
В очередной раз губернатор и правительство 
края приготовили законопроект, ухудшающий 
уровень жизни населения в Забайкальском 
крае. Проект закона «О внесении изменений в 
отдельные законы Забайкальского края по во-
просам регулирования трудовых отношений» 
разработан Министерством труда и социальной 
защиты населения Забайкальского края в це-
лях совершенствования системы оплаты труда 
работников органов государственной власти, 
местного самоуправления, государственных и 
муниципальных учреждений Забайкальского 
края и приведения региональных норм в соот-
ветствие с действующим законодательством. 
Так говорится в пояснительной записке.

Данным законопроектом предлагается отме-
нить региональную часть районного коэффици-
ента и перенести его в оклад. Что, безусловно, 
неизбежно приведёт к значительному сокраще-
нию среднемесячной заработной платы особен-
но в социально-бюджетной сфере: в образова-
нии, здравоохранении, культуре, уменьшению 
денежных доходов, уровня и качества жизни 
забайкальцев.

С таким положением дел крайне не соглас-
ны коммунисты Забайкальского регионального 
отделения КПРФ. Поэтому и вышли на протест-
ный митинг с требованиями:

НЕТ оТмЕНЕ Забайкальского 
райоННого коэффициЕНТа!
НЕТ сНижЕНию рЕальНых ЗарплаТ!
НЕТ ухудшЕНию уровНя жиЗНи!
НЕТ росТу Тарифов и цЕН!
НЕТ проиЗволу власТЕй 
и НаплЕваТЕльскому оТНошЕНию
к мНЕНию ЗабайкальцЕв!
хваТиТ с Нас бЕЗрабоТицы и НищЕТы!
хваТиТ рЕшаТь За Нас!
осипова в оТсТавку!

Открыла митинг секретарь Забайкальского 
крайкома КПРФ Юлия Верхотурова. Свой про-
тест с трибуны выразили: первый секретарь 
Забайкальского краевого комитета КПРФ, ру-
ководитель фракции КПРФ в Законодательном 

собрании Забайкальского края Юрий Гайдук, 
депутат фракции КПРФ в Законодательном со-
брании Забайкальского края Сергей Сутурин. 
От Читинского местного отделения КПРФ высту-
пила Юлия Билая, первый секретарь райкома. 
В своих стихах, написанных в 2016 году, но ак-
туальными до сих пор, Михаил Шапиро подчер-
кнул критическую ситуацию в Забайкалье.

К выступающим присоединились и жители 
посёлка КСК, в котором проходил митинг. В сво-
ей речи житель КСК Михаил обратился к прави-
тельству с просьбой о недопущении произвола 
с отменой районного коэффициента, призвал 
присутствующих отдавать голос на выборах 
только КПРФ, как единственной партии, кото-
рая стоит на защите простых граждан.

Коммунист Валерий Бондаренко поднял про-
блему недостоверной информации, которую 
нам навязывают на телевизионных каналах, и 
призвал обратить внимание и подписываться 
на партийные печатные газеты «Правда» и «Со-
ветская Россия». Иван Богодухов, председатель 
Забайкальской общественной организации 
«Дети войны», выступил в защиту людей пре-
клонного возраста и пояснил, что губернатор и 
правительство края до сих пор не хотят поддер-
жать законопроект, направленный на защиту и 
помощь категории населения, которая так и на-
зывается «Дети войны». Александр Жданов, ак-
тивист общественного движения «Гражданская 
солидарность», также высказал своё оппози-
ционное мнение по отношению к губернатору 
и правительству Забайкалья, а также выразил 
возмущение по произволу властей и наплева-
тельскому отношению к мнению забайкальцев.

В заключении Елена Титова, второй секре-
тарь Забайкальского крайкома КПРФ, зачита-
ла Резолюцию митинга, которая единогласно 
была принята всеми участниками протестного 
митинга и направлена в адрес президента РФ и 
губернатора Забайкальского края.

Пресс-служба Забайкальского
 краевого комитета КПРФ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

Более подроБно о жизни пар-
тии и деятельности коммунистов 
заБайкалья вы можете прочитать 
на официальном сайте заБайкаль-
ского краевого отделения кпрф – 
kprf-chita.ru

для Быстро-
го перехода на 
сайт, исполь-
зуя смартфон,  
просканируйте 
этот qr-код  ►
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Коммунисты против отмены 20% 
Забайкальского регионального 
коэффициента к заработной плате

ДАТА НОМЕРА
70 лет назад, 5 марта 1953 года, в 21 час 50 минут 

скончался иосиф виссарионович сталин. он умер, 
но не ушёл из жизни! его великие дела и свершения, 
его славные поБеды жили, и Будут жить в веках!

21 марта коммунисты оБсудили решение краевого 
правительства по отмене регионального коэффициен-
та на расширенном заседании фракции кпрф с при-
глашением министра труда и социальной защиты на-
селения заБайкальского края дмитрия анатольевича 
семёнова и председателя федерации профсоюзов за-
Байкалья зои васильевны прохоровой. 

По мнению властей, отмена коэффициента не при-
ведёт к снижению заработной платы, ввиду увеличения 
должностных окладов за счёт расчётного районного коэф-
фициента 1, 134. Действительно, уровень заработной пла-
ты, сложившейся на момент принятия закона, при МРОТ 
в 2023 году 16242 останется прежним. Но! В случае роста 
МРОТ в 2024 до 19242 рублей отмена 20% коэффициента, 
заработная плата снизится на уровень расчётного коэффи-
циента 1, 134 и 13,4% и так далее в последующие годы. Рост 
МРОТ приведёт к снижению заработной платы работни-
ков бюджетной сферы и некоторых отраслей экономиче-
ской деятельности, а это 50% работающего населения.

В процессе обсуждения решения регионального пра-
вительства коммунисты и федерация профсоюзов реши-
ли объединить усилия по недопущению принятия данно-
го законопроекта решили выработать план совместных 
действий, который будет представлен в одном из следую-
щих номеров газеты «Коммунист Забайкалья».

5 марта партийный актив Забайкальского крайко-
ма КПРФ провёл встречу под сказанным Сталиным 6 
ноября 1941 года лозунгом: «Наше дело правое – победа 
будет за нами!».

– Сейчас многие говорят о роли Сталина в истории. 
Отношение к нему совершенно разное. Неоспоримы-
ми являются факты, что при Сталине наша страна ста-
ла одной из величайших в мире, промышленно разви-
той, имевшей второй в мире ВВП и самой грамотной в 
мире. За годы нахождения Сталина у власти СССР вер-
нул себе почти все утерянные российской империей 
земли, население выросло почти до 200 млн. человек, 
несмотря на потери Великой Отечественной войны, – 
отметил первый секретарь Забайкальского крайкома 
КПРФ Юрий Гайдук.

Коммунисты почтили память Иосифа Виссарионо-
вича Сталина и возложили цветы к памятной доске 
Генералиссимусу Советского Союза.

Пресс-служба Забайкальского крайкома КПРФ

18 марта в чите коммунисты провели митинг против отмены региональной части районно-
го коэффициента для заБайкальских Бюджетников.



Накануне заседания Зако-
нодательного собрания За-
байкальского края комитет 
по социальной политике рас-
смотрел две законодательные 
инициативы депутатов с по-
правками в закон края о мерах 
социальной поддержки граж-
дан, родившихся в довоенный 
период и в годы Великой Отече-
ственной войны. Одна из них 
принадлежит депутатам фрак-
ции КПРФ, другая – межфракци-
онной группе депутатов. 

По итогам обсуждения коми-
тет принял решение направить оба законопроекта 
для рассмотрения на сессии. При этом взять за осно-
ву для рассмотрения в первом чтении депутаты ре-
комендовали проект закона, внесённый межфрак-
ционной группой депутатов. Однако на заседании 
сессии за такую рекомендацию проголосовали 
лишь 25 депутатов, для принятия решения парла-

менту не хватило одного голоса. В 
этом случае, как предписывает ре-
гламент Законодательного собра-
ния, на голосование был поставлен 
законопроект коммунистов. Одна-
ко и эта редакция не получила не-
обходимого большинства, набрав 
лишь 11 голосов. Таким образом, 
решение принято не было, оба за-
конопроекта остаются на площадке 
профильного комитета.

– Фракция КПРФ удов-
летворена результа-
тами рассмотрения 
проекта закона о 

детях войны. На заседании ко-
митета были очень серьёзные 
сомнения, профильный комитет 
был склонен принять решение в 
пользу законопроекта, разработан-
ного межпартийной группой. Я счи-
таю, что разговоры о льготах на посеще-

ние спортивных мероприятий для детей войны, 
которым от 78 до 95 лет, просто от нечего делать 
прокомментировал результаты голосования руко-
водитель фракции КПРФ Юрий Гайдук.

законопроект, подготовленный комму-
нистами, уже поддержан в районных сове-
тах края.

– Мы готовились, заранее разослали во все му-
ниципальные районы наш проект закона с прось-
бой дать ему оценку. На сегодняшний день 15 рай-
онов дали положительный отзыв. Ни один район 
не принял решение отклонить. И мы будем про-

должать эту работу, чтобы заручиться поддерж-
кой муниципальных депутатов. В марте ещё 

восемь районов рассмотрят наш проект 
закона. Все прекрасно понимают, что де-
тей войны остались единицы, стыдно го-
ворить о том, что мы не найдём на них 
тысячу рублей, – заключил Юрий Гайдук.

