
частично устранены. Произ-
ведено обустройство, утепле-
ние кровли, местами налажена 

вентиляция, сделана ливне-
вая система.

— Дом осматривали с те-
пловизором. Теплопотери 
в квартирах в центральной 
части здания, судя по пока-
заниям прибора, не критич-
ны. В квартирах отмечается 
уменьшение плесени и кон-
денсата. Другая ситуация в 
угловых помещениях. В мес-
тах стыков перепад темпе-
ратуры составляет от плюс 
6 до плюс 15 градусов, что 
может быть причиной обра-
зования конденсата и, как 
следствие, плесени. С 1-й по 
4-ю и с 45-й по 48-ю квартиру 
не работает вентиляция. В 

подвальном помещении про-
сел пол более чем на 10 см, 
— добавил сопредседатель 
регионального штаба ОНФ в 
Забайкалье Андрей Харин.

Общественники обратились 
в министерство территори-
ального развития края и ад-
министрацию Читы с прось-
бой организовать проведение 
официального комплексного 
обследования всего дома №36 
на Девичьей сопке. Активисты 
ОНФ не снимают с обществен-
ного контроля вопрос качества 
предоставленного гражда-
нам жилья.

Виолетта ВДОВЯК.
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Сотрудник полиции 
отказался от незакон-
ного денежного возна-
граждения и сообщил 
своему руководителю 
о склонении его к со-
вершению коррупцион-
ного преступления.

В Краснокаменске сотруд-
ники полиции задержали 
две грузовые автомашины 
«ГАЗель», перевозившие 
лом черного металла. При 
этом лицензии на оборот 
лома металла водители не 
имели. Автомашины были 
задержаны и помещены 
на штрафстоянку. В ходе 
оформления администра-
тивного протокола один из 
водителей предложил ре-
шить вопрос иным спосо-
бом, после чего передал сот-
руднику полиции денежные 
средства в размере 25000 
рублей. Факт взятки был за-
документирован.

В отношении 34-летне-
го жителя Краснодарского 
края возбуждено уголовное 
дело. Ему грозит до восьми 
лет лишения свободы.

Виктор ЛОБАЧЕВ.
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В Чите суд вынес обвинительный 
приговор по уголовному делу о мо-
шенничестве на 3,6 млн. рублей при 
реализации программы поддержки 
сельского хозяйства, а также о лега-
лизации преступных доходов.

Ингодинский районный суд Читы рас-
смотрел уголовное дело в отношении гла-
вы местного крестьянско-фермерского хо-
зяйства и учредителя одного из магазинов 
автозапчастей. Они признаны виновны-
ми в совершении мошенничества в особо 
крупном размере и легализации денежных 
средств, добытых преступным путем.

Судом установлено, что весной 2014 
года глава КФХ представил в Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия За-
байкальского края документы для участия 
в конкурсе на получение гранта на разви-
тие семейных животноводческих ферм по 
государственным программам. Зная, что 
условия предоставления субсидии пред-
полагают возврат неиспользованных или 
сэкономленных денежных средств, он из-
начально в плане расходов завысил стои-
мость приобретаемой сельскохозяйствен-
ной техники.

После получения средств гранта глава 
КФХ привлек для совершения преступле-
ния пособника, который по просьбе пред-
принимателя изготовил договоры постав-
ки техники и финансовые документы, под-
тверждающие приобретение сельскохозяй-
ственной техники по ценам, указанным им в 
плане расходов.

За счет разницы цен он незаконно похи-
тил из бюджета 3,6 млн. рублей, которые 
израсходовал на личные цели, в том числе 
на приобретение легкового автомобиля. С 
помощью пособника 1,7 млн. рублей в тече-
ние 2014-2015 годов он легализовал путем 
совершения сделок и финансовых опера-
ций.

Обвиняемые вину в совершении престу-
плений не признали.

Суд назначил главе КФХ наказание в виде 
четырёх лет лишения свободы условно. Его 
пособник осужден к трём годам лишения 
свободы условно.

Кроме того, суд удовлетворил исковые тре-
бования прокуратуры и взыскал сумму при-
чиненного ущерба, в том числе за счет аре-
стованного в рамках следствия имущества.

Валентина БОРИСОВА.

ñåëüñêîå õîçÿéñòâî

Âðåìåíè ìàëî — ðàáîòû ìíîãî
Ãîòîâû ëè ê ïîñåâíîé êàìïàíèè 2019 ãîäà çàáàéêàëüñêèå àãðàðèè?
Недаром известная по-
говорка гласит: «Готовь 
сани летом, а телегу зи-
мой». Вот и забайкаль-
ские аграрии уже начали 
подготовку к проведе-
нию посевной кампании 
2019 года. И этот про-
цесс протекает как с не-
которыми успехами, так 
и с проблемами.

О них на заседании пре-
зидиума фракции партии 
«Единая Россия» в Законо-
дательном Собрании Забай-
кальского края рассказал 
заместитель министра сель-
ского хозяйства региона Петр 
Тарасов. По его словам, в 
текущем году забайкальские 
аграрии поставили перед 
собой задачу увеличить по-
севную площадь сельскохо-
зяйственных культур в хозяй-
ствах всех категорий до 220,9 
тысячи гектаров.

— Посевная площадь зер-
новых и зернобобовых вы-
растет до 130,6 тысячи гекта-
ров, сои — до 1000 гектаров, 
рапса — до 22 тысяч гекта-
ров, картофеля — до 18,7 ты-
сячи гектаров, овощей — до 
1,4 тысячи гектаров, — сооб-
щил Петр Тарасов. — Яровой 
сев зерновых культур соста-
вит около 190 тысяч гектаров, 
что на три тысячи больше, 
чем в 2018 году.

Как отметил представитель 
минсельхоза, с осени ми-
нувшего года ведется подго-
товка семян. При плане 28,1 
тысячи тонн зерна засыпано 
26 тысяч тонн: 22,4 тысячи 
тонны зерновых и 3,4 тысячи 
тонн кормовых культур. «Не-
достающее количество се-
мян будет восполнено за счет 
перемещений внутри субъ-
екта и приобретения в ряде 
хозяйств Забайкалья. Резерв 
семян составляет 6,4 тысячи 
тонн», — отметил Петр Тара-
сов.

Также минсельхоз начал 
сбор заявок на приобрете-
ние средств защиты растений 
и минеральных удобрений. 
Пот ребность составляет 63 
тысячи тонн на сумму 62 мил-
лиона рублей.

Петр Тарасов подчеркнул, 
что в 2019 году планирует-
ся ввод 28,9 тысячи гектаров 
земель сельскохозяйственно-
го назначения. Причем круп-

ным сельхозпредприятиям 
предстоит обработать более 
24 тысяч гектаров, а мелким 
— в пределах пяти тысяч 
гектаров. На эти цели будет 
направлено 127 миллионов 
рублей из расчета от 4 до 4,5 
тысячи рублей на один гек-
тар.

— Материально-техничес-
кими средствами на единицу 
посевной площади агропро-
мышленный комплекс  края 
обеспечен на 66,2 процента. 
В хозяйствах имеются 438 
энергонасыщенных тракто-
ров, 550 зерноуборочных 
комбайнов, более двух ты-
сяч единиц почвообрабаты-
вающей и посевной техники. 
Причем почти вся техника 
находится в эксплуатации 
свыше десяти лет, — сооб-
щил заместитель министра. 
— В прошлом году удалось 
приобрести 47 тракторов, 12 
зерноуборочных комбайнов, 
180 единиц почвообрабаты-
вающей и посевной техни-
ки. В этом году планируем 
приобрести 79 тракторов, 
17 зерноуборочных и один 
кормоуборочный комбайн, 
а также 72 единицы почво-
обрабатывающей и посевной 
техники.

По его словам, более 400 
единиц техники приобрели за 
счет собственных и заемных 
средств на сумму более 400 
миллионов рублей. Субсиди-
рование составило 260 мил-
лионов рублей, а скидка за-
водов-изготовителей — от 20 
до 30 процентов. То есть за 
покупку 81 единицы техники 
на 142 миллиона рублей уда-
лось сэкономить 37 миллио-
нов рублей.

