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В России 2019-й объявлен Годом театрального искусства. К этой дате артисты забайкальских театров подходят на всплеске творческой активнос-
ти, готовые удивлять и радовать зрителей. 3-я страница.
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Территории опережаю-
щего развития 
будут предоставлять 
особые условия 
только для реального 
производства. Соот-
ветствующий проект 
закона одобрило 
Правительство РФ 
и приняло 
решение внести его в 
Государственную Думу. 
Законопроект был 
разработан Мин-
востокразвития России, 
сообщает пресс-служба 
губернатора Забайкаль-
ского края.

Законопроект совершен-
ствует условия ведения 
предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности 
на территориях опережаю-
щего социально-экономи-
ческого развития. Законо-
проектом предлагается рас-
ширить перечень вопросов, 
которые могут быть предус-
мотрены в соглашении о соз-
дании ТОР. 
Как пояснил статс-

секретарь — заместитель 
министра Российской Фе-
дерации по развитию Даль-
него Востока Павел Волков, 
режим ТОР постоянно со-
вершенствуется для того, 
чтобы инвесторам было 

комфортно вести на Даль-
нем Востоке бизнес. К при-
меру, теперь соглашением 
о создании ТОР может быть 
определена ответствен-
ность сторон за неисполне-
ние или ненадлежащее ис-
полнение предусмотренных 
им обязательств.
Кроме того, законопроек-

том предлагается устано-
вить запрет на предостав-
ление преференциального 
режима ТОР организациям, 
осуществляющим банков-
скую, страховую, клиринго-
вую деятельность, а также 
организациям, являющимся 
профессиональными участ-
никами рынка ценных бумаг 

и негосударственными пен-
сионными фондами. Предла-
гаемая норма обусловлена 
целями применения режима 
ТОР только в отношении ор-
ганизаций, осуществляющих 
реальное производство, для 
повышения конкурентоспо-
собности выпускаемой ими 
продукции  как на россий-
ском рынке, так и рынках 
стран Азиатско-Тихоокеан-
ского региона.
Глава Забайкальского края 

Александр Осипов предста-
вил вице-премьеру прави-
тельства РФ, полномочному 
представителю президента 
в Дальневосточном феде-
ральном округе Юрию Трут-

неву план социально-эконо-
мического развития регио-
на, в частности, рассказал 
о предполагаемых к реали-
зации площадках — терри-
ториях опережающего раз-
вития Забайкалья. Среди 
них он упомянул «Северное 
Забайкалье», где ключевым 
объектом является Удокан-
ское месторождение меди, 
площадку в Чернышевске 
— агрокомплекс по выращи-
ванию рапса, переработке и 
хранению зерна, развитию 
молочного животноводства, 
а также площадку в Забай-
кальске. 

Виолетта ВДОВЯК.
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12-14 декабря председатель 
Законодательного Собрания За-
байкальского края Игорь Лиханов 
принимает участие в работе Со-
вета законодателей Российской 
Федерации. Центральным собы-
тием форума станет торжествен-
ное мероприятие в честь 25-ле-
тия Конституции РФ, которое со-
стоится в Государственном Крем-
левском дворце. 

l

14 декабря на Совете краевого 
парламента будет сформирована 
повестка очередной сессии Зако-
нодательного Собрания края, ко-
торая пройдет с 17 по 20 декабря. 
Особенностью пленарного засе-

дания, назначенного на 19 декаб-
ря, станет участие в нем предста-
вителей непарламентских поли-
тических партий. 

l

11 декабря в Законодательном 
Собрании края прошли рожде-
ственские парламентские встречи 
в рамках VIII Забайкальских об-
разовательных рождественских 
чтений «Молодежь, свобода и от-
ветственность». Диалог с депута-
тами и студентами вузов, которые 
также были приглашены на встре-
чу, вели митрополит Читинский и 
Петровск-Забайкальский, глава 
Забайкальской митрополии Ди-
митрий и епископ Нерчинский и 
Краснокаменский Аксий.

