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http://gtrkchita.ru/news/?id=20651                                                          09 сент 2018, 14:36 
 

За первые четыре часа работы в центр общественного наблюдения за выборами 

поступило полтора десятка звонков 
 

Выборы под контролем общественности. В Чите на базе юридического факультета ЗабГУ 

в 8 утра 9 сентября начал работу центр общественного наблюдения за голосованием. Сюда по 

телефону горячей линии мог обратиться каждый, у кого возникали вопросы, касающиеся 

процедуры голосования. 

За первые четыре часа работы в центр поступило полтора десятка звонков. Результата хороший, 

тем более если учесть то, что такая форма контроля за проведением выборов в Забайкальском крае 

используется впервые, главное условие работы центра - оперативность: звонки с жалобами 

рассматриваются сразу же, решение по ним принимается в течение нескольких минут. 

<…> Такой оперативности решений удалось добиться консолидацией усилий избирательной 

комиссии, Общественной палаты Забайкальского края, Ассоциации юристов Забайкалья и 

координаторов корпуса "За чистые выборы". В работе центра задействованы как профессиональные 

юристы, так и будущие. 

Андрей Гусевский, координатор работы Центра общественного наблюдения: "Я принимаю 

участие в работе данного центра, потому что мне интересно это, я обучаюсь на юридическом 

факультете, для меня это отдельный опыт, также я сам хочу убедиться, что выборы проходят 

чисто и законно"… 
 
 

Альтес 
 

https://altesmedia.ru/component/k2/item/17912-razlichnye-aktsii-vo-vserossijskij-den-trezvosti-

projdut-v-chite.html                                                                                                     07 сентября 2018 13:03 
 

Различные акции во Всероссийский день трезвости пройдут в Чите 
 

Во Всероссийский день трезвости в Чите, который отмечается 11 сентября, специалисты 

Забайкальского краевого наркологического диспансера проведут различные акции и мероприятия. 

Об этом иА «Альтес» сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения региона. 

 11 сентября пройдёт ряд мероприятий, организованных Забайкальским краевым 

наркологическим диспансером и ЗРОО «Ассоциация наркологов Забайкалья». 

На площади Пограничников с 12:00 до 13:00 часов состоится акция «Трезвая жизнь», где 

волонтерами отделения медицинской реабилитации Забайкальского краевого 

наркологического диспансера, представителями Читинской Епархии и студентами ЗабГУ 

будет проводиться анкетирование населения и распространение наглядных информационных 

материалов по профилактике алкоголизма. Здесь же состоится акция «Трезвый водитель», 

которая организуется совместно с сотрудниками Управления ГИБДД УМВД России по 

Забайкальскому краю… 
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https://altesmedia.ru/component/k2/item/17920-za-soblyudeniem-zakonnosti-izbiratelnogo-protsessa-

budet-sledit-tsentr-obshchestvennogo-nablyudeniya-za-vyborami-video.html           07 сентября 2018 19:07 
 

За соблюдением законности избирательного процесса будет следить Центр общественного 

наблюдения за выборами 
 

9 сентября в Забайкальском крае пройдет единый день голосования. За соблюдением 

законности избирательного процесса в Чите и районах края будет следить Центр общественного 

наблюдения за выборами. Его возглавляет уполномоченный по правам человека в регионе Николай 

Каргин. Сегодня на пресс-конференции он ответил на вопросы журналистов. 

Центр создан на базе юридического факультета Забайкальского государственного 

университета. В его состав вошли представители Общественной палаты по Забайкальскому 

краю, молодежной избирательной комиссии, Ассоциации юристов, корпуса «За чистые 

выборы». Центр начнёт свою работу в 8:00 9 сентября и завершит в ночь 10 сентября 2018 года. 

При центре весь день будет работать мобильная группа, которая посетит ряд проблемных 

избирательных участков… 
 

 

https://altesmedia.ru/component/k2/item/17925-golosovanie.html                   09 сентября 2018 15:57 
 

С восьми утра работают Избирательные участки в Чите 
 

Голосование на избирательных участках, а только в Чите их открылось 114, началось ровно в 8 

часов утра по местному времени. Наша съемочная группа побывала на нескольких из них, и 

посмотрела, как голосуют читинцы. 