Пресс-служба Забайкальского 
краевого комитета КПРФ, 

по материалам пресс-службы
 Заксобрания Забайкальского края

ДЕТИ ВОЙНЫ

www.kprf-chita.ru
КОММУНИСТ

Забайкалья2 

«Дети войны» не смогли заручиться поддержкой парламента
22 марта депутаты законодательного соБрания заБайкальского края Большинством голосов 

в очередной раз отклонили законопроект кпрф о поддержке детей войны.

Оба документа предла-
гают узаконить статус де-
тей войны, подтвердить его 
выдачей удостоверений и 
предусмотреть ряд допол-
нительных льгот. В редак-
ции коммунистов – ежеме-
сячные выплаты и субсидии 
на ЖКУ, в межфракционном 
варианте – бесплатное посе-
щение учреждений спорта. 
Разница затрат на реализа-
цию инициатив – 95 млн и 2,5 
млн рублей соответственно.

Делимся информацией, как проголосовали присутствующие на сес-
сии народные избранники за людей преклонного возраста, переживших 
все тягости военных лет.

ИТОГО: ЗА – 11, ПРОТИВ – 16, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 7, 
НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 5, ОТСУТСТВОВАЛО – 11.

ЗА: Гайдук Ю.Н. (КПРФ), Иванов В.Г. (КПРФ), Лопатин В.В. (КПРФ), Мерз-
ликин Н.В. (КПРФ), Скубьева С.А. (КПРФ), Сутурин С.В. (КПРФ), Титова Е.С. 
(КПРФ), Чащин В.Н. (КПРФ), Берг Р.С. (вышел из КПРФ), Вершинин А.С. (ПАР-
ТИЯ ДЕЛА), Михайлов А.Н. (ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ РОССИИ). 

ПРОТИВ: Бальжинимаев Ч.Б. (ЕДИНАЯ РОССИЯ), Бутыльский А.Н. (ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ), Бянкин О.Г. (ЕДИНАЯ РОССИЯ), Виноградский Д.В. (ЕДИНАЯ 
РОССИЯ), Доржиева Д.Д. (ЕДИНАЯ РОССИЯ), Егоров А.Ю. (ЕДИНАЯ РОССИЯ), 
Забелин В.А. (ЕДИНАЯ РОССИЯ), Илюхина С.И. (ЛДПР), Кон Е.Х. (ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ), Саклаков А.В. (ЕДИНАЯ РОССИЯ), Турукин С.К. (ЛДПР), Тюрюханов Д.Н. 

(ЛДПР), Фомин В.В. (ЛДПР), Циношкин Г.М. (ЕДИНАЯ РОССИЯ), Цыренов Ц.Б. 
(ЕДИНАЯ РОССИЯ), Шилин Г.Ф. (ЛДПР).

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: Гурулёв С.В. (ЕДИНАЯ РОССИЯ), Коростелёв К.Ю. (ис-
ключён из фракции КПРФ), Кузьмицкий Л.С. (ЕДИНАЯ РОССИЯ), Мажиев С.Б. 
(ЕДИНАЯ РОССИЯ), Фисун Е.В. (ЕДИНАЯ РОССИЯ), Шоколов Е.В. (ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ), Шульгина Е.В. (исключена из КПРФ).

НЕ ГОЛОСОВАЛИ: Айвазян А.П. (ЛДПР), Бессонова В.В. (ЕДИНАЯ РОССИЯ), 
Иванченко В.Ю. (СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ), Толпы-
гин А.В. (ЛДПР), Якимов М.А. (ЕДИНАЯ РОССИЯ).

Таким образом законопроект и «Дети войны» не смогли заручиться 
поддержкой парламентариев.

Уважаемые избиратели, подумайте, кто же из депутатов прикрывается де-
шёвыми популистскими лозунгами и «заботой» о людях преклонного возраста. 
А кто отвечает взаимностью, стараясь поддержать социальной защитой.

»

В рамках форума была органи-
зована дискуссионная площадка «О 
психологической и юридической 
поддержке мобилизованных граж-
дан и членов их семей». В её работе 
приняли участие член Общественной 
палаты Забайкальского края Бори-
сова Оксана Петровна, заместитель 
главы Приаргунского муниципаль-
ного округа по социальным вопросам 
Кайгородова Татьяна Викторовна, 
и.о. директора ГУ СО «Приаргунский 
комплексный центр социального об-
служивания населения «Солнышко» 
Забайкальского края Голубева Ната-
лья Владимировна, заместитель на-
чальника Приаргунского отдела ГКУ 
«Краевой центр социальной защиты 
населения» Забайкальского края Зо-
лотухина Марина Владимировна.

Площадка прошла эмоционально. 
Жён и мам мобилизованных граждан 
интересовали вопросы предельного 
возраста мобилизованных для на-
хождения в зоне СВО, восстановления 
утерянных документов при ранении 
и госпитализации бойцов, оказания 
помощи семьям в ведении личного 
подсобного хозяйства, ремонте отопи-
тельной системы, психологической 

помощи мобилизованным. На некото-
рые вопросы были даны исчерпыва-
ющие ответы, часть вопросов требует 
более длительного по времени реше-
ния. Все они были зафиксированы для 
дальнейшей работы по ним.

В 15 часов глава Приаргунского 
муниципального округа Логунов Ев-
гений Викторович открыл выставку 
изделий волонтёров для бойцов СВО 
и ярмарку-распродажу.

На выставке волонтёры предста-
вили маскировочные сети и окопные 
свечи, балаклавы и стельки, обереги 
и письма, трусы и рукавицы и многое 
другое. Выставка организована группа-
ми «За жизнь 75V Приаргунск» и «При-
аргунскVяжетИШьётZаПобеду», Домом 
творчества для детей и взрослых.

Повышенный интерес вызвала яр-
марка-распродажа. Чего только здесь 
не было: эксклюзивные торты и руле-
ты, печенье, яйца и консервирован-
ные огурцы, помидоры и ягоды, карто-
фель, цветы, шапки, варежки, носки. 
И всё это активно раскупалось.

Раскупалось ещё, наверное, и по-
тому, что лозунг ярмарки и всего ме-
роприятия говорил сам за себя: «Всё – 
для фронта! Всё – для Победы!». И было 

очень трогательно, что и 
стар, и мал стремились 
внести свою лепту. Лепту 
в нашу общую Победу.

Затем все перешли в 
зрительный зал, вход в 
который был определён 
стоимостью от 0 рублей и 
выше. И не один человек, 
даже ребёнок, не прошёл 
бесплатно – каждый вно-
сил посильную ему сумму. 

Гимном России открылась офи-
циальная часть форума #Приаргун-
цыПомогаютФронту. Выступившие 
глава округа Е.В. Логунов и член Об-
щественной палаты Забайкальского 
края О.П. Борисова поблагодарили 
жителей округа за их активную жиз-
ненную позицию и весомый вклад 
в благотворительную копилку края 
для поддержки бойцов СВО. 

Торжественной и волнительной 
была концертная программа, во вре-
мя которой все почтили минутой 
молчания тех, кто погиб, защищая 
нашу Родину.

Во время концерта бы проведён 
благотворительный аукцион. Он про-
шёл очень активно и захватывающе. 
Две картины на него безвозмездно 
выделил наш местный художник Ха-
рин Евгений Витальевич и три вещи 
были представлены художницей 

села Новоцурухайтуй Оксаной Сер-
геевной Пьянниковой. Представлен-
ные вещи были проданы за 14 тысяч 
рублей при их первоначальной стои-
мости 6 тысяч рублей.

В завершении форума озвучили 
результаты сбора благотворитель-
ных средств. В поддержку бойцов 
СВО, наших земляков собрано 765 
тысяч рублей. Отчёты по использова-
нию этих средств будут опубликова-
ны в окружной газете. 

В организации и проведении дан-
ного мероприятия коммунисты При-
аргунского муниципального округа 
приняли активное участие.

И организаторам, и участникам 
данного мероприятия огромное спа-
сибо за существенный вклад в нашу 
общую Победу! Она непременно будет!

Наталья Жаринова, первый 
секретарь Приаргунского м/о КПРФ

#ПриаргунцыПомогаютФронтуСВОИХ НЕ БРОСАЕМ

17 марта по инициативе оБщественной палаты и совета предприни-
мателей приаргунского муниципального округа в приаргунске прошёл 
первый форум волонтёров сво #приаргунцыпомогаютфронту.



Главные задачи КПРФ
сохранение народа. 
оБеспечение занятости населения. 
сохранение сельских поселений. 
решение кадровой проБлемы. 
оБеспечение государственного заказа на продукцию
промышленности и сельского хозяйства. 
решение молодёжной политики. 
восстановление кооперации.

предложения заБайкальского краевого комитета 
кпрф, в отличие от программ других партий, следуют 
главной цели – сохранение заБайкальского народа, по-
вышение его жизненного уровня.

