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В Забайкальском крае 
насчитывается около 
трех миллиардов тонн 
отходов добычи полез-
ных ископаемых. Чтобы 
вовлечь их в промыш-
ленную разработку, 
региональные парла-
ментарии предложили 
упростить получение 
права для разведки и 
добычи полезных иско-
паемых из техногенных 
месторождений.

Как сообщили в пресс-
службе Законодательного 
Собрания Забайкальского 
края, соответствующий про-
ект федерального закона ре-
гиональный парламент на-
правил в Совет законодате-
лей Федерального Собрания 
России.

Напоминаем, по итогам 
Дней региона в Совете Фе-
дерации весной прошлого 
года в парламенте создали 
шесть рабочих групп. Каж-
дой из них по итогам рабо-
ты предписывалось внести 
в Совет законодателей Фе-
дерального Собрания РФ 
законопроект по обозначен-
ным в верхней палате про-
блемам. Направленные в 
конце декабря поправки в 
федеральный закон «О не-
драх» стали четвертым за-
конопроектом из этого пе-
речня. По остальным двум 
документам работа при-
остановлена по ряду объ-
ективных причин, в том чис-
ле в связи с вступлением в 
силу федеральных законов, 
урегулировавших ряд про-
блемных вопросов.

Корректировки федераль-
ного закона «О недрах», по 
мнению специалистов регио-
нального министерства при-
родных ресурсов, обуслов-
лены необходимостью право-
вого регулирования добычи 
полезных ископаемых из тех-
ногенных месторождений.

Как отмечают авторы за-
конопроекта, отходы добычи 
из-за неполноты извлечения 
полезных минералов и ком-
понентов, несовершенства 
применявшихся технических 
средств обогащения и других 
причин сохраняют в себе до 
30% полезных ископаемых. 
Скопления таких отходов 
признаются техногенными 
месторождениями. Общий их 
объем только в Забайкалье 
оценивается в 2,8 миллиарда 
тонн, из которых 86,4% (или 
2,4 миллиарда тонн) — это 
породы вскрыши. Часть от-
ходов составляют отвалы за-
балансовых руд, хвосты обо-
гащения, продукты химичес-
кого процесса переработки и 
шлаки. К отходам добычи от-
носятся отвалы, эфели, тер-
риконы, пруды-накопители и 
другие специальные формы 
скопления отходов.

По мнению разработчиков, 
необходимость вовлечения 
техногенных месторождений 
в промышленную разработ-
ку обусловлена не только 
ценными потребительскими 
свойствами полезных компо-
нентов, но и высокой степе-
нью их экологической опасно-
сти для окружающей среды. 
Накопление больших объ-
емов таких месторождений 
приводит к изъятию из хозяй-
ственного оборота земель-
ных площадей и ухудшению 
экологической обстановки на 

этой территории. К тому же 
вовлечение таких месторож-
дений в разработку позволит 
обеспечить горнодобываю-
щую промышленность раз-
ными видами минерального 
сырья, в том числе и страте-
гического.

При этом в настоящее вре-
мя действующим законода-
тельством отходы добычи не 
рассматриваются как само-
стоятельный минеральный 
ресурс. Для их отработки 
требуется пройти такие же 
этапы оформления разреши-
тельной документации, как и 
для целиковых месторожде-
ний. А это включение объек-
та в перечень участков недр, 
предлагаемых к пользова-
нию, проведение аукциона, 
геологоразведочных работ, 

составление и утверждение 
технико-экономического обо-
снования кондиций, подсчет 
и утверждение запасов, со-
ставление технического про-
екта отработки. Процесс, что 
называется, длительный и не 
оправдывающий себя.

Многие предприятия, по 
мнению специалистов, пред-
почли бы пойти на некоторый 
предпринимательский риск и 
начать проектирование работ 
в соответствии с лицензией 
на пользование недрами, но 
без выполнения геологораз-
ведочных работ и государ-
ственной экспертизы запа-
сов, то есть только на основа-
нии разработанного техниче-
ского проекта. При этом риск 
предприятия невелик, так как 
горно-геологические и горно-

технические характеристики 
в местах образования отхо-
дов добычи известны. Кро-
ме того, содержание и объем 
полезных ископаемых были 
определены еще в процес-
се эксплуатации первичного 
месторождения и отражены 
в статистической отчетности, 
которая ежегодно предостав-
ляется в территориальные 
органы Роснедра.

Чтобы дать недропользо-
вателям такую возможность, 
авторы забайкальского зако-
нопроекта предлагают пре-
дусмотреть в федеральном 
законе «О недрах» понятие 
«техногенные месторожде-
ния». Подготовленные из-
менения предполагают по-
лучение права пользования 
недрами для разведки и до-

бычи полезных ископаемых и 
попутных компонентов из тех-
ногенных месторождений без 
проведения конкурсов и аук-
ционов. Основанием для та-
кого права может быть реше-
ние комиссии, которая созда-
ется федеральным органом 
управления —  государствен-
ным фондом недр. Поправ-
ками также устанавливается 
порядок подачи заявок на по-
лучение права пользования 
недрами для указанных нужд.

Разработчики полагают, 
что принятие законопроекта 
позволит значительно сокра-
тить сроки предоставления 
права пользования техноген-
ными месторождениями и 
добывать полезные ископае-
мые из отходов без геологи-
ческого изучения недр. Это, 
в свою очередь, повысит ин-
вестиционную привлекатель-
ность таких месторождений, 
позволит активно вовлекать 
в данную сферу субъекты 
малого и среднего бизнеса, а 
также повысит экологическое 
оздоровление территорий. 
Кроме того, переработка от-
ходов добычи увеличит на-
логовые поступления в бюд-
жеты всех уровней, а также 
позволит создать новые ра-
бочие места для местного на-
селения.

Забайкальский проект фе-
дерального закона направ-
лен для дальнейшей работы 
в Совет законодателей Рос-
сии. Если документ будет 
поддержан и успешно прой-
дет правовую экспертизу, ре-
гиональный парламент вне-
сет соответствующий зако-
нопроект в Государственную 
Думу.
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Председатель Госу-
дарственной Думы РФ 
Вячеслав Володин, 
открывая весеннюю сес-
сию парламента стра-
ны, рассказал о планах 
работы на 2019 год, а 
также призвал народных 
избранников активнее 
взаимодействовать с 
коллегами из регионов.

Об этом корреспонден-
ту «ЗР» сообщили в пресс-

службе Государственной 

Думы России.