Общая потребность в фи-
нансовых ресурсах для про-

ведения посевной кампании 
составит 1157,2 миллиона 
руб лей. Источниками финан-
сирования будут собствен-
ные средства — 415 милли-
онов рублей, заемные — в 
пределах 270 миллионов руб-
лей, субсидии — 366 миллио-
нов рублей.

Член президиума фрак-
ции Сокто Мажиев поин-
тересовался, как осущест-
вляется ремонт сельскохо-
зяйственной техники, если 
более 90 процентов ее экс-

плуатируется свыше деся-
ти лет. Петр Тарасов отве-
тил, что в этом году запла-
нирован ремонт 20 единиц 
техники на сумму 20 мил-
лионов рублей. При этом 
субсидирование составит 
50 процентов от стоимости 
произведенных работ, на 
что в краевой казне пре-
дусмотрено 10 миллионов 
рублей. На сегодняшний 
день ремонтом техники за-
нимаются три предприятия: 
ИП Акопов в Нерчинском 
районе, ОАО «Агротехни-
ка» в Могойтуйском районе, 
ремонтно-механический за-
вод ППГХО в Краснокамен-
ске.

Присутствовавший на за-
седании председатель со-
вета директоров АО «Комсо-
молец» Валерий Нагель от-
метил, что зачастую данным 
предприятиям приходится 
тратить время на ремонт тех-
ники, которая «годится только 
на памятник».

— Сейчас на РМЗ ППГХО 
находится трактор 1975 года 
выпуска, который уже нель-
зя восстановить. Поиск для 
него запчастей — это работа 
впустую, — считает Валерий 
Константинович. — На мой 

взгляд, при ремонте техни-
ки необходимо установить 
ограничение по годам выпус-
ка.

Также предприниматель 
акцентировал внимание на 
том, что систему распределе-
ния федеральных субсидий 
на сегодняшний день нельзя 
наз вать прозрачной.

— Важно обратить на это 
внимание, разобраться в 
проблеме. Возможностя-
ми, которые дает государ-
ство, должны пользоваться 
все хозяйства, любой фор-
мы, — прокомментировал 
Сок то Мажиев. — Как мы 
видим, сложности связаны 
не только с распределени-
ем средств государственной 
поддержки, хотя финансо-
вых вопросов очень много. 
Вероятно, что многие агра-
рии и вовсе не знают о мерах 
господдержки или не желают 
проходить длительную про-
цедуру сбора необходимых 
документов. Кроме того, к со-
жалению, за 2,5 месяца до 
начала посевной кампании 
техника готова всего на 10 
процентов. Ремонтным пред-
приятиям требуется около 
двух недель на восстановле-
ние одного трактора. Поэто-
му нам необходимо и даль-
ше взаимодействовать с 
краевым минсельхозом, дер-
жать все озвученные пробле-
мы на контроле.

В целом президиум фрак-
ции «ЕР» принял доклад 
представителя Министер-
ства сельского хозяйства 
Забайкальского края к све-
дению и утвердил ряд пред-
ложений для ведомства. В 
частности, парламентские 
единороссы рекомендуют 
принять меры по своевре-
менной и качественной под-
готовке семян, оказать го-
сударственную поддержку 
сельхозтоваропроизводите-
лям Забайкалья и обеспе-
чить в полном объеме суб-
сидии из краевого бюджета, 
обеспечить выделение за-
планированных бюджетных 
средств на возмещение час-
ти затрат на приобретение 
техники, а также принять 
меры по подготовке сельхоз-
техники к старту посевной 
кампании.

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.
Фото Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА.

áëàãîóñòðîéñòâî 

Àñôàëüò êðîøèòñÿ…
Представители Обще-
российского народного 
фронта в Забайкальском 
крае выявили недостат-
ки, допущенные при бла-
гоустройстве дворовых 
территорий в поселке 
Приаргунск. 

Общественники добивают-
ся устранения недоделок. Об 
этом журналисту «ЗР» сооб-
щили в региональном отделе-
нии Народного фронта.

В рамках реализации пра-
вительственного проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» в 2018 году 
в приграничном поселке на 
четырех дворовых террито-
риях было выполнено благо-
устройство общей стоимо-
стью около 7 млн. рублей. Из 
этой суммы порядка 6,5 млн. 
рублей выделено из феде-
рального бюджета, чуть более 
300 тыс. рублей — из бюдже-
та субъекта.

К благоустройству дворов 
подрядная организация при-
ступила в конце августа 2018 

года. По словам главы При-
аргунска, сдача объектов 
состоялась уже в декабре, 
подписывать акт приемки 
выполненных работ предста-
витель местной власти долго 
не решался, работы были 
выполнены с явными дефек-
тами.

Тротуарную плитку повело, 
на стыках бордюрного камня 
образовались зазоры. Из-за 
того, что асфальт во дворах 
укладывался при низких тем-
пературах, покрытие крошит-
ся. Освещение и доступная 
среда для маломобильных 
граждан отсутствуют. При 
этом данный вид работ был 
предусмотрен проектно-смет-
ной документацией.

Только в одном из дворов 
установлена современная 
игровая площадка для детей. 
Однако и та не без погреш-
ностей: зона отдыха не огоро-
жена, отсутствует безопасное 
пок рытие на прилегающей к 
детской площадке территории.

— К слову, несвоевремен-
ное начало работ по благо-

устройству дворовых терри-
торий наблюдается в большей 
части районов, муниципали-
тетов региона. С опозданием 
проводятся конкурсы, пос-
тупают денежные средства, 
в итоге все это выливается в 
некачественные работы. Под-
рядчик вынужден работать, 
что называется, в авральном 
режиме, еще и при минусо-
вых температурах. Как нас за-
верили местные власти, пре-
тензионная работа с подряд-
чиком ведется. Выявленные 
недоделки строители обеща-
ют устранить в срок до июня 
2019 года. В случае невыпол-
нения либо ненадлежащего 
исполнения ими гарантийных 
обязательств мы обозначим 
проблему перед полномочны-
ми органами, — отметил член 
регионального штаба ОНФ в 
Забайкалье Сергей Меркулов.

Активисты Народного фрон-
та взяли на контроль ситуа-
цию с благоустройством дво-
ровых территорий в Приар-
гунске.

Виолетта ВДОВЯК.

áåçîïàñíîñòü

Ôåðìåðû, áóäüòå âíèìàòåëüíû!
В Забайкалье владельцев 
животных просят соблю-
дать меры профилактики 
по ящуру. Заболевание за-
фиксировано в Приморском 
и Хабаровском краях, пре-
дупреждает Минсельхоз За-
байкальского края. 

Для того чтобы предотвратить 
возникновение и распространение 
ящура, владельцы восприимчивых 
животных обязаны:

1. Исключить доступ на террито-
рию хозяйства (предприятия) лю-
дей, не связанных с обслуживанием 
животных;

2. Исключить доступ на террито-
рию хозяйства (предприятия) бро-

дячих собак и диких животных, а 
также других видов животных, не 
свойственных данному хозяйству;

3. Обеспечить проведение регу-
лярной дезинфекции и дератизации 
животноводческих помещений;

4. Не допускать ввоза (ввода) жи-
вотных в хозяйство (предприятие) 
без ведома Государственной вете-
ринарной службы;

5. Запретить использование кор-
мов, не имеющих подтверждения их 
безопасности в ветеринарно-сани-
тарном отношении;

6. Исключить въезд транспорта, 
не связанного с обслуживанием хо-
зяйства (предприятия), на террито-
рию. Обеспечить дезинфекцию ко-
лес всего транспорта, въезжающего 

на территорию хозяйства (предпри-
ятия);

7. Обеспечить наличие дезин-
фекционных ковриков (ванн с дез-
раствором, кюветов) при входах в 
производственные помещения для 
санитарной обработки обуви;

8. Запретить бесконтрольный 
выгул и пастьбу животных. Не осу-
ществлять пастьбу в непосред-
ственной близости от федеральных 
трасс и железнодорожных путей, 
железнодорожных вокзалов и аэро-
портов;

9. Соблюдать зоогигиенические и 
ветеринарные требования при пе-
ревозках, содержании, кормлении 
животных. Покупку, продажу, сда-
чу на убой, выгон, размещение на 

пастбище и все другие перемеще-
ния и перегруппировки животных, 
реализацию животноводческой про-
дукции проводить только с разре-
шением Государственной ветери-
нарной службы;

10. Персоналу, обслуживающему 
животных, строго соблюдать прави-
ла личной гигиены;

11. Информировать Государ-
ственную ветеринарную службу обо 
всех случаях заболевания живот-
ных, схожих с признаками ящура 
(угнетенное состояние животного, 
снижение продуктивности, обиль-
ное слюнотечение, появление пу-
зырьков, наполненных жидкостью, и 
эрозий на носовом зеркале, межко-
пытной щели, языке, вымени);

13. Предоставлять животных ве-
теринарным специалистам государ-
ственных ветеринарных учрежде-
ний для проведения плановых ис-
следований, обработок и клиничес-
ких осмотров;

14. Основной метод профилакти-
ки болезни — вакцинация.