Для этого необходимо в первую очередь:
возродить предприятия местной промышленности;
в каждой отрасли промышленного производства назна-

чить координатора, который регулирует, контролирует и пер-
сонально отвечает за итоги работы отрасли;

планировать государственный заказ промышленным, 
строительным, сельскохозяйственным и другим организаци-
ям на обучение рабочим, техническим, гуманитарным про-
фессиям, с целью обеспечения занятости местного населения;

обеспечить государственный заказ на продукцию сель-
скохозяйственных производителей края для школ, больниц, 
предприятий общественного питания города;

обеспечить госзаказ для культурно-просветительских и 
спортивных мероприятий с представлением части мест для 
заполнения их школьниками и учащейся молодёжи по доступ-
ным ценам, а детям из малообеспеченных семей – бесплатно.

НА УРОВНЕ ПОСЕЛЕНИЙ необходимо рассмотреть важ-
нейшие вопросы первоочередных мер.

Депутатам-коммунистам советов сельских поселений со-
брать актив, в состав которого должны войти глава поселе-
ния, директор школы, фельдшер ФАПа, заведующий клубом, 
предприниматели, неравнодушные жители, обсудить данную 
концепцию, детализировать отдельные аспекты программы. 
Членам созданной комиссии необходимо:

проанализировать состояние населения (количество жи-
телей, трудоспособного населения, безработных, выявить не-
благополучные семьи и т.д.); 

проработать варианты занятости населения (кооперация, 
народные промыслы, пчеловодство, общественные работы);

проработать вопрос восстановления потребительской 
кооперации (приём продукции выпускаемой населением: 
мясо, молоко, овощи, продукция народных промыслов и т.д.);

выявить жителей, склонных к чрезмерному употребле-
нию алкоголя, и организовать лечение зависимых от алкоголя;

привлечь в школы всех детей поселения;
организовать общественный контроль над направлени-

ем на дальнейшее обучение и трудоустройством выпускни-
ков школ поселения; 

установить общественный контроль над неблагополуч-
ными семьями и оказывать им посильную помощь;

в соответствие местным условиям, дополнить предложе-
ниями данную программу.

НА УРОВНЕ РАЙОНА/ОКРУГА депутатам-коммунистам и 
нашим сторонникам инициировать создание комиссий по 
разработке Программы развития района/округа и каждого по-
селения. В комиссию должны войти глава района/округа, от-
дельные депутаты, специалисты промышленности, сельского 
хозяйства, предприниматели, представители народного обра-
зования, медицины, руководители ОВД, актив района/округа. 

Членам созданной комиссии необходимо: 
рассмотреть и скоординировать предложения поселений; 
рассмотреть возможность восстановления предприятий 

и сельхозорганизаций; 
стремиться к развитию народных промыслов,
проработать вопрос восстановления кооперации (приём 

продукции, выпускаемой населением: мясо, молоко, овощи, 
продукция народных промыслов и т.д.).

В случае невозможности организации вышеуказанной комис-
сии в каком-либо районе можно провести её выборочно – там, где 
есть условия и актив, готовый работать в этом направлении.

наравне с констатацией фактов состояния промышлен-
ности и сельского хозяйства, призывов по улучшению жиз-
ненного уровня заБайкальцам нужны конкретные меры.

Необходимо в каждом рай-
оне/округе создать рабочие 

группы, типа балансовых комис-
сий, из специалистов сельского хозяйства, 
инженеров, экономистов и других. Для вы-
работки мер по концепции развития сель-
скохозяйственного производства, возможна 
кооперация на добровольной основе.

Необходимо конкретно рассматривать 
каждое поселение с традиционным укла-
дом и культурой земледелия, привлечь ак-
тивных жителей к выработке и реализации 
программы восстановления сельскохозяй-
ственного производства и других промыс-
лов на селе. В крае специалистов сельского 
хозяйства готовят два учебных заведения, 
однако выпускники в селе не задерживают-
ся, ввиду отсутствия работы по специально-
сти либо низкой зарплаты.

Особую тревогу вызывает дефицит в по-
селениях и городах учителей, медицинских, 
работников, воспитателей детских садов, ве-
теринарных врачей, специалистов лесного 
хозяйства. Так в отдельных районах не оста-
лось специалистов, которые могли хотя бы 
произвести отвод участков леса. 

Специалисты не едут работать в село. В то 
же время выпускники старших классов до де-
сяти и более человек практически в каждом 
селе не могут поступить в учебное заведение. 
Дети остаются в селе не у дел: уезжают в город 
или спиваются. Это очень страшный факт.

Единственный выход из данного положе-
ния – направление сельских детей на обуче-
ние в средне-специальные учебные заведе-
ния, профтехучилища и вузы. Большинство 
из них не поступают на учёбу, ввиду отсут-
ствия у родителей средств на  обучение.

Необходимо создать краевой стипендиаль-
ный фонд. Стипендия должна быть в размере, 
обеспечивающим хотя бы минимальные ус-

ловия для молодого человека. С учащимся дол-
жен быть заключён договор, что после учёбы 
он приедет домой и будет обеспечен работой. 
Этот молодой специалист приедет домой, а не 
в пугающую неизвестность.

В общении с главами Улётовского, Хи-
локского, Петровск-Забайкальского районов 
есть решительная поддержка этих предло-
жений. Единственное препятствие – недо-
статок финансирования, нет статей, пред-
усматривающих эти расходы. Тогда почему 
находятся средства для выплаты подъёмных 
(до 1 млн. рублей) молодым специалистам, 
которые приедут на село временно. А ведь на 
эти деньги можно подготовить 6-7 специали-
стов, даже если у них были бы стипендии 5-6 
тысяч рублей в месяц.

Нужно в каждом районе создать комиссии 
в составе глав районов, поселений, предста-
вителей районных отделов народного обра-
зования, медицинской службы, директоров 
школ, представителей сельского хозяйства, 
Гослесслужбы. Добиться, чтобы ни один вы-
пускник не остался на обочине жизни. 

Во всех школах выпускникам девятых 
классов, которые не пойдут в десятый класс, 
предложить поступить в колледжные груп-
пы при школах. И после получения общего 
среднего школьного образования поступить 
в выбранный ими колледж или техникум.

Нужно принять решение о выделении 
средств для стипендиального фонда. Необ-
ходимость принятия такого решения – один 
из главных факторов спасения села. 

Такие «нарушения» не поймёт только тот, 
кому на руку развал сёл и деревень. Если 
правительство равнодушно смотрит на то, 
что с лица земли стираются тысячи поселе-
ний, то мы не сможем с этим смириться. 

село живёт, пока есть костяк специ-
алистов: учителя, врачи, воспитатели 
детских садов и другие – как правило, 
это молодые люди. 

www.kprf-chita.ru
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В управленцы и депутаты –
профессионалов своего дела!

Результатом антинародной политики в 
крае стал ежегодный отток населения в дру-
гие регионы страны. По официальным дан-
ным показатель достигает 4,5 тысячи чело-
век. А после отмены районного коэффициента 
– 20% надбавки – отток населения за пределы 
края ещё больше увеличится. Считаем, Даль-
невосточный гектар – наделение жителей 
края участком земли в 1 гектар – не спасёт си-
туацию. Пример тому Приморский край, где 
эта программа запущена давно, однако отток 
населения не сократился, а скорее, наоборот.

Ранее населению Забайкалья предостав-
лялись льготы в виде освобождения от на-
логов, устанавливался районный коэффици-
ент, северные надбавки, а сегодня липовые 
экономисты в правительстве края готовы 
лишить забайкальцев всего этого. Краевое 
правительство вместо того, чтобы реши-
тельно восстанавливать промышленность и 
сельское хозяйство, для пополнения бюдже-
та выжимают с населения последние крохи в 

виде налогов, поборов, тарифов, отмены рай-
онного коэффициента и северных надбавок. 
Мы не можем и не должны ждать обезлюде-
ния забайкальской земли, наши предки её 
осваивали и обихаживали не для того, чтобы 
постоянно меняющиеся варяги-временщики 
уничтожали и вывозили богатства, создан-
ные трудом наших отцов и дедов. 

заБайкальское краевое отделение кпрф 
с целью улучшения условий и повышения 
уровня жизни земляков до уровня других ре-
гионов страны предлагает следующее. 

Не отменять в Забайкалье районный ко-
эффициент и не покушаться на северные над-
бавки. Остановить чехарду управленческих 
кадров – отдавать предпочтение при выдви-
жении на должности во властных, хозяйству-
ющих и государственных структурах управ-
ления местным кадрам, которые необходимо 
качественно готовить. В управлении должны 
быть профессионалы, а не временщики-диле-
танты, не имеющие корней в крае. 

заБайкальский край находится на грани социально-экономического коллапса. развале-
ны промышленность, сельское хозяйство, в упадке находятся здравоохранение и культура. 
сельские жители от БезраБотицы и Безысходности деградируют. умирают сёла. цены на 
товары первой неоБходимости, тарифы на услуги жкх растут с космической скоростью.

человека труда, как и управленца, судят по его делам, а не по оБещаниям на 
выБорах. в управленцы и депутаты – профессионалов своего дела! Болтуны, вон из 
структур власти, опора на местные кадры!

»
Кадры

»

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРЫ КРАЙКОМА КПРФ



Сегодня государство и хозяйствующие субъекты устранились от вопросов строительства 
жилья для граждан страны. И, кроме ипотеки под приличный годовой процент, фактически 
не принимает никакого участия в решении жилищной проблемы для граждан, особенно 
молодёжи. Что делать? 