В сообщении говорится, 

что, по убеждению спикера 

Госдумы, для повышения эф-

фективности и качества за-

конотворческой работы депу-

татам необходимо активнее 

сотрудничать с коллегами из 

региональных законодатель-

ных собраний.

Вячеслав Володин пред-

ложил проводить выездные 

заседания Совета Государ-

ственной Думы по нацио-

нальным проектам в регио-

нах, поскольку этот формат, 

по его словам, хорошо себя 

зарекомендовал.

— Надо обеспечить кон-

троль за выполнением на-

циональных проектов и эф-

фективностью расходования 

средств. Предусмотреть вы-

ездные заседания в те реги-

оны, где есть необходимость 

дополнительного контроля, 

— отметил Володин.

Председатель Государ-

ственной Думы напомнил, 

что в принятом главном фи-

нансовом документе страны 

на три года на 12 нацпроек-

тов предусмотрено почти 5,7 

триллиона рублей.

— Это большая сумма, — от-

метил он. — Важно выстроить 

работу так, чтобы обеспечить 

эффективность, прежде всего 

на региональном уровне.

Председатель Государ-

ственной Думы предложил 

руководителям профильных 

комитетов как можно больше 

внимания уделять диалогу 

со своими коллегами в реги-

ональных законодательных 

собраниях. «Особенно это ка-

сается вопросов совместного 

ведения. Большая просьба: 

когда такие вопросы рассмат-

риваются в Государственной 

Думе, не стесняться прово-

дить выездные заседания ко-

митетов и через обсуждение 

этих вопросов в регионах, че-

рез создание открытых диа-

логовых площадок выходить 

на более качественные ре-

шения», — заявил он.

По словам Вячеслава Во-

лодина, о важности такой 

работы говорил Президент 

России Владимир Путин на 

встрече с руководством Госу-

дарственной Думы и Совета 

Федерации 25 декабря 2018 

года. 

Анастасия СЕРГЕЕВА.� � � �  � � � � � � � � 
 � � �

Отбор кандидатов в члены Молодеж-
ного парламента стартовал в Законо-
дательном Собрании Забайкальского 
края.

Как отметили в пресс-службе законодатель-
ного органа региона, в муниципальные районы 
края, общественные организации, учебные за-
ведения, региональные отделения политичес-
ких партий, представленных в краевом пар-
ламенте, уже направлены письма с просьбой 
делегировать своих представителей в состав 
Молодежного парламента.

— Не позднее 28 февраля всем претенден-
там необходимо предоставить пакет докумен-
тов на площадку Законодательного Собрания, 
в том числе характеристику и автобиографию. 
Далее каждая кандидатура персонально будет 
рассматриваться в комитете по молодежной 
политике и спорту, — уточнили в пресс-службе.

Напомним, молодежное крыло законо-
дателей создается на срок полномочий За-
конодательного Собрания края третьего 
созыва. Как и прежде, Молодежный парла-
мент будет состоять из 50 молодых людей, 
имеющих разное образование, соци альный 
статус и политические взгляды. При этом 35 
представителей должны быть делегирова-
ны муниципальными районами и городскими 
округами Забайкальского края, 15 — обще-
ственными организациями, учебными заве-
дениями, а также региональными отделени-
ями политических партий, представленных в 
Законодательном Собрании.

Подробнее с положением о Молодежном 
парламенте можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Законодательного Собрания регио-
на. Ответы на интересующие вопросы можно 
получить по телефонам: 35-32-28, 35-21-10.

Анастасия СЕРГЕЕВА.
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Проект закона о детях войны, ситуация на 
топливном рынке Забайкалья, формиро-
вание в регионе системы утилизации твер-
дых коммунальных отходов, увеличение 
доли налоговых отчислений в бюджеты 
муниципальных образований. Это далеко 
не полный перечень вопросов, работать 
над которыми депутаты Законодательного 
Собрания Забайкальского края намерены в 
первом квартале 2019 года.

О планах законодательного органа корреспонден-
ту «ЗР» рассказали в пресс-службе Законодательно-
го Собрания.

— К обсуждению законопроекта о детях войны, ко-
торый внесли депутаты фракции КПРФ еще в 2013 
году, парламентарии намерены вернуться в самое 
ближайшее время, — подчеркнули в пресс-службе. 
— Документ находится на площадке комитета по со-
циальной политике, с целью его доработки создана 
рабочая группа, которая совместно со специалиста-
ми Минсоцзащиты и Минфина должна подготовить 
финансово-экономическое обоснование и не позд-
нее февраля текущего года внести проект закона на 
рассмотрение Законодательного Собрания.

В парламенте напомнили, что сегодня в Забай-
калье живут около 7,5 тысячи человек, чье детство 
пришлось на период Великой Отечественной войны. 
Авторы законопроекта предлагают установить для 
детей войны ежемесячные выплаты по 500 рублей, 
а также частичную компенсацию оплаты жилищно-
коммунальных услуг в размере 700 рублей. По пред-
варительным подсчетам, на реализацию этих пред-
ложений понадобится не менее 120,2 миллиона руб-
лей.

Депутаты комитета по экономической политике 
и предпринимательству в наступившем году вновь 
вернутся к  обсуждению «мусорной реформы». От-
метим, что переход на новую систему обращения с 
твердыми коммунальными отходами должен был со-
стояться с 1 января 2019 года, однако регион оказал-
ся не готов к нововведениям. В декабре 2018 года 
парламентарии уже разбирались в сложившейся 
ситуации с участием представителей Минприроды 
и Региональной службы по тарифам края. Как выяс-
нилось, в Забайкалье существуют серьезные недо-
статки в территориальной схеме обращения с ТКО, 
отсутствует необходимая инфраструктура для их за-
хоронения, сортировки и временного размещения. 
Позже глава региона принял решение о годовой от-
срочке перехода на новую систему. Как продвигается 
работа, связанная с корректировкой территориаль-
ной схемы, в какие сроки правительство края наме-
рено приступить к строительству полигонов, органи-
зации площадок для временного размещения отхо-
дов и предприятий по сортировке мусора? Ответы 
на эти вопросы парламентарии намерены узнать на 
расширенном заседании комитета уже в конце янва-
ря.

Также депутаты комитета по экономической по-
литике и предпринимательству планируют в первом 
квартале два выездных заседания. В Шилке они со-
бираются обсудить ход реализации национального 
проекта «Малое и среднее предпринимательство», 
в Краснокаменске — реализацию инвестиционного 
проекта по освоению Аргунского и Жерлового место-
рождений (рудник № 6). Оба заседания, вероятно, 
пройдут в марте.