В случае массовой гибели ди-
ких или сельскохозяйственных 
животных и при подозрении на 
заболевание ящуром следует со-
общить в районную ветеринар-
ную станцию по борьбе с болез-
нями животных или в Минсель-
хоз Забайкальского края по теле-
фонам: 8 (3022) 36-49-28, 8 (3022) 
36-49-18.

Виолетта ВДОВЯК.

В 2019 году хозяйства края в общей сложности приобре-
тут свыше 300 единиц различной сельскохозяйственной 
техники на общую сумму 500 миллионов рублей.

Чтобы летом собрать хороший урожай, зимой нужно хорошо подготовиться к посевной кампании.

îñòîðîæíî: ìîøåííèêè

Òåðÿþò ñâîè 
äåíüãè
Около 60 жителей Забайкальского края стали 
жертвами мошенников с начала года.

В минувшие сутки поступило заявление от 
51-летней жительницы Чернышевска о том, что не-
известные похитили с ее банковских карт 415 ты-
сяч рублей, сообщили «ЗР» в отделе информации 
и общественных связей Управления МВД России 
по Забайкальскому краю. Как выяснилось, женщи-
на нашла объявление о возможности вложить сбе-
режения под высокие проценты. Она позвонила по 
указанному номеру и по просьбе злоумышленников 
сообщила реквизиты банковской карты и свои пер-
сональные данные. Через некоторое время были 
списаны все имеющиеся у нее денежные средства.

Несколькими днями ранее в полицию обрати-
лась жительница Шилки с заявлением о том, что 
её 64-летняя мать стала жертвой мошенников. По-
лицейские установили, что осенью прошлого года 
пенсионерка заказала лекарственные средства. 
Спустя месяц ей позвонил мужчина, который пред-
ставился сотрудником правоохранительных орга-
нов и сообщил, что данные БАДы являются неэф-
фективными, а на фирму заведено уголовное дело. 
Он убедил женщину, что ей положено возмещение 
20 тысяч рублей за лекарства и моральная компен-
сация. Для этого необходимо написать заявление, 
оплатить страховку и другие расходы, связанные с 
услугами адвоката. Всего пожилая женщина пере-
вела злоумышленникам 270 тысяч рублей, часть из 
которых была взята в кредит. Не получив обещан-
ной компенсации, пенсионерка сообщила о произо-
шедшем дочери.

Сотрудники полиции установили, что женщина 
перечислила денежные средства на пять разных 
номеров, зарегистрированных в Московской облас-
ти.

Полицейские обращаются к забайкальцам с 
просьбой не терять бдительность, ведь на уловки 
мошенников попадаются люди всех возрастов. Зло-
умышленники нередко используют нелегальные 
базы данных и могут обратиться к потенциальной 
жертве по имени отчеству. Такой подход может вы-
зывать доверие, особенно если неизвестный пред-
ставится сотрудником правоохранительных орга-
нов, банка или медицинского учреждения. Не нуж-
но верить незнакомцам, которые звонят вам с не-
известных мобильных номеров. Следует отклонить 
вызов и перезвонить по официальным телефонам 
для уточнения информации.

Кроме того, не следует верить сомнительным со-
общениям о денежных выплатах. Для решения воп-
роса выплаты компенсации за некачественные ле-
карственные препараты необходимо обратиться в 
министерство здравоохранения, по вопросам доп-
латы к пенсии – в пенсионный фонд, для разбло-
кирования карты — в банк, для получения компен-
сации за моральный вред, связанный с расследо-
ванием уголовного дела, — в правоохранительные 
органы. Помните, что данные банковской карты не 
вправе требовать ни одна организация, даже банк.

Стражи порядка также напоминают, что при про-
даже или покупке товаров на сайтах бесплатных 
объявлений «Авито», «Дром», «Юла» следует об-
ращать внимание на номера телефонов, с которых 
звонят неизвестные, а также требовать расчета на-
личными при личной встрече.

Вместе с тем не стоит забывать и про угрозы по-
купок в интернет-магазинах. Необходимо выбирать 
проверенные сайты, учитывать комментарии дру-
гих пользователей и историю их покупок. Недавно 
созданный сайт или низкая цена за товар должны 
насторожить покупателя. В погоне за дешевизной 
потерпевшие теряют десятки, а иногда и сотни ты-
сяч рублей. Не следует вносить полную оплату или 
предоплату за товар, расчет нужно производить 
только при получении товара.

Сохраняет свою популярность у мошенников и 
обман в социальных сетях. Так, 48-летней читинке 
в социальной сети «Вконтакте» поступило сообще-
ние от имени знакомой с просьбой занять денег. Не 
проверив информацию, женщина перевела мошен-
никам 19 тысяч рублей. Подобные сообщения могут 
поступать и в социальной сети «Одноклассники». 
Прежде, чем переводить деньги, позвоните лицу, от 
которого поступила просьба, и уточните достовер-
ность необходимости займа денежных средств.

Полицейские также настоятельно рекомендуют 
забайкальцам провести беседы со своими пожи-
лыми родственниками, запретив им вступать в раз-
говоры и переписки с незнакомцами, а тем более 
осуществлять операции с деньгами. Именно в силу 
своего возраста, незнания обманных схем, неспо-
собности дать адекватную оценку сложившейся си-
туации и чрезмерной доверчивости они чаще всего 
становятся жертвами злоумышленников. Необхо-
димо постоянно напоминать им о существовании 
телефонных мошенников, проверять историю звон-
ков, блокируя неизвестные номера.

По словам начальника отделения Управления 
уголовного розыска УМВД России по Забайкальско-
му краю Романа Жигалина, сложность в раскрытии 
преступлений в 90 процентах случаев представля-
ет то, что мошенники находятся в других регионах 
России, а иногда и за пределами страны. При этом 
злоумышленники используют обезличенные сим-
карты или телефоны, зарегистрированные на несу-
ществующих граждан. К тому же перевод с вашего 
банковского счета происходит моментально и по-
рой за несколько минут проходит до десяти  транз-
акций на счета и интернет-кошельки, которые при-
надлежат третьим лицам. Это значит, что вернуть 
похищенные деньги практически невозможно, даже 
при установлении личности мошенника.

Чтобы не стать жертвой мошенников, не будьте 
беспечны и не гонитесь за легкой выгодой. Всегда 
проверяйте полученную по телефону информацию. 
Обезопасьте себя и своих близких от мошенников.

Анатолий МАРКОВ.

«ÇÀÁÀÉÊÀËÜÑÊÈÉ
ÐÀÁÎ×ÈÉ»:

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß
ÏÎÄÏÈÑÊÀ

32-17-51.
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Каждые новогодние 
каникулы для нужд ре-
дакции мы составляем 
ежегодный календарь 
праздников, дат или 
просто информацион-
ных поводов, которые 
могут потом пригодить-
ся в ежедневной журна-
листской работе. 

