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Первая встреча главы региона Александра Осипова с журналистами забайкальских СМИ.
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В августе 2018 года повыси-
лись госпошлины на некото-
рые документы нового об-
разца. Теперь загранпаспорт 
с биометрическими данными 
для взрослых и детей стоит 
дороже:

до 14 лет — 2500 рублей вместо 
1500.

с 14 лет — 5000 рублей вместо 
3500.

Также установлен размер госпош-
лины на документы нового образца: 

водительское удостоверение — 
2000 рублей;

свидетельство о регистрации ТС 
— 2000 рублей. 

Как сэкономить на госпошлинах 
даже после повышения?

Есть два варианта: 
1. Оплатить госпошлину через 

портал госуслуг (gosuslugi.ru).
Чтобы получить скидку, следуйте 

алгоритму:

1. Подайте заявление на услугу 
через портал госуслуг.

2. Подождите, пока ведомство вы-
ставит счет на оплату пошлины по 
вашему заявлению в Личном каби-
нете, и перейдите к оплате.

3. Выберите безналичный способ 
для оплаты госпошлины:
l Банковская карта (MasterСard,  

Visa, Мир);
l Электронный кошелек 

(Webmoney);
l Мобильный телефон (Феде-

ральные операторы).
Если условия соблюдены, то вы 

получаете 30% скидку на оплату 
пошлины.

Согласно Налоговому кодексу, эта 
норма должна была перестать дей-
ствовать с 1 января 2019 года, но из-
менением она продлевается до 1 
января 2021 года (согласно  п. 3 ст. 
2 ФЗ от 21 июля 2014 года  № 221 
«О внесении изменений в главу 25.3 
части второй НК РФ»).

Оформить документ старого 
образца.

На такие документы госпошли-
ны не повышались. Загранпаспорт 
старого образца для взрослого по-
прежнему стоит 2000 рублей, а при 
оплате на портале — 1400 рублей. 
Свидетельство о регистрации ТС 
на бумаге — за 500 рублей.

На данный момент на портале 
реализована возможность элек-
тронной оплаты госпошлин для ус-
луг:

l Получение или замена води-
тельского удостоверения.

l Регистрация транспортного 
средства.

l Государственная регистрация 
брака.

l Регистрация расторжения бра-
ка.

l Получение загранпаспорта ста-
рого и нового образца.

l Паспорт гражданина РФ.

l Государственная регистрация 
физического лица в качестве инди-
видуального предпринимателя.
l Государственная регистрация 

маломерных судов, поднадзорных 
ГИМС МЧС России.
l Аттестация на право управле-

ния маломерными судами, поднад-
зорными ГИМС МЧС России.
l Все услуги Федеральной служ-

бы войск национальной гвардии 
Российской Федерации.

Перечень госуслуг с возможностью 
оплаты госпошлины через портал со 
временем будет расширяться.

Оформлять документы на порта-
ле госуслуг (gosuslugi.ru) удобнее. 
Заявление можно заполнить в лю-
бое удобное для вас время. Вы не 
стоите в очередях, не тратите время 
на несколько визитов и не делаете 
ксерокопии документов. Приходите 
на прием в забронированное вами 
время, а в личном кабинете узнаёте 
о статусе заявления.

L M N O P O Q R

Глава Забайкальского 
края Александр Осипов 
впервые встретился 
с представителями 
средств массовой ин-
формации и ответил на 
вопросы, затрагиваю-
щие актуальные проб-
лемы региона.

Важно отметить, что впер-
вые задать вопросы главе 
региона смогли журналисты 
районных изданий с помо-
щью видеосвязи. В итоге в 
пресс-конференции приня-
ли участие 29 районных и 16 
краевых СМИ. За два часа 
Александр Осипов ответил 
на 42 вопроса.

Прежде, чем ответить на 
вопросы журналистов, глава 
региона кратко рассказал о 
приоритетных направлениях 
своей работы. В их числе лик-
видация последствий чрезвы-
чайной ситуации, связанной с 
наводнением, которое принес-
ло немало бед забайкальцам в 
июле 2018 года.

— В настоящее время мы 
завершаем оформление жи-
лищных сертификатов для 
тех, кто пострадал от павод-
ка. 118 сертификатов мы уже 
получили, 106 из них к этому 
времени раздали забайкаль-
цам. 123 жилищных серти-
фиката сейчас находятся на 
очереди — на оформлении 
в Москве. В ближайшее вре-
мя мы должны их получить. 
Постараемся провести все 
необходимые процедуры, 
чтобы в январе-феврале эти 

сертификаты выдать, — со-
общил Александр Осипов.

По  его словам, объемы 
выплат пострадавшим от па-
водка в общей сумме соста-
вили 382 миллиона рублей.

— Помимо того, что мы долж-
ны выплачивать огромные 
суммы пострадавшим, нам не-
обходимо выплатить по перво-
начальным расчетам 44 мил-
лиона рублей на восстанов-
ление в регионе дорог и мос-
тов, — добавил глава Забайка-
лья. — До сих пор в этой час-
ти у нас не были определены 
источники финансирования, и 
долгое время не было уверен-
ности, что они у нас появятся. 
В связи с этим мы обратились 
за помощью в правительство 
страны. Сейчас важно сокра-
тить сроки проведения восста-
новительных работ. К сожале-
нию, мы неумело делаем все, 
что касается строительства за 
федеральные деньги.

Александр Осипов в связи 
с этим напомнил, что, бла-
годаря тесному взаимодей-
ствию с федеральной вла-
стью, краевой бюджет в 2018 
году пополнили 2,4 миллиар-
да рублей из федерального 
бюджета. Так как деньги пос-
тупали в два этапа, часть их 
уже распределена, осталь-
ные еще предстоит распре-
делить. В числе основных 
направлений, на которые 
будут направлены средства, 
есть и такой раздел, как лик-
видация последствий ЧС. 
Также деньги пойдут на вып-
лату зарплат работникам 
бюджетной сферы, оплату 

коммунальных услуг, закупку 
топлива, расчет по долгам, 
разблокировку арестован-
ных счетов.

Отвечая на вопросы жур-
налистов, Александр Осипов 
назвал причины сбоя отопи-
тельного сезона в Забайка-
лье в текущем году.

— В первую очередь, к 
объективным причинам 
относится бюджетная не-
сбалансированность. Для 
успешной работы комму-
нальной системы важно 
профессиональное управ-
ление и наличие денег. Мы 

столкнулись с  значитель-
ным недостатком денежных 
средств в бюджете Забай-
калья. По этой причине не 
смогли заключить договоры 
на поставку топлива на весь 
год, — сказал Александр 
Осипов. — Когда подошел 
период, не  обеспеченный 
деньгами, началась дезорга-
низованная работа — пред-
принимались попытки прямо 
сейчас пытаться заключить 
договоры, закупать топливо. 
Запасов же топлива на тот 
момент не было, поэтому и 
возникли проблемы. 

Также представители СМИ 
затронули темы экономиче-
ского и социального разви-
тия Забайкалья, кадровый 
голод, нехватку квалифици-
рованных специалистов, ал-
горитм работы территорий 
опережающего развития, из-
менения, которые произой-
дут в крае в связи с вступ-
лением в Дальневосточный 
федеральный округ, а также 
вопросы личного характера. 
Подробности — в одном из 
ближайших выпусков «За-
байкальского рабочего».

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.

Александр Осипов ответил на 42 вопроса.
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L S T U L S Q P O V W
В связи с включением 
Забайкалья в состав 
Дальневосточного 
федерального округа на 
уровне краевой власти 
идет речь о различных 
преференциях, которые 
благодаря этому  полу-
чит наш край. А как эти 
преимущества отраз-
ятся на жизни простых 
забайкальцев?

Такой вопрос главе Забай-
кальского края Александру 
Осипову задали журналисты 
региональных СМИ во время 
первой пресс-конференции.

— Преференции мы мо-
жем условно разделить на 
две группы. Одна из них 
наиболее близка людям. К 
примеру, мы понизили на 
величину НДС стоимость 
пассажирских авиационных 
перевозок внутри регио-
на, — сообщил Александр 
Осипов. — В крае начина-
ется работа по выделению 
дальневосточного гектара. 
Люди смогут практически в 
любом месте получить уча-
сток земли бесплатно и ос-
ваивать его. Для жителей 
западной и центральной 
частей России это просто 
мечта, и малодостижимая 
возможность, для забай-
кальцев же это скоро станет 
реальностью.

По его словам, с первого 
квартала следующего года 
увеличится размер краевого 
материнского капитала. Воз-
растет коэффициент финан-
сирования дорожных работ, 
что позволит улучшить каче-
ство автомобильных дорог в 
Забайкалье.

— Следующий блок мер, 
возможно, не так близок и по-
нятен людям, но именно эти 
меры должны повлиять на 
социально-экономическое 
развитие региона, — про-
должил Александр Осипов. 
— Это программы по соци-
альному обустройству «то-
чек роста» Дальневосточно-
го федерального округа. Они 
уже разработаны для девяти 
субъектов ДФО. Финансиро-
вание составляет 56 милли-
ардов рублей. В рамках этих 
программ будет построено 
около 200 объектов социаль-
ной сферы: школы, больни-
цы, детские сады, сооруже-
ния культуры и спорта. У За-
байкалья есть возможность 
сформировать такой план, 
получить финансирование и 
начать строительство новых 
социальных объектов и ре-
конструкцию существующих.