Воскресное утро. На часах десять ноль ноль. Казалось бы, еще довольно рано, но люди уже 

спешат на свои избирательные участки. Пока их не так много, но к обеду, говорят здесь, число 

проголосовавших заметно увеличится. Среди тех, кто проголосовал в числе первых, был глава города 

Анатолий  Михалев. 

«Около 2000 избирателей зарегистрировано на нашем участке, сюда же относятся студенты и 

преподаватели, которые проживают в этом районе ул. Журавлева, Чкалова 150. Думаю, ситуация 

немножко изменится, потому что еще ранее утро, воскресенье, проголосовавших будет больше с 

каждым часом», - говорит председатель УИК №127 Ирина Богдашева. 

Так как число избирателей на этом участке, расположенном в здании ЗабГУ на улице 

Бабушкина, составляет почти две тысячи, здесь установили сразу два комплекса обработки 

избирательных бюллетеней. Среди тех, кто голосует сегодня, люди самых разных возрастов. 

Кто-то приходит с семьями… 
 

 

https://altesmedia.ru/component/k2/item/17935-predsedatel-kraevogo-izberkoma-prokommentirovala-

itogi-vyborov-v-zabajkale.html                                                                                    10 сентября 2018 19:07 
 

Председатель краевого Избиркома прокомментировала итоги выборов в Забайкалье 
 

На сегодняшний день на 10 часов утра обработано 99% протоколов по выборам депутатов 

Законодательного Собрания Забайкальского края. Девять избирательных комиссий еще не ввели 

протоколы, в систему ГАС выборы. Однако существенно они уже не могут повлиять на результаты 

выборов. Предварительные итоги на брифинге сегодня подвела председатель Избирательной 

комиссии Забайкальского края Светлана Судакова. Подробнее об этом смотрите в сюжете телеканала 

«Альтес». 

 <…> Что касается нарушений, всего в избирательные комиссии поступило 27 жалоб. Из них 

лишь семь подтвердились. Жалобы касались в основном нарушения порядка предвыборной агитации 

и проведения голосования, во всех случаях избирательные комиссии реагировали оперативно, по 

словам Светланы Судаковой, серьезных нарушений, которые повлияли бы на результаты выборов, не 
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было. Впервые в этом году совместно с уполномоченным по правам человека в Забайкальском 

крае, на базе юридического факультета ЗабГУ был создан центр общественного наблюдения. 

«В центр вошли представители аппарата уполномоченного, избирательной комиссии, 

общественной палаты, ассоциации юристов Забайкальского края, и молодежный корпус за чистые 

выборы. СТЫК. Мы принимали звонки, выезжали на места, я лично посетил пять избирательных 

участков. На всех избирательных участках была спокойная доброжелательная атмосфера», - говорит 

Николай Каргин. 
 

 

ЗабТВ – 24  
 

http://zab.tv/news/obshchestvo/9-sentyabrya-v-chite-vpervye-rabotal-tsentr-obshchestvennogo-

nablyudeniya/                                                                                                                                      10.09.2018 
 

9 сентября в Чите впервые работал центр общественного наблюдения 
 

- «Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста». 

 Пожалуй, это единственный общий вопрос, на который пришлось ответить всем, кто позвонил 

в Центр общественного наблюдения за выборами. В остальном работа сотрудников имела 

индивидуальный характер. 

 Андрей Гусевский, координатор Центра общественного наблюдения за выборами в 

Забайкальском крае: 

«Центр создан на базе юридического факультета ЗабГУ. В его состав вошли 

представители Общественной палаты Забайкальского края, представители Забайкальского 

регионального отделения Ассоциации юристов Забайкалья, а также корпуса «За чистые 

выборы». В течении всего дня в центре будут дежурить общественные наблюдатели, которые 

будут принимать звонки от граждан, а также после 8 вечера будут следить за приёмом 

протоколов в территориальных избирательных комиссиях по интернету». 

 Центр общественного наблюдения организован впервые. Его основная задача – 

незамедлительно реагировать на поступающие звонки, оперативно предоставляя необходимую 

информацию… 
 

 

Чита. Ру 
 

https://www.chita.ru/news/120512/                                                               16:39, 06 СЕНТЯБРЯ 2018 
 

Центр общественного наблюдения за выборами появится в Забайкалье 9 сентября 
 

Центр общественного наблюдения за выборами откроется в городе Чите в 8.00 в единый день 

голосования 9 сентября и будет работать до окончания процедуры подсчёта голосов и приёма 

протоколов, сообщили ИА «Чита.Ру» 6 сентября в избирательной комиссии Забайкальского края. 

