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Уважаемые забайкальцы! Поздравляем вас с
Днём работника атомной промышленности!

Наталья ЖДАНОВА,
губернатор
Забайкальского края.
Игорь ЛИХАНОВ,
председатель
Законодательного Собрания
Забайкальского края.

Òåëåôîí äîâåðèÿ ÓÌÂÄ
Ðîññèè
ïî Çàáàéêàëüñêîìó êðàþ:
23-55-66.

Óãîëîâíîå äåëî âîçáóæäåíî ïî ôàêòó
ãèáåëè ðàáîòíèêîâ ÎÀÎ «ÐÆÄ» â Çàáàéêàëüå.

Ôîòî Åâãåíèÿ ÅÏÀÍ×ÈÍÖÅÂÀ.

Следствие предполагает, что при ремонте
моста в Ксеньевской
были нарушены правила безопасности горных, строительных или
иных работ.

В Чите на концерте, посвящённом образованию Читинской области, выступили ансамбль песни и пляски «Забайкальские казаки», а также театр
национальных культур «Забайкальские узоры», детский фольклорный ансамбль «Баяр» и солистка краевой филармонии Татьяна Аникина.

Îòìåòèëè þáèëåé îáëàñòè
Концерт в честь 80-летия со дня образования
Читинской области
прошёл в краевой филармонии имени О.Л.
Лундстрема 26 сентября. Поздравила забайкальцев губернатор
края Наталья Жданова.

Ôîòî Åâãåíèÿ ÅÏÀÍ×ÈÍÖÅÂÀ.

Этот праздник установлен
Указом Президента России
в 2005 году в знак признания заслуг тех, кто в середине XX века создал новую отрасль науки, поставил энергию атома на службу миру
и созиданию. Атомная промышленность по праву считается одной из наиболее
стратегически важных отраслей отечественной экономики, развитию которой
уделяется большое государственное значение. Сегодня
ядерные технологии активно применяются в новейших
системах вооружения, энергетике, медицине и других
жизненно важных сферах.
В Забайкалье День работника атомной промышленности как свой профессиональный праздник отмечают
сотрудники ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое
объединение». Почти 50 лет ППГХО
является символом успешного освоения недр Забайкалья, крупнейшим в России
и одним из крупнейших уранодобывающих предприятий в мире. Уверены, что открытие рудника № 6, запасы
разведанного урана которого составляют 35 процентов
всего Стрельцовского рудного поля, откроет новые
перспективы для Объединения. Сегодня перед правительством региона стоит
важнейшая задача по созданию условий для развития предприятия, что позволит сохранить первенство
России в производстве стратегического топлива. Благодаря присвоению статуса
территории опережающего
социально-экономического развития Краснокаменск
должен и впредь оставаться
городом, где престижно трудиться и комфортно жить.
Уважаемые
сотрудники
и ветераны Приаргунского
производственного горнохимического объединения!
Благодарим вас за сохранение лучших традиций предприятия и реальный вклад
в обеспечение национальной безопасности страны,
за ответственность и профессионализм. Желаем вам
здоровья, уверенности в завтрашнем дне и семейного
благополучия!

Ïîãèáëè ëþäè

«Наша с вами задача – возродить славные традиции,
создать условия для процветания и достойной жизни в
Забайкальском крае», – подчеркнула губернатор Наталья Жданова.

В своём поздравлении глава региона вспомнила историю и напомнила о героических подвигах жителей края:
«Дорогие забайкальцы, в
эти дни мы отмечаем важную, знаменательную дату
– 80-летие со дня образования Читинской области и
Агинского Бурятского округа. В состав российского государства Забайкалье вошло в середине ХVII века. С
тех пор неоднократно меняло название, административный статус – это было
Нерчинское
воеводство,
Забайкальская республика,
Дальневосточная
республика. 26 марта 1937 года,
после разделения Восточно-Сибирского края на два