По словам главы региона, 
самое главное, чем теперь 
может пользоваться Забай-
калье в составе ДФО, это 
экономические механизмы 
развития, которые позволят 
в ближайшей перспективе — 
2-4 года — создать новые ра-
бочие места на современных 
предприятиях, трудясь там, 
человек будет уверен в бу-
дущем. К таким механизмам 
относится создание терри-
торий опережающего разви-
тия, распространение режи-
ма свободного порта.

— Край сможет получить 
поддержку со стороны Фон-
да развития Дальнего Восто-
ка, и нам придется научить-
ся профессионально приме-
нять эти меры поддержки, — 
заключил глава региона.

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.

X Q M Y M Z O Q R
Глава Забайкалья 
заявил, что региону 
недостаточно суммы 
в 1 миллиард рублей, 
ежегодно выделяемой 
на развитие бизнеса. 
Об этом Александр 
Осипов сказал в ходе 
заседания с участием 
глав регионов Даль-
него Востока, которое 
накануне прошло во 
Владивостоке. 

«Нам по нацпроекту «Раз-
витие предпринимательской 
инициативы» поставлена 
задача 40% роста числа 
субъектов предпринима-
тельства. При этом феде-
ральное финансирование 
выделяется всего в размере 
1 миллиарда рублей», — ци-
тирует Осипова  информ-
агентство ТАСС.

Глава края отметил, 
что суммы, выделяемой по 
национальному проекту, 
недостаточно для запуска 
50 тысяч новых субъектов 
бизнеса в Забайкальском 
крае. На одного предпри-
нимателя на все виды под-
держки в среднем приходит-
ся около 30 тысяч рублей. 
Их, по словам Осипова, на 
выполнение поставленной 
задачи не хватает.

Виктор СВИБЛОВ.M [ T R \ M V R Y O S
В наименованиях об-
разовательных орга-
низаций для обучения 
трудных подростков 
исчезнет формули-
ровка «девиантное 
(общественно опасное) 
поведение».

Соответствующие поправ-
ки в региональный закон 
«Об отдельных вопросах в 
сфере образования» депу-
таты Законодательного Соб-
рания Забайкальского края 
приняли в первом чтении на 
ноябрьском пленарном за-
седании.

— Необходимость в при-
нятии данных поправок 
связана с изменением фе-
дерального законодатель-
ства, — пояснил исполня-
ющий обязанности минис-
тра образования, науки и 
молодежной политики За-
байкальского края Андрей 
Томских. — Необходимо ис-
ключить из наименования 
специальных учебно-вос-
питательных учреждений 
открытого и закрытого типа 
для обучающихся, требу-
ющих специального педа-
гогического подхода, фор-
мулировку «девиантное 
(общественно опасное) по-
ведение». Дело в том, что 
использование данной фор-
мулировки в будущем может 
повлечь трудности в жизне-
устройстве выпускников та-
ких организаций.

По его словам, данная 
формулировка должна быть 
исключена с 1 января 2019 
года.

Андрей Томских напом-
нил, что в Забайкалье дей-
ствует единственное уч-
реждение закрытого типа 
для мальчиков и девочек в 
возрасте от 11 до 14 лет с 
девиантным поведением, 
совершивших обществен-
но-опасные деяния, пре-
дусмотренные Уголовным 
кодексом РФ, и находится 
оно в Сретенском районе.

Юлия КОЛОБОВА.

] S Y ^ _ O
Правительство России 
выделит в 2019 году 
дополнительные сред-
ства на стимулирование 
рождаемости в регионах 
Дальнего Востока. Об 
этом сообщается на сай-
те Минвостокразвития 
РФ со ссылкой на минис-
тра труда и соцзащиты 
Максима Топилина.

— Мы определились по 
размерам дополнительной 
выплаты на второго ребенка, 
это будет порядка 130 тыс. 

рублей, дополнительных к 
материнскому капиталу и на 
условиях федерального ма-
теринского капитала, — зая-
вил глава Минтруда России.  

Размер пособия на перво-
го и третьего ребенка пока 
не определен, но власти пол-
ны решимости выплачивать 
и их тоже. 

Забайкальский край и Рес-
публика Бурятия, согласно 
Указу Президента РФ,  вош-
ли в состав Дальневосточно-
го федерального округа с 3 
ноября 2018 года. 

Александра ЛИТВИНОВА.L T R V M L M T ` ] M Q
В Чите сотрудники по-
лиции установили 
подозреваемого в хище-
нии денежных средств 
с банковской карты, 
подключенной к сотово-
му телефону.

Как сообщили в пресс-
службе краевого УМВД, с за-
явлением в отдел полиции 
«Железнодорожный» УМВД 
России по городу Чите обра-
тилась местная жительница, 
которая сообщила о хище-
нии около 5 тысяч рублей с 
банковской карты. Сотруд-
ники полиции установили, 
что потерпевшая, находясь в 
местном баре, потеряла со-

товый телефон с подключен-
ной возможностью бескон-

тактной оплаты с банковской 
карты.

В ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий сотрудни-

ки полиции установили лич-
ность подозреваемого. Им 

оказался 21-летний читинец, 
который нашел телефон и 

решил воспользоваться под-
ключенной услугой.

В настоящее время поли-
цейские изъяли сотовый те-

лефон и вернули его потер-

певшей. Возбуждено уголов-
ное дело по части 3 статьи 

158 УК РФ «Кража».

Виолетта ВДОВЯК.a b c b d e f g h e i b j k l m n o p q r e s s k kt e u v w v x y v c z s y e { | y j v } ~� � � � � � � � �
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О чём шла речь на планерном совещании 
руководителя администрации городского 
округа «Город Чита» Олега Кузнецова?

В городе было зафиксировано два бытовых пожара. 
Горели котельная и баня.

Добавил забот и выпавший снег. Техника МП 
«ДМРСУ» оперативно вышла на линию. Однако ре-
зультаты работы местами перечеркивала некоррект-
ная работа дворников, которые выбрасывали сметен-

ный снег не на газоны, а на прилотковую часть дорог. 

l

За неделю в УМВД по городу Чите было зарегистри-
ровано 1618 сообщений о преступлениях и правона-
рушениях. По их результатам возбуждено 79 уголов-
ных дел. Задержано девять преступников, находив-
шихся в розыске. Изъято 49 литров спиртосодержа-
щей жидкости. В поле зрения сотрудников ГИБДД 
попали 24 водителя, находившихся за рулем в нетрез-
вом состоянии. На дорогах города за отчетный период 
совершено 71 дорожно-транспортное происшествие, 
девять из них — с пострадавшими.

l

После завершения конкурсных процедур приступи-
ло к работе по вывозу мусора ООО «Автолидер».

l

Очередная городская ярмарка выходного дня 
состоялась в Ингодинском районе Читы. В ней приня-
ли участие 77 торговых организаций и предпринима-
телей. 48 из них торговали мясом. Его было продано 
22,5 тонны. Также нашли своих покупателей заморо-
женные ягоды, мед, овощи, фрукты, рыба. Ярмарку 
посетили более трех тысяч человек. Товарооборот 
составил 6,4 миллиона рублей.

l

Продолжается заливка хоккейных коробок. 32 из 
них уже покрыты льдом, еще на 30 работы ведутся в 
данное время. До конца текущей недели, к радости 
поклонников зимних видов спорта, будут готовы все. 

Завершилось яркое и радостное событие — от-
крытие нового детского сада по улице Малой, 9 с 
добрым названием «Журавушка». Двухэтажное 
здание рассчитано на 150 ребятишек, которые бу-
дут распределены по шести группам. После тор-
жественного открытия для всех гостей провели 
экскурсию по детскому саду, а затем пригласи-
ли на праздничный концерт. Стоит отметить, что 
комплектование нового детского сада еще про-
должается. Сейчас проходит второй этап — набор 
в группу юных читинцев в возрасте от 2 до 3 лет. 
Как отметил Олег Кузнецов, уже в начале декабря 
«Журавушка» распахнет двери для горожан. На ре-
конструкцию детского сада было потрачено около 
80 миллионов рублей.

— Очень важно, что у нас в Чите появился совре-
менный детский сад, — отметил Олег Васильевич. 
— Это здание стало украшением микрорайона. Его 
фасад отделан новейшими материалами. В пище-
блоке и прачечной установлено новейшее оборудо-
вание.

Предусмотрено все, чтобы маленьким непоседам 
там было комфортно и весело. А время, проведенное 
в новом детском садике, став взрослыми, они вспоми-
нали бы только с радостью.

Ольга ХАРЧЕВА.

— Нас здесь принимают 
душевно и тепло, поэто-
му, вернувшись из Читы 
в свои города, мы бук-
вально сразу начинаем 
готовиться к следующей 
встрече с читинскими 
друзьями, — признают-
ся гости фестиваля из 
Мегино-Кангаласского 
улуса и города Нерюн-
гри Республики Саха 
(Якутия). В этом году 
они вновь приняли 
участие в спортивных 
состязаниях, а также в 
выставке декоративно-
прикладного творчества 
и концерте, где смогли 
блеснуть талантами.