Одним из выходов могло бы стать строительство муниципального жилья для сдачи его 
в аренду по приемлемым ценам, при этом большая часть этого жилья должна быть в соб-
ственности муниципалитета, что создаст конкурентную среду и возможность максимально 
снизить арендную плату, которая сегодня большинству не по карману. Расчёты показыва-
ют, что строительство, а затем и аренда, могут быть безубыточными, если местные органы 
власти создадут для такого строительства максимально благоприятные условия. 

Необходимо создавать молодёжные жилищные кооперативы (МЖК), которые после 
окончания строительства преобразовать в товарищества собственников жилья (ТСЖ) – за-
бытая форма собственности, и сегодня под неё нужна новая законодательная база. В чём 
преимущества этой формы: 

МЖК выступает заказчиком, на конкурсной основе выбирает подрядчика, следит за 
обоснованностью расходования средств, а также за качеством выполняемых работ;

члены МЖК частично выполняют работы своими силами. Таким образом, снижается 
стоимость строительства (благоустройство, отделочные работы, и т.д.);

члены МЖК частично вносят первоначальный взнос (при необходимости оформля-
ют ипотеку).

Эти потребности формируются по подразделениям социальной сферы 
(медицина, образование, социальное обеспечение) для реализации феде-
ральных и краевых целевых программ в части финансирования из бюдже-
тов всех уровней (объектам капитального строительства, поставки товаров, 
продукции) в районы Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, 
финансируемых из этих источников в пределах утверждённых лимитов, а 
также по материальным затратам, связанным с содержанием государствен-
ной власти края.

Формирование краевого государственного заказа должно вестись для расши-
рения и стимулирования участия в социально-экономическом развитии пред-
приятий, организаций и учреждений, расположенных на территории края.

Основой расчёта должны стать принципы использования бюджетных 
средств, направленных на закупку продукции, работ, услуг для краевых нужд.

Краевой государственный заказ может быть хорошим рычагом регулиро-
вания деятельности сферы материального производства, защиты интересов 
товаропроизводителей, обеспечения массовой занятости жителей края. 

Краевой государственный заказ на закупку и поставку продукции для кра-
евых государственных нужд формирования, для удовлетворения потребности 
организаций или частично осуществлённых за счёт средств из областного 
бюджета Забайкальского края.

Расходы краевого бюджета на формирование закупок и поставки продук-
ции для государственных нужд устанавливаются законом Забайкальского 
края о бюджете на соответствующий год.

Краевые государственные заказы обеспечиваются, исходя из интересов 
края. Размещение заказов на поставку продукции для краевых нужд путём 
проведения открытых и закрытых торгов, конкурсов. При этом необходимо 
учитывать качество продукции, минимальную цену и минимум транспорт-
ных расходов.

Правовое обеспечение ведения краевого государственного заказа опреде-
лено статьями 5 и 2 Закона о конкуренции на товарных рынках: «В исключи-
тельных случаях действия хозяйствующего субъекта могут признаны право-
мерными, если хозяйствующий субъект докажет, что положительный эффект 
от его деятельности, в том числе в социально-экономической сфере, превысит 
негативные последствия для рассматриваемого товарного рынка». 
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Молодёжная политика

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 
каждый выпускник школы должен быть определён на учёбу или трудоу-

строен; навести строжайший учёт и определение беспризорных детей;
обеспечить доступность для молодёжи занятия спортом, возможность 

посещения музеев, кинотеатров, турбаз по приемлемым ценам. Для чего про-
вести анализ цен на посещение указанных заведений и наполняемости их;

обеспечить государственный заказ для культурно-просветительских и 
спортивных организаций с предоставлением мест школьникам и учащейся 
молодёжи по доступным ценам, а для малообеспеченных семей – бесплатно; 

обеспечить государственный заказ на профессии для учебных заведений 
и определении на учёбу, в первую очередь, неопределившейся молодёжи;

обеспечить государственный заказ на рабочие профессии специалистов 
от строительных организаций, промышленных предприятий, сферы образо-
вания, здравоохранения и других; 

обеспечить и создать стройотряды для молодёжи, особенно для студен-
тов и учащихся с малым достатком. Вменение данного положения в обязан-
ность предприятий и организаций; 

восстановить уроки труда в школе. 

самое главное, что должно вызывать осоБую тревогу, – это 
то, что молодёжь, заканчивающая вузы и ссузы, в Большин-

стве своём уезжает в другие регионы или не может устроиться на раБоту 
по специальности, утрачивая через 3-5 лет полученные знания. выпуск-
ники школ также покидают заБайкальский край для поступления в учеБ-
ные заведения в соседних регионах, не видя перспектив устроиться на 
раБоту в заБайкалье. в то же время даже при развале промышленности и 
сельского хозяйства края, при Большой БезраБотице на раБоту вахтовым 
методом привлекаются раБочие и специалисты из других регионов. 

Управление

Мы констатируем, что качество управления, как на госу-
дарственном уровне, так и на региональном, неудовлетвори-
тельное. Оно не соответствует современному развитию, как 
производительных сил, так и производственных структур. В 
стране и крае нет единого экономического пространства. И 
отсюда все наши беды и страдания, отсюда чехарда в ценоо-
бразовании и низкие темпы экономического роста, отсюда за-
силье иностранных товаров и их невысокое качество, низкие 
зарплаты и пенсии. 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 
на первом этапе в каждую отрасль промышленного, 

сельскохозяйственного производства, транспорта, энергети-
ку и связь назначить координатора, который будет нести пер-
сональную ответственность за развитие отрасли;

разработать программу развития отрасли; 
установить регулирование рынка сбыта и максимально-

го ценообразования на нём;
собрать и обработать информацию о работе смежных от-

раслей в крае и других регионах;
проанализировать сбыт и конкурентоспособность 

продукции;
государственный заказ для края на продукцию отрасли;
занятость местного населения на предприятиях отрасли;
подготовить кадры для отрасли и их выдвижение на руко-

водящие посты по мере приобретения необходимых навыков. 

в жизнедеятельности люБого оБщества и 
государства огромную роль играют вопросы 

управления. если оно ведётся грамотно, профессиональ-
но – страна в короткие сроки достигает огромных успехов, 
которые видны всему миру. если этого нет, то в оБществе 
накапливаются ошиБки, провалы во всех управляемых от-
раслях, трагедии, войны, оБнищание и недовольство насе-
ления и т.д.

краевой государственный заказ должен представлять со-
Бой свод потреБностей в поставках продукции, товаров, раБот, 

услуг, неоБходимых для решения вопросов, относящихся к ведению края 
и финансируемых за счёт доходов краевого Бюджета.

государственный заказ мог, при умелом использовании его, 
помочь восстановить сельскохозяйственное производство в крае.

»

Краевой государственный заказ

важно строить Благоустроенное жильё, но не малометражное (студии), как это 
практикуется сегодня, потому, как полноценная молодая семья в такой квартире 
не разместится. в вопросе эксплуатации построенного жилья и его ремонта глав-
ное – создание товарищества соБственников жилья, что исключает услуги посред-
ников, организует эффективный учёт расходования энергоресурсов и материалов, 
контроль над оБоснованностью и стоимостью тарифов и услуг.

»

жилищную проБлему неоБходимо решать: во-первых, для сохранения стройин-
дустрии и, в целом, строительной отрасли, во-вторых, для создания и сохранения 
раБочих мест и, в-третьих, для оБеспечения жителей края доступным и комфортным 
жильём. строительный комплекс – это не только жильё, но и заводы, фаБрики, ма-
газины, клуБы и т.д.

Жилищное 
строительство
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потреБительская кооперация 
края должна стать действенным 
посредником между сельскохо-
зяйственным производителем и 
потреБителем.

Для выполнения данной миссии 
руководство края должно видеть в 
потребительской кооперации, пре-
жде всего, партнёра, с одной стороны, 
сбора выращенных излишек сель-
хозпродукции у сельского населения 
и, с другой, обеспечение населения 
края, предприятия социальной ин-
фраструктуры экологически чистой 
сельскохозяйственной продукцией.

Для осуществления указанной 
цели необходимы следующие со-
вместные действия правительства и 
руководства потребительской коопе-
рации Забайкальского края.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ
КООПЕРАЦИИ:
заключать договора с сельскими 

жителями на производство и сдачу 
с/х продукции. С этой целью потреби-
тельская кооперация должна взять 
на себя функции обеспечения сель-
ских жителей молодняком (поросята, 
цыплята и т.п.), кормами, семенным 
материалом, удобрения, медикамен-
тами, необходимым агрономическим 
и ветеринарным обслуживанием.

ПРАВИТЕЛЬСТВУ КРАЯ:
оказать потребительской ко-

операции гарантии в сбыте сель-
хозпродукции соответствующим 
потребителям (школам, больницам, 
социальным учреждениям, системе 
общепита);

добиться разрешения для потре-
бительской кооперации закупа мяса 
подворного забоя скота;

разрешить подворный закуп мо-
лока молочной продукции (масло, 
творог и т.п.), в том числе и мороже-
ного молока для последующей реали-
зации учреждениям и населению;

предусмотреть льготное креди-
тование для осуществления данной 
деятельности и материальное поощ-
рение в виде дотаций для сдатчиков 
с/х продукции. 