Не оставят депутаты без внимания и ситуацию с 
ценами на ГСМ.

— По мнению экспертов, ситуация на топливном 
рынке Забайкалья стабилизировалась, однако срок 
действия индикативных цен на бензин завершится 
уже в конце марта текущего года. Как удержать сто-
имость топлива и что необходимо для создания здо-
ровой конкуренции в этой сфере? К поиску ответов 
на эти вопросы парламентарии намерены привлечь 
широкий круг экспертов, в том числе представителей 
исполнительной власти, контролирующих органов и 
участников рынка ГСМ, — пояснили в пресс-службе.

Депутаты-аграрии в первом квартале уделят вни-
мание контролю таких вопросов, как поддержка ма-
лых форм хозяйствования, реализуемая в рамках 
региональной программы по развитию сельского 
хозяйства (январь), исполнение закона о региональ-
ном страховом фонде семян (февраль) и реализа-
ция краевой госпрограммы «Устойчивое развитие 
сельских территорий» (март). Кроме этого, в февра-
ле депутаты комитета по аграрной политике и при-
родопользованию запланировали детально обсудить 
вопрос «О последствиях наводнения 2018 года в За-
байкальском крае».

Тему дополнительных отчислений от налогов в 
местные бюджеты будут обсуждать депутаты коми-
тета по бюджетной и налоговой политике. В частно-
сти, речь пойдет о целесообразности закрепления 
за бюджетами муниципальных районов и городских 
округов единых нормативов отчислений от налога на 
прибыль организаций, налога, взимаемого по упро-
щенной системе налогообложения, а также об увели-
чении отчислений от налога на доходы физических 
лиц. Эти вопросы в ходе обсуждения бюджета 2019 
года неоднократно поднимали главы муниципальных 
образований. Например, на публичных слушаниях 
глава Кыринского района Любовь Сакияева предло-
жила пересмотреть дополнительный норматив от-
числения по НДФЛ, который ежегодно меняется и, 
по ее словам, за последние годы сократился на 14,5 
процента.

Несколько законодательных инициатив, связан-
ных с перераспределением налоговых доходов, в 
краевой парламент внесла Дума городского округа 
«Город Чита». По сведениям пресс-службы Заксоб-
рания, под занавес уходящего 2018 года депутаты 
краевой столицы подготовили и внесли в Законода-
тельное Собрание законопроект, который предлага-
ет включить в перечень доходов налог, взимаемый 
по упрощенной системе налогообложения, налог на 
имущество организаций по нормативу 10 процен-
тов от поступлений в консолидированный бюджет, 
транспортный налог — по нормативу 50 процентов, 
а также на 5 процентов увеличить норматив отчис-
лений по НДФЛ. Данные предложения парламента-
рии планируют обсудить с привлечением широкого 
круга специалистов. Аудиторы Контрольно-счетной 
палаты региона уже готовят аналитические матери-
алы.

Юлия КОЛОБОВА.

� � � � 
 �
Поселок Дарасун Карым-
ского района, по словам 
члена Совета Федерации 
РФ Сергея Михайлова, 
является примером успеш-
ной практики реализации 
проекта по созданию ком-
фортной городской среды 
в Забайкалье.

Как сообщается на сайте За-
конодательного Собрания За-
байкальского края со ссылкой на 
помощников сенатора, в рамках 
первой в новом году рабочей по-
ездки в регион Сергей Михайлов 
осмотрел результаты реализа-
ции программы по созданию 
комфортной городской среды 
в поселке Дарасун Карымского 
района.

Член Совфеда посетил парк, 
мемориал, придворовые тер-
ритории и стадион, отремонти-
рованные в 2018 году в рамках 
проекта, а также провел рабочее 
совещание по итогам реализа-
ции программы. Во встрече при-
няли участие глава городского 
поселения Валентина Чермных 
и депутаты Законодательного 
Собрания края Сокто Мажиев и 
Сергей Белоногов.

Сенатор отметил професси-
онализм главы поселения в ор-

ганизации проведенной работы. 
«Сегодня Дарасун — один из 
лучших поселков в Забайкалье, 
который реализовал проект мак-
симально эффективно. Мест-
ная администрация во главе с 

Валентиной Ивановной плодот-
ворно отработала по каждому 
этапу программы, начиная с во-
влечения жителей поселка в об-
суждение проекта, подготовки 
проектно-сметной документации 
и заканчивая проведением ре-
монтных работ», — отметил Ми-
хайлов.

Он также подчеркнул успеш-
ный опыт синхронизации про-
екта по созданию комфортной 
городской среды с другими про-
граммами, например, с проек-
том «Культура малой родины», 
и с использованием бюджетных 
ассигнований муниципального 
дорожного фонда.

— Уверен, такой подход, при 
котором повышается эффектив-
ность реализации нескольких 
программ, совершенно правиль-
ный. В итоге это положительно 
отразится на жизни всех жите-
лей поселка. И так как Дарасун 

успешно справился с проектом, 
считаю важным, чтобы поселе-
ние участвовало снова, уже в 
2019 году, — подчеркнул сена-
тор, добавив, что реализация 
программы находилась на его 
постоянном контроле.

По словам Валентины Черм-
ных, на благоустройство четы-
рех объектов в поселке в прош-
лом году потратили 10,3 милли-
она рублей. На эти средства в 
парке установили фонтан, сцену, 
игровые модули, скамейки и пе-
шеходные дорожки. На стадионе 
обустроено футбольное поле, 
хоккейная коробка, отремонти-
рована трибуна и раздевалка, 
установлен тренажерный ком-
плекс. В благоустроенных дво-
рах появилось освещение, ла-
вочки, урны, беседка и детский 
игровой модуль.

Анастасия СЕРГЕЕВА.

Во время добычи строительного песка.
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Член Совфеда посетил парк, мемориал, придворовые территории и стадион, отремонтирован-
ные в 2018 году в рамках проекта.
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На благоустройство четырех объектов в поселке в прошлом 
году потратили 10,3 миллиона рублей.
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Äåðæàò ìàðêó
Русский инструменталь-
ный ансамбль имени 
Николая Будашкина 
принял участие в юби-
лейном XV междуна-
родном Маланинском 
конкурсе-фестивале, 
который проходит
с 9 по 16 января в Ново-
сибирске. Коллектив 
из Забайкалья получил 
гран-при в номинации 
«Концертирующие 
ансамбли», а его солист 
Максим Среда удосто-
ен звания лауреата II 
степени.