Каждый день фестиваля 
стал незабываемым празд-
ником, принося новые откры-
тия и добрые эмоции. Доро-
гие гости смогли побывать во 
многих интересных уголках 
Читы, посетили зоопитомник 
в селе Амодово, Забайкаль-
ский краевой краеведческий 
музей им.Кузнецова, бота-
нический сад. Во многом это 
стало возможно благодаря 
бессменному организато-
ру мероприятия, председа-
телю оргкомитета, предсе-
дателю правления местной 
общественной организации 
Центрального администра-
тивного района города Читы 
ЗРО ООО «Всероссийское 
общество инвалидов» Еле-
не Краузе. Она рассказала, 
что в этом году фестиваль 
перешагнул не только меж-
региональный, но и между-
народный уровень, ведь в 
нем приняли участие гости из 
Китая. А в следующем году 
ждут новых друзей из Мон-
голии. Впервые участниками 
фестиваля стали команда 
родителей детей-инвалидов 
и гостей из поселка Агинское. 
Уже второй год принимают 
участие команды школы № 
19 города Читы и хора «Ата-
манский» Забайкальского ка-
зачьего войска.

Спортивная часть фестива-
ля прошла на высоком уров-
не. Участники подготовили 
интересные «визитные кар-
точки» своих команд, даже 
команда «Мечта» (Китай) 
продемонстрировала зажи-
гательную «визитку» на рус-
ском языке. Играли в волей-
бол сидя, шашки, настольный 
теннис, соревновались в гон-
ках на колясках, армрестлин-
ге, дартсе, прыжках в длину. В 
результате самой спортивной 
оказалась команда инвали-
дов из Читы. На втором месте 
— гости из Нерюнгри, на тре-
тьем — команда из Мегино-
Кангаласского улуса.

Не менее яркой и незабы-
ваемой стала и творческая 
часть мероприятия. Ее откры-
ли председатель Обществен-
ной палаты Забайкальского 
края Владимир Лобанов и де-
путат городской Думы Свет-
лана Карпова.

Участники фестиваля пели, 
танцевали, читали стихи соб-
ственного сочинения. Жюри 
пришлось нелегко, ведь каж-
дый был достоин победы. В 
результате в номинации «тан-
цы» первое место у группы 
«Кому за 50», город Нерюн-
гри — за танец «кадриль». 
Гран-при за танец «Журавли 
над Россией» присужден ГОУ 
«Забайкальский центр специ-
ального образования и разви-
тия «Открытый мир».

Стихи собственного сочи-
нения читали несколько че-
ловек. Лучшей была призна-
на Зинаида Шуляк из Нерюн-
гри. Победительницей в но-
минации «Авторская песня» 
стала Нонна Немерова.

«Вокальное творчество. 
Соло». Здесь не было равных 
Елене Яковлевой (Мегино-
Кангаласский улус Республи-
ки Саха (Якутия). 

В вокальном творчестве 
(дуэт) первое место у Нины 
Рудаковой и Тамары Бере-
стовой Чита.

В хоровом пении с песней 
«Мужиков надо любить» по-
беду одержала группа «Нюр-
ка» из города Нерюнгри.

В жестовом пении (оди-
ночное исполнение) лучшей 
стала Ульяна Максимова из 
города Нерюнгри с песней о 
Якутии. В групповом испол-
нении победителями стали 
воспитанники ГОУ «Забай-
кальский центр специального 
образования и развития «От-
крытый мир» с песней «Нам 
всё по плечу».

Победа в музыкально-ис-
полнительском творчестве 
досталась Любови Саввиной 
(Мегино-Кангаласский улус 
Республики Саха (Якутия).

В художественно-приклад-
ном творчестве первое место 
за изделия из бисера присуж-
дено учащимся читинской 
школы № 19.

Также было присуждено 
несколько гран-при следую-
щим участникам:

- Вышивка. Тамара Кропа-
чева, г. Нерюнгри.

- Комплект конского убран-
ства. Маргарита Максимова, 
Республика Саха (Якутия).

- Туесы из бересты. Татья-
на Уломжинская, Республика 
Саха (Якутия).

- Сувениры из конского 
волоса. Любовь Саввина, 
Республика Саха (Якутия).

- Живопись. Батор Жигжит-
жапов, п. Агинское.

- Кукла ФОФУЧА. ГОУ «За-
байкальский центр специаль-
ного образования и развития 
«Открытый мир».

Люди в мероприятии при-
нимали участие действи-
тельно уникальные. К приме-
ру, подвижная и энергичная 
Зинаида Прокопьевна Осо-
кина с улыбкой признается: 
несмотря на то, что ей скоро 
исполнится 87 лет, она очень 
любит петь и танцевать и не 
может усидеть на месте, ког-
да слышит музыку. Перед на-
чалом концерта она момен-

тально организовала гостей 
из Якутии в импровизирован-
ный хор. И вот уже дружно 
распевают всеми любимые 
песни «Верила», «Шел ка-
зак» и другие.

В завершение фестиваля 
для участников мероприятия 
был организован празднич-
ный концерт муниципального 
фольклорного театра «За-
байкалье». За верность фе-
стивалю была награждена 
благодарственными письма-
ми Общественной палаты За-
байкальского края и органи-
зационного комитета фести-
валя команда из Нерюнгри, 
которая приехала в Читу уже 
в четвертый раз.

Людьми с сильной волей по 
праву назвала присутствую-
щих заместитель главы Цен-
трального района Читы Дол-
сон Жалсанова.

— Вы цените каждый мо-
мент жизни, — сказала она, 
— и служите достойным при-
мером для подражания моло-

дому поколению. Обязатель-
но приезжайте к нам еще!

Данное мероприятие могло 
бы не состояться, если бы не 
помощь Управления по вну-
тренней политике губернатора 
Забайкальского края, адми-
нистрации городского округа 
«Город Чита», Николая Рахи-
мовича Азыева, Сергея Вла-
димировича Краузе, индиви-
дуального предпринимателя 
Сергея Геннадьевича Стан-
кова, Забайкальского краево-
го краеведческого музея им. 
Кузнецова, ГАУЗ «Городская 
поликлиника № 4», МБУК «Чи-
тинский городской зоопарк», 
МБОУ ДО «Дворец детского 
(юношеского) творчества», 
ГОУ «Забайкальская краевая 
гимназия-интернат», ЗАО «Чи-
тинские ключи», Забайкаль-
ского детско-юношеского цен-
тра «Олимпиец», ГОУ «Забай-
кальский центр специального 
образования и развития «От-
крытый мир».

Много заслуженно добрых 
слов хочется сказать и о Еле-

не Краузе. Эта удивительная 
женщина каждый год прово-
дит колоссальную работу, 
чтобы фестиваль состоялся 
и прошел на достойном уров-
не. Красивая, яркая, хрупкая, 
она  каким-то непостижимым 
образом успевает все: орга-
низовывать не только само 
мероприятие, но и решать 
бытовые вопросы — подвоз 
участников, питание, прожи-
вание, культурную программу. 
И все с улыбкой, оптимизмом 
и добротой. В дни фестиваля 
«наша Леночка», как ласково 
зовут ее новые друзья, отме-
тила юбилей. Символично, 
что он прошел в такой теплой, 
семейной обстановке, кото-
рую она сумела создать на 
фестивале. С днем рождения, 
дорогая Елена Владимиров-
на! Оставайтесь всегда таким 
же светлым, талантливым и 
неравнодушным человеком, 
радуйте окружающих новыми 
идеями и проектами.

Ольга ХАРЧЕВА.� 
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В администрации го-
рода Читы состоялось 
вручение государствен-
ных жилищных серти-
фикатов гражданам, 
которые лишились 
жилья в результате 
наводнения, произо-
шедшего минувшим 
летом.

Руководитель админи-
страции Олег Кузнецов 
подчеркнул, что межведом-
ственная комиссия админи-
страции обследовала более 
500 домов. Сейчас утверж-
дено три реестра домов, 
признанных непригодны-
ми для проживания, а так-
же списки граждан, которые 
подтвердили своё право на 
получение ГЖС.

— Наконец-то первые сер-
тификаты пришли, и наши го-
рожане, которые пострадали 
от наводнения, смогут полу-
чить их. В первом списке 38 
семей. Пять из них уже полу-
чили сертификаты, еще до од-
ной пока не смогли дозвонить-
ся, поэтому сегодня вручаем 
документы 32 семьям. Второй 
список находится в Москве на 
утверждении, третий готовит-
ся. Люди подают заявления, 
поэтому работа продолжа-
ется. Получить жилье можно 
будет в любом регионе нашей 
страны в течение года.

Министр территориально-
го развития Забайкальского 
края Виктор Паздников рас-
сказал о том, что выдаче сер-
тификатов предшествовала 
напряженная работа, по-
скольку помощь государства 
предполагает серьезную про-
верку и подготовку большого 
количества документов.

— Прошли длинную це-
почку подготовительных ме-
роприятий, согласований. 
Хочу отметить, что все спе-
циалисты администрации, 
нашего министерства, мин-
фина работали в очень на-
пряженном графике.

Затем присутствующих 
проинформировали о про-
цедуре получения жилья на 
основе сертификатов. Также 
все желающие смогли полу-
чить консультацию у специ-

алиста министерства терри-
ториального развития.

Получив документы, кото-
рые дают право на приоб-
ретение жилья, горожане не 
скрывали радостных эмоций. 
Юлия Баженова мечтает ку-
пить дом в родном районе 
краевого центра, потому что 
здесь все свое, привычное, 
хотя и есть боязнь возникно-
вения новых ЧС. Что касает-
ся минувшего наводнения, то 
о нем молодая женщина бу-
дет помнить долго.