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВ-
НОСТИ ЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ:

 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ
КООПЕРАЦИИ:
необходимо в каждом населён-

ном пункте организовать приёмные 
пункты;

благодаря богатствам забай-
кальской тайги можно практически 

заготавливать очень большой пере-
чень дикоросов. Это грибы, ягода, ди-
кий чеснок, дикий лук (мангир), лек-
техсырье, метла, берёзовые веники 
и многое другое. Всё заготовленное 
можно солить и перерабатывать, 
что не требует каких-то дополни-
тельных серьёзных капиталовложе-
ний. Вся эта продукция пользуется 
большим спросом;

в каждом районном центре вос-
становить заготовительные пункты 
и пункты хранения заготовленных 
сельхозпродуктов. А там, где это тре-
бует больших вложений, необходи-
мо заключать договора с населением 
на хранение;

крайпотребсоюзу изучить ры-
нок реализации заготовленной и пе-
реработанной продукции и оказать 
помощь потребобществам в её реа-
лизации;

учитывая наличие Забайкаль-
ского института предприниматель-
ства, необходимо организовать 
подготовку и обучение кадров заго-
товителей.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Одним из важнейших направле-

ний деятельности потребительской 
кооперации в современных услови-
ях должно явиться производство по-
луфабрикатов. Больших вложений 
так же не требуется. Практически в 
каждом районе имеется общепит, а 
там, где его нет, можно приспособить 
любое помещение. 

Большим спросом у населения 
пользуются пельмени, позы, фарши. 

Необходимо возобновить производ-
ство щей, борщей, солянок и прочего. 

Необходимо заниматься засолкой 
капусты, огурцов, помидоров и дру-
гих овощей.

ТОРГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Практически на сегодняшний 

день вся торговая деятельность по-
требительской кооперации подчи-
нена сетевым поставщикам. Работая 
себе в убыток, торговля приносит в 
основном доходы сетевикам. Крайпо-
требсоюзу необходимо восстановить 
службу торговли и привести данную 
работу в систему. 

Необходимо взять под контроль 
заключение договоров потребитель-
скими обществами с сетевыми по-
ставщиками, создать маркетинговую 
и логистическую службу, что, с одной 
стороны, окажет помощь в заключе-
нии договоров, выгодных для потре-
бительских обществ, и с другой, мож-
но извлечь финансовую выгоду для 
самого крайпотребсоюза.

Пути развития 
потребительской 

кооперации
потреБительская кооперация является формой некоммерческой дея-

тельности. все виды деятельности кооператоров, в отличие от коммер-
ческих организаций, направлены не на получение выгоды ради выго-
ды, а прежде всего на оказание помощи пайщикам, сельским жителям 
в реализации излишек продукции подворья и сельскохозяйственного 
производства.

»

Агропромышленный
комплекс Забайкалья

Общая сельская действительность 
– удручающая, положение сельско-
го хозяйства в крае критическое. Не 
осталось ни одного птицеводческого 
хозяйства, погибло Кручининское 
бройлерное производство, оно по-
ставляло до 5,5 тыс. тонн диетиче-
ского мяса. Крупный Маккавеевский 
свинокомплекс на 54 тыс. голов и 
вводный комплекс ещё на 54 тыс. 
голов. Из 4,5 млн. голов тонкорун-
ной забайкальской породы овец на 
огромных просторах степной и лесо-
степной зоны осталось в хозяйствах 
вместе с козами – 310 тысяч, да в под-
ворье у населения – 226 тысяч голов. 
Забайкалье занимало третье место в 
СССР по поголовью овец. 

Читинская область награждена за 
успехи в овцеводстве и добрые дела 
на селе орденом Ленина. В современ-
ных условиях производство мяса, го-
вядины, и молока из общественного 
сектора животноводства опустилось 
в личное подворье. К этому яркое под-
тверждение в том, что 82% КРС содер-
жит население, но нет рынка сбыта 
молока, похоронена заготовительная 
деятельность, сельская кооперация. 
Погибла перерабатывающая отрасль, 
молокозаводы, мясокомбинаты, ов-
чинно-меховая фабрика, завод хро-
мовых кож и др.

Наука, опыт и практика реально 
доказали в период социалистическо-
го ведения хозяйства, что один тру-
женик сельского хозяйства создавал 
3 и даже 4-5 рабочих места в перера-
батывающих отраслях. В современ-
ных условиях в Забайкалье около 120 
тысяч безработных и это в большей 
степени на селе, в то же время кате-
горически не хватает учителей, ме-
дицинских работников, ветеринаров, 
работников культуры (зав. клубами, 
библиотекарей), специалистов сель-
ского хозяйства, а ведь это основа су-
ществования села. 

Самое страшное – село постепен-
но вымирает. Закрываются школы, 
клубы, медицинские учреждения. 
Мы забыли трагедию в Красном Ве-
ликане, когда люди погибли от без-
ысходности, когда они предоставле-
ны самим себе? А ведь когда-то они 
кормили страну.

Если в странах ЕС государство 
субсидирует на развитие сельского 
хозяйства до 800 долларов на гектар 
пашни, то у нас субсидии сократи-
лись до 30 долларов. Правительства 
западных стран исключили аграр-
ный сектор из рыночной экономики, 
и ему не приходится утверждать себя 
в конкуренции на свободном рынке. 
Нам нужно рассчитывать только на 

свои возможности. Более того мы не 
можем рассчитывать и на помощь 
правительства в развитии отдалён-
ных регионов в кризисных для них 
ситуациях. Нам не приходится рас-
считывать и на средства из краевого 
бюджета, при таком состоянии, когда 
развалены сельхозпредприятия, раз-
валена промышленность. 

Ждать, когда наступит предел тер-
пения людей, преступно.

Главное – это создание условий 
для жизни населения (обеспечение 
занятости, сбыт продукции подворья, 
функционирование школ, клубов, 
служб быта и т. д.).

Для чего создать в каждом селе 
инициативную группу в составе: 
глава администрации, директор 
школы, заведующий детским сади-
ком, заведующий клубом, предпри-
ниматель и т.д. 

Определиться, не ожидая указа-
ния сверху, с восстановлением коопе-
рации. Возрождения народных про-
мыслов, ремёсел и т.д. 

Практически в каждом селе есть 
предприимчивые люди, которые на-
ходят возможности и силы для созда-
ния КФХ, организовать производство 
народных промыслов, пчеловодства 
и т.д. Надо только им помогать, и это 
тоже обеспечение занятости населе-
ния, кроме того, это источник попол-
нения бюджета. 

Нельзя, чтобы хирели и умирали 
созданные нашими предками сёла, а 
люди покидали эти места в поисках 
лучшей доли. Мы обязаны перед па-
мятью наших предков, которые сде-
лали эту землю обетованной.

только решение вопроса 
занятости населения, созда-
ние условий для жизни, при-
частности населения к сохра-
нению природных Богатств, 
подготовка своих специали-
стов могут сохранить жизнь в 
селе. есть школа, детский сад, 
клуБ, БиБлиотека, Больница, 
оБеспечена занятость населе-
ния – село живёт. 

Краевое отделение КПРФ предла-
гает ряд мер по становлению сель-
ского хозяйства края.

Эти меры хотя бы частично сгла-
дят напряжение и вселят надежду 
на улучшение жизни на селе. 

Рассчитываем, что при рассмо-
трении прилагаемых мероприя-
тий будут внесены и другие меры 
по становлению отрасли с учётом 
специфики, традиций, уклада каж-
дого села.

в результате непродуманных экономических реформ в нашей стране 
и навязывания нам чуждой концепции развития агп (упор на фермер-
ское хозяйство) агропромышленный комплекс заБайкальского края 
оказался в крайне тяжёлом положении. за 25 лет из 320 крупных ме-
ханизированных, энергонасыщенных колхозов и совхозов, активно 
внедряющих высоко результативные технологии по повышению уро-
жайности зерновых и кормовых культур, картофеля и овощей, росту 
продуктивности молочного скотоводства, оБслуживающих сельхозпро-
изводство предприятий, осталось около трёх десятков.

»
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При низкой товарности лесов, са-
мом большом расстоянии вывозки 
среди регионов Восточной Сибири 
работа лесозаготовительных пред-
приятий рентабельна только при 
глубокой переработке древесины. 
Поэтому мелкие лесозаготовитель-
ные предприятия не могут выйти на 
рынок с необработанной древеси-
ной, а мощные деревообрабатываю-
щие предприятия простаивают из-за 
отсутствия сырья. Рассчитывать на 
то, что большие лесные массивы бу-
дут отданы в аренду, не приходится. 
При такой ситуации лесоматериалы 
(пиломатериалы, столярные изде-
лия и т.д.) поступают из соседних 
регионов и завозятся в населённые 
пункты за 200-400 км от линий же-
лезной дороги, что чревато уходом 
с рынка местных лесозаготовитель-
ных предприятий.

В крае специфические условия – 
горнотаёжная, лесостепная и степ-
ная зоны, и что самое тревожное 

– малая заселённость территории. 
Пожароопасный период длится с 
марта по октябрь – это самый боль-
шой период в Сибири – из-за малого 
снежного покрова и большого коли-
чества солнечных дней, иссушаю-
щих землю.

Особую тревогу вызывает веде-
ние лесного хозяйства в пограничной 
зоне, где крайне мало населённых 
пунктов, да и те на грани выживания, 
в связи с незанятостью населения.