Помимо дипломов побе-
дителей, медалей и кубков, 
оргкомитет конкурса пода-
рил ансамблю сертификат-
приглашение на междуна-
родный проект «Сибирские 
таланты в Италии», кото-

рый состоится летом 2019 
года.

История ансамбля рус-
ских народных инструмен-
тов началась в 1984 году. 
Коллектив был создан из 

преподавателей Читинского 
музыкального училища под 
руководством А.В. Мироно-
ва. За активную концертную 
деятельность и пропаганду 
русской народно-инструмен-

тальной музыки ансамбль 
заслуженно стал визитной 
карточкой Забайкальско-
го края. Ему присвоено имя 
народного артиста России, 
лауреата Государственных 
премий Николая Павловича 
Будашкина.

В 2016 году состав РИА 
имени Н. Будашкина об-
новился полностью, в его 
коллектив входят молодые 
перспективные музыканты 
и лауреаты международных 
конкурсов. Каждый из этих 
артистов может похвастать-
ся немалыми достижения-
ми на культурном поприще 
и теперь с достоинством 
держит марку творческого 
коллектива международ-
ного класса. Руководит ан-
самблем заслуженный ар-
тист России Александр Ру-
денко.

Анна ИВАНОВА.

äåòè
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Детская музыкальная 
комната в Забайкаль-
ской краевой филармо-
нии им. О. Лундстрема 
продолжает удивлять 
творческими програм-
мами. 

На этот раз внимания за-

служивает «Бэйби-курс», ко-

торый предназначен для де-

тей до 5 лет.

В программе мероприя-

тия мини-концерт эстрадно-

джазовой группы «Джем» 

с веселой узнаваемой дет-
ской музыкой, развивающие 
игры по разучиванию нот и 
музыкальных инструментов, 
зажигательные танцы и пе-
сенки, карамельный мастер-
класс «Волшебное яблочко», 
во время которого мальчики 
и девочки почувствуют себя 
настоящими кондитерами, а 
затем смогут отведать плоды 
своего кулинарного опыта.

Конкурс начнётся 19 янва-
ря в 12 часов.

Яна ВЕНСЛАВСКАЯ.

æèâîïèñü
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Забайкальские пейзажи самодеятельной 
художницы можно увидеть в новой выстав-
ке МВЦ.

16 января  в Музейно-выставочном центре Забай-
кальского края состоялось открытие персональной 
выставки самодеятельной художницы Галины Тряпи-
цыной. Показ приурочен к ее 80-летнему юбилею.

«Галина Ивановна работает в разных жанрах. Из-
под ее кисти рождаются натюрморты и пейзажи. Бо-
лее всего она любит изображать природу родного За-
байкалья. На полотнах запечатлены уютные, расцве-
ченные багуловым маревом сопки, голубые перекаты 
рек, облачённые в золотые одежды леса. В красочных 
натюрмортах подчеркивается очарование простых ве-
щей — цветов, фруктов, простой деревенской посу-
ды», — рассказывают сотрудники Музейно-выставоч-
ного центра.

Галина Тряпицына также пробует себя в портрете, 
иконописи. Отличает художницу тщательная прора-
ботка малейших деталей.

Валентина БОРИСОВА.

âûñòàâêè
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В Забайкальской крае-
вой филармонии им.
О. Лундстрема откры-
лась новая выставка 
фото художника, автора 
персональных выста-
вок в России и за рубе-
жом Сергея Цапаря.

Она размещена в фойе 
большого концертного 
зала и посвящена 260-ле-
тию со дня рождения свя-
того преподобного Сера-
фима Саровского, вели-
кого подвижника русской 
церкви и одного из наибо-
лее почитаемых монахов в 
ее истории.

Сюжеты фотокартин ос-
нованы на мудрых изрече-
ниях Серафима Саровско-
го. На снимках изображе-
ны не просто люди, через 
полотно снимков ощутимо 
читаются такие важные в 
нашей жизни вещи, как лю-
бовь к близким, помощь 
старшим, уход за живот-
ными. Быт и молитва свя-
щеннослужителей, детские 
лица, глаза — всё на фото-
графиях пронизано чисто-
той и святостью.

Фотопроект был создан 
благодаря поддержке Свя-
то-Успенского мужского мо-
настыря. Снималась экспо-
зиция на территории Читы 

и в районах Забайкальского 
края. Многие снимки легли в 
основу православного кален-
даря.

Фотовыставка продлится 
до конца января 2019 года. 

Покупая билет на любой 

концерт в филармонии, по-

сетить выставку можно бес-

платно.

Яна ВЕНСЛАВСКАЯ.

Ãîä òåàòðà
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Государственный 
академичес кий русский дра-
матический театр
им. А.С. Пушкина
из Якутска выступит в
краевой столице с 17 по 21 
февраля в рамках Всероссий-
ского театрального марафо-
на. 

Якутские артисты привезут четы-
ре спектакля — итальянскую коме-
дию «Голодранцы и аристократы», 
хронику любви, жизни и подвига 
«Два берега одной Победы», по-
весть для театра «Капитанская доч-
ка» и музыкальную сказку «Бремен-
ские музыканты». 

Всероссийский театральный ма-
рафон стартует во Владивостоке на 
приморской сцене Мариинского теа-
тра 18 января и продлится весь 2019 
год. Он охватит 85 регионов России и 
завершится в Калининграде. Участ-
ники марафона будут перевозить из 
города в город специально разрабо-
танный символ Года театра. В Чите 
якутский театр передаст эстафету 

забайкальскому театру кукол «Три-
девятое царство», который поедет 
на гастроли в Респуб лику Бурятию.

Напомним, что 2019-й объявлен 
Годом театра в России. По словам 
министра культуры Забайкальско-
го края Елены Михайловой, в тече-

ние года в регионе пройдут  фести-
валь театральных искусств среди 
детских театральных коллекти-
вов, фестиваль любительских те-
атральных коллективов «Сказоч-
ный театр», краевой театральный 
фестиваль «Крылья будущего», 

обменные гастроли с театрами Ха-
баровска, Самары, Комсомольска-
на-Амуре, гастроли забайкальских 
театров по районам края. Министр 
добавила, что еще одним круп-
ным мероприятием станут гастро-
ли в Чите Московского губернского 

теат ра под руководством Сергея 
Безрукова.

Яна ВЕНСЛАВСКАЯ.
Фото с официального сайта Государ-
ственного академического русского 
драматического театра им.
А.С. Пушкина.
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В театральный марафон войдут лучшие спектакли.Голодранцы и артистократы.