l

12-13 декабря депутаты ко-
митета по аграрной политике и 
природопользованию посетили 
ряд учебных заведений Забайка-
лья: Могойтуйский аграрно-про-
мышленный техникум, Борзин-
ский филиал Краснокаменского 
промышленно-технологического 
техникума и Приаргунский госу-
дарственный колледж. Ознако-
мительный «десант» депутаты 
решили высадить с целью подго-
товки заседания комитета по воп-
росам кадрового обеспечения 
агропромышленного комплекса 
края. Оно состоится 20 декабря 
на базе Забайкальского аграрно-
го института.
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Минфин Забайкалья 
пообещал депутатам 
до конца года макси-
мально разблокировать 
счета в районах и по-
гасить задолженность 
бюджетных учрежде-
ний по коммунальным 
услугам.

О необходимости срочного 
решения проблемы депута-
ты говорили, обсуждая про-
ект регионального бюджета 
на недавних встречах с руко-
водством Министерства фи-
нансов Забайкальского края. 
Первый заместитель руково-
дителя ведомства Вера Ан-
тропова заверила депутат-
ский корпус, что в ближай-
шие дни соответствующий 
законопроект поступит на 
площадку Законодательного 
Собрания края.
— В бюджет края посту-

пили дополнительные 1,356 
миллиарда рублей, в связи 
с чем мы готовим поправки в 
бюджет текущего года, кото-
рые будем предлагать к при-

нятию на декабрьской сес-
сии 19 декабря. Практически 
вся эта сумма будет направ-
лена в муниципальные рай-
оны. На сто процентов за-
крываем задолженность по 
начислениям за оплату тру-
да, в том числе по блокиров-
ке счетов, на оплату комму-
нальных услуг и на текущее 
потребление муниципаль-
ных учреждений социальной 
сферы по ноябрю и декабрю. 
Мы поставили для себя  за-
дачу до конца года отрабо-
тать со всеми районами, со 
всеми учреждениями, чтобы 
максимально разблокиро-
вать счета и погасить всю за-
долженность бюджетных уч-
реждений по коммунальным 
услугам, — сообщила зам-
министра.
По данным Минфина, с на-

чала года на разблокировку 
счетов в районы края целе-
вой субсидией было направ-
лено 1,197 миллиарда руб-
лей.

Пресс-служба Законодатель-
ного Собрания Забайкальско-
го края.F B < = 8 ; I < 7 8 9

В преддверии новогод-
них каникул сотрудники 
миграционной службы 
краевого УМВД реко-
мендуют забайкальцам, 
планирующим зарубеж-
ные поездки, заблаго-
временно оформить 
заграничный паспорт.

Как сообщили в пресс-
службе УМВД России по За-
байкальскому краю, сроки 
оформления документа для 
различных категорий граж-
дан составляют от 1 до 3 ме-
сяцев, позаботиться о сво-
ем отдыхе стоит заранее. 
Сотрудники управления по 
вопросам миграции УМВД 
России по Забайкальскому 
краю напоминают, что полу-
чить паспорт в индивидуаль-
но назначенные дни и часы, 
минуя общую очередь, мож-

но, обратившись за его по-
лучением через портал го-
сударственных услуг www. 
gosuslugi.ru.
— Заполнить и напра-

вить заявление можно в 
любое время, независимо 
от выходных и праздничных 
дней, с любого электронного 
устройства, имеющего дос-
туп к сети Интернет. Портал 
госуслуг сообщит, когда за-
явление пройдет провер-
ку, начнется изготовление 
паспорта и когда документ 
будет готов, — отметили в 
пресс-службе.
Сотрудники миграцион-

ной службы готовы дополни-
тельно проконсультировать 
забайкальцев по вопросам 
оформления и получения 
заграничных паспортов по 
телефону: 8 (3022) 32-40-89.

Юлия КОЛОБОВА.
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Правительство России 
приняло распоряже-
ние об определении 
предельных объемов 
бюджетных ассигно-
ваний на проект по 
освоению запасов Ар-
гунского и Жерлового 
месторождений урана в 
Забайкалье. 