В настоящее время лесное хо-
зяйство края представлено Гослес-
службой Забайкальского края, 
специализированным управлением 
«Забайкаллесхоз», кроме того в крае 
находится отдел Департамента лес-
ного хозяйства по Сибирскому феде-
ральному округу. Не много ли?

При такой организации, чем пред-
ставлено лесное хозяйство в населён-
ных пунктах? Ничем!

В целях организации ведения 
лесного хозяйства необходимо обе-

спечивать на научной основе, с учё-
том специфических особенностей 
края (ведь в большинстве площадей, 
пройденными пожарами или выруб-
кой, идёт лесовозобновление, а у нас 
общие требования посева посадки 
леса без учёта местных условий). По-
смотрите, как зарастают брошенные 
поля, где идёт возобновление. Глав-
ное – не допустить пожаров. 

неоБходимо срочно восста-
новить структуру лесхозов. ведь 
признано всеми специалиста-
ми лесного дела мира, что лес-
ное хозяйство и лесная наука в 
ссср считалась лучшей в мире. 

Несмотря на беспредел, при орга-
низации лесного хозяйства ряд реги-
онов сохранили, а многие регионы 
восстановили, функции лесхозов.

Основа лесхоза – лесник, который 
был и должен быть в каждом селе. 
Кто знает, сколько он затушил на-

чавшихся пожаров, сколько не допу-
стил их, сколько предотвратил лесо-
нарушений. 

В лесхозах нужно создать подсоб-
ные цеха по выработке простейших 
лесоматериалов, срубов, столярных 
изделий для населения и местных 
организаций. Рабочие этих цехов в 
межсезонье будут производить по-
садку лесных культур, производить 
санрубки, и эта команда для тушения 
лесных пожаров и самое главное – 
это занятость населения. Кроме того 
лесхозы могут заготавливать ягоды, 
грибы, орехи и т.д. 

Затраты на содержание такой 
структуры будут частично оку-
паться продукцией, выработанной 
подсобными цехами, да и в целом 
затраты несопоставимо меньше 
существующих затрат на тушение 
лесных пожаров и содержание су-
ществующей структуры лесного хо-
зяйства. 

главное в решении этой за-
дачи – оБеспеченность кадрами. 
восстановление настоящей лес-
ной служБы неоБходимо начи-
нать немедленно. 

Более 80% специалистов лесной промышленно-
сти и лесного хозяйства края – выпускники техни-
кума. Следует также отметить, что более полови-
ны специалистов-энергетиков и механиков края 
также выпускники техникума.

С ликвидацией Министерства лесной про-
мышленности СССР техникум перешёл в опе-
ративное подчинения объединения «Читалес». 
Руководством области было давление по органи-
зации в зданиях техникума помещений институ-
ту народного хозяйства по подготовке юристов и 
экономистов.

Нам было сказано, что рынок сам расставит на 
место подготовку кадров технического профиля, 
что сейчас нужны юристы и экономисты. С боль-
шим трудом нам удалось не допустить этого.

Жизнь показала, что без технологов лесного 
хозяйства, лесной промышленности, энергетиков, 
механиков невозможна работа в сфере материаль-
ного производства. В эти же годы колледж выжил, 
не в пример подобным учебным заведениям. На 
сегодняшний день, это, пожалуй, лучшее учебное 
заведение отрасли.

Лесотехнический техникум стал колледжем. 
Несмотря ни на что, колледж принял все меры по 
сохранению всех специальностей.

Особой заслугой коллектива колледжа являлся 
приём студентов после девятого класса, когда вы-
пускники остаются в школе и отдельной группой 
получают при школе среднее образование, чис-
лятся студентами колледжа и после получения 
среднего образования переходят в учебные корпу-
са колледжа.

Представьте себе, что не каждый житель сёл и 
посёлков после девяти классов на учёбу, причём 
платную, а тут ребёнок после окончания средней 
школы дома, учится бесплатно, получая среднее 
специальное образование. 

мы считаем, что инициатива колледжа 
по привлечению сельской молодёжи после 
девяти классов, путём организации колледж-
ных групп в школах – это самая рациональ-
ная схема для всех средних специальных 
учеБных заведений.

Вместо того, чтобы поддержать, Министерство 
образования края запретило эту инициативу. Се-
годня практически в каждом селе после окончания 
девяти классов от пяти до десяти детей слоняются 
без дела, спиваются.

В то же время выпускники техникумов и вузов 
(в основном, это жители городов) не идут в глу-
бинку, и в большинстве случаев уезжают в другие 
регионы.

Единственным выходом из создавшегося поло-
жения будет направление сельских детей на учёбу 
в средние специальные учебные заведения, про-
фтехучилища и вузы.

Период, в течение которого будет восстановле-
на система подготовки кадров, при колледже не-
обходимо организовать курсовую базу по повыше-
нию квалификации работников отрасли. Для этого 
есть все условия.

Необходимо восстановить технологическую 
цепь: училище – колледж – университет.

Ведь в Сибирском технологическом университе-
те принимают выпускников колледжа на ускорен-
ное трёхгодичное обучение, а наш университет не 
может этого сделать. Более того, даже подготовка 
специалистов-деревообработчиков прекращена.

Было бы самым рациональным решением при-
нимать выпускников колледжа на ускоренное обу-
чение в ЗабГУ по специальностям лесной отрасли. 
В колледже восстановить обучение рабочим про-
фессиям отрасли. Для этого есть необходимая база.

Всё повторяется. В своё время объединение 
«Читалес» отказалось принимать специалистов 
из других регионов по разнарядке Министерства, 
так как после трёх лет работы их оставалось в об-
ласти не более пяти процентов. Стали отправлять 
в вузы и ссузы местную молодёжь. Они приезжа-
ли после учёбы домой и стали костяком кадров на 
предприятиях.

Сегодня мы пытаемся решить кадровую пробле-
му без привлечения сельской молодёжи, направ-
ляя специалистов, заведомо зная, их приживае-
мость будет не более пяти процентов.

мы считаем, что проБлема подготов-
ки кадров для лесной отрасли характерна и 
для подготовки специалистов других отрас-
лей. подоБным оБразом можно готовить 
учителей медицинских раБотников и других 
специалистов, ведь где родился там и приго-
дился. люБой населённый пункт живёт, если 
в нём есть учителя, медраБотники, ветерина-
ры, специалисты сельского хозяйства и лес-
ной отрасли.

Лесное хозяйство Забайкальского края
лесные массивы заБайкальского края представлены, в основном, низкотоварными насажде-

ниями, значительная часть лесных массивов находится в труднодоступных местах. товарность ле-
сов значительно ниже, чем в соседних регионах. с постройкой транссиБа в течение 100 лет лесные массивы 
на расстоянии 100 км от магистрали Были выраБотаны.

 

»

»

Подготовка кадров 
для лесной отрасли Забайкальского края

в лесной отрасли заБайкальского края действовала одна из лучших в стране система подготов-
ки кадров. Базовым учеБным заведением отрасли Был лесотехнический техникум.

В 50-х годах при техникуме было орга-
низовано лесотехническое училище по 
подготовке мастеров лесного, лесопро-
мышленного и строительного комплек-
са, а также по подготовке ряда рабочих 
профессий. В техникуме сложился ква-
лифицированный состав преподавате-
лей, были созданы все условия для про-
ведения учебного процесса. 

Была отлажена и прекрасно себя за-
рекомендовала система подготовки 
кадров: лесотехническое училище – ле-
сотехнический техникум – Сибирский 
технологический институт. При технику-
ме и институте были организованы груп-
пы ускоренной подготовки специалистов 
среднего и высшего звена.

»

»



Мне часто задают этот вопрос знакомые, друзья, 
а на депутатских встречах избиратели. Не скрою, 
однозначно ответить на этот вопрос очень сложно. 
Я не первый созыв работаю в краевом парламенте 
и, можно сказать, знаю всё об этой работе. 

я не оговорился, депутатская деятель-
ность – это, прежде всего, раБота. вдумчи-
вая, ответственная, сложная. от её резуль-
тата зависит решение многих жизненно 
важных вопросов населения нашего края. 

Депутат всегда «на острие», ведь именно к нему 
идут жители избирательного округа со своими «бо-
лячками» и проблемами. И каждого нужно услы-
шать, поддержать, помочь! 

ЧИТИНСКИЙ РАЙОН
Я представляю интересы избирателей Читин-

ского района. При моём непосредственном содей-
ствии в 2022 году были построены и капитально 
отремонтированы: врачебные амбулатории с. Мак-
кавеево и с. Засопка, три ФАПа (с. Колочное, Сохон-
до, Ягодный), клубы и ДК в сёлах Александровка 
и Елизаветино. На строительство стадиона в селе 
Смоленка, мкр. Добротный мне удалось добиться 
выделения свыше 30,0 млн. рублей. Проведены ка-
питальные ремонты двух зданий школ в с. Засоп-
ка, на которые выделено свыше 40,0 млн. рублей. В 
селе Смоленка на ремонт основного здания школы 
выделено 48,0 млн. и 1,5 млн. рублей выделено на 
капитальный ремонт детского сада «Берёзка». 

Принесла результат и моя настойчивая работа с 
исполнительной властью по расширению помеще-
ний детских дошкольных учреждений за счёт воз-
ведения пристроек. Сдано 6 пристройки к детским 
садикам, в том числе «Светлячок» в пгт. Атаманов-
ка и «Родничок» в пгт. Новокручининский. 