Во время конкурса будет интересно, весело и вкусно!

Герои фотохудожника на картинах и в жизни.
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Пейзаж с багульником.

Коллектив из Забайкалья получил гран-при.

çíàé íàøèõ!

Èñïîëíèòåëè âûñî÷àéøåãî êëàññà
Юбилейный XV между-
народный Маланинский 
конкурс-фестиваль про-
ходил в Новосибирске с 
9 по 16 января. 

В конкурсе приняли учас-
тие народные музыканты и 
творческие коллективы из 
Италии, Испании, Франции, 
Канады, Китая, Доминикан-
ской Республики, Колумбии, 
Республики Беларусь и Рос-
сии. Забайкальский край 
представили сводный сту-
денческий ансамбль крае-
вого училища культуры, Рус-
ский инструментальный ан-
самбль имени Н.П. Будаш-
кина краевой филармонии 
и ансамбль преподавате-
лей читинской музыкальной 
школы имени Б.Г. Павликов-
ской.

Коллектив училища культу-
ры, под руководством Олеси 
Петуниной, стал лауреатом 
I степени в номинации «Ан-
самбли учащихся музыкаль-
ных училищ и колледжей. 
Народное песенное испол-
нительство». В конкурсной 
программе ансамбль ЗабКУК 
представил три произведе-
ния — лирическую песню Ря-
занской области «Ваня в ма-
рьином городе», болгарскую 
песню «Кавал свири» и об-

жиночную песню Белгород-
ской области «Ой, литае со-
колонька» в обработке Юрия 
Колесника.

Кроме того, Владислава 
Гурьянова — студентка пер-
вого курса училища, заняла 
второе место в номинации 
«Народный вокал. Учащиеся 

музыкальных училищ и кол-
леджей».

Коллектив Читинской му-
зыкальной школы имени 
Б.Г. Павликовской, под руко-
водством Алексея Иванова, 
стал обладателем гран-при 
в номинации «Ансамбли пре-
подавателей».

Все три Забайкальских 
коллектива за высочайшие 
достижения в исполнитель-
ском искусстве пригласили 
стать участниками междуна-
родного проекта «Сибирские 
таланты в Италии», который 
состоится летом 2019 года.

Владимир БОРИСОВ.

èíèöèàòèâû

Ôîíä Òèì÷åíêî 
îáúÿâèë êîíêóðñ 
15 января стартовал IV всероссийский 
конкурс социокультурных проектов «Куль-
турная мозаика малых городов и сёл» бла-
готворительного фонда Елены и Геннадия 
Тимченко.

«Культурная мозаика малых городов и сёл» — мас-
штабная федеральная программа поддержки социо-
культурных инициатив в российской глубинке. Глав-
ная задача программы — поддержка проектов, на-
правленных на сплочение и активизацию местных 
творческих сообществ с целью формирования «цен-
тров притяжения» людей творчески активных, способ-
ных содействовать развитию малых территорий.

Принять участие в конкурсе могут проектные коман-
ды из малых городов с населением до 50 000 жителей 
и сёл всех регионов России. Заявки будут принимать-
ся до 4 марта. Полуфиналисты будут отобраны экс-
пертными советами и объявлены 27 марта. Для них 
проведут серию обучающих семинаров по доработке 
проектов. Объявление победителей состоится 15 мая.

Реализация проектов финалистов IV всероссий-
ского конкурса «Культурная мозаика малых городов и 
сёл» будет проходить с 1 июня 2019 года по 30 июня 
2020 года. 

Подробнее с условиями проведения конкурса 
можно ознакомиться на сайте программы: http://
cultmosaic.ru/

Напомним, программа «Культурная мозаика малых 
городов и сёл» проводится с 2014 года. За это время 
Фонд Тимченко поддержал более 320 инициатив в 65 
регионах России, в том числе  и в Забайкальском крае.

За дополнительной информацией и для подачи за-
явки на конкурс следует обращаться напрямую к ре-
гиональному оператору в Сибирском и Дальневосточ-
ном федеральных округах: Татьяна Афанасьева, бла-
готворительный фонд «Сибирский», тел: 8 (383) 209-
31-25, tatyana@siberiancenter.ru, http://siberiancenter.ru.

Валентина БОРИСОВА.

ìóçûêà
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Забайкальцев пригласили на Международ-
ный фортепианный конкурс русской музыки.

В конкурсе, который пройдет с 30 ноября по 8 декаб-
ря 2019 года в Рязани,  могут принять участие пианис-
ты в возрасте от 12 до 18 и от 19 до 30 лет из России и 
зарубежных стран.

Впервые в истории крупных всероссийских и между-
народных конкурсов программа всех туров представ-
лена произведениями только русских композиторов, 
включая современных авторов. Внушительный призо-
вой фонд, высокое международное жюри и широкая 
география прослушиваний отборочного тура ставят I 
Международный фортепианный конкурс русской му-
зыки в один ряд с крупнейшими мировыми исполни-
тельскими конкурсами.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку 
на сайте: https://rmpcompetition.ru/rules-documents. За-
явки на участие в очных прослушиваниях отборочного 
тура принимаются до 10 февраля. Заявки на участие 
в заочном туре принимаются до 1 июня.

Положение I Международного фортепианного кон-
курса русской музыки можно посмотреть здесь.

Яна ВЕНСЛАВСКАЯ.

Сводный студенческий ансамбль Забайкальского училища культуры.

Участие в конкурсе могут принять пианисты от 12 
до 30 лет.



 

Рекламная служба:
телефон 35-20-49,

35-47-82
факс 32-03-14,

zabrab2010@mail.ru

Директор-главный редактор ГАУ
А. В. БУДЬКО

Заместитель главного редактора
Анатолий КВАСОВ

Выпускающий редактор
Анатолий КВАСОВ

Приемная гл. редактора,
кадры

35-56-91 (факс)

Директор ГАУ-главный
редактор

32-01-38

Заместитель
гл. редактора

32-34-17 (факс)

Ответственный
секретарь

35-28-55

Отделы:

Политика, право,
культура

35-20-42

35-73-90

Социальный,
здравоохранение

35-65-64

Экономика,
образование

35-56-15

Сайт
35-91-21

Иллюстраций
32-12-43

Верстки
32-58-63

Подписки
32-17-51

Бухгалтерия
32-01-32

Цена свободная

Газета заpегиcтpиpована в управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций по Забайкальскому краю.

Pегиcтpационный номеp ПИ № ТУ 75-00052 от 28 декабря 2009 г.