«В Центре будут дежурить общественные наблюдатели, которые в течение дня будут 

принимать звонки от участников избирательного процесса, а после 20.00 наблюдать в Интернете с 

помощью камер видеонаблюдения, расположенных в территориальных избирательных комиссиях, за 

приёмом протоколов», — уточнили в избиркоме. 

Центр откроется на базе юридического факультета Забайкальского государственного 

университета по улице Петровско-Заводской, 46а. Дозвониться туда можно будет по телефону 8 

(3022) 21-89-56. В день выборов там пройдут круглый стол с участием общественности и пресс-

конференции. 

Руководить центром будет уполномоченный по правам человека по Забайкальскому краю 

Николай Каргин, также в состав Центра вошли представители Общественной палаты по 

Забайкальскому краю, молодёжной избирательной комиссии, ассоциации юристов, корпуса «За 

чистые выборы». 
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https://www.chita.ru/articles/120229/                                                            10:03, 07 СЕНТЯБРЯ 2018 
 

Лучница Туяна Дашидоржиева: Моя победа — победа забайкальцев! 
 

Наша прославленная землячка, серебряная призёрка Олимпийских игр Туяна Дашидоржиева 

этим летом примерила неожиданное амплуа: стала кандидатом в депутаты Законодательного 

Собрания Забайкальского края. Как Туяна шла к успеху и почему решила стать депутатом — 

в нашем материале. 

— Туяна, помните свои первые ощущения от серебряной медали на Олимпиаде? 

— Да, шок был. Долго осознать не могла, что это с нами случилось. Но мы готовились, упорно 

работали и победили. 

— Спортивные победы не вскружили вам голову? 

— Ну что вы. Я надеюсь, что и окружающие так не скажут. Я продолжаю много 

тренироваться, отучилась на спортивном факультете ЗабГУ, вот стала кандидатом от партии 

«Единая Россия» на выборах в Законодательное собрание края. Много работы, некогда 

зазнаваться… 
 

 

Забинфо 
 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=151014     10:19 - 10 Сен 
 

Более 14 тысяч забайкальцев стоит на учете у психиатров-наркологов 

 

В первом полугодии 2018 года в Забайкальском крае под диспансерным наблюдением врачей 

психиатров-наркологов состояло более 14 тысяч пациентов с алкогольными расстройствами. 

По информации пресс-службы министерства здравоохранения Забайкальского края, 

заболеваемость синдромом зависимости от алкоголя с алкогольными психозами увеличилась с 42,2 в 

первом полугодии 2017 года до 49,9 в аналогичный период текущего или на 18,2%.  

Показатель заболеваемости пагубным употреблением алкоголя в 1 полугодии 2018 года 

составил 26,0 на 100 тыс. населения, что на 29,4% превышает показатель аналогичного периода 2017 

года (20,1). 

Во Всероссийский день трезвости в Чите, который отмечается 11 сентября, специалисты 

Забайкальского краевого наркологического диспансера проведут различные акции и мероприятия. 

11 сентября пройдёт ряд мероприятий, организованных Забайкальским краевым 

наркологическим диспансером и ЗРОО «Ассоциация наркологов Забайкалья». 

На площади Пограничников с 12:00 до 13:00 часов состоится акция «Трезвая жизнь», где 

волонтерами отделения медицинской реабилитации Забайкальского краевого 

наркологического диспансера, представителями Читинской Епархии и студентами ЗабГУ 

будет проводиться анкетирование населения и распространение наглядных информационных 

материалов по профилактике алкоголизма…  
 

 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=151080     08:28 - 13 Сен 
 

Цифровые технологии для управления строительством рудника №6 будут использовать 

на ППГХО 
 

Цифровые технологии управления урановым производством стали главной темой научного 

семинара, организованного в Краснокаменске Горнорудным дивизионом Госкорпорации 

«Росатом»/Урановый холдинг «АРМЗ». 