Не стал исключением и 
2019 год. Когда свежий ка-
лендарь был готов, а текст 
на всех 65 страницах вы-
читан  и отредактирован, в 
ходе коллективного прочте-

ния мы пришли к интересно-
му и закономерному выводу. 
Нынешний год, кстати, не в 
пример нескольким преды-
дущим, оказался чрезвычай-
но богатым на круглые даты 
отечественной военной исто-
рии. Если перечислять всё, 
то пальцев на руках явно не 
хватит. 

Во-первых, 2019-й причуд-
ливо объединил три самые 
последние крупные войны в 
истории страны. В частности, 
исполняется 30 лет вывода 
войск из Афганистана (15 
февраля) и 40 лет ввода их 
туда (25 декабря), а также 25 

лет с начала 1-й Чеченской 
войны (11 декабря), 20 лет с 
начала 2-й Чеченской войны 
(7 августа) и 10 лет с момен-
та ее окончания (16 апреля). 
А еще полувековой юбилей 
событий на острове Даман-
ский (март) и пятилетие со 
дня воссоединения Крыма с 
Россией, в котором с самой 
лучшей стороны показали 
себя российские Вооружен-
ные Силы, в честь этого 27 
февраля было объявлено 
Днем Сил спецопераций.  
Сюда же можно отнести 25 
лет со времени вывода рос-
сийских войск из Германии, 

80-летие с начала советско-
финской войны,  105 лет со 
дня вступления Российской 
империи в первую мировую 
войну и юбилеи практичес-
ки всех подразделений 29 
армии Восточного военно-
го округа, расположенной 
в Забайкалье. И конечно, 
одна из важнейших дат — 
80-летие отражения совет-
ско-монгольскими войсками 
японской агрессии на реке 
Халхин-Гол!

Вне всякого сомнения, 
каждая вышеперечислен-
ная дата достойна своего 
переосмысления через се-

рию исторических очерков 
и публицистических матери-
алов. Поэтому «Забайкаль-
ский рабочий» решил запус-
тить проект «Год военной 
истории». В течение 2019 
года мы будем рассказы-
вать о вкладе забайкальцев 
в наше  славное военное 
прошлое и о той роли, кото-
рую сыграл наш регион в во-
енной истории государства 
Российского. Мы не плани-
руем ограничивать себя ка-
кими-либо хронологичес-
кими или географическими 
рамками. Вместе с тем оче-
видно, что наиболее бога-

тым пластом исторической 

фактуры обладают Афгани-

стан и Чечня — эти события 

были сравнительно недавно 

и прошлись по судьбам ты-

сяч российских семей. 

Старт проекту мы даем 

очерком забайкальского 

историка и краеведа Алек-

сея Соловьева об одном из 

участников штурма дворца 

афганского диктатора Амина 

в декабре 1979 года, нашем 

земляке Валерии Кудрике и 

его вкладе в эту уникальную 

операцию. 

Алексей БУДЬКО. ) * + , - . / , 0 1 2 3 2 4 5 2 - 6 7
15 февраля 2019 года — 
знаменательная дата в 
истории нашего Отече-
ства — тридцатилетие 
вывода советских войск 
из Демократической Рес-
публики Афганистан.8 9 : ; <= > ? @ A B C <

В 1980 году подполковник 
Валерий Яковлевич Кудрик 
рассказал мне о штурме 
дворца, генерального штаба 
и других объектов в Кабуле 
27 декабря 1979 года. С это-
го дня Вооруженные Силы 
СССР были втянуты на де-
вять с лишним лет в граждан-
скую войну в Демократичес-
кой Респуб лике Афганистан 
(ДРА). 

Валерий Яковлевич начал 
службу в Читинском Управ-
лении КГБ лейтенантом. Нес-
колько лет работал в кон-
трразведке, проявил способ-
ность к оперативной дея-
тельности, совершенствовал 
знания иностранного языка, 
любил заниматься спортом 
и военной подготовкой. Стал 
кандидатом в мастера по бок-
су. Охотно принял предложе-
ние начальника УКГБ гене-
рал-майора Виктора Алексе-
евича Ломакова о переходе в 
подразделение разведки. 

В середине 1970-х годов 
Валерия зачислили в резерв 
подразделения специального 
назначения для проведения 
операций за пределами Со-
ветского Союза при Управле-
нии «С» (нелегальная развед-
ка) Первого Главного Управ-
ления (ПГУ) КГБ СССР. ПГУ 
осуществляло внешнюю раз-
ведку и имело специализиро-
ванные управления и отде-
лы. В течение семи месяцев 
Валерий Яковлевич прошел 
специальный курс физичес-
кой, огневой, воздушно-де-
сантной, горной подготовки, 
партизанской войны, освоил 
минно-взрывное дело, изучил 
топографию, вернулся в Читу 
и продолжал служить в Чи-
тинском Управлении. 

Афганистан оказался пер-
вой страной, где офицерам 

спецрезерва пришлось уча-
ствовать в решении ответ-
ственных задач. В апреле 
1978 года власть в этой стра-
не перешла к Народно-демо-
кратической партии Афгани-
стана (НДПА). Председате-
лем Революционного совета 
и премьер-министром был из-
бран генеральный секретарь 
ЦК НДПА Нур Мохаммад Та-
раки. По просьбе афганского 
руководства в страну направ-
лялись советники из СССР, 
которые присутствовали во 
всех министерствах и ведом-
ствах. В сентябре 1979 года 
один из заместителей Тараки  
Хафизулла Амин совершил 
государственный переворот, 
приказал задушить Тараки, 
физически уничтожил многих 
революционеров и развязал 
массовые репрессии, в том 
числе против исламского ду-
ховенства и интеллигенции. 
Имелись данные о том, что 
американские разведчики 
установили контакт с окруже-
нием Амина. Политбюро ЦК 
КПСС приняло решение об 
его устранении. Для этого, в 
соответствии с советско-аф-
ганским договором 1978 года 
и личными просьбами афган-
ского руководства, в конце 
1979 года начался ввод в ДРА 
ограниченного количества 

советских войск. Под их при-
крытием в Кабуле появился 
спецназ КГБ.

Валерия Кудрика вызвали 
в Москву на курсы усовер-
шенствования офицерского 
состава. Под таким названи-
ем в подмосковной Балаши-
хе функционировал центр по 
подготовке офицеров-резер-
вистов ПГУ КГБ, с 1980 года 
— спецназ «Вымпел». Курса-
ми руководил полковник Бо-
яринов, имевший опыт Вели-
кой Отечественной войны. 8 B > D =

В середине декабря 1979 
года последняя группа спец-
назначения ПГУ «Зенит», в 
которой находился Валерий, 
прилетела в Кабул. Отряд 
«Зенит» к тому времени нас-
читывал около 150 офице-
ров. Вместе с «зенитчика-
ми» в ДРА находилась группа 
подразделения «А» Службы 
7-го Управления КГБ СССР, 
созданная в 1974 году для 
освобождения захваченных 
террористами заложников. 
Впоследствии ее назвали 
«Альфой». Офицеры КГБ 
были одеты в форму афган-
ской армии, как и воины «му-
сульманского батальона» 
спецназначения Главного 
разведывательного Управле-

ния Генерального штаба Ми-
нистерства обороны СССР 
(ГРУ ГШ МО), прибывшие од-
новременно с ними. В Кабуле 
также находились «голубые 
береты» — десантники 103-й 
гвардейской воздушно-де-
сантной дивизии.

Вечером 25 декабря на-
чальник Управления «С» ге-
нерал-майор Юрий Иванович 
Дроздов (афганский псев-
доним «генерал Лебедев») 
поставил отряду «Зенит» 
и группе «А» задачи: взять 
штурмом дворец Тадж-Бек, 
в котором проживал Амин, и 
отстранить его от власти, зах-
ватить генеральный штаб Ми-
нистерства обороны, Царан-
дой (МВД), КАМ (Служба без-
опасности), телеграф, поч-
ту, телерадиоцентр, тюрьму 
Пули-Чархи. Объекты охра-
няли отборные части афган-
ской армии. 

Группа, в которой находил-
ся Валерий, должна была 
проникнуть в генеральный 
штаб обороны, разоружить 
охрану на первом этаже, а за-
тем оказать поддержку груп-
пе, находившейся на втором 
этаже. Трехэтажный генштаб 
примыкал к дворцу Тадж-Бек. 