Компьютеpный набоp и веpcтка pедакции газеты

«Забайкальcкий pабочий».

Отпечатана в ООО “Читинская городская типография”

672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Анохина, 43-3.

Адpеc pедакции и издателя: 672090, Забайкальский край, Чита-центp,

а/я 74,  ул. Ленингpадcкая, 15.

Пиcьма читателей, рукописи pедакция не pецензиpует и не возвpащает.

Мнение автоpов не обязательно cовпадает c мнением pедакции.

* Материалы, помеченные этим знаком, печатаются на правах рекламы.

Перепечатка опубликованных материалов только с разрешения редакции.

Индекc 54720. Заказ № 60

Подписано в печать по гpафику 13.30. Фактичеcки 14.00

Тиpаж 3600 экз.

СМИ:

краевая общественно-политическая газета «Забайкальcкий pабочий».

Учредители:

Правительство Забайкальского края, Законодательное Собрание

Забайкальского края, ГАУ “Редакция газеты «Забайкальский рабочий»

Издатель:

государственное автономное учреждение  «Редакция краевой общественно-

политической газеты «Забайкальcкий pабочий».

Ïÿòíèöà 18 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà < ¹ 8 (27690)

Ðåêëàìíàÿ ñëóæáà: 32-03-14

113 ËÅÒ:  ÌÛ ÏÈØÅÌ ÈÑÒÎÐÈÞ

� � � � � � � � � � � � � 	 �
Приём жителей Акшин-
ского района провели 
доктора ведущих за-
байкальских клиник в 
рамках проекта Единой 
России «Ярмарка здоро-
вья».

В течение двух дней, 16 и 

17 января, краевые медицин-

ские специалисты консульти-

ровали акшинцев. 

Состав медицинской бри-

гады традиционно был сфор-

мирован из высококвалифи-

цированных врачей ведущих 

учреждений здравоохране-

ния края.

Жители района смогли 

получить консультацию и 

пройти обследование у кар-

диолога, травматолога, эн-

докринолога, уролога, ото-

ларинголога, пульмонолога, 

сосудистого хирурга, эндо-

скописта и врача функцио-
нальной диагностики.

Комментируя работу вра-
чебного десанта, секретарь 
регионального отделения 
партии «Единая Россия» 
Алексей Бутыльский, от-
метил, что основной целью 
проекта является создание 
возможности получения ква-
лифицированной медицин-
ской помощи для забайкаль-
цев. «Анализируя проблемы 
здравоохранения районов 
края, мы видим общую про-
блему — это кадровая не-
укомплектованность район-
ных больниц врачами узких 
специальностей. «Ярмарка 
здоровья» направлена как 
раз на то, чтобы сделать до-
ступными сельскому населе-
нию услуги узких специали-
стов», — подчеркнул глава 
регионального отделения 
партии.

Отметим, что у Акшинско-
го местного отделения пар-
тии «Единая Россия», кото-
рое возглавляет Альбина 
Бочарова, отлажена связь и 
с администрацией районной 
больницы, и с жителями рай-
она. Обращения акшинцев 
в местное отделение как раз 
и явились основанием для 
проведения очередной «Яр-
марки здоровья» в районном 
центре.

Секретарь местного отде-
ления партии «Единая Рос-
сия» Альбина Бочарова по-
благодарила организаторов 
данной акции, отметила зна-
чимость и важность проекта: 
«Жители района очень ждали 
приезда бригады докторов. 
Благодаря этому партийному 
проекту у акшинцев появи-
лась возможность получить 
высококвалифицированную 
помощь врачей краевого мас-

штаба. «Ярмарка здоровья» 
приносит огромную пользу 
людям, поэтому надеемся, 
что в дальнейшем этот пар-
тийный проект будет иметь 
продолжение и еще не раз 
мобильные бригады врачей 
приедут в Акшу».

Первый день работы док-
торов завершился концер-
том, подготовленным мест-
ными работниками культуры. 
Под аплодисменты односель-
чан были вручены дипломы в 
номинации «Народный док-
тор» специалистам районной 
больницы — участковому те-
рапевту Александре Утюжни-
ковой, врачу ультразвуковой 
диагностики Виктору Вене-
диктову, фельдшерам Ната-
лье Корбут и Ираиде Ката-
новой и медицинской сестре 
Наталье Васильевой.

«Народный доктор» — по-
четное звание, учрежденное 

Забайкальским региональ-
ным отделением политичес-
кой партии «Единая Россия», 
которое получают лучшие ме-
дицинские работники края. 
В этой номинации могут уча-
ствовать не только доктора, 
но  и медицинские сестры, 
лаборанты, санитары и про-
чие работники  здравоохра-
нения.

Отметим, партийный про-
ект действует в Забайкалье 
уже шестой год. За время 
своего существования он по-
лучил высокую оценку среди 
населения. Коллективы луч-
ших медицинских специалис-
тов объехали все районы 
края. За годы работы «Яр-
марки здоровья» квалифици-
рованную медицинскую по-
мощь получили более 11 ты-
сяч пациентов.

Валентин МИХАЙЛОВ. Жители района очень ждали приезда бригады докторов.� � � � 
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Кто же те люди, которые 
первыми решили принять 
участие в «Забайкальском 
призыве»?

По словам Елены Тимо-
шенко, организаторы про-
екта не рассматривали пер-
соналии — это прерогатива 
экспертного сообщества, а 
проанализировали общие 
сведения о кандидатах, ко-
торые оказались довольно 
интересными. Большинство 
участников проекта — 56 
процентов — это мужчины. 
56,03 процента — люди в 
возрасте до 35 лет. Наи-
большее количество пре-
тендентов имеет управлен-
ческий опыт менее трех лет. 
Свыше 50 процентов канди-
датов обладают высшим об-
разованием (специалитет, 
магистратура), 22,29 про-
цента имеют только степень 
бакалавра. 11 процентов 
участников получили более 
двух высших образований. 
Претендентов со средним 
профессиональным образо-
ванием — 6,75 процента.

Что касается области де-
ятельности участников «За-
байкальского призыва», то 
большинство из них (свы-
ше 11 процентов) являются 
специалистами в админи-
стративно-хозяйственной 
сфере. Также немалое ко-
личество составляют про-
фессионалы в сфере выс-
шего руководства, продажи, 
производства, образования, 
управления персоналом, 
юриспруденции, финансов.

32,58 процента участни-
ков составляют ведущие 
специалисты, 26,99 процен-
та — руководство среднего 
звена.