— Вечером 10 июля река 
начала подниматься; муж ве-
лел мне собрать документы и 
уйти из дома. А в 4 часа утра 
он отправил мне по смартфо-
ну фотографии с плывущими 
грядками. Когда мы утром 
приехали туда, улица почти 
вся была затоплена, а в доме 
вода стояла выше полутора 
метров. Моего мужа на лодке 
вызволяли.

Сейчас супруги живут в 
съемной квартире, но уже на-
чали подыскивать жилье. 

Елена Казаченко планиру-
ет приобрести благоустро-
енную квартиру. Если пона-
добится, то возьмет ипотеку, 
благо работа есть. Но женщи-
на признается, что без госу-
дарственной поддержки они 
с мужем не смогли бы спра-
виться. Теперь же сделать 
это будет гораздо проще.

Сергей Баранов также меч-
тает о благоустроенной квар-
тире. Из Читы уезжать не пла-
нирует, потому что не мыслит 
своей жизни в другом городе.

— Пока живем в старом 
доме. Пытался просушить по-

павший под наводнение дом, 
но не получается, стены про-
мерзают, и неудивительно: 
вода стояла по грудь. Рабо-
таю газоэлектросварщиком, 
двое детей подрастают. Очень 
рад получению сертификата. 
Сейчас будем подыскивать 
жилье. Думаю, что все будет 
хорошо.

Олег Кузнецов и Виктор 
Паздников поздравили ви-
новников торжества и поже-
лали им удачи в приобрете-
нии нового жилья. А пока на 
очереди за сертификатами 
еще 26 семей. Но работа 
продолжается, поступают 
новые заявления от граж-
дан.

Напомним, что, согласно По-
становлению Правительства 
Российской Федерации, в спи-
сок граждан, лишившихся жи-
лого помещения в результате 
чрезвычайной ситуации, вклю-
чаются граждане, постоянно 
проживающие в утраченном 
жилом помещении, а также 
имеющие регистрацию в нем. 
Важное условие для получе-
ния сертификата — отсутствие 
другого жилого помещения. 
Выдаются сертификаты из 
расчета предоставления граж-
данам общей площади по со-
циальной норме: в размере 33 
кв.м. — для одиноких граждан; 
42 кв.м. — на семью из двух че-
ловек; и по 18 кв.м. — на каж-
дого члена семьи при составе 
семьи из трех и более человек, 
но не более общей площади 
утраченного жилого помеще-
ния.

Оксана СИДОРЕНКО.
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Спортивные соревнования — важная часть фестиваля.
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Вручение сертификатов гражданам, которые из-за на-
воднения лишились своего единственного жилья.
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— Всего лишь восемь, — так отвечает на 
вопрос, сколько у нее детей, многодетная 
мама из Читы Гульнара Белая.

Знакомые и друзья называют эту милую невысокую 
женщину «наша Гулечка» и не перестают восхищать-
ся ее силой, мужеством, терпением и безграничной 
добротой.

В канун Дня матери Гульнара в числе других заме-
чательных женщин, чьи дети достигли немалых успе-
хов, была приглашена в зал библиотеки имени Чехо-
ва. Для дорогих гостей был организован концерт, им 
посвящали стихи и песни, дарили подарки.

Мамы, которые не только воспитывают своих де-
тей достойными гражданами, но еще и занимают ак-
тивную жизненную позицию, вносят большой вклад 
в жизнь Центрального района Читы и Центральной 
библиотечной системы города, в этот день по праву 
были королевами праздника. Немного смущаясь, они 
принимали поздравления и слова восхищения.

— Вы все, как одна, красивые и добрые, — сказала 
директор ЦБС Татьяна Раздобреева. Она пожелала 
милым мамочкам крепкого здоровья и счастья.

Прекрасных, добрых мам поздравил с праздником 
глава Центрального района Игорь Калмыков.

— Вы — добрый пример для своих детей и внуков, 
образец безмерной и беззаветной любви, — сказал 
Игорь Владимирович. — Пусть все задуманное вами 
обязательно исполнится, пусть ваши дети вырастают 
успешными, зрелыми, талантливыми людьми и дадут 
вам немало поводов радоваться их успехам.

Игорь Калмыков вручил благодарственные письма и 
подарки виновницам торжества и поблагодарил органи-
заторов праздника — коллектив библиотеки за организа-
цию такого доброго и душевного мероприятия.

Череду поздравлений продолжила депутат Думы 
городского округа Светлана Карпова. Она поздрави-
ла прекрасных женщин от лица депутатского корпуса 
и тоже вручила им благодарственные письма и по-
дарки. В приобретении подарочных наборов принял 
участие и депутат гордумы Артем Меняйло.

— На всех языках слово «мама» звучит одинаково 
нежно. Оно воплощает великое чувство любви меж-
ду мамой и ее ребенком, — сказала Светлана Вале-
рьевна. И добавила, что никто, наверное, не станет 
спорить с тем, что День матери — самый душевный и 
сердечный праздник. И сколько бы человеку ни было 
лет, рядом с мамой он всегда чувствует себя ребен-
ком, любимым и защищенным.

Своими выступлениями порадовали гостей праздни-
ка юные таланты из Центральной детской музыкальной 
школы и общеобразовательных школ № 3 и № 47.

Под дружные аплодисменты милые мамочки выхо-
дили в центр зала. Их глаза светились счастьем. По-
тому что дома ждут самые любимые люди — их дети, 
а кого-то уже и внуки. И это самая главная радость в 
жизни каждой женщины!

Ольга ХАРЧЕВА.
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Под задорную песню 
с этими словами на 
сцену Дворца культуры 
Железнодорожников 
выскочила пара десят-
ков стройных, ярких, 
смелых девчонок в ог-
ненно-красных брюках 
и буквально «зажгла» 
зал.

Ослепительные улыбки, 
слаженные движения… Да 
кто же это? Неужели вон 
та красавица — Надя, а в 
центре — Настя Титова? А 
ведь, и правда, они — наши 
милые, стройные, юные 
девчата — мамы воспитан-
ников образцового ансамб-
ля танца «Росинки Забай-
калья».

Традиционно в канун Дня 
матери педагоги и дети ан-
самбля дают читинцам воз-
можность побывать на кон-
церте, посвященном самым 
дорогим людям. Остается 
только удивляться мастер-
ству и фантазии педагогов 
ансамбля, которым вот уже 
27 лет руководит уникальный 
хореограф и замечательный 
человек — Марина Богачен-
ко. Каждый раз концерты да-
рят что-то новое своим зри-
телям. Неизменным остается 
главное — все теплые строки 
и танцы посвящены мамам, а 
в зале и на сцене царит по-
настоящему семейная обста-
новка.

— Уважаемые родители, 
милые мамы, папы, бабуш-
ки! — обратилась Марина 
Викторовна к участникам ан-

самбля. — От лица педагогов 
нашего ансамбля и от себя 
лично хочу поблагодарить 
за ваше искреннее желание 
принять участие в подготов-
ке и проведении праздника. 
Тем самым вы отдали дань 
уважения и благодарности 
своим мамам. Через высокое 
искусство, совместный труд и 
творчество вы воспитываете 
в детях высокие нравствен-
ные качества и формируете 
модель теплых, доверитель-
ных семейных отношений. 
Выйдя на сцену, вы на себе 
испытываете те же чувства, 
что и ваш ребенок: волнение, 
трепет, счастье. И это  обяза-
тельно будет оценено ваши-
ми сыновьями и дочками. Че-
рез много лет ваши дети бу-
дут поздравлять вас с Днем 
мамы и вспоминать совмест-
ные выступления.

Давно ли вам доводилось 
танцевать на сцене? Не 
всякий может похвастаться 
этим. А вот мамам, папам и 
даже бабушкам воспитан-
ников ансамбля такая уни-
кальная возможность предо-
ставляется каждый год! Зри-
тели любуются ими, такими 
гордыми, грациозными, кра-
сивыми. И, что греха таить, 
украдкой вытирают слезы 
радости.

Трогательный танец пап 
и дочерей, проникновен-
ный — мам и пап, веселый 
и заводной танец бабушек и 
внучек, красивый и нежный 
вальс, где кавалеры — сы-
новья, а дамы — их мамоч-
ки. Разве это может кого-то 
оставить равнодушным? 

Большую часть номеров с 
родителями ставила и отра-
батывала хореограф ансам-
бля Наталья Сизикова. Даже 
представить сложно, каково 
ей пришлось, сколько потре-
бовалось труда и терпения!

Ярким калейдоскопом сме-
няются номера, а зрители 
не жалеют аплодисментов и 
эмоций.

Еще одна добрая традиция 
ансамбля — дарить цветы 
виновницам торжества. При-
чем не только мамам и ба-
бушкам ребят, но и их класс-
ным руководительницам, ко-
торые тоже были приглаше-
ны на концерт.

Повеселил публику новый 
герой, может быть, отныне 
даже талисман ансамбля — 
Родион Росинкович. Он с гор-
достью рассказал о недав-
них победах ребят и педаго-
гов. Нашим талантам апло-
дировали в Новосибирске, 
Улан-Удэ, Казани, Москве. И 
везде гран-при! И везде са-
мые лучшие отзывы жюри и 
публики! А как иначе?

Ярким, незабываемым мо-
ментом стала и видеозапись 
участия выпускника «Роси-
нок Забайкалья», а ныне хо-
реографа Дмитрия Богачен-
ко в танцевальном проекте 
на телеканале ТНТ.