В семинаре приняли участие руководители и сотрудники АО «Атомредметзолото»,  ПАО 

«ППГХО им. Е.П. Славского», АО «Хиагда», АО «Далур», АО «Русбурмаш», АО 

«ВНИПИпромтехнологии», Северского технологического института «НИЯУ МИФИ», Горного 

института Кольского научного центра РАН, Забайкальского государственного университета.  
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Как сообщили в пресс-службе АО «Атомредметзолото», участники семинара посетили 

промышленную площадку ППГХО – подземные рудники, гидрометаллургический завод, 

разрезоуправление «Уртуйское» и познакомились с лучшими практиками применения цифровых 

технологий… 
 

 

Заб.ру 
 

https://zab.ru/news/108482_kargin_vozglavil_centr_obcshestvennogo_nablyudeniya_za_vyborami_v_

chite                                                                                                                                         09:36, 7 сентября 
 

Каргин возглавил Центр общественного наблюдения за выборами в Чите 
 

Центр общественного наблюдения за выборами будет работать в Чите во время единого дня 

голосования 9 сентября. Его возглавил уполномоченный по правам человека по Забайкальскому 

краю Николай Каргин. Об этом Заб.ру сообщила пресс-служба губернатора Забайкальского края. 

«Центр создан на базе юридического факультета Забайкальского государственного 

университета.  В его состав вошли представители Общественной палаты по Забайкальскому 

краю, молодежной избирательной комиссии, Ассоциации юристов, корпуса «За чистые 

выборы». Центр начнёт свою работу в 8:00 9 сентября и завершит в ночь 10 сентября 2018 

года», - сообщила пресс-служба. 

В Центре будут дежурить общественные наблюдатели, которые в течение дня будут принимать 

звонки от участников избирательного процесса, а после 20:00 наблюдать через Интернет за приёмом 

протоколов с помощью камер видеонаблюдения, расположенных в территориальных избирательных 

комиссий… 
 

 

https://zab.ru/news/108495_vserossijskij_den_trezvosti_projdyot_v_chite_11_sentyabrya   8 сентября 
 

Всероссийский день трезвости пройдёт в Чите 11 сентября 
 

Во Всероссийский день трезвости в Чите, отмечающийся 11 сентября, специалисты 

Забайкальского краевого наркологического диспансера проведут различные акции и мероприятия. 

Об этом порталу Заб.ру 7 сентября сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. 

- В первом полугодии 2018 года в Забайкальском крае под диспансерным наблюдением врачей 

психиатров-наркологов состояло более 14 тысяч пациентов с алкогольными расстройствами. 

Заболеваемость синдромом зависимости от алкоголя с алкогольными психозами увеличилась с 42,2% 

в первом полугодии 2017 года до 49,9% в аналогичный период текущего года или на 18,2%. 

Показатель заболеваемости пагубным употреблением алкоголя в 1 полугодии 2018 года составил 

26,0% на 100 тысяч населения, что на 29,4% превышает показатель аналогичного периода 2017 года 

(20,1%), - уточнили в ведомстве. 

На площади Пограничников с 12:00 до 13:00 состоится акция «Трезвая жизнь», где 

волонтерами отделения медицинской реабилитации Забайкальского краевого 

наркологического диспансера, представителями Читинской Епархии и студентами ЗабГУ 

будет проводиться анкетирование населения и распространение наглядных информационных 

материалов по профилактике алкоголизма… 

 

https://zab.ru/news/108656_prezident_gildii_politologov_otvetit_na_voprosy_chitatelej_zabru  

20:00, 12 сентября  

Президент гильдии политологов ответит на вопросы читателей Заб.ру 
 

Президент Забайкальской гильдии политологов и социологов, заведующий кафедрой 

политологии ЗабГУ Дмитрий Крылов ответит на вопросы читателей портала Заб.ру в 

традиционной рубрике «Интервью». 

Дмитрий Крылов окончил Читинский государственный педагогический институт им. Н.Г. 

Чернышевского по специальности «История и обществоведение» в 1982 году. В 2008 году защитил 

https://zab.ru/news/108482_kargin_vozglavil_centr_obcshestvennogo_nablyudeniya_za_vyborami_v_chite
https://zab.ru/news/108482_kargin_vozglavil_centr_obcshestvennogo_nablyudeniya_za_vyborami_v_chite
https://zab.ru/news/108495_vserossijskij_den_trezvosti_projdyot_v_chite_11_sentyabrya
https://zab.ru/news/108656_prezident_gildii_politologov_otvetit_na_voprosy_chitatelej_zabru


докторскую диссертацию по специальности «История философии» по теме «Софиологическое 

направление в русской религиозной философии». 