27 декабря 1979 года в 19 
часов 15 минут диверсанты 
группы «Зенит» под руковод-

ством Бориса Андреевича 
Плешкунова взорвали узел 
связи правительства ДРА, 
находившийся в колодце на 
людной площади Кабула. 
Взрыв послужил сигналом 
к общему штурму. «Мусуль-
манский батальон» открыл 
огонь по дворцу. В захвате 
дворца Тадж-Бек участвова-
ли: группа «А»: 24 человека, 
командир — майор М.М. Ро-
манов; группа «Зенит»: 30 
человек, командир — майор 
Я.Ф. Семенов; «мусульман-
ский батальон»: 520 человек,  
командир — майор Хабиб-
джан Таджибаевич Халбаев; 
9-я парашютно-десантная 
рота 345-го полка: 87 чело-
век, командир — старший 
лейтенант Валерий Алексан-
дрович Востротин. Первы-
ми на штурм дворца пошли 
спецгруппы КГБ. За ними по-
следовали воины батальона 
и десантники. Во главе групп 
находились полковник Гри-
горий Иванович Бояринов, 
подполковники Эдвард Гри-
горьевич Козлов, Михаил Ми-
хайлович Романов, Яков Фё-
дорович Семенов. Боем руко-
водили полковник из ГРУ Ва-
силий Васильевич Колесник 
и генерал Юрий Иванович 
Дроздов. Через 43 минуты 
дворец был взят, Амин погиб 
в перестрелке. Большинство 
охранников захватили в плен. 

До начала боя на второй 
этаж в кабинет начальника 
генштаба генерала Якуба, по 
его приглашению, с неболь-
шой группой «зенитчиков» 
пришел майор Валерий Ви-
тальевич Розин. После сиг-
нала к штурму в кабинете 
возникла перестрелка, Якуб 
был ранен. В это время Куд-
рик, Стремилов и Машков 
ворвались на первый этаж, 
обезоружили часового и раз-
рушили узел связи Министер-
ства обороны. Управление 
воинскими частями в Кабуле 
было нейтрализовано, что 
во многом обеспечило успех 
всей операции в афганской 
столице. Затем Кудрик, Стре-
милов и Машков бегом под-
нялись на второй этаж для 
оказания помощи товари-
щам. Бой на втором этаже 
принял ожесточенный харак-
тер. «Если охранники не сда-
вались, — вспоминал Вале-
рий, — мы взламывали двери 
и бросали гранаты. Стреляли 
из автоматов». Часть афган-
ских охранников укрылась 
на третьем этаже. Генерал 
Дроздов отмечал: «Разведы-
вательно-диверсионной груп-
пе в продолжительной жесто-
кой схватке удалось отсечь 
и изолировать руководство 
генштаба, сковать огнем под-
разделения внутренней ох-
раны, уничтожить узел связи, 

не допустить проникновения 
внешней охраны внутрь зда-
ния. Бой завершился с подхо-
дом подразделения десант-
ников».E D : B F C : A B : G H F @

В ходе проведения опера-
ций в Кабуле погибли пять 
офицеров спецназа КГБ, в их 
числе руководитель Григорий 
Бояринов, и пятнадцать воен-
нослужащих. 28 апреля 1980 
года за мужество и героизм, 
проявленные при исполнении 
интернационального долга в 
Республике Афганистан, пол-
ковнику Григорию Ивановичу 
Бояринову посмертно при-
своили звание Героя Совет-
ского Союза.

Валерий Кудрик был вклю-
чен в группу личной охраны 
нового руководителя Афга-
нистана Бабрака Кармаля. В 
марте 1980 года он вернулся 
в Читу и продолжил службу в 
Читинском Управлении КГБ 
СССР.

Вначале планировался вы-
вод советских войск в 1980 
году, но война затянулась 
на долгие годы. Вмешатель-
ство американцев ослож-
нило обстановку в Афгани-
стане. Спецслужбы США 
принимали все меры для 
форсирования гражданской 
войны, намереваясь развер-
нуть басмачес кое движение 
не только в Афганистане, но 
и в среднеазиатских респуб-
ликах СССР. Для Советского 
Союза возникла реальная 
опасность появления на сво-
их границах враждебного го-
сударства. 

США со вместно со своими 
европейскими союзниками 
создали в Пакистане базы 
для подготовки афганских 
формирований мятежников, 
щедро снабжали их оружи-
ем, боеприпасами. Их совет-
ники и спецподразделения 
участвовали в операциях 
на территории ДРА. Специ-
алисты из ЦРУ и Пентагона 
вооружали повстанцев под-
робными фотоснимками со 
спутников советских целей 
в Афганистане, передавали 
американские радиоперех-
ваты переговоров советского 
командования на поле боя. 
ЦРУ поставляло надежные 
средства шпионской связи и 
обучало моджахедов пользо-
ваться ими. 

 Для противодействия аме-
риканским спецслужбам и по-
мощи службе государствен-
ной безопасности в ДРА ПГУ 
КГБ СССР направляло под-
готовленных сотрудников. 
В июне 1983 года Валерий 
Яковлевич Кудрик был пере-
веден в Москву, прошел до-
полнительную подготовку и с 
1984 по 1987 год находился в 
Афганистане в качестве со-
ветника начальника Управле-
ния службы государственной 
безопасности генерала Абду-
ла Васэ, участвовал в разра-
ботке и реализации спецопе-
раций по уничтожению банд-
формирований на террито-
рии ДРА. Награжден орденом 
«Воину интернационалисту», 
медалью «За боевые заслу-
ги», орденом Красной Звезды 
ДРА, медалью «Воину интер-
националисту от благодарно-
го Афганского народа», меда-
лью «За хорошую охрану гра-
ниц ДРА». 

Дальнейшую службу Ва-
лерий Яковлевич проходил в 
составе группы специального 
назначения КГБ СССР «Вым-
пел». 

Алексей СОЛОВЬЕВ,
член Союза журналистов 
России.

Дворец Тадж-Бек после штурма.

/ 2 ) I / + 3 J + 7 / 7 - +
Сотрудники ГИБДД пришли на помощь даль-
нобойщику из Приморского края, у которого 
в 40-градусный мороз сломалась больше-
грузная автомашина.

На «Телефон доверия» УМВД России по Забайкаль-
скому краю позвонил мужчина, который представился 
водителем большегрузной машины из города Уссу-
рийска. Дальнобойщик выразил благодарность сот-
рудникам ДПС ОГИБДД ОМВД России по Читинскому 
району лейтенантам полиции Ивану Белкину и Алек-
сандру Андриевскому за оказанную помощь на трассе 
в Забайкальском крае.

Как рассказали инспекторы дорожно-патрульной 
службы, в ходе патрулирования федеральной трассы 
«Иркутск-Чита» февральским вечером на обочине до-
роги стражи порядка обнаружили две большегрузные 
автомашины, у одной из которых отцепился и опроки-
нулся груженый прицеп. Полицейские выяснили, что 
водители, которые следуют в паре из Уссурийска в 
Новосибирск, уже на протяжении нескольких часов не 
могут справиться с возникшей поломкой. Осложняли 
ситуацию 40-градусный мороз и ветер.

Инспекторы ГИБДД сообщили о случившемся в де-
журную часть батальона ДПС ГИБДД УМВД России по 
Забайкальскому краю и обеспечили прибытие на мес-
то автокрана. Благодаря оперативно предпринятым 
сотрудниками полиции мерам поломка была устране-
на, а благодарные дальнобойщики в сопровождении 
экипажа ГИБДД добрались до ближайшей станции 
технического обслуживания для ремонта и дальней-
шего следования.

Дмитрий УСОЛЬЦЕВ. K 2 5 + L + / 2 ) 7 - 6 M ) * +
Депутаты комитета по государственной по-
литике и местному самоуправлению Законо-
дательного Собрания Забайкальского края 
одобрили новый закон о некоторых вопро-
сах деятельности старост сельских населен-
ных пунктов.