Проведён ремонт 30 км. дорог местного значе-
ния, улично-дорожной сети в сёлах Домна, Бекле-
мишево, Засопка, пгт. Новокручининский.

Благодаря настойчивости, обоснованности и 
грамотной защите в минфине края удалось увели-
чить доходные и расходные обязательства бюдже-
та МР «Читинский район» с 1800,0 млн. рублей до 
2850,0 млн. рублей. Удалось улучшить и финанси-
рование социальных программ в районе. 

Одним из главных направлений деятельности 
депутата остаётся законотворческая деятельность.  
В составе групп депутатов я принял деятельное уча-
стие в разработке и внесении в Законодательное со-
брание 14 законопроектов и 6 Постановлений.

Основополагающим принципом в этом на-
правлении деятельности является разработка и 
продвижение законопроектов, направленных на 
обеспечение социальной стабильности, экономи-
ческого развития региона и повышение качества 
жизни жителей края.

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ
Депутаты фракции отслеживают экономиче-

скую ситуацию в Забайкальском крае и анализи-
руют основные экономические показатели реги-
она и связанные с ними уровень качества жизни 
населения. Для систематизации этой работы в 
начале 2022 года по решению бюро краевого ко-
митета КПРФ был создан консультативный Совет, 
куда вошли опытные специалисты в различных 
отраслях экономики. Товарищи поручили мне со-
здать и возглавить этот Совет. Мы провели анализ 
современного состояния лесного хозяйства и лесо-
промышленного комплекса Забайкальского края и 
изучили меры возрождения и интенсивного веде-
ния сельскохозяйственного производства в нашем 
крае по импортозамещению для недопущения де-

фицита продовольствия. Эта работа лег-
ла в основу методических рекомендаций 
и предложений «О состоянии и некоторых мерах 
по развитию лесопромышленного комплекса За-
байкальского края» и «О продовольственной без-
опасности и дополнительных мерах интенсивно-
го развития АПК Забайкалья». Информационная 
записка с предложениями по дополнительным 
мерам интенсификации агропромышленного и 
лесопромышленного комплексов была направле-
на губернатору, который после личного ознаком-
ления поручил заместителям председателя прави-
тельства использовать представленный материал 
в практической работе. Предложения консульта-
тивного Совета были рассмотрены и одобрены для 
использования учёными Забайкальского государ-
ственного университета, разработчиками страте-
гии развития Забайкальского края до 2035 года.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
С началом специальной военной операции на 

Украине патриотизм в нашей стране заиграл новы-
ми красками. На встречах с населением, на уроках 
мужества и акциях «Знамя Победы» мы разъясняли 
позицию партии по ситуации на Украине, отвечали 
на многочисленные вопросы, рассказывали о му-
жестве и героизме воинов Великой Отечественной 
войны, проводя параллель с героями спецоперации 
российской армии на Украине, вручали копии Зна-
мени Победы. За последние годы в составе группы 
партийного актива Читинского района было вруче-
но свыше сотни копий этого знамени в школах, дет-
ских дошкольных учреждениях, в воинских частях 
и на предприятиях Забайкалья.

Краевой комитет поддержал мою инициативу 
по проведению районного смотра-конкурса в МР 
«Читинский район» по патриотическому и воен-
но-патриотическому воспитанию школьников 
и воспитанников детских садов. Было предусмо-
трено проведение смотра-конкурса в два этапа 
с использованием результатов мониторинга ра-
боты по военно-патриотическому воспитанию и 
развитию патриотического движения детей и мо-
лодежи. Первый этап посвящён 77-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне, второй 
– 100-летию Всесоюзной пионерской организации 
имени В.И. Ленина и 85-летию образования МР 
«Читинский район». Конкурс вызвал огромный 
интерес не только у его участников, но и у населе-
ния Читинского района.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ
Очередной демарш регионального правитель-

ства по отмене 20% Забайкальского регионально-
го коэффициента к заработной плате работников 
бюджетной сферы и некоторых отраслей эконо-
мической деятельности, на деле не что иное, как 
уход от ответственности за исполнения норма-
тивно-правовых актов в части установленной 
этой надбавки. А в последующем перекладывание 
возникших в связи с этой отменой проблем на ру-
ководителей бюджетной сферы и некоторых от-
раслей экономической деятельности. В конечном 
итоге это окажет негативное влияние на уровень 
и качество жизни населения. По этому показателю 
Забайкальский край ежегодно и неуклонно отка-
тывается назад. В современных условиях наш край 
находится на 82 месте в Российской Федерации. 
2/3 наших земляков живёт за чертой бедности. За 
2022 год индекс потребительских цен в условиях 
галопирующей инфляции возрос на 15%. Реальная 
заработная плата в образовании, здравоохране-
нии, культуре, спорте, у специалистов сельских и 
городских администраций снижаются. Всё ниже 
становится покупательский спрос населения. По-

стоянно возрастает объём платных услуг 
населения во всех сферах деятельности. 

Высокий уровень налогов и транспорт-
ных расходов на бизнес и предприни-
мателей бумерангом отражается на 
ценах и тарифах для населения. Це-

лый ряд населённых пунктов, особенно 
в приграничных районах, обезлюдели. 

Край испытывает острый дефицит учи-
телей, врачей, инженеров, рабочих массовых 

профессий. В 2022 году 770 организаций в различ-
ных отраслях экономики обанкротились и прекра-
тили своё существование. Каждый пятый житель 
нашего края способный трудиться, безработный.

Отмена 20% Забайкальского регионального 
районного коэффициента к заработной плате 
усугубит и без того сложную социальную и де-
мографическую ситуацию в нашем крае. Допу-
стить это нельзя! 

По словам первого заместителя председателя пра-
вительства Забайкальского края Кефера А.И., «реги-
ональная надбавка к зарплате утратила свою функ-
цию относительно зарплат бюджетников, и теперь, 
напротив, стала причиной того, что в регионе одни 
из самых низких зарплат». Правительство региона 
обещает, что зарплаты с отменой коэффициента не 
упадут. На самом деле, за счёт предлагаемых мани-
пуляций с коэффициентом при прямой зависимости 
заработной платы более 50% работников бюджетной 
сферы от МРОТ, зарплата с 2024 года снизится на уро-
вень расчётного коэффициента 1,134 или на 1,4%. И 
далее, при следующем росте МРОТ, будет снижаться. 
Региональное правительство надеется на денежный 
поток из федерального центра, если ликвидируется 
районный коэффициент. Но это ничем не подкре-
плённые надежды, если не сказать больше, пустые. 
Сегодня, сейчас нужно принимать все меры по повы-
шению заработной платы в экономике и бюджетной 
сфере в нашем крае.

Я открыто высказал своё мнение на протестном 
митинге, организованном 18 марта коммунистами, 
и 21 марта на расширенном заседании фракции 
КПРФ с приглашением министра труда и социаль-
ной защиты населения Д.А. Семёнова и председателя 
Федерации профсоюзов З.В. Прохоровой. И предло-
жил потребовать от губернатора Осипова и прави-
тельства Забайкальского края отказаться от идеи 
отмены 20% коэффициента, доказать правительству 
РФ и Министерству финансов России о невозмож-
ности проведения подобного акта. Необходимо ре-
ализовать весь комплекс реальных мероприятий, 
программ социально-экономического развития, 
национальных проектов по ускоренному развитию 
экономики и бюджетной сферы Забайкалья в целях 
повышения статуса и качества жизни населения.

Надеюсь, общими усилиями коммунистов, 
Федерации профсоюзов и при поддержке боль-
шинства населения нам удастся сохранить наш 
Забайкальский региональный коэффициент.

А какими чертами характера должен обладать 
депутат? На мой взгляд, такой человек должен быть 
неравнодушным, должен уметь слушать и слышать 
людей. Необходимо также уметь общаться с людь-
ми, уметь излагать свою точку зрения, смело отста-
ивать интересы и продвигать идеи. И, кроме этого, 
необходимо желание – искреннее желание быть де-
путатом и заниматься этой нелёгкой работой. 

раБота депутата – это, несомненно, затра-
ты энергии и определённые находки. на мой 
взгляд, депутатом может Быть только человек 
с «горячим» сердцем, у которого есть совесть 
и чувство долга, спосоБность видеть чужую 
Боль и страдания.

По заданию редакции я искренне рассказал о 
своей депутатской деятельности, остановившись 
только на тех фактах, которые, на мой взгляд, мо-
гут быть интересны читателям. Так легко ли быть 
депутатом? Вопрос риторический.

Сергей Сутурин
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ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ ДЕПУТАТОМ?
сутурин сергей васильевич имеет три высших оБразования, кандидат экономиче-

ских наук, доктор транспорта, заслуженный экономист заБайкальского края, почёт-
ный гражданин читинского района. в этой статье сергей васильевич откровенно 
рассказывает о раБоте в должности депутата законодательного соБрания 4-х созывов.

»

»



ПРОГНОЗЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ
Итак, официальным статистическим органом Забай-

кальского края зафиксировано на 1 января 2023 года чис-
ленность населения нашего края в размере 992,2 тысячи 
человек. Теперь нас, оказывается, на огромной террито-
рии в 432 тысячи квадратных километров проживает 
меньше миллиона человек. Данные приведены с учё-
том Всероссийской переписи населения в 2020 году. Это 
самый низкий показатель населения края в новейшей 
истории. С 2018 года, когда губернатор Александр Осипов 
приступил к обязанностям главы Забайкальского края, 
население снизилось на 72,8 тысячи человек. Правда, 
падение началось значительно раньше. В 2002 году на 
территории региона проживало 1 миллион 165,4 тысячи 
человек, с тех пор ежегодно отмечалось снижение.