Является членом-корреспондентом Академии гуманитарных наук (г. Санкт-Петербург), членом 

Российской академии юридических наук (г. Москва). Автор более 90 публикаций, в том числе 

четырех монографий и одного учебного пособия. Общий стаж работы 35 лет. Политическими 

науками Дмитрий Крылов занимается около 20 лет. 
 

 

https://zab.ru/news/108525_bolee_900_izbiratelnyh_uchastkov_otkrylis_v_zabajkale          9 сентября 
 

Более 900 избирательных участков открылись в Забайкалье 
 

В единый день голосования, 9 сентября, в Забайкальском крае начали работу 928 

избирательных участков. На них пройдут выборы депутатов Заксобрания региона третьего созыва и 

68 кампаний по выборам в органы местного самоуправления - выборы двух глав городских округов, 

восьми глав районов, депутатов пяти Советов муниципальных районов, глав 41 городских и сельских 

поселений, депутатов 12 городских и сельских поселений. Об этом Заб.ру сообщили в Избиркоме 

края. 

<…> На сегодняшний день 431 кандидат в депутаты представляет 10 политических партий, 5 

человек зарегистрированы Избирательной комиссией края в качестве самовыдвиженцев. Из 50 

депутатов законодательного собрания края второго созыва в новый состав парламента баллотируется 

28 человек. 13 из них имели депутатские мандаты и в первом созыве краевого парламента. 

Всего в стране пройдут выборы глав 26 регионов (22 прямых и 4 через голосование в 

парламенте), депутатов 17 законодательных (представительных) органов государственной власти. 

На базе юридического факультета Забайкальского госуниверситета 9 сентября работает 

центр общественного наблюдения за выборами. Телефон «горячей линии»: 8 (3022) 21-89-56. 

Адрес: ул. Петровско-Заводская, д 46-а. 
 
 

Чита сейчас 
 

https://now-chita.ru/news/4397/detail/                                                                       10 Сен 2018 | 10:00 
 

Всероссийский день трезвости в Чите 
 

11 сентября в Чите во Всероссийский день трезвости будут проведены тематические 

мероприятия. Запланирован целый ряд акций. 

12.00 - 13.00 - Площадь Пограничников станет местом, где будут проводиться акции «Трезвая 

жизнь» и «Трезвый водитель». 

15.00 – информационная площадка о вреде спиртного во Дворце детского и юношеского 

творчества (Журавлёва, 77), организованная при поддержке ЗРОО «Трезвое Забайкалье», и День 

открытых дверей в отделении медицинской реабилитации (Бабушкина, 30а). 

Организаторами акций стали Забайкальский краевой наркологический диспансер и ЗРОО 

«Ассоциация наркологов Забайкалья». Помогать организовывать мероприятия также будут 

представители Читинской Епархии, студенты ЗабГУ и сотрудники Управления ГИБДД УМВД 

России по Забайкальскому краю. 
 
 

75. ru 
 

https://75.ru/news/inforacionnyy-centr-po-vyboram                                            6 сентября 2018, 17:00  
 

Центр общественного наблюдения за выборами откроют в Чите 
 

Забайкальский край, 6 сентября, 75.RU. Центр общественного наблюдения за выборами 

откроют в Чите на базе юридического факультета ЗабГУ. Он начнет работу в 8 утра 9 сентября 

и завершит в ночь на 10-е число, сообщили в Избирательной комиссии Забайкальского края. 

https://zab.ru/news/108525_bolee_900_izbiratelnyh_uchastkov_otkrylis_v_zabajkale
https://now-chita.ru/news/4397/detail/
https://75.ru/news/inforacionnyy-centr-po-vyboram


- Руководить Центром будет Уполномоченный по правам человека в Забайкальском крае 

Николай Каргин, также в состав Центра вошли представители Общественной палаты, Молодежной 

избирательной комиссии, Ассоциации юристов, Корпуса «За чистые выборы», - уточнили в 

избиркоме. 

В Центре будут дежурить общественные наблюдатели, в течение дня они будут принимать 

звонки от забайкальцев, а после 20-00 часов вечера через Интернет наблюдать за приемом 

протоколов. 