региона – Читинскую и Иркутскую области, возникла
Читинская область, а вместе с ней национальный
бурят-монгольский округ. 1
марта 2008 года в результате объединения на карте страны появился новый
субъект – Забайкальский
край, в который
вошли
Читинская область и Агинский Бурятский автономный
округ.
Забайкальцы на всех исторических промежутках достойно проявляли себя. 175
тысяч наших земляков ушли
на фронт защищать Родину,
и где бы они ни сражались,
везде о них шла добрая слава. 100 забайкальцев стали
Героями Советского Союза.
Именно здесь, в Забайкалье, на дальневосточных рубежах заканчивалась вторая
мировая война молниеносной маньчжурской операцией. Наши земляки сыграли
решающую роль. В послевоенное время забайкальцы
продолжали проявлять себя
в трудовых буднях. Имена

Бальжинимы Мажиева, Галины Стафеевой, Владимира Шубина, Анатолия Поливина и многих других навечно вошли в летопись героических трудовых будней
нашей страны», — поделилась губернатор.
Обращаясь к землякам,
Жданова отметила:
«Наша с вами задача – возродить славные традиции,
создать условия для процветания и достойной жизни
в Забайкальском крае. Всё
у нас для этого есть – воля,
знания, профессионализм, а
главное – желание сделать
свою родину процветающей
территорией».
На концерте, посвящённом образованию Читинской
области, выступили театр
национальных культур «Забайкальские узоры», детский фольклорный ансамбль
«Баяр», ансамбль песни и
пляски «Забайкальские казаки», а также солистка краевой филармонии Татьяна
Аникина.
Алиса МАКСИМОВА.

ñïîðò

Ëàïòà íàáèðàåò ïîïóëÿðíîñòü
Итоги второго краевого турнира по русской
лапте, проходившего в
рамках губернаторского проекта «Спорт для
всех», подвели в столице Забайкальского края
в Чите.

Как сообщили корреспонденту «ЗР» в пресс-службе
Законодательного Собрания
Забайкальского края, в отборочных турах за звание лучшего боролись почти шесть
тысяч школьников. В финал
вышли 11 команд. В итоге победу одержали спортсмены
из поселка Досатуй Приар-

гунского района. Победители
увезли домой кубок чемпиона, золотую биту и сертификат на покупку спортивного
инвентаря. Серебро досталось команде села УстьОбор Петровск-Забайкальского района, третье место у
ребят из села Ундино-Поселье Балейского района.

— Данное мероприятие
стало возможным только
благодаря поддержке неравнодушных забайкальцев,
— подчеркнул руководитель
проекта, депутат Законодательного Собрания Забайкальского края Анатолий
Романов. — Без этих людей
нам очень сложно было бы

организовать и поднять данный вид спорта. Так, один из
балейских предпринимателей изготовил на собственном оборудовании биты для
занятий лаптой. Вот на таких
людей мы и опираемся.
Анастасия СЕРГЕЕВА.

êîððóïöèÿ

Ñåìåéíûé áèçíåñ
В Забайкалье будут
судить бывшего начальника Забайкальской железной дороги,
которого обвиняют в
мошенничестве, злоупотреблении полномочиями, коммерческом
подкупе, незаконном
хранении оружия, его
подчиненного — также
за мошенничество.
Об этом сообщает прессслужба
Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета России.
Установлено, что в июле
2015 года начальник ЗабЖД
с помощью посредника не-

законно получил автомобиль стоимостью более 1,8
миллиона рублей от гендиректора одной из коммерческих организаций. Машина
была вознаграждением за
предоставление транспортных услуг и покровительство
ЗабЖД при осуществлении
коммерческой
деятельности.
К тому же ранее начальник
железной дороги дал указание своим подчинённым незаконно пристроить сына на
одну из должностей ЗабЖД.
В результате фиктивного
трудоустройства около трёх
лет сын обвиняемого получал зарплату и премиальные и обогатился почти на 5
миллионов рублей.

Также
экс-начальник
ЗабЖД обвиняется в использовании служебно-технического вагона в личных
целях, что нанесло организации ущерб в 800 тысяч рублей.
Следователи
наложили
арест на имущество обвиняемого на сумму свыше 7
миллионов рублей.
Доказательств вины двух
фигурантов этого дела у
следователей достаточно.
Однако уголовное дело против сына обвиняемого будет
рассматриваться отдельно,
так как он находится в розыске.
Алиса МАКСИМОВА.