Что касается участников, 
претендующих на заме-
щение должностей в крае-
вом минсельхозе, то среди 
них также большинство со-
ставляют мужчины (57 про-
центов). 57,27 процента 
кандидатов — в возрасте 
до 35 лет. Управленческий 
опыт имеют 43,08 процента 
участников.

По словам Елены Тимо-
шенко, «Забайкальский при-
зыв» изменил распростра-
ненные представления об 
образе современного гос-
служащего. Если ранее ти-
пичным государственным 

гражданским служащим 
считалась женщина в воз-
расте чуть старше 40 лет с 
опытом работы от 7 до 12 
лет, то теперь мы видим 
мужчину 35 лет с опытом 
работы от 3 до 7 лет.�  � � � �� �  ! � � � " � � #� � $ � � � " � � %� � & � � � %

О том, какие отборочные 
испытания предстоит прой-
ти зарегистрировавшимся 
на сайте «Забайкальско-
го призыва», журналистам 
рассказала заместитель ди-
ректора Читинского филиа-
ла РАНХиГС при президен-
те Российской Федерации 
по стратегическому плани-
рованию и общим вопросам 
Екатерина Верхушина.

— 1 февраля 2019 года 
все участники кадрового 
проекта начнут получать на 
электронную почту ссылки 
на тесты. Один из них по-
может нам выявить уровень 
интеллекта претендентов, 
второй — их ценности и мо-
тивации. Методика тестиро-
вания такова, что по ее ито-
гам внимание будет уделено 
не тем качествам, которые 
не достигают определенно-
го уровня, а имеющемуся 
потенциалу претендентов. 

Поэтому лучшая подготовка 
к первым двум тестам — это 
настрой на успешное и яр-
кое проявление своего опы-
та и амбиций, — подчерк-
нула Екатерина Николаев-
на. — Разумеется, для нас 
имеет значение выявление 
качеств, которые могут по-
мешать человеку проявить 
себя на государственной 
гражданской службе: эго-
изм, лживость, склонность 
к шаблонности, неумение 
работать в команде, ориен-
тация на личную выгоду и 
другие.

Ссылку на третий тест по-
лучат те, кто заявил о сво-
ем намерении побороться 
за пост в минсельхозе. Этот 
тест будет специализиро-
ванным, поэтому для под-
готовки к нему организато-
ры рекомендуют изучить 
нормативно-правовую базу, 
применяемую в сельскохо-
зяйственной отрасли.

Екатерина Верхушина от-
метила, что по результатам 
первых двух тестов канди-
даты получат интегральный 
балл, который будет дей-
ствителен на протяжении 
всего их участия в проек-
те. То есть тот, кого не на-
значат на должность в мин-
сельхозе, будет получать 
ссылки на специализиро-
ванные тесты для замеще-

ния должностей в других 
ведомствах.

— Глава региона Алек-
сандр Осипов дал органи-
заторам кадрового проекта 
посыл, что отсеян не будет 
никто. Каждый участник 
останется востребованным, 
— добавила Елена Тимо-
шенко.

Успешно преодолевшие 
тестирование примут учас-
тие в очном этапе, который 
пройдет с 9 по 12 февраля. 
Им предстоит принять учас-
тие в деловых играх, решить 
индивидуальные кейсы. 15 
февраля претенденты пред-
ставят экспертам проекты 
по развитию отрасли или 
конкретной организации.

На сегодняшний день 
определено около 30 экс-
пертов. Как подчеркнула 
Екатерина Верхушина, сос-
тав экспертного совета бу-
дет пополняться.

Организаторы проекта 
«Забайкальский призыв» 
приглашают к участию за-
байкальцев и жителей дру-
гих регионов, чувствующих 
в себе готовность работать 
на государственной служ-
бе.

— Мы очень надеемся, 
что придут люди, желающие 
приносить пользу Забай-
кальскому краю, — заклю-
чила Елена Тимошенко.

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.
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1 февраля 2019 года все участники кадрового проекта начнут получать на элек-
тронную почту ссылки на тесты.
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В Чите специалисты 
перинатального центра 
обсудили причины воз-
никновения врожден-
ных аномалий у детей 
и способы снижения их 
количества.

Второе место по смертнос-
ти среди умерших детей за-
нимают врождённые пороки 
развития (ВПР). Возможно-
сти профилактики ВПР, под-
готовки семейной пары для 
вынашивания беременности, 
своевременного выявления 
аномального развития плода 
на ранних сроках беременно-
сти и снижение инвалидиза-
ции от врожденной патологии 
обсудили специалисты пе-
ринатального центра Забай-
кальского края и минздрава.

— Причины возникновения 
врожденной патологии раз-
вития у ребенка достаточно 
часто определяются множе-
ственными факторами. Это 
могут быть профессиональ-
ные вредности родителей 
(контакт с бензином, химичес-
кими средствами, рентген-
облучение, работа с компью-
тером), перенесенные вирус-
ные и бактериальные инфек-
ции, прием лекарственных 
средств при хронических и 
острых заболеваниях, не-
благоприятные экологичес-
кие условия. Крайне редко 
возможно влияние семейных 
генетических факторов, — 
сказала главный внештатный 
генетик Забайкальского края 
Екатерина Дюкова.

Врач отметила, что одной из 
основных задач акушерской 
службы совместно с медицин-
скими генетиками заключается 
в том, чтобы в период плани-
рования беременности семьи 
получили достоверную инфор-
мацию о риске аномалий раз-
вития заболеваний с семейной 

предрасположенностью. Это 
возможно при проведении ме-
дико-генетического консульти-
рования и назначении прекон-
цепционной подготовки. Подго-
товка к беременности требует 
исключения инфекций, лече-
ние хронических заболеваний, 
прием витаминов, в частности 
фолиевой кислоты, которые 
препятствуют появлению ВПР. 
Поэтому данной группе семей 
уделяется наибольшее внима-
ние. 

Екатерина Дюкова под-
черкнула, что для снижения 
риска возникновения ВПР 
важно соблюдать рекоменда-
ции врача, причем как до бе-
ременности, так и во время 
нее, а также последователь-
но проводить профилакти-
ческие мероприятия прекон-
цепционной подготовки. Вне 
беременности заниматься 
формированием здорового 
образа жизни обоих родите-
лей, осознанно планировать 
семью, регулярно посещать 
профилактические осмотры, 
обдуманно подходить к про-
фессиональной деятельно-
сти родителей, безопасной с 
точки зрения воздействия по-
тенциальных терратогенов.