Здесь вот что видно невооружённым глазом: в де-
мографических процессах наш край движется без руля 
и без ветрил. Все прогнозы в этих сферах не выдержи-
вают никакой критики. Вот, например, официальный 
прогноз численности населения Забайкальского края, 
сделанный региональным правительством от базового 
показателя 2018 года до 2036 года. Что же мы видим? От 
1 миллиона 65 тысяч за-
байкальцев в 2018 году 
мы постепенно долж-
ны скатиться до 934,7 
человек в 2036 году. Ну, 
сделали этот прогноз – 
видимо, большие умы 
над ним работали, что-
то считали, учитывали, 
согласовывали и при 
одобрении Законода-
тельного собрания края 
спрогнозировали это па-
дение. Полная безысход-
ность! Это похоже на то, если бы командующий войска-
ми заранее отдал приказ своим частям на поражение, 
а не на мобилизацию всех сил к победе. Но, как видим, 
уже сегодня мы близки к прогнозируемому показателю 
по численности населения в 2036 года. 

Что касается более ранних прогнозов, то они сегодня 
тоже опровергнуты жизнью В принятой ещё одиннад-
цать лет назад программе социально-экономического 
развития Забайкальского края до 2020 года поставлена 
задача добиться прироста населения региона до 1 мил-
лиона 120 тысяч человек с прежних 1 миллиона 111,4 ты-
сячи человек. Но на деле случился, как видим, регресс. 
Что касается реальных дел, которые помогли бы спра-
виться с этой чудовищной демографической ситуацией, 
то их просто нет. А ведь сегодня эта проблема должна 
стоять на первом месте в нашем крае. Ибо ни о какой 
реальной реализации заявленных грандиозных планов 
развития в регионе не может быть и речи.

ПАДЕНИЕ ПОД ЗВУКИ ФАНФАР
Но мы видим другое. Многочисленные пропагандист-

ские структуры губернатора постоянно подчёркивают 
некие победы главы региона как в социальной, так и в 
экономической сферах. Вот 21 января текущего года гу-
бернатор Осипов принял участие в совещании по подве-
дению итогов работы регионов Дальнего Востока в 2022 
году и приоритетным задачам на 2023 год. О чём же он 
говорил там, была ли хоть нота тревоги в его выступле-
нии? Вот его слова, касающиеся демографии региона: 
«Забайкалье продолжило курс на народосбережение. В 
крае повысились рождаемость и уровень среднемесяч-
ной заработной платы, снизились безработица (с 9% по 
7,9%), сократился отток населения».

Курс на народосбережение просто замечательный, 
из региона ежегодно уезжают десятки тысяч работоспо-
собных людей в поисках лучшей доли. Ведь в 2022 году 
статистики фиксировали в крае 1 миллион 43 тысячи 
человек, а сегодня – меньше миллиона. В 2010 году тру-
доспособное население края, по данным Забайкалкрай-
стата, составляло 695,5 тысячи человек, а в 2022 году 
– только 522 тысячи, занятых же всего 475 тысяч. Что 
касается рождаемости и смертности, то налицо так на-
зываемый «забайкальский крест» - смертность растёт, 
рождаемость падает или стоит на месте. Продолжитель-
ность жизни, по данным Росстата, в 2017 году в крае со-
ставляла в среднем 69,5 года, а в конце прошлого года - 
66,8 года. Если сравнить этот показатель по регионам, то 
видим, как мы отстали от многих субъектов федерации.

Всё это, очевидно, не смущает главу региона, он пред-
почитает общие слова, обходя острые углы, и говорил 
на форуме следующее: «Главный приоритет Забайкалья 
– исполнение поставленных президентом России задач, 
среди которых создание качественных, современных, 
хорошо оплачиваемых рабочих мест, особенно в удален-
ных, малых населенных пунктах; рост доходов людей, 

строительство, ремонт и осна-
щение социальных объектов; 
развитие дорог, мобильной 
связи, интернета; строитель-
ство доступного жилья, рассе-
ление из аварийного фонда и 
другие».

Хорошие приоритеты, что 
скажешь. Но как расценить 
вот эти итоги первого полу-
годия 2022 года (за весь год 
Забайкалкрайстат статисти-
ку ещё не показал). В обра-

батывающих производствах 
объём выпуска продукции по сравнению с январем-ию-
нем 2021 г. снизился на 7,1%. Производство кожи и из-
делий из кожи уменьшилось на 3,1%, производство хи-
мических веществ и химических продуктов – на 10,1%, 
пищевых продуктов – на 12,6%, одежды – на 14,9%, про-
чих транспортных средств и оборудования – на 17,2%, 
обработка древесины и производство изделий из дерева 
и пробки – на 28,1%, напитков – на 30,3%, текстильных 
изделий – на 39%, резиновых и пластмассовых изделий 
– на 44,1%, мебели – на 56,1%. Снижены объёмы произ-
водства в сельском хозяйстве, не блещет строительная 
отрасль, формируя показатели в основном за счёт стро-
ительства индивидуального жилья самим населением. 
Галопируют цены. Много и других проблем в крае. Но 
о них губернатор и его команда предпочитает умалчи-
вать, загоняя их вглубь. Но предпочитает перечислять 
количество отремонтированных социальных объектов, 
дорог и т.д. Этим тоже надо заниматься, кто спорит, но 
если нет радикальных изменений в экономике региона, 
откуда ждать увеличение бюджета и повышение уров-
ня жизни населения? Вот в чём наращивает активность 
региональная власть, так это в постоянном выпрашива-
нии денег у федерального центра.

В общем, вывод печальный: население Забайкалья 
голосует за «положительную деятельность руководите-
лей края», что называется, ногами, уезжая из региона в 
другие субъекты Федерации. А край наш становится всё 
более безлюдным (2,3 человека на 1 квадратный кило-
метр) и, как результат, не привлекательным для инве-
сторов и обычных людей России.

Что-то будет с нашими грандиозными планами и 
программами до 2030 и 2035 годов?

Владимир Тихомиров, журналист

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
www.kprf-chita.ru
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ПЕРЕДАЙ ТОВАРИЩУ!
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И вот нас меньше миллиона
по численности населения заБайкальский край пересёк «красную линию». в феврале заБайкалкрайстат 

опуБликовал шокирующие данные численности населения заБайкальского края на начало текущего года 
зафиксировав показатель меньше миллиона, но руководства регионом никак на это не отреагировало. Более 
того, широко пропагандируется радужные отчёты гуБернатора осипова на различных форумах.

Численность населения Забайкальского края по данным Росстата
составляет 992202 чел. Фото взято численность-населения.рф

Динамика убыли населения с 1991 года по 2020 годы.

ВЫБОРЫ
Приближается 
новый виток 

выборов
в сентяБре в единый день голосо-

вания состоятся выБоры депутатов 
в законодательное соБрание заБай-
кальского края четвёртого созыва, 
а также руководителей и депутатов 
местного самоуправления. в 2024 
году предстоят выБоры президента 
рф, депутатов читинской город-
ской думы, гуБернатора заБайкалья 
и опять же представителей органов 
местного самоуправления.

Многие из нас недовольны резуль-
татами выборов и не доверяют им. Не 
зная и не видя правды, мы все упова-
ем на подлог в подсчёте голосов. А для 
того, чтобы знать правду, нужно само-
му участвовать в процессе выборов. 
Однозначно мы должны пойти на вы-
боры и предлагаем всем – и коммуни-
стам и сторонникам КПРФ – принять 
участие непосредственно в работе 
участковых избирательных комиссий.

В 2023 году заканчивается срок пол-
номочий участковых избирательных 
комиссий города Читы и Забайкаль-
ского края, сформированных в 2018 
году. В настоящее время происходит 
комплектование новых. Очень много 
зависит от их работы. Ни для кого не 
секрет, что основную часть комиссий 
составляют граждане – сторонники се-
годняшнего режима. Но мы с вами мо-
жем многое изменить, для этого нуж-
ны наши сторонники. 

Важная и значимая работа у наблю-
дателей в дни голосования. На период 
выборов нам необходимо привлечь и 
наблюдателей за процессом выборов. 
Работа наблюдателя сложна и практи-
чески не оплачивается. Здесь нужно 
главное – самосознание граждан, что 
это важно для всех нас!

Обращаемся и приглашаем к со-
трудничеству всех неравнодушных к 
нашему будущему, будущему наших 
детей и внуков. 

ПРИХОДИТЕ И ПОДДЕРЖИТЕ 
КПРФ, ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В ВЫБОР-
НОЙ КАМПАНИИ. 

ЭТО НАШЕ ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 
И НАША ОБЯЗАННОСТЬ!

НАШИ КОНТАКТЫ:
Забайкальский 

краевой комитет КПРФ:
672039, Забайкальский край, 

г. Чита, ул. Нерчинско-Заводская, 
д. 3, оф. 3

Тел.: 8 (3022) 21-71-66, факс 36-54-44
e-mail: kprfchita@yandex.ru