Телефон «горячей линии» для связи с Центром общественного наблюдения: 8 (3022) 21-89-56.  
 

 

Официальный портал Забайкальского края 
 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/events/news/nikolay-kargin-rasskajet-o-funkciyah-

centra-obshchestvennogo-nablyudeniya-za-vyborami/                                                                   07 Сентября 
 

Николай Каргин расскажет о функциях Центра общественного наблюдения за выборами 
 

Сегодня в 14.00  уполномоченный по правам человека по Забайкальскому краю Николай 

Каргин  расскажет журналистам о функциях Центра общественного наблюдения за выборами в 

единый день голосования 9 сентября 2018 года, который он возглавляет. 

Центр создан на базе юридического факультета Забайкальского государственного 

университета.  В его состав вошли представители Общественной палаты по Забайкальскому 

краю, молодежной избирательной комиссии, Ассоциации юристов, корпуса «За чистые 

выборы». 

Центр начнет свою работу в 8-00 ч. 9 сентября и завершит в ночь 10 сентября 2018 года. 

В Центре будут дежурить общественные наблюдатели, которые в течение дня будут принимать 

звонки от участников избирательного процесса, а после 20-00 ч наблюдать в сети «Интернет» с 

помощью камер видеонаблюдения, расположенных в территориальных избирательных комиссий за 

приемом протоколов. 

Центр общественного наблюдения является также площадкой для диалога. В течение дня в 

Центре пройдут круглый стол с участием общественности, а также пресс-конференции. 

Телефон «горячей линии» связи с избирателями Центра общественного наблюдения: 8 (3022) 

21-89-56. Адрес: г. Чита, ул. Петровско-Заводская, д 46а. 
 

 

Тайга. Инфо 
 

 https://tayga.info/142404                                                                                            07 Сен 2018, 05:06 
 

Омбудсмен Забайкалья возглавит Центр наблюдения за выборами 9 сентября 
 

Центр общественного наблюдения за выборами откроется на базе юридического 

факультета Забайкальского государственного университета в единый день голосования 9 

сентября. Его возглавит региональный уполномоченный по правам человека Николай Каргин. 

Также в состав объединения вошли представители Общественной палаты по Забайкальскому 

краю, молодежной избирательной комиссии региона, ассоциации юристов, корпуса «За чистые 

выборы», сообщили в забайкальском избиркоме.  

Центр начнет свою работу в 08:00 часов утра 9 сентября и завершит в ночь на 10 сентября после 

подсчета голосов. 

В Центре будут дежурить общественные наблюдатели, которые в течение дня будут принимать 

звонки от участников избирательного процесса, а после 20-00 часов наблюдать в сети интернет с 

помощью камер видеонаблюдения, расположенных в территориальных избирательных комиссий за 

приемом протоколов. 

9 сентября в Забайкалье пройдут выборы в законодательное собрание региона.  
 

http://www.забайкальскийкрай.рф/events/news/nikolay-kargin-rasskajet-o-funkciyah-centra-obshchestvennogo-nablyudeniya-za-vyborami/
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https://tayga.info/142404


Радио Сибирь 
 

http://chita.radiosibir.ru/news                                                                               9 сентября 2018, 08:16 
 

14 тысяч пациентов с алкогольными расстройствами состоят на учёте в Забайкалье 
 

14 тысяч пациентов с алкогольными расстройствами состоят на учёте в Забайкалье. Такие 

цифры, накануне дня трезвости, который отмечается завтра, сообщили в краевом Мин здраве. 

В первом полугодии заболеваемость составила 26 человек на 100 тыс. населения, что на 29,4% 

превышает показатель аналогичного периода прошлого года. 

В Чите в День трезвости пройдёт несколько акций. 

На площади Пограничников с 12.00 до 13.00 часов состоится акция «Трезвая жизнь», где 

волонтеры отделения медицинской реабилитации краевого наркодиспансера, представители 

Читинской Епархии и студенты ЗабГУ проведут анкетирование и раздадут информационные 

материалы по профилактике алкоголизма. Совместно с ГИБДД здесь же состоится акция 

«Трезвый водитель». В 15 часов откроется информационная площадка во Дворце детского 

творчества. В отделении медицинской реабилитации по улице Бабушкина, 30а в 15.00 пройдёт День 

открытых дверей.  
 