За этими победами — кро-
потливый труд педагогов, 
родителей и, конечно, самих 
ребят.

В этом году концерт наз-
вали «Азбука успешной 
мамы». Это придумала 
творческая группа мам-
режиссеров. Практически 
на каждую букву от Азарта 
до Яркого зрелища нашел-
ся нужный эпитет. Мамы 
«Росинок Забайкалья» — 
красивые, современные, 
работящие, любящие. А 
еще смелые и терпеливые. 
Они умудряются совме-
щать заботу о близких, ра-
боту с интересными хобби. 
Кому-то посчастливилось 
впервые попробовать себя 
в роли ведущей концерта. 
Справились на отлично! 
Держались не хуже профес-
сионалов! Шутили, импро-
визировали.

Ольга ХАРЧЕВА.
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На сцену вышли мамы воспитанников ансамбля «Росин-
ки Забайкалья».
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В субботу, 8 декабря, в 
10.00 по адресу Амур-
ская, 98 состоятся обще-
ственные слушания в 
рамках подготовки к реа-
лизации национального 
проекта «Безопасные и 
качественные автомо-
бильные дороги». На 
этом мероприятии горо-
жане смогут высказать 
свое мнение по поводу 
дорог Читы, которые не-
обходимо отремонтиро-
вать в первую очередь.

— По условиям нацпроекта 
все решения должны прини-
маться с участием обществен-
ности. Мы уже провели голо-
сование в соцсетях и опре-
делили приоритетность улиц 
для ремонта в следующем 
году, при этом учли пожелания 
граждан, которые они остав-
ляли в комментариях в офи-
циальной группе проекта, а 
также направляли в адрес ми-
нистерства. Кроме этого, при 
определении списка улиц для 
ремонта будут учтены и до-
роги, планируемые ресурсос-
набжающими организациями 
в рамках ремонтных работ на  
теплотрассах. Мы приглаша-
ем всех граждан, заинтере-

сованных в проекте, принять 
участие в обсуждениях. Нам 
очень важно ваше мнение, — 
сообщил министр территори-
ального развития края Виктор 
Паздников.

Напомним, что с 2019 года 
планируется участие Забай-
кальского края в националь-
ном проекте «Безопасные и 
качественные автомобиль-
ные дороги». Доведены пред-
варительные объемы финан-
совых средств и целевые по-
казатели, которые необходи-
мо достигнуть до 2024 года. 
Национальный проект будет 
включать два мероприятия: 
приведение в нормативное 
технико-эксплуатационное 
состояние сети автомобиль-
ных дорог регионального и 
межмуниципального значе-
ния и отдельно сети автомо-
бильных дорог Читинской 
агломерации. 

Голосование, организован-
ное министерством в офици-
альной группе национального 
проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные 
дороги» в социальной сети 
ВКонтакте, завершилось. 
Жителям региона предлага-
лось из 18 дорог города Читы, 
включённых в предваритель-
ный перечень, выбрать ту, 

которая больше всего нужда-
ется в ремонте. Горожанам 
было предложено выбрать 
улицы для резерва, если воз-
никнет экономия средств при 
торгах или в случае, если на 
какой-то из ранее выбранных 
улиц ресурсоснабжающими 
организациями планируется 
ремонт инженерной инфра-
структуры. Данная улица бу-
дет переноситься из плана  
ремонта 2019 года в ремонт-
ную кампанию на последую-
щие годы. 

Ранее завершилось голо-
сование и были определены 
улицы, отремонтировать кото-
рые планируется в 2019 году 
в рамках нацпроекта. Приори-
тет жители отдали ремонту 
проспекта Фадеева, от улицы 
Ивановской до проспекта Жу-
кова. На втором месте ока-
залась улица Угданская, на 
третьем — улица Нагорная, 
от улицы Красной Звезды до 
улицы Народной.  

— На днях завершился вто-
рой этап голосования, на ко-
тором читинцы определили 
резервные объекты для ре-
монта в следующем году. Так, 
лидером опроса стала ули-
ца Кайдаловская, за которую 
было отдано более 18% голо-
сов, на втором месте улица 

Кастринская — участок от ул. 

Амурской до ул. Ленина — 

16.5% голосов, и завершила 

тройку лидеров улица Под-

горбунского, от Кайдаловской 

до Шилова — 12,8 % голосов. 

Окончательные итоги будут 

подведены на общественных 

слушаниях, принять участие 

в которых может любой жела-

ющий, — рассказал замести-

тель министра территориаль-

ного развития Константин Суз-

дальницкий.

Как добавили организато-

ры интернет-голосования, ре-

монт улично-дорожной сети 

предполагает выполнение 

полного комплекса работ, в 
том числе восстановление 
тротуаров, которые являют-
ся неотъемлемой частью го-
родских улиц. Их ремонт и 
восстановление будут обяза-
тельно включены в перечень 
работ.
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Забайкальская желез-
ная дорога доставила 
в адрес предприятий 
жилищно-коммунально-
го хозяйства Забайкаль-
ского края и Амурской 
области в сентябре-но-
ябре 2018 года 510 тыс. 
тонн угля. Планируется 
отгрузить еще 5 тыс. 
тонн твердого топлива.

— Доставка угля для 
нужд ЖКХ является одним 
из приоритетных видов же-
лезнодорожных перевозок 
и выполняется Забайкаль-
ской железной дорогой в 
полном соответствии с за-
явками грузоотправителей, 
— сообщает пресс-служба 
ЗабЖД. — Кроме того, же-
лезная дорога осуществля-
ет круглосуточный монито-
ринг наличия запасов угля 
на складах ЖКХ и отгрузки 
его потребителям. Инфор-
мация в реальном режиме 
времени доступна не толь-
ко представителям ЗабЖД, 
но и правительству Забай-
кальского края, которое 
распределяет уголь по рай-
онам. Также осуществляет-
ся оперативный контроль 
прибытия груженых полува-
гонов под выгрузку с даль-

нейшим взаимодействием 

с владельцем подвижного 

состава.

Напомним, что ОАО «РЖД» 

и его филиал — Забайкальская 

железная дорога предоставля-

ют услуги перевозок и доступа 

к железнодорожной инфра-

структуре и не располагают 

собственным парком грузовых 

вагонов. Для доставки груза же-

лезнодорожным транспортом 

грузоотправитель заключает 

договор аренды вагонов с соб-

ственниками подвижного сос-

тава.

С начала отопительного 

сезона Забайкальский край 

испытывает трудности при 

обеспечении предприятий 

ЖКХ углем. Не хватает ва-

гонов для своевременной 

доставки топлива.  Глава 

региона Александр Осипов 

поручил правительству За-
байкальского края держать 
на контроле ситуацию по 
прохождению отопительного 
сезона и снабжению углем. 
Кроме того, необходимо по-
давать в ОАО «РЖД» опера-
тивную информацию по обе-
спеченности вагонами.

Вагоны для транспорти-
ровки угля предоставляет 
Федеральная грузовая ком-
пания, дочернее общество 
РЖД. Всего для прохожде-
ния отопительного сезона в 
Забайкалье необходимо 883 
тысячи тонн твёрдого топли-
ва. Недавно врио губерна-
тора Забайкальского края 
Александр Осипов напра-
вил телеграмму главе ОАО 
«РЖД» Олегу Белозёрову, 
в которой просил помощи в 
обеспечении углем местных 
предприятий ЖКХ. 

В пресс-службе ОАО 
«РЖД» сообщили, что ком-
пания внимательно сле-
дит за ситуацией с обес-
печением топливом пред-
приятий ЖКХ. Подача 
вагонов сейчас осущест-
вляется согласно заяв-
кам поставщиков топлива. 
Ранее ресурсоснабжаю-
щие организации регио-
на, закупающие уголь для 
отопительного сезона, не 

могли вывезти топливо с 
разрезов на свои площад-
ки и жаловались на недос-
таточное количество гру-
зовых вагонов. Сейчас, по 
данным региональных вла-
стей, для доставки угля 
на площадки коммуналь-
ных предприятий не хва-
тает порядка 150 вагонов, 
т.е. примерно 7500 тонн. 
Собственники подвижного 
состава утверждают, что ва-
гонов достаточно, но не всех 
грузоотправителей и грузо-
получателей устраивает ры-
ночная цена аренды вагонов. 
Тем временем, сообщает 
железнодорожный портал 
«Гудок.ру», за 15 дней но-
ября ПАО «ППГХО» (При-
аргунское производствен-
ное горно-химическое объ-
единение, в состав которого 
входит Уртуйский угольный 
разрез) погрузило в адрес 
ресурсоснабжающей орга-
низации ООО «Забайкаль-
ский тепловик» два вагона с 
углем. При этом на экспорт 
с разреза отправлено 1520 
вагонов с твёрдым топли-
вом, что говорит о диспро-
порциональном использова-
нии подвижного состава для 
внутренних и экспортных 
перевозок. 

Виолетта ВДОВЯК.

В РЖД уверяют, что внимательно следят за ситуацией с доставкой угля районам За-
байкалья.
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Улица Угданская в Чите тоже будет отремонтирована.
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Собрание представителей Агинского Бурят-
ского округа третьего созыва начнет свою 
работу 7 декабря.