Как отметили в пресс-службе краевого парламента, 
институт сельских старост существует в Забайкалье 
давно, однако поначалу «полпреды» односельчан ра-
ботали неофициально. Позже был разработан регио-
нальный закон о старостах, благодаря которому их из-
брание стало возможным в каждом населенном пун-
кте, где отсутствует административный центр. Забай-
калье стало одним из первых регионов, где возродили 
этот общественный институт, сегодня в крае работают 
185 сельских старост.

— Проект закона разработан в связи с изменени-
ем федерального законодательства, в прошлом году 
были внесены поправки в закон об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ, в кото-
ром появилась статья о сельских старостах. В новом 
документе у старост появятся дополнительные пол-
номочия и гарантии, — пояснила начальник отдела 
управления по развитию местного самоуправления 
губернатора Забайкальского края Наталья Куземская.

Авторы законопроекта предлагают наделить сель-
ских старост правом на обращения и первоочередной 
прием руководителей и других должностных лиц ор-
ганов государственной власти края и местного само-
управления. У них появится возможность получать 
компенсационные выплаты, а также, по необходимо-
сти, пользоваться копировально-множительной и дру-
гой оргтехникой. Кроме того, все сельские старосты 
получат официальный документ — специальное удо-
стоверение.

Что касается компенсационных выплат на возмеще-
ние расходов, связанных с деятельностью сельских 
старост, то разработчики отдают это право муниципа-
литетам, которые будут самостоятельно определять 
сумму расходов, в зависимости от своих возможнос-
тей. Помимо основных направлений работы сель-
ские старосты будут активно привлекаться органами 
местного самоуправления к решению вопросов мест-
ного значения, в том числе по привлечению населе-
ния к добровольной деятельности по благоустройству, 
уборке территории, а также принимать участие в ор-
ганизации массовых культурно-спортивных меропри-
ятий.

— При работе над проектом закона мы опирались 
на опыт муниципалитетов, спрашивали, какие полно-
мочия в обязательном порядке необходимо урегули-
ровать законом края. Все поддержали направление по 
ЧС и первичным мерам пожарной безопасности. От-
мечу, что в прошлом году взаимодействие со старос-
тами по этим вопросам было очень эффективным. 
При поддержке департамента по гражданской оборо-
не и пожарной безопасности Забайкальского края они 
активно были включены, в первую очередь, в работу 
по предупреждению ЧС с лесными пожарами, — от-
метила Наталья Куземская.

В пресс-службе напомнили, что законопроект о 
сельских старостах депутаты комитета по государ-
ственной политике обсуждали неоднократно, для его 
подготовки была создана рабочая группа, которую 
возглавил заместитель председателя комитета по го-
сударственной политике и местному самоуправлению 
Законодательного Собрания Сергей Сутурин. Как от-
метили участники обсуждения, практически все за-
мечания парламентариев к документу разработчики 
учли, поэтому профильный комитет рекомендует при-
нять данный законопроект сразу в двух чтениях.

Юлия КОЛОБОВА.

Валерий Яковлевич Куд-
рик в числе первых уча-
ствовал в штурме гене-
рального штаба ДРА.

Фронтовик, руководитель нелегальной разведки КГБ 
СССР генерал Юрий Иванович Дроздов.

Для полковника ГРУ Васи-
лия Васильевича Колес-
ника штурм дворца Амина 
стал первым боевым кре-
щением.
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113 ËÅÒ:  ÌÛ ÏÈØÅÌ ÈÑÒÎÐÈÞ

В соответствии с Постановлением Правительства РФ  от 27 ноября 2010 г. 
№ 939, а также в соответствии с Положением Банка России от 30 декабря 2014 
г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» 
уведомляем, что АО «Забайкальская пригородная пассажирская компания» осу-
ществило раскрытие информации на официальном сайте Общества  www.zppk.
ru  — размещена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское 
заключение.

� � � � � � � � � �
10 февраля 2019 года в г. Керчь после непродолжительной, но тяжелой  бо-

лезни ушел из жизни забайкальский писатель
ГОРДЕЕВ Александр Николаевич.

Он переехал в Крым на жительство по состоянию здоровья, но, как коренной 
забайкалец,  никогда не прерывал связь с родным краем. Это был не только 
талантливый, самобытный и вдумчивый прозаик, но яркий, честный, открытый, 
добрый и порядочный человек.

Александр Гордеев родился 19 марта 1956 года в селе Ундино-Поселье Ба-
лейского района. После службы в морских пограничных войсках работал кор-
респондентом газеты «Агинская правда», пожарником, электромонтером, ре-
дактором Восточно-Сибирского книжного издательства. В серьезную литерату-
ру вошел в 1988 году, когда в свет вышла его первая книга — роман «Молодой 
Бояркин», сразу получивший одобрение критики. В 1990 году начинающий ав-
тор был принят в Союз писателей России. Роман поднял вопросы нравствен-
но-психологического характера современного общества, его главный герой 
проходит путь разочарований и обретений. Творчество писателя автобиогра-
фично. После большого перерыва в соавторстве с забайкальским прозаиком 
и близким другом Олегом Димовым им была написана «Американская сказка» 
(Чита, 2000). Далее из печати выходят фантастическая повесть «Не бойся тем-
ного сна» (Чита, 2001), сборник новелл и притч «Простые истины» (Чита, 2006). 
Героями детской книги Александра Гордеева «Улыбка хвостом» (Чита, 2006) 
стали две собаки, обладающие философским, почти человеческим мышле-
нием, которые оказываются в разных затруднительных ситуациях. Литератор 
имел огромный круг читателей и друзей через социальные сети. Его последние 
произведения, в том числе «Бесконечная книга. Учение Открытого Воззрения», 
в которой звучат рассуждения автора об устройстве мироздания, внутреннем 
мире человека и о том, каким он должен быть на нашей голубой планете, опу-
бликованы на его сайте. Спектакль «ТыЯ», поставленный по мотивам пьесы 
Гордеева «Голубое, чуть аквамариновое небо», с успехом идет в столичных и 
других театрах страны. На его рабочем столе остались незаконченные ориги-
нальные произведения. Александр Николаевич всегда занимал в обществе ак-
тивную жизненную позицию. Десять лет он работал в общественном Совете 
по вопросам истории и культуры при администрации города Читы, где его го-
лос звучал авторитетно, открыто и беспристрастно, с 2009 по 2012 год являлся 
председателем Забайкальской краевой общественной писательской организа-
ции.

Светлый образ замечательного земляка, коллеги и друга навсегда сохранит-
ся в наших сердцах.

Елена Михайлова, Александр Глущенко, Борис Макаров, Нина 
Лапенкова, Ирина Куренная, Сергей Забелин, Александр Мусиен-
ко, Александр Потяев, Борис Кузник, Вячеслав Вьюнов, Николай 
Ярославцев, Николай Назаров, Надежда Димова, Виктор Колосов, 
Виктор Балдоржиев, Сергей Непомнящих, Наталья Муратова, Нина 
Коледнева, Батожаргал Гармажапов, Алла Озорнина, Галина Рога-
лева, Оксана Сидоренко, Александра Золотухина, Виктория Измай-
лова, Анатолий Сидорков, Алексей Будько, Людмила Полетаева.
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1 февраля 2019 г. г. Чита № 5/37-3

О передаче вакантного мандата депутата Законодательного Собрания 
Забайкальского края третьего созыва Шульгиной Е.В., зарегистриро-
ванному кандидату из краевого списка кандидатов, выдвинутого из-
бирательным объединением «Забайкальское краевое отделение по-
литической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

В соответствии с пунктом 25 части 3 статьи 7, частями 1, 3 и подпунктом 5 части 6 статьи 71 
Закона Забайкальского края от 6.12.2012 г. № 753-ЗЗК «О выборах депутатов Законодательно-
го Собрания Забайкальского края», на основании постановления Законодательного Собрания 
Забайкальского края от 19.12.2018 г. № 149 «О досрочном прекращении полномочий депутата 
Законодательного Собрания Забайкальского края III созыва Ю.С. Хариной», Избирательная 
комиссия Забайкальского края 

п о с т а н о в л я е т:
1. Передать вакантный мандат депутата Законодательного Собрания Забайкальского края 

третьего созыва зарегистрированному кандидату в депутаты Законодательного Собрания 
Забайкальского края третьего созыва из краевого списка кандидатов, выдвинутого избира-
тельным объединением «Забайкальское краевое отделение политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Шульгиной Евгении Владимировны 
(№ 3, региональная группа № 22).