Как сообщили в прессслужбе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте, по версии
следствия, 24 сентября 2017
года около 17 часов 20 минут по местному времени в
Могочинском районе Забайкальского края на станции
Ксеньевская ЗабЖД при проведении ремонтных работ
произошло разрушение фермы железнодорожного моста

и опрокидывание фронтального погрузчика. В результате данного происшествия
смертельные травмы получили мастер и монтер пути
Могочинской
дистанции
пути ОАО «РЖД». Еще трое
монтеров пути с телесными
повреждениями различной
степени тяжести были доставлены в близлежащее
медицинское
учреждение.
Позже их бортом санитарной
авиации перевезли в Читу.
Руководство Забайкальской железной дороги приносит глубокие соболезнования родственникам погибших. Семьям будет оказана
материальная помощь.
Виолетта ВДОВЯК.

çàêîíîäàòåëüñòâî

Ñëóøàíèÿ çàìåíÿò
îíëàéí-îïðîñàìè
Государственная Дума
РФ приняла в первом
чтении закон о замене
публичных слушаний по
вопросам градостроительной деятельности
онлайн-опросами.
Об этом в своих социальных
сетях сообщил депутат Госдумы от Забайкальского края
Юрий Волков. «Ранее данный
документ депутаты обсуждали
в профильных комитетах. Он
вызвал много споров, — подчеркнул Волков. — Закон отменяет коллективное обсуждение гражданами вопросов
по градостроительству, благоустройству, зонированию территории. Также «живое» мнение граждан перестанут спрашивать при смене параметров
разрешенного строительства и
переводе земельных участков
из одной категории в другую».
Парламентарий
отметил,
что фракция ЛДПР выступила против этого закона. По

его словам, на заседании
Госдумы представитель правительства РФ не дал депутатам прямых ответов на поставленные вопросы. «Суть
аргументов свелась к тому, что
закон не отменяет общественные слушания, а всего лишь
дает возможность заменить
их онлайн-опросами, — пояснил Юрий Волков. — На мой
вопрос о степени готовности
муниципалитетов работать с
населением через Интернет
последовал ответ, что там, где
с Интернетом и связью проблемы, граждане могут ездить
в ближайший многофункциональный центр или оставлять
записи в администрации. Почему бы в таких муниципалитетах не проводить обычные
слушания, представитель правительства не уточнил».
Несмотря на спор, большинством голосов закон принят в первом чтении.
Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.

óãðîçà

Â Ìîíãîëèè
ïîëûõàåò ÿùóð
По данным Международного эпизоотического бюро, на территории
соседнего государства
зарегистрировано несколько вспышек этого
опаснейшего для животных и человека вирусного заболевания.
Его очаги находятся вблизи государственной границы Российской Федерации,
соседствуя с рядом муниципальных районов Забайкальского края. Создается
реальная угроза заноса возбудителя ящура на территорию региона.
Управление Россельхознадзора по Забайкальскому
краю и Амурской области
призывает всех должностных лиц, отвечающих за животноводство в приграничных с Монголией районах, а
также граждан, имеющих животных в личной собственности, строго соблюдать:
— установленный режим
содержания животных (КРС
и свиньи) в полосе местно-

сти между инженерными сооружениями
пограничных
войск и государственной границей;
— не допускать безнадзорного содержания животных на территории, непосредственно прилегающей
к профилактической полосе
вдоль государственной границы.
— принимать меры к недопущению проникновения животных в профилактическую
полосу.
Запрещается
перевозка
животноводческой продукции и перегон животных без
разрешения ветеринарной
службы региона.
Управление Россельхознадзора настоятельно рекомендует гражданам выполнять все карантинные
правила, установленные Государственной ветеринарной службой Забайкальского
края.
Аркадий КАЛИНИН,
Управление
Россельхознадзора
по Забайкальскому краю
и Амурской области.

Òåëåôîí äîâåðèÿ ÓÔÑÁ Ðîññèè
ïî Çàáàéêàëüñêîìó êðàþ:
35-28-46.