Напомним, Собрание представителей округа — кон-
сультативно-совещательный орган Законодательного 
Собрания Забайкальского края, который образуется 
на срок его полномочий. Первое рабочее заседание 
состоялось в июне 2009 года. Собрание представите-
лей формируется краевым парламентом в количестве 
пятнадцати человек: три кандидатуры предлагаются 
Советом Законодательного Собрания края из состава 
действующих депутатов; по три кандидатуры предла-
гают представительные органы трех муниципальных 
районов округа; две кандидатуры вносит представи-
тельный орган городского округа «Поселок Агинское»; 
одну кандидатуру предлагает окружной Совет ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов.

В полномочия Собрания представителей входят: 
формирование предложений к органам госвласти 
Забайкальского края и Российской Федерации по 
защите законных интересов народов, прожива-
ющих на территории Агинского Бурятского окру-
га; разработка проектов законов Забайкальского 
края и направление в краевой парламент отзывов 
на принимаемые законопроекты; участие в разра-
ботке краевых целевых программ, в том числе по 
сохранению и развитию национальной культуры, 
языка, национальных видов спорта, народных про-
мыслов и ремесел, а также в реализации на терри-
тории округа приоритетных национальных проек-
тов; контроль за соблюдением и исполнением за-
конов края на территории округа; оказание содей-
ствия гражданам и их объединениям в проведении 
независимой общественной экспертизы социально 
значимых решений органов госвласти края, а так-
же в обсуждении вопросов, касающихся законных 
интересов жителей округа. Помимо этого к полно-
мочиям Собрания относятся проведение монито-
рингов общественного мнения и публичных слуша-
ний по важным социальным проблемам (в преде-
лах компетенции), направление членов Собрания, 
представителей для участия в работе комитетов и 
комиссий Законодательного Собрания края. 

В новый созыв Собрания представителей вошли 
депутаты краевого парламента Дарима Доржиева, 
Даши Дугаров и Цырен Цыренов, который возглавлял 
Собрание два созыва подряд. 

Также в состав Собрания представителей АБО 
вошли: от Агинского района — депутаты районно-
го Совета Болот Аюров, Вера Хохрякова и Бэликто 
Юмов; от Могойтуйского района — депутаты Алек-
сандр Будаев, Михаил Изместьев и Бальжинима Ту-
дупов; от Дульдургинского района — депутаты Бато 
Гончиков, Батор Доржиев и Батор Нимажапов. Рабо-
тать в составе Собрания будут два депутата Агинско-
го горсовета — это Лариса Гонгорова и Андрей Да-
шин, а также представитель окружного Совета вете-
ранов Цырендаши Санданов. 

На первом заседании Собрания представителей 
АБО третьего созыва, которое назначено на 7 де-
кабря, будут избраны председатель Собрания и его 
заместитель, утверждена рабочая структура. 

Пресс-служба Законодательного Собрания 
Забайкальского края.
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С целью изучения 
обоснованности введе-
ния на территории края 
дополнительного ограни-
чения времени розничной 
продажи алкогольной 
продукции комитет по эко-
номической политике и 
предпринимательству За-
конодательного Собрания 
направил официальный 
запрос прокурору Забай-
кальского края Василию 
Войкину. 

Напомним, 30 июля 2018 года 
на территории края начал дей-
ствовать закон, запрещающий 
продавать алкоголь с 23.00 до 
08.00, что полностью соответ-
ствует федеральным стандар-
там. Принятие этого документа, 
после длительных обществен-
ных дискуссий, было одобрено 
4 июля большинством депута-
тов Законодательного Собра-
ния второго созыва. По сравне-
нию с прежней редакцией кра-
евого закона, который был при-
нят в 2015 году по инициативе 
экс-главы региона Константина 
Ильковского, законное время 
розничной продажи спиртно-
го было увеличено на 6 часов. 
Спустя 3,5 месяца, 19 ноября 
текущего года, на рассмотре-
ние депутатского корпуса уже 

третьего созыва был внесен 
новый законопроект, которым 
прокуратура края предложила 
вновь урезать время продажи 
спиртного.  По мнению надзор-
ного ведомства, целесообраз-
но запретить продажу алкоголя 
с 21.00 до 10.00 утра, что на 4 
часа меньше, чем разрешено 
действующим краевым зако-
ном. 

В пояснительной записке к 
законопроекту авторы указа-
ли, что за 9 месяцев 2018 года 
суммарные показатели впер-
вые выявленной алкогольной 
патологии возросли на 23%. 
Ухудшилась и криминогенная 
ситуация: за те же 9 месяцев 
расследовано почти пять ты-
сяч преступлений (47%), со-
вершенных в состоянии алко-
гольного опьянения. В сопро-
водительных документах так-
же указано, что инициатива о 
дополнительных ограничениях 
продажи алкоголя поддержи-
вается руководством УМВД по 
Забайкальскому краю, реги-
ональными министерствами 
здравоохранения и образова-
ния, а также уполномоченным 
по правам человека и омбуд-
сменом по правам ребенка. 

В письме за подписью главы 
парламентского комитета Юрия 
Кона, направленном на минув-
шей неделе в адрес прокурора 

Забайкальского края Василия 
Войкина, содержится просьба  
«с целью всесторонней оцен-
ки ситуации» предоставить ин-
формацию отдельно за каждый 
прошедший месяц 2018 года 
по  суммарным показателям 
впервые выявленной алкоголь-
ной патологии и по количеству 
преступлений, совершенных в 
состоянии алкогольного опья-
нения. Кроме этого, комитет 
попросил уточнить сведения о 
количестве торговых точек, не-
легально реализующих алко-
гольную продукцию, либо пре-
доставить данные о количестве 
зарегистрированных правона-
рушений (выписанных протоко-
лов), связанных с нелегальным 
оборотом алкогольной продук-
ции, также в разрезе всех 11 
месяцев 2018 года. 

Комментируя инициативу 
краевой прокуратуры, глава 
парламентского комитета Юрий 
Кон отметил, что новые прави-
ла реализации алкоголя в За-
байкалье, согласно которым 
спиртное продается в розницу 
до 23.00, действуют еще не до-
статочно долго.  «Для объек-
тивных выводов о негативном 
влиянии закона нужен хотя бы 
год», — считает депутат.

Пресс-служба Законодательного 
Собрания Забайкальского края.
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Проект бюджета Забайкальского 
края на 2019 и два последующих 
года будет рассмотрен на внеоче-
редном заседании Законодатель-
ного Собрания 10 декабря.

Совет Законодательного Собрания края 
принял решение провести в понедельник, 
10 декабря, внеочередное заседание пар-
ламента. По просьбе врио главы региона 
Александра Осипова в повестку заявлен 
единственный вопрос — о проекте закона 
«О бюджете Забайкальского края на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов» 
(первое чтение). 

3 декабря переработанный вариант до-
кумента поступил на площадку Законо-
дательного Собрания края. Как сказано 
в сопроводительных материалах, проект 
закона внесен взамен направленного 1 
ноября 2018 года. 

Общий объем доходов бюджета края в 
новой редакции главного финансового за-
кона оценен в 58 млрд. 434 млн. рублей. В 
этих же цифрах представлены и будущие 
расходы края. 

На этой неделе в парламенте идет актив-
ное обсуждение новой редакции проекта 
бюджета: вчера свои рабочие заседания 
провели комитеты по аграрной политике и 
природопользованию, по социальной по-
литике, а также по экономической полити-
ке и предпринимательству. Заседания еще 
двух парламентских комитетов пройдут се-
годня, 6 декабря: с 10.00 обсуждение нач-

нется в комитете по молодежной политике 
и спорту, с 11.00 — в комитете по государ-
ственной политике и местному самоуправ-
лению. По итогам рассмотрения каждый из 
комитетов вновь подготовит заключение на 
проект бюджета. 

В первой половине понедельника депу-
таты комитета по бюджетной и налоговой 
политике проведут собственное рабочее 
заседание, по результатам которого будет 
подготовлено сводное заключение к доку-
менту. Внеочередное заседание Законо-
дательного Собрания края назначено на 
15.00. 

Все, кому интересен процесс принятия 
главного финансового закона края, могут 
посмотреть онлайн-трансляцию заседа-
ния на официальном сайте парламента.

Пресс-служба Законодательного Собрания 
Забайкальского края.
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Соответствующую 
инициативу Совета 
городского поселе-
ния «Холбонское» 
Шилкинского рай-
она, в границах ко-
торого расположен 
поселок городского 
типа Арбагар, под-
держали депутаты 
Законодательного 
Собрания Забай-
кальского края на 
ноябрьской сессии.

По сведениям пресс-
службы краевого пар-
ламента, основанием 
для изменения стату-
са населенного пункта 
послужили существен-
ные изменения соци-
ально-экономических 
условий проживания 
населения. По сведе-
ниям представителя 
министерства терри-
ториального развития 
региона, в поселке пре-
кратили свою деятель-
ность градообразую-
щие предприятия, нет 
рабочих мест, доход в 
семьях ниже прожиточ-
ного минимума. Значи-
тельно сократилось и 
население. Сейчас там 
зарегистрировано 462 
жителя, но фактически 
проживают 334 чело-
века. Одним словом, 
от поселка городского 
типа осталось только 
название. Изменение 
статуса, как надеют-
ся органы местного 
самоуправления, по-
зволит получить пре-
имущества и льготы, 
предусмотренные дей-
ствующим законода-
тельством для сельс-
кой местности. Прежде 
всего это понижающий 
коэффициент к тарифам на электроэнергию для сель-
ского населения, а также повышенные ставки для 
оплаты труда социальных работников и педагогов.