2. Исключить зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания За-
байкальского края третьего созыва Харину Юлию Сергеевну (№ 2, региональная группа 
№ 22) из допущенного к распределению мандатов депутатов Законодательного Собрания За-
байкальского края третьего созыва краевого списка кандидатов, выдвинутого избирательным 
объединением «Забайкальское краевое отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

3. Направить настоящее постановление в Законодательное Собрание Забайкальского края.
4. Направить настоящее постановление для опубликования в газете «Забайкальский рабо-

чий».
5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Избирательной комиссии 

Забайкальского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Избирательной комиссии Забайкальского края С.В. Судакова 

Секретарь Избирательной комиссии Забайкальского края А.Л. Почиковская	 
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О формировании Контрольно-ревизионной службы при Избиратель-
ной комиссии Забайкальского края

В соответствии с частями 1 и 2 статьи 60 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частя-
ми 1 и 2 статьи 30 Закона Забайкальского края «Об Избирательной комиссии Забайкальского 
края», Избирательная комиссия Забайкальского края 

п о с т а н о в л я е т :
1. Сформировать Контрольно-ревизионную службу при Избирательной комиссии Забай-

кальского края (список прилагается).
2. Направить настоящее постановление в государственные и иные органы, организации и 

учреждения, специалисты которых вошли в состав Контрольно-ревизионной службы при Из-
бирательной комиссии Забайкальского края.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Забайкальский рабочий».
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Избирательной комиссии 

Забайкальского края в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Избирательной комиссии Забайкальского края С.В. Судакова

Секретарь Избирательной комиссии Забайкальского края А.Л. Почиковская

УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной комиссии Забайкальского края
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1. Пешкова Ирина Александровна – председатель контрольно-ревизионной службы, заме-

ститель председателя Избирательной комиссии Забайкальского края.
2. Красильников Виктор Львович – заместитель председателя контрольно-ревизионной 

службы, член Избирательной комиссии Забайкальского края с правом решающего голоса.
Члены контрольно-ревизионной службы:

3. Афонин Евгений Петрович – начальник Информационного центра Управления Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации по Забайкальскому краю;

4. Балагурова Екатерина Александровна - Заместитель начальника отдела документальных 
исследований Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД 
России по Забайкальскому краю;

5. Джупина Александр Леонидович – начальник отдела по делам некоммерческих органи-
заций Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Забайкальскому краю;

6. Зверев Вячеслав Валерьевич – главный казначей отдела внутреннего контроля и аудита 
Управления Федерального казначейства по Забайкальскому краю;

7. Игнатенко Наталья Петровна — начальник отдела по защите прав субъектов персональ-
ных данных, надзора в сфере массовых коммуникаций и информационных технологий Управ-
ления Роскомнадзора по Забайкальскому краю;

8. Корнев Александр Анатольевич – директор Филиала ФГБУ федеральной кадастровой па-
латы федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Забай-
кальскому краю;

9. Лебедева Татьяна Владимировна – заместитель руководителя Управления Федеральной 
налоговой службы Российской Федерации по Забайкальскому краю;

10. Мартемьянова Светлана Петровна — ведущий экономист сектора межбанковских рас-
четов операционного отдела СГУ ЦБ РФ по Забайкальскому краю;

11. Мартынов Андрей Прокопьевич – член Избирательной комиссии Забайкальского края с 
правом решающего голоса;

12. Панов Анатолий Анатольевич – сотрудник Управления Федеральной службы безопасно-
сти России по Забайкальскому краю;

13. Сидоренко Жанна Михайловна — главный государственный таможенный инспектор ор-
ганизационно-аналитического отдела Читинской таможни;

14. Сироид Светлана Викторовна — консультант Избирательной комиссии Забайкальского края;
15. Шишмарёва Светлана Леонидовна — старший аудитор Читинского отделения № 8600 

ПАО Сбербанк;
16. Представитель УВМ УМВД России по Забайкальскому краю – по согласованию;
17. Представитель Министерства финансов Забайкальского края – по согласованию;
18. Представитель Министерства финансов Забайкальского края – по согласованию.	 
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1 февраля 2019 г. г. Чита № 5/35-3

О формировании Рабочей группы по взаимодействию Избирательной 
комиссии Забайкальского края и региональных отделений общерос-
сийских общественных организаций инвалидов Забайкальского края

В соответствии с подпунктами «а», «м» пункта 10 статьи 23 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», Избирательная комиссия Забайкальского края 

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

кальского края и региональных отделений общероссийских общественных организаций инва-
лидов Забайкальского края (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Избирательной комиссии Забайкальского края 
от 20.02.2014 г. № 5/44-2.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Забайкальский рабочий».
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Избирательной комиссии 

Забайкальского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Избирательной комиссии  Забайкальского края С.В. Судакова

 Секретарь Избирательной комиссии Забайкальского края А.Л. Почиковская 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной комиссии Забайкальского края
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Председатель Рабочей группы
Судакова Светлана Викторовна – председатель Избирательной комиссии Забайкальского края

Заместитель председателя Рабочей группы
Пешкова Ирина Александровна – заместитель председателя Избирательной комиссии 
Секретарь Рабочей группы
Кириллова Татьяна Ивановна – советник председателя Избирательной комиссии Забай-

кальского края
Члены рабочей группы
Мартынов Андрей Прокопьевич – член Избирательной комиссии Забайкальского края
Севера Татьяна Ильинична – председатель Забайкальского регионального отделения об-

щероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»
Фалилеева Нина Владимировна – председатель Забайкальской краевой организации обще-

российской общественной организации инвалидов «Всероссийского ордена Трудового Крас-
ного знамени общества слепых»

Федоров Сергей Петрович – председатель Забайкальской краевой организации общерос-
сийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана»

Буслаева Наталья Владимировна – начальник отдела по работе с инвалидами Министер-
ства труда и социальной защиты населения Забайкальского края

Дибирдеева Елена Викторовна – главный консультант аппарата уполномоченного по пра-
вам человека в Забайкальском крае

Смирнова Татьяна Павловна – директор ГУК «Специализированная библиотека для слабо-
видящих и незрячих Забайкальского края»	 
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1 января 2019 года г. Чита № 5/39-3

Об утверждении сведений об обеспечении гарантий равенства поли-
тических партий, представленных в Законодательном Собрании За-
байкальского края, при освещении их деятельности региональными 
телеканалом и радиоканалом за 2018 год

Заслушав информацию члена Избирательной комиссии Забайкальского края с правом ре-
шающего голоса Дмитриева В.Н., и обсудив решение Рабочей группы по установлению ре-
зультатов учета объема эфирного времени, затраченного в течение 2018 года на освещение 
деятельности политических партий от 30 января 2018 года № 2 «О результатах учета объема 
эфирного времени, затраченного на освещение деятельности каждой политической партии, 
региональными телеканалом и радиоканалом по итогам 2018 года», в соответствии со статьей 
6 Закона Забайкальского края «О гарантиях равенства политических партий, представленных 
в Законодательном Собрании Забайкальского края, при освещении их деятельности регио-
нальными телеканалом и радиоканалом», разделом VI и VIII Порядка учета объема эфирного 
времени, затраченного в течение одного календарного месяца на освещение деятельности 
каждой политической партии региональными телеканалом и радиоканалом, утвержденным 
постановлением Избирательной комиссии Забайкальского края от 21 сентября № 13/83-1, Из-
бирательная комиссия Забайкальского края

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить сведения об общем объеме эфирного времени, затраченного на освещение 

деятельности политических партий региональными телеканалом и радиоканалом по итогам 
2018 года.

2. Направить настоящее постановление в ОАО «Альтес», ООО «Забайкальская торговая 
компания», в Забайкальское региональное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», краевое отделение политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации», региональное отделение политической партии ЛДПР, региональное 
отделение Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Забайкальском крае, Регио-
нальное отделение в Забайкальском крае Всероссийской политической партии «Партия пен-
сионеров России».

3. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии Забайкальского 
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Избирательной комиссии  Забайкальского края С.В. Судакова

Секретарь Избирательной комиссии Забайкальского края А.Л. Почиковская

Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Избирательной комиссии Забайкальского края
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Месяц 
года

Телеканал 
ОАО «Аль-

тес» 

Наименования политических партий

Всероссий-
ская 

политическая 
партия «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

Политическая 
партия «КОМ-
МУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Политическая 
партия ЛДПР 
– Либерально-
демократиче-
ская партия 
России

Политическая 
партия СПРА-
ВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ

Регио-
нальное 

отделение в 
Забайкаль-
ском крае 
Всероссий-
ской полити-
ческой пар-
тии «Партия 
пенсионеров 
России»

Объем эфирного времени (час:мин: сек)

Январь
Телеканал 

ОАО «Альтес»
- - - - -

Февраль
Телеканал 

ОАО «Альтес»
- - - - -

Март
Телеканал 

ОАО «Альтес»
0:10:00 0:10:00 0:10:00 0:10:00 -

Апрель
Телеканал 

ОАО «Альтес»
0:10:00 0:10:00 0:10:00 0:10:00 -

Май
Телеканал 

ОАО «Альтес»
0:10:00 0:10:00 0:10:00 0:10:00 -

Июнь
Телеканал 

ОАО «Альтес»
0:10:00 0:10:00 0:10:00 0:10:00 -

Июль
Телеканал 

ОАО «Альтес»
- - - - -

Август
Телеканал 

ОАО «Альтес»
- - - - -

Сентябрь 
Телеканал 

ОАО «Альтес»
0:10:00 0:10:00 0:10:00 0:10:00 0:10:00

Октябрь
Телеканал 

ОАО «Альтес»
0:10:00 0:10:00 0:10:00 0:10:00 0:10:00

Ноябрь
Телеканал 

ОАО «Альтес»
0:10:00 0:10:00 0:10:00 0:10:00 0:10:00

Декабрь
Телеканал 

ОАО «Альтес»
0:15:00 0:15:00 0:15:00 0:15:00 0:15:00

Итого за 
2018 год

Телеканал 
ОАО «Альтес»

1:25:00 1:25:00 1:25:00 1:25:00 0:45:00	 
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1 февраля 2019 г. г. Чита № 5/38-3

Об утверждении результатов учета объема эфирного времени, за-
траченного на освещение деятельности политических партий, пред-
ставленных в Законодательном Собрании Забайкальского края, ре-
гиональными телеканалом и радиоканалом в ноябре и декабре 2018 
года 

Заслушав информацию члена Избирательной комиссии Забайкальского края с правом ре-
шающего голоса Дмитриева В.Н., и обсудив решение Рабочей группы по установлению резуль-
татов учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного календарного месяца 
на освещение деятельности политических партий от 30 января 2019 года № 1 «О результатах 
учета объема эфирного времени, затраченного на освещение деятельности каждой полити-
ческой партии региональным телеканалом и радиоканалом в ноябре и декабре 2018 года», в 
соответствии со статьей 6 Закона Забайкальского края «О гарантиях равенства политических 
партий, представленных в Законодательном Собрании Забайкальского края, при освещении 
их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом», разделом VI Порядка учета 
объема эфирного времени, затраченного в течение одного календарного месяца на освеще-
ние деятельности каждой политической партии региональным телеканалом и радиоканалом, 
утвержденным постановлением Избирательной комиссии Забайкальского края от 21 сентября 
№ 13/83-1, Избирательная комиссия Забайкальского края 

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить сведения об общем объеме эфирного времени, затраченного на освещение 

деятельности политических партий региональными телеканалом и радиоканалом в ноябре и 
декабре 2018 года.

2. Направить настоящее постановление в ОАО «Альтес», ООО «Забайкальская торговая 
компания», в Забайкальское региональное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», краевое отделение политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации», региональное отделение политической партии ЛДПР, региональное 
отделение Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Забайкальском крае, регио-
нальное отделение в Забайкальском крае Всероссийской политической партии «Партия пен-
сионеров России».

3. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии Забайкальского 
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Избирательной комиссии  Забайкальского края С.В. Судакова

Секретарь Избирательной комиссии Забайкальского края А.Л. Почиковская

На 79-ом году жизни ушел из жизни наш коллега, заслуженный работник 
сельского хозяйства РФ Анатолий Осипович НИКИТИН. Всю свою жизнь Ана-
толий Осипович посвятил агропромышленному комплексу Забайкалья: начал с 
главного агронома совхоза «Нерчинский», занимал руководящие посты в агро-
промышленном союзе Читинской области, а с 1992 года бессменно возглавлял 
«Читинские семена».

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Анатолия Осипо-
вича. Память о нашем старшем товарище навсегда будет вписана в летопись 
сельского хозяйства Забайкалья и навечно останется в сердцах друзей и со-
ратников.

Коллектив Министерства сельского хозяйства Забайкальского 
края, ветераны агропромышленного комплекса региона, Николай 
Гантимуров .

M N O P Q P R S P
Кадастровый инженер Буняева Анастасия Сергеевна, квалификационный атте-

стат №28-12-173, почтовый адрес: 672010, Забайкальский край, г. Чита, ул. Амур-
ская, 7, оф. 311, e-mail:zabsgy@mail.ru, тел.: 8-914-355-36-36, сообщаю о согласо-
вании проекта межевания земельных участков. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков яв-
ляется Администрация сельского поселения «Знаменское» муниципального 
района «Нерчинский район» Забайкальского края, расположенная по адресу: 
673423, Забайкальский край, Нерчинский район, с. Знаменка, ул. Школьная, 5, те-
лефон (8-30242) 57-1-22. 

Кадастровый номер исходного земельного участка 75:12:000000:25, с разре-
шенным использованием: для сельскохозяйственного использования, располо-
женного по адресу: Забайкальский край, Нерчинский район. Вид права — обще-
долевая собственность. 

Со дня опубликования с проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 
 Забайкальский край, Нерчинский район, с. Знаменка, ул. Школьная, 5.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельных долей земельного участка принимаются в течение 
тридцати дней с момента опубликования данного извещения по адресу: 672090, 
Забайкальский край, г. Чита, ул. Лермонтова, 1, филиал ФГБУ «Федеральная ка-
дастровая палата Росреестра» по Забайкальскому краю, и по адресу: 672010, За-
байкальский край, г. Чита, ул. Амурская, 7, оф. 311. Кадастровый инженер Буняе-
ва Анастасия Сергеевна, e-mail: zabsgy@mail.ru.
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6 февраля 2019 г. г. Чита № 6/50-3

О регистрации депутата Законодательного Собрания Забайкальского 
края третьего созыва Шульгиной Евгении Владимировны 

На основании постановления Избирательной комиссии Забайкальского края от 1 февраля 
2019 года № 5/37-3 «О передаче вакантного мандата депутата Законодательного Собрания 
Забайкальского края третьего созыва Шульгиной Е.В., зарегистрированному кандидату из кра-
евого списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Забайкальское крае-
вое отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ», в соответствии с частью 4 статьи 68 Закона Забайкальского края от 6.12.2012 г. 
№ 753-ЗЗК «О выборах депутатов Законодательного Собрания Забайкальского края», Изби-
рательная комиссия Забайкальского края 

п о с т а н о в л я е т:
1. Зарегистрировать депутата Законодательного Собрания Забайкальского края третьего 

созыва Шульгину Евгению Владимировну.
2.  Выдать зарегистрированному депутату Законодательного Собрания Забайкальского 

края третьего созыва Шульгиной Евгении Владимировне удостоверение об избрании.
3. Направить настоящее постановление в Законодательное Собрание Забайкальского края.
4. Направить настоящее постановление для опубликования в газете «Забайкальский рабо-

чий».
5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Избирательной комиссии 

Забайкальского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Избирательной комиссии  Забайкальского края С.В. Судакова 

Секретарь Избирательной комиссии Забайкальского края А.Л. Почиковская