По информации пресс-
службы губернатора, приня-
тое на федеральном уровне 
постановление закрепляет 
направление первого тран-
ша федеральных бюджет-
ных ассигнований в размере 
958,6 миллиона рублей на 
строительство рудника № 
6 Приаргунского производ-
ственного горно-химичес-
кого объединения, который 
позволит осуществлять до-
бычу урана на многие годы 
вперед, обеспечит  порядка 
900 рабочих мест.
Благодаря работе, прове-

денной правительством За-
байкальского края, проект 
строительства рудника № 6 
прошел процедуру конкурс-
ного отбора, установленную 
постановлением Прави-
тельства Российской Феде-
рации
Напомним, что руководи-

тель Забайкальского края 
Александр Осипов в нача-
ле ноября посетил Красно-
каменск, где ознакомился 
с ходом строительства ин-
фраструктурных объектов 
рудника № 6 Приаргунского 
производственного горно-
химического объединения. 
Он отметил, что строитель-
ство рудника № 6 является 
важнейшим проектом для 
развития атомной отрасли 
и диверсификации эконо-
мики города Краснокамен-
ска и Забайкальского края в 
целом. В связи с чем Алек-
сандр Осипов поручил кра-
евому минэкономразвития 
курировать данный проект.

Виолетта ВДОВЯК.
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В регион поступили ди-
зельные электростан-
ции для населенных 
пунктов, не обеспечен-
ных централизованным 
электроснабжением.
Об этом рассказали в 
пресс-службе Минис-
терства территориаль-
ного развития Забай-
кальского края.

«Из резервного фонда ре-
гиона было выделено 15 
миллионов рублей на приоб-
ретение генерирующего обо-
рудования для дизельных 
электростанций семи насе-
ленных пунктов, не обеспе-
ченных централизованным 
электроснабжением в рам-
ках подпрограммы «Энер-
госбережение и повышение 
энергетической эффектив-
ности в энергетике, разви-
тие генерации и электричес-
ких сетей» государственной 
программы «Энергосбере-
жение и повышение энерге-
тической эффективности в 
Забайкальском крае (2016-
2020 годы)». 
Всего таких населенных 

пунктов в регионе 23. Ранее 
в регион уже поставили но-
вую дизельную электростан-
цию для села Тупик Тунгоко-

ченского района», — пояс-
нил Виктор Паздников.
Из числа поступившего 

оборудования одну дизель-
ную электростанцию стои-
мостью 557,9 тысячи рублей 
поставят в село Семиозерье 
Красночикойского района. 
Населённый пункт не обес-
печен дорожной связью, ко-
личество проживающего на-
селения — 17 человек. Это 
межселенная территория 
является остановкой, пере-
валочным пунктом для жи-
телей, занимающихся кедро-
вым промыслом. Одну ДЭС 
стоимостью 1,2 миллиона 
рублей поставят в село Как-
толга Газимуро-Заводского 
района. Три установки сто-
имостью 2,2 миллиона руб-
лей поставят в села Горбица 
Сретенского района, Крас-
ный Яр и Юмурчен Тунгоко-
чинского района, проезд к 
которым также не обеспечен 
дорожной сетью. Числен-
ность населения данных сёл  
— менее 100 человек.
Напомним, что ранее, в ок-

тябре 2018 года, в селе Ту-
пик введена в эксплуатацию 
дизельная электростанция 
мощностью 800 кВт и стои-
мостью около 8 миллионов 
рублей.

Виолетта ВДОВЯК.
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Глава Забайкальского 
края Александр Осипов 
подписал постановле-
ние об утверждении 
предельных индексов 
изменения размера 
платы граждан на 2019-
2023 годы.

Как сообщила журналисту 
«ЗР» пресс-служба губерна-
тора, в 2019 году жителей 
Забайкальского края ждет 
двухэтапная индексация 
тарифов на коммунальные 
услуги. Эта мера должна 
сгладить эффект от увели-
чения ставки НДС. 1 января 
тарифы проиндексируют на 
1,7%, а 1 июля — на 3,2% (к 
уровню января 2019-го).
Повышение тарифов с 1 

января 2019 года коснется 
только тех предприятий, ко-
торые работают по общей 
системе налогообложения. 
Повышение тарифов с 1 ян-
варя 2019 года не затронет 
предприятия, работающие 
по «упрощенке». До насто-
ящего времени плата граж-
дан за коммунальные услу-
ги традиционно индексиро-
валась раз в год — с 1 июля.
С 1 июля 2019 года тари-

фы могут быть установле-
ны с максимальным ростом 
по отдельным поселениям 
6,4%, однако в среднем по 
Забайкальскому краю он не 
должен превысить 3,2%.