 

http://chita.radiosibir.ru/news?page=1                                                                  9 сентября 2018, 08:10 
 

Сегодня в России проходит единый день голосования 
 

Сегодня в России проходит единый день голосования. По информации Центральной 

избирательной комиссии, в стране пройдут выборы глав 26 регионов (22 прямых и 4 через 

голосование в парламенте), депутатов 17 законодательных органов государственной власти. 

<…> В Забайкалье сегодня выбирают депутатов законодательного  собрания. В крае открыты 

928 избирательных участка. 

На 50 депутатских мест в регионе претендуют 436 кандидатов. 

Напомню, из 50 депутатов Законодательного Собрания края 25 человек должны быть избраны 

по спискам региональных отделений политических партий (по единому краевому округу), столько же 

– по одномандатным избирательным округам. 

Всего в крае сегодня состоится 69 избирательных кампаний: кроме депутатов краевого 

парламента, в 27 муниципальных образованиях пройдут выборы глав городских округов, районов, 

депутатов районных советов. 

 Центр общественного наблюдения за выборами будет работать сегодня в Забайкалье. Его 

возглавит уполномоченный по правам человека в регионе Николай Каргин. 

Центр создан на базе юридического факультета Забайкальского государственного 

университета. В его состав вошли представители Общественной палаты, молодежной 

избирательной комиссии, Ассоциации юристов, корпуса «За чистые выборы». 

Центр начнет свою работу в 8-00 ч. 9 сентября и завершит в ночь 10 сентября... 
 

 

«Радио России» 
 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=5503                                                                          12 сент 2018, 14:08 
 

К 110-летию со дня рождения писателя Константина Седых: забайкальские особенности 

"Даурии" 
 

В 2018 году исполнилось 110 лет со дня рождения человека, который создал один из 

литературных шедевров Забайкалья, знаменитую "Даурию". Это Константин Федорович Седых. В 

1948 году роман "Даурия" был впервые опубликован в полном объеме, и именно в нашем читинском 

издательстве. Это эпохальное событие всесоюзного в то время масштаба. Не случайно роман 

получил позднее Сталинскую премию. Об особенностях лексики "Даурии" и ее авторе мы и 

http://chita.radiosibir.ru/news
http://chita.radiosibir.ru/news?page=1
http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=5503


поговорим с доцентом ЗабГУ, кандидатом филологических наук Еленой Ивановной 

Пляскиной. 
 
 

Забайкальский рабочий 
 

http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/news/229340/                                                      09.09.2018 16:44 
 

Тематические акции пройдут в Чите во Всероссийский день трезвости 11 сентября 
 

Специалисты Забайкальского краевого наркологического диспансера проведут в Чите 

различные акции и мероприятия во Всероссийский день трезвости, который отмечается 11 

сентября. 

Как сообщается 7 сентября на сайте Министерства здравоохранения Забайкальского края, 11 

сентября специалисты Забайкальского краевого наркологического диспансера и ЗРОО «Ассоциация 

наркологов Забайкалья» проведут тематические акции. 

Так па площади Пограничников с 12.00 до 13.00 часов состоится акция «Трезвая жизнь», 

в ходе которой волонтеры отделения медицинской реабилитации Забайкальского краевого 

наркологического диспансера, представители Читинской Епархии и студенты ЗабГУ проведут 

анкетирование населения и распространят наглядные информационные материалы по 

профилактике алкоголизма. Здесь же состоится акция «Трезвый водитель», которая 

организована совместно с сотрудниками Управления ГИБДД УМВД России по 

Забайкальскому краю… 
 

 

«Земля» № 37 от 11 сентября 2018 года 
 

«Золотые имена Высшей школы» 

Заметка о победе преподавателей ЗабГУ в 4 номинациях конкурса «Золотые имена Высшей 

школы». 
 

 

«Читинское обозрение» №  37 от 12 сентября 2018 года 
 

«Говорите по-русски»  

Совместный проект ЧО и кафедры русского языка и методики его преподавания факультета 

филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ. 

 

 

 
 

Работа медиакластера ЗабГУ: 
 

 

6 сентября – «ЗабГУ приветствует первокурсников» 
 
 

11-12 сентября – съемки видеоролика о медиакластере 
 
 

13 сентября – съемки сюжета о посвящении первокурсников 

http://забрабочий.рф/news/229340/