Затраты из местного бюджета городского поселения 
«Холбонское» на внесение изменений в генеральные 
планы и правила землепользования и застройки му-
ниципальных образований составят порядка 300 ты-
сяч рублей.

Юлия КОЛОБОВА.

Поселок городского 
типа Арбагар возник в 
связи с промышленны-
ми разработками место-
рождения бурого угля 
подземным способом с 
1887 года. До револю-
ции 1917 года уголь до-
бывали для нужд желез-
нодорожного транспор-
та. В 1923 году угольные 
копи были национализи-
рованы. В 1933 году ос-
новным потребителем 
угля стала Холбонская 
электростанция. В 1945 
году было организовано 
шахтоуправление.

В свое время в Арба-
гаре существовали, но 
впоследствии были за-
крыты: эксперименталь-
ный завод, шахта, клуб, 
участковая больница, 
основная амбулатория, 
детский сад, ГПТУ № 9 
и ТУ, Дворец культуры, 
вечерняя школа. В 1972 
году прекращена разра-
ботка угольного место-
рождения. К концу 20 
века поселок стал уга-
сать. В 2005 году закры-
лась и швейная фабри-
ка, которая работала 
там с 1969 года. Сейчас 
в Арбагаре функциони-
рует только один мага-
зин, основная общеоб-
разовательная школа, 
почта и фельдшерско-
акушерский пункт. Боль-
шинство жителей живет 
за счет личного подсоб-
ного хозяйства.

По итогам рассмотрения каждый из 
комитетов вновь подготовит заключе-
ние на проект бюджета.
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112 ËÅÒ:  ÌÛ ÏÈØÅÌ ÈÑÒÎÐÈÞ

Êàê çàïèñàòü ðåá¸íêà â äåòñêèé ñàä ÷åðåç ïîðòàë ãîñóñëóã
áåç ëèøíèõ õëîïîò?

У многих родителей 
нет времени на походы 
в МФЦ и прочие орга-
низации для записи в 
детский сад своего ре-
бенка. В такой ситуации 
выход есть — подать 
заявление через портал 
госуслуг (gosuslugi.ru). 
Процедура записи в 
детский сад  достаточно 
проста.

Для заполнения заявления 
необходимо зарегистриро-
ваться на портале госуслуг 
(gosuslugi.ru). Механизм ре-
гистрации не займет много 
времени. Заполните личные 
данные и активируйте свою 
учетную запись в любом 
удобном Центре обслужи-
вания (например, близлежа-
щий Многофункциональный 
центр Забайкальского края). 

Поздравляем, вы зареги-
стрированы!

Êàê çàïèñàòü 
ðåáåíêà
â äåòñêèé ñàä?

1) Выберите услугу «За-
пись в детский сад». Запол-
ните заявление в электрон-
ном виде. Для этого вам 
пот ребуется внести данные 
следующих документов:
l паспорта родителя или 

законного представителя;
l документа, подтвержда-

ющего право представлять ин-
тересы ребенка (если заяви-
тель не является родителем);
l свидетельства о рожде-

нии ребенка;
l документа, подтверж-

дающего льготу родителям 
(законным представителям) 
на внеочередное или перво-
очередное предоставление 

ребёнку места в дошколь-
ное образовательное учреж-
дение (если имеется такая 
льгота);
l документа, подтверж-

дающего необходимость за-
числения в группу оздоро-
вительной направленности 
(если необходимо);
l заключения психолого-

медико-педагогической ко-
миссии для постановки на 
учет в группы компенсирую-
щей направленности (если 
необходимо).

Также укажите:
l дошкольное учрежде-

ние, в которое желаете от-
править своего ребенка.  В 
том случае, если все места в 
желаемом детском саду уже 
заняты, выберите другой са-
дик.
l год, с которого ребенок 

планирует начать посещать 
детский сад.

В заявление загрузите 
скан копии необходимых 
документов согласно спи-
ску:
l документ, удостоверя-

ющий личность родителей 
(законных представите-
лей);
l документ, подтверж-

дающий право заявителей 
представлять интересы ре-
бенка (в случае, если зая-
витель не является родите-
лем);
l свидетельство о рожде-

нии ребенка;
l документ, подтверж-

дающий право (льготу) ро-
дителям (законным пред-
ставителям) на внеочеред-
ное или первоочередное 
предос тавление места в 
детском саду
l документ, подтверждаю-

щий необходимость зачисле-
ния в группу оздоровитель-

ной направленности (при на-
личии потребности);
l заключение психолого-

медико-педагогической ко-
миссии для постановки на 
учет в группы компенсирую-
щей направленности (при на-
личии потребности).

В Забайкальском крае для 
завершения процедуры по-
становки в очередь в дет-
ский сад необходимо лично 
принести перечисленные 
документы в Комитет об-
разования вашего района 
в течение одного месяца, 
а если вы проживаете в го-
роде Чите, то достаточно 
отправить сканы этих доку-
ментов на адрес электрон-
ной почты obrazovanie@
megalink.ru или принести 
документы в Комитет об-
разования по адресу: г. 
Чита, ул. Забайкальского 
рабочего, д. 94 лично, кон-

тактный телефон: 8 (3022) 
32-41-13.

П реимущество подачи за-
явления через портал госус-
луг очевидно. Несмотря на 
то, в какое время вы при-
несете оригиналы или от-
правите сканы документов, 
в очередь на запись ваш 
ребенок встанет в соответ-
ствии с датой подачи заяв-
ления.

Получите уведомление о 
постановке ребенка в оче-
редь на зачисление и от-
слеживайте место в очере-
ди через портал госуслуг 
(gosuslugi.ru) из любой точки 
мира.

2) Получите уведомление 
о фактическом распределе-
нии ребенка в детский сад.

3) Позаботиться о месте 
в детском саду с порталом 
гос услуг (gosuslugi.ru) так 
легко!

Возьму на подселе-

ние молодого человека, в 

частный дом на Кеноне.

Тел: 8-914-506-16-26.

Зачетную книжку 
№2-16-ПСЖ,3-0131-БЦ, 
выданную в 2016 г. ЗА-
БИЖТ на имя Овчиннико-
ва Максима Владимиро-
вича, считать недействи-
тельной.

ÊÓÏËÞ

Срочно дом стоимостью 
до 700 000 рублей в Чите 
или пригороде (Антипиха, 
Черновские, Кадала).

Телефон: 8-914-442-62-
25.

ÏÐÎÄÀÌ

2-комнатную квартиру 
в пос. Атамановка, евро-
ремонт.

Тел. 8-914-463-95-98.

В постановлении Зако-
нодательного Собрания 
Забайкальского края №132 
«О внесении изменения в 
пункт 2 постановления За-
конодательного Собрания 
Забайкальского края от 
04.12.2013 № 171 «О по-
требительской корзине в 
Забайкальском крае», опу-
бликованном в газете «За-
байкальский рабочий» № 
226 от 29 ноября 2018 года, 
строку: «№ 132 1.11.2018 
г.Чита» читать как : «№ 132 
21.11.2018 г.Чита». 

Публикацию постанов-
ления Законодательного 
Собрания Забайкальского 
края от 21.11.2018 № 132 
«О внесении изменения в 
пункт 2 постановления За-
конодательного Собрания 
Забайкальского края от 
04.12.2013 № 171 «О по-
требительской корзине в 
Забайкальском крае» в га-
зете «Забайкальский рабо-
чий» № 227 от 4 декабря 
2018 года считать недей-
ствительной. 

ïðàâîïîðÿäîê 

Âçÿòî÷íèêîâ ê îòâåòó!
Самая крупная взятка в 
Забайкалье за послед-
ние годы составила 
полсотни миллионов 
рублей. Такую информа-
цию озвучили в проку-
ратуре Забайкальского 
края на брифинге, по-
священном противодей-
ствию коррупции. Речь 
идет о руководителях  
краевого государствен-
ного учреждения «Служ-
ба единого заказчика», 
которые обвинялись в 
получении откатов на 
общую сумму в 50 млн. 
рублей. 

— В Забайкалье самыми 
крупными стали взятки быв-
ших начальников «Службы 
единого заказчика». Руково-
дители  этой организации об-
винялись  в получении серии 
взяток  на общую сумму 50 
млн. рублей за заключение 
различных государственных 
контрактов.  В том числе в 
рамках программы по пере-
селению граждан из ветхого 
жилья, — рассказал Семен 

Писаренко, начальник отдела 

по надзору за исполнением 

законодательства о противо-

действии коррупции прокура-

туры Забайкальского края. 

Брифинг о результатах ра-

боты по противодействию 

взяточничеству краевая про-

куратура традиционно прово-

дит накануне Международно-

го дня борьбы с коррупцией, 

организованного по инициа-

тиве ассамблеи ООН. 

Как отметила Светлана Коз-

лова, заместитель прокурора 

Забайкальского края, корруп-

ционные риски возникают се-

годня в сфере государствен-

ных и муниципальных заку-

пок, распоряжения собствен-

ностью, в лесной и дорожной 

отрасли, образовании, здра-

воохранении. Именно в этих 

отраслях сконцентрированы 

усилия правоохранительных 
органов по выявлению таких 
проявлений коррупции, как 
взяточничество, расхищение 
государственных и муници-
пальных средств, откаты. 