Анна ПЕТРОВА.
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Депутаты Думы городского округа «Город 
Чита» намерены выступить на краевом 
уровне с законодательной инициативой 
внести изменения в закон «О межбюджет-
ных отношениях в Забайкальском крае».

Данный вопрос на своем заседании рассмотрели 
депутаты комитета по бюджетной, налоговой поли-
тике и экономическому развитию Думы городского 
округа.
— Большинство предприятий, работающих на 

территории Читы, платят налоги по упрощенной 
системе налогообложения. Суммы налоговых сбо-
ров полностью перечисляются в бюджет Забай-
калья. Считаем несправедливым, что деньги чи-
тинских предпринимателей идут на пользу не сто-
лице Забайкалья, а муниципальным районам края. 
Хотелось бы, чтобы хотя бы часть этих средств 
оставалась в Чите, — пояснил журналистам после 
заседания комитета возглавляющий его Максим 
Потапов.
На очередном заседании комитета 10 декабря 

Максим Потапов предложил выступить с инициати-
вой внести изменения в закон «О межбюджетных от-
ношениях в Забайкальском крае» в иной пропорции, 
настаивать на перечислении в бюджет городского 
округа: от налога на доходы физических лиц — плюс 
5% к имеющимся 15%; от налога на имущество ор-

ганизаций — 10%; от транспортного налога — 50%; 
от упрощенной системы налогообложения — 50 %.
По словам Максима Потапова, если Законода-

тельное Собрание полностью поддержит эти изме-
нения, то в городской бюджет дополнительно посту-
пит около 1,4 миллиарда рублей. Депутаты комитета 
единогласно поддержали данную инициативу. Да-
лее вопрос будет рассмотрен на заседании Думы го-
родского округа.

Лариса СЕМЕНКОВА.
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Председатель Законодательного 
Собрания Забайкальского края 
Игорь Лиханов предложил законода-
тельно установить сроки принятия 
краевого бюджета.

Как напомнили в пресс-службе краево-
го парламента, в первом чтении бюджет 
2019 года и планового периода депутаты 
Законодательного Собрания должны были 
рассмотреть еще 21 ноября, однако воп-
рос сняли с повестки за несколько минут до 
рассмотрения. Новая версия законопроек-
та, которая претерпела значительные из-
менения в доходной части, была внесена 
на площадку краевого парламента 3 декаб-
ря, а принята в первом чтении 10 декабря.
На заседании комитета по бюджетной и 

налоговой политике, предваряющем вне-
очередную сессию, депутаты обсудили 
главный финансовый документ края.
Глава краевого парламента Игорь Лиха-

нов обратился к коллегам с предложением 
рассмотреть вопрос о внесении изменений 
в закон о бюджетном процессе. По его мне-
нию, готовить, рассматривать и принимать 
бюджет в режиме цейтнота недопустимо.
— В первом чтении бюджет приняла вся 

Россия, только мы в такой ситуации оказа-
лись. Надо подумать о внесении изменений 
в закон о бюджетном процессе, что касает-
ся непосредственно сроков. Давайте поду-
маем и установим реальные сроки приня-
тия бюджета, чтобы не было цейтнота, в ко-
тором мы сегодня находимся, — предложил 
Игорь Лиханов.
Главу краевого парламента поддержала 

руководитель Контрольно-счётной палаты 
региона Светлана Доробалюк: «Принятия 
документа ждут в районах, где также фор-
мируют свои бюджеты. Затягивая процесс, 
мы ставим все районы в затруднительное 
положение. В конце года не над проектом 
нужно работать, а закрывать финансовый 
год — это главная задача».

Анастасия СЕРГЕЕВА.

Считаем несправедливым, что деньги читин-
ских предпринимателей идут на пользу не сто-
лице Забайкалья.
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