— Одна из форм работы, 
которая проводится в деле 
противодействия коррупции 
в последнее время, это сов-
местные выезды представи-
телей органов правоохраны 
в районы Забайкалья, — про-
комментировала Светлана 
Козлова. — Там оказывается 
методическая и практическая 
помощь коллегам в выявле-
нии коррупционных прояв-
лений. Хочется подчеркнуть 
особую роль СМИ, которые 
формируют в обществе не-
терпимое отношение к кор-
рупции.

Семен Писаренко добавил, 
что в 2018 году зарегистриро-
вано более 130 преступлений 
коррупционной направленно-
сти. Установлено, что их со-
вершили 93 лица, в том числе 
43 лица привлечены к ответу 
по делам о взяточничестве. 
Выявлено 37 преступлений, 
совершенных в крупном и 

особо крупном размере, фак-
ты получения взяток в соста-
ве организованной группы. 
Сумма причиненного ущерба 
по расследованным уголов-
ным делам  превысила 85 
млн. рублей.

— В связи с выявлением 
наиболее значимых корруп-
ционных преступлений из-
менилась практика судебно-
го рассмотрения уголовных 
дел, — отметил Семен Пи-
саренко. — Почти в полтора 
раза сократилось количе-
ство дел, рассмотренных в 
упрощенном порядке, боль-
ше осуждено лиц к реаль-
ному и условному лишению 
свободы, чаще назначалось 
наказание в виде штрафа. 
Всего выявлено более 1300 
нарушений антикоррупци-
онного законодательства, к 
уголовной ответственности 
привлечено 10 лиц. Предъ-
явлена к возмещению вреда  
в судебном порядке сумма 
свыше 70 млн. рублей. По 
представлениям прокуро-
ров досрочно прекращены 
полномочия 34 депутатов 
муниципалитетов, не предо-

ставивших сведения о своих 
доходах.

По данным краевой про-
куратуры, больше выявлено 
фактов незаконного участия 
служащих в управлении ком-
мерческими организациями, 
установлены факты заключе-
ния чиновниками договоров 
по завышенной стоимости с 
аффилированными лицами, 
незаконного получения му-
ниципального имущества при 
наличии родственных связей.

Следственное управле-
ние следственного комитета 
России по Забайкальскому 
краю занимается расследо-
ванием наиболее резонанс-
ных преступлений коррупци-
онной направленности. Это 
уголовное дело в отношении 
бывшего министра здраво-
охранения региона Лазут-
кина, начальника центра 
материально-технического 
обеспечения при минздраве 
края Ванюрского. Данным 
лицам вменялось получение 
взяток в особо крупных раз-
мерах. Завершено рассле-
дование дела в отношении 
работников «Службы Едино-

го заказчика», которые тоже 
в течение продолжительно-
го времени получали взятки 
в особо крупных размерах. 
Возросло количество дел, 
возбужденных по фактам по-
лучения взяток в особо круп-
ных размерах. Преобладали 
факты присвоения и растра-
ты вверенного имущества, 
получение и дача взяток, 
злоупотребление должност-
ными полномочиями. 

По данным УМВД, среди 
отраслей экономики, в кото-
рых выявлены коррупцион-
ные преступления, фигури-
руют финансово-кредитная 
система, потребительский 
рынок, сельское хозяйство. А 
также топливно-энергетиче-
ский комплекс, здравоохра-
нение, лесная промышлен-
ность, ЖКХ, строительство, 
образование. Наиболее кор-
румпированными сферами 
деятельности с точки зрения 
получения и дачи взяток яв-
ляются сельское хозяйство, 
здравоохранение, лесная от-
расль.

Виолетта ВДОВЯК.

òåàòð

Íî÷ü ñ àðîìàòîì ìèíäàëÿ
На один из ноябрьских 
вечеров Забайкальский 
краевой драматический 
театр превратился в 
пристанище зомби, вур-
далаков и других мис-
тических существ. Так 
прошло увлекательное 
творческое мероприятие 
«Ночь в театре».

В этот вечер представле-
ние в театре началось бук-
вально у входной двери. Зри-
телей встречали безмолв-
ные жизнерадостные мимы, 
в ролях которых выступили 
артисты драмтеатра. Гости 
могли сфотографироваться с 
зомби, на время застывшими 
на пьедесталах, их роли ис-
полнили студенты актерского 
курса художественного руко-
водителя театра Николая Га-
домского при Забайкальском 
краевом училище культуры. 
Сначала зомби бесшумно 
появлялись за спинами зри-
телей, пытаясь напугать це-
нителей театрального искус-
ства. Затем они вместе с ми-
мами стали втягивать людей 
в зажигательные танцы под 
современную популярную 
музыку.

В фойе второго этажа мож-
но было сделать фото в им-
провизированной комнате 
жуткого готического замка, 
в котором обитают приви-
дения. Чтобы они принима-
ли гос тей за «своих», мож-
но было примерить плащ и 
самому стать мистическим 

персонажем, а также оценить 
вкусовые качества миндаль-
ных орехов.

Здесь же, в таинственном 
полумраке, на выстроенных 
высоких подмостках зрите-
лей ожидали Девушка в бе-
лом, Чревоугодник, Отваж-
ный юноша и Старая ведьма, 
в которых перевоплотились 
артисты театра. Они читали 
стихотворение о миндале, и 
не случайно, поскольку имен-
но запах миндальных орехов 
так остро напоминает страш-
ный яд — цианистый калий. 
Поэтому злая ведьма, жутко 
хохоча, говорит: «Возможно, 
здесь — в театре, крыс трави-
ли». Старуха призвала гостей 
вечера с помощью кистей и 
красок поделиться своими 
представлениями о минда-
ле на «живых мольбертах». 
В ролях мольбертов вновь 
выступили студенты учи-
лища культуры, на их шеях 
были надеты ватманы с наб-
росками изображений мин-
даля, которые гостям вечера 
нужно было сделать четче, 
ярче, живее. Так появились 
четыре сюжета, связанные 
с миндалем и отражающие 
особенности четырех назван-
ных выше персонажей: мин-
даль в виде обезображенных 
«цветов зла», свежая ветвь с 
розовыми нежными цветами, 
смешанные с золотом орехи, 
миндаль на фоне доспехов и 
мечей.

Пробудить художествен-
ные способности гостей теат-
ра помогали завораживаю-

щие звуки флейты. Прекрас-
ной музыкой гостей порадо-
вал студент Забайкальского 
краевого училища искусств 
Илья Прохоренко.

Затем мелодии флейты 
сменились напряженными 
аккордами рок-музыки — ар-
тистка театра Александра 
Николенко надрывно и эмо-
ционально исполнила компо-
зицию группы The Cranberries 
«Zombie». Затем молодые 
артисты студенческой музы-
кальной студии-театра «Юпи-
тер» Юлия Сидорович и Илья 
Прохоренко перенесли гос-
тей в атмосферу мюзикла 
«Элизабет».

Когда представление в 
фойе театра завершилось, 
зомби пригласили гостей за-
нять свои места в зрительном 
зале. Театралы оказались в 
жуткой атмосфере черной 
комедии «Цианистый ка-
лий… с молоком или без?», 
поставленной Николаем Га-
домским по пьесе испанского 
автора Хуана Хосе Мильяна. 
Ключевую мысль спектакля 
можно выразить фразой: 
«Обиженные пытаются оби-
деть, счастливые — осчаст-
ливить». Главные героини 
постановки — прикованная к 
инвалидному креслу стару-
ха Адела (заслуженный дея-
тель искусств Читинской об-
ласти Светлана Алферова) и 
ее дочь — старая дева Лаура 
(артистка Ирина Нольфина) 
живут единственной мечтой 
— дождаться смерти 90-лет-
него отца Аделы дона Грего-

рио (заслуженный артист РФ 
Сергей Юлин). Они искренне 
верят, что только после его 
ухода в мир иной начнется 
их полнокровная жизнь вда-
ли от мрачного дома, полная 
богатства, увлекательных пу-
тешествий, настоящей любви 
и истинного счастья. Страст-
ная мечта настолько завла-
девает умами двух женщин, 
что они желают приблизить 
ее и для этого решаются на 

страшное преступление — 
отравить старика цианистым 
калием. Но какой бы прекрас-
ной ни была цель, не всякие 
средства могут ее оправдать, 
и поэтому зло, направленное 
на того, кто его не заслужи-
вает, возвращается к тем, 
кто жаждал его свершения. 
Насмешка судьбы меняет 
персонажей местами — на-
ходившийся при смерти дон 
Грегорио не только сохраняет 

жизнь, но и завладевает бо-
гатством, соединяется со сво-
ей возлюбленной и отправля-
ется смотреть мир. Мечты оз-
лобленных матери и дочери 
сбылись у него, а им остался 
только кофе… с цианистым 
калием.

Во время антракта зрите-
ли принимали участие в вик-
торине — они должны были 
как можно быстрее называть 
мистические атрибуты те-

атра, жутких литературных 

персонажей, писателей, во-

ображение которых порожда-

ло страшные истории. Долго 

раздумывающие участники 

выбывали из игры, а победи-

тели получили в награду при-

гласительные билеты в театр 

и кинотеатр «Удокан».

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.

Фото

Александра КАЛАШНИКОВА.

Журналисты своими публикациями формируют негативное отношение в обществе к 
коррупции.

Представление началось прямо у входной двери театра 
— здесь зрителей встречали безмолвные жизнерадост-
ные мимы.

Застывшие на пьедесталах пугающие образы привлека-
ли внимание любителей селфи.

На один вечер Забайкальский драматический театр превратился в пристанище зомби, 
вурдалаков и других мистических существ.
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