 Вторым ключевым момен-
том является своевременное 
выявление хромосомной па-
тологии и аномалий развития 
плода. Акушерской службой, 
специалистами пренатальной 
диагностики и генетиками раз-
работана и внедрена в прак-
тику система пренатальной 
диагностики. Она включает 
проведение скрининговых ис-
следований плода в строго 
обозначенные сроки. В 11-14 
недель исключается хромо-
сомная патология плода с ис-
пользованием ультразвукового 
исследования, биохимических 
маркеров и расчета риска по 
определенной медицинской 
программе. При высоком риске 

плод выступает «пациентом», 
назначаются более углублен-
ные исследования, точность 
которых составляет 100%.

Второй скрининг назнача-
ется в 19-22 недели и позво-
ляет исключить врожденные 
пороки, доступные осмотру. 
Третий этап направлен на 
выявление отсроченных по-
роков (почек, ЦНС). Решение 
о тактике ведения беремен-
ности с «аномальным» пло-
дом принимается коллеги-
ально, с привлечением спе-
циалистов разного профиля 
(урологи, нейрохирурги, хи-
рурги, ортопеды), на перина-
тальном консилиуме.

При рождении ребенка с 
ВПР  медико-генетическая 
консультация позволяет сни-
зить инвалидизирующие ос-
ложнения,  вместе с семьей 
принять решение о дальней-
шем деторождении, подгото-
вить пару к последующей бе-
ременности. 

В Забайкальском крае от-
мечается увеличение ВПР 
за последние десять лет. 
Специалисты отметили, что 
«критическим» для деторож-
дения является возраст с 35 

до 39 лет. В этом возрасте 
часто рождаются дети с ВПР. 
Причем чаще с пороками 
рождаются мальчики — на 
12% больше, чем девочек. 
В структуре пороков преоб-
ладают врожденные пороки 
сердца, почек, центральной 
нервной системы, орофаци-
альной области. Часто  это 
связано с недостаточным 
приемом фолиевой кислоты 
при беременности.

— По итогам мониторинга 
ВПР мы сделали несколько 
выводов,  говорящих о важ-
ности проведения прена-
тальной диагностики. Прои-
зошло снижение назначения 
фолиевой кислоты в женских 
консультациях, увеличилось 
число беременных женщин, 
проводящих скрининговые 
исследования. Также улуч-
шилась диагностика ВПР на 
УЗИ, так, в 52,7% случаев ди-
агноз ВПР поставлен прена-
тально. Поэтому очень важно 
соблюдать все рекоменда-
ции врача, чтобы родить здо-
рового малыша с момента 
планирования семьи, — до-
бавила Екатерина Дюкова.

Виктор ЛОБАЧЕВ.

Причины возникновения врожденной патологии разви-
тия у ребенка достаточно часто определяются множест-
венными факторами.
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Забайкальский крае-
вой суд удовлетворил 
апелляционное пред-
ставление прокуратуры 
и приговорил жителя 
Нерчинско-Заводского 
района к лишению сво-
боды за убийство.

Судебная коллегия по уго-
ловным делам Забайкальско-
го краевого суда по апелляци-
онному представлению проку-
ратуры Нерчинско-Заводского 
района рассмотрела уголов-
ное дело в отношении 53-лет-
него жителя района. Органами 

следствия он обвинялся в со-
вершении убийства.

Следствием установле-
но, что в феврале 2018 года 
мужчина после распития 
спиртного со своим братом 
решил выпроводить его из 
дома. Встретив сопротив-
ление, в ходе борьбы нанес 
близкому родственнику уда-
ры ножом в область живота, 
причинив повреждения, ко-
торые привели к смерти.

Нер-Заводский районный 
суд, рассмотрев в октябре 
2018 года уголовное дело, пе-
реквалифицировал действия 
мужчины на умышленное 

причинение тяжкого вреда 
здоровью, совершенное при 
превышении пределов необ-
ходимой обороны, взяв за ос-
нову показания обвиняемого, 
в соответствии с которыми он 
изменил свою позицию и стал 
говорить о защите от напа-
дения потерпевшего. Суд на-
значил ему наказание в виде 
лишения свободы сроком на 
10 месяцев в колонии-посе-
лении, зачел время содержа-
ния под стражей и освободил 
в зале суда в связи с факти-
ческим отбытием наказания.

Прокуратура района не 
согласилась с выводами 

суда. Забайкальский кра-
евой суд признал доводы 
прокуратуры убедительны-
ми. Апелляционная инстан-
ция удовлетворила пред-
ставление прокуратуры, 
отменила приговор Нер-
Заводского районного суда, 
признала мужчину винов-
ным в убийстве и назначила 
ему наказание в виде лише-
ния свободы на 7 лет в ис-
правительной колонии стро-
гого режима.

Подсудимый взят под стра-
жу в зале суда.

Вадим АЛИЧ.
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В традиционных краевых соревнованиях по биатлону, которые проходят на читинской базе «Высокогорье», будут определены сильнейшие биат-
лонисты Забайкалья. Они в конце января будут представлять регион на спартакиаде в Новосибирске.
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Более двух тысяч за-
байкальцев и не толь-
ко за три прошедшие 
недели подали заявки 
на участие в кадровом 
проекте «Забайкаль-
ский призыв», который 
стартовал в нашем крае 
в конце декабря 2018 
года по инициативе гла-
вы региона Александра 
Осипова.� � � � �  � ! " #$ " % & ' ( ) * '  +

Как отметила в ходе пресс-
конференции для журналис-
тов краевых СМИ начальник 
управления государственной 
службы и кадровой политики 
Губернатора Забайкальского 
края Елена Тимошенко, ор-
ганизаторы кадрового проек-
та испытывали опасение по 
поводу того, что новогодние 
каникулы могут снизить ин-
терес граждан к «Забайкаль-
скому призыву». Однако тре-
вога оказалась напрасной: 
по данным на 15 января 2019 
года, на сайте проекта заре-
гистрировался 2151 человек. 
Из них анкеты на участие 
заполнили 1440 человек. 
789 претендентов выразили 
свою готовность побороть-
ся за посты в Министерстве 
сельского хозяйства Забай-
кальского края. Именно дан-
ное ведомство стало первым 
среди тех, куда сотрудников 
будут отбирать столь не-
обычным способом.

— На сегодняшний день 
минсельхоз является един-
ственной структурой, в ко-
торой нет руководителя, по-
этому и было решено начать 
с него, — пояснила Елена 
Тимошенко. — Предполага-
ется, что затем мы объявим 
проект по формированию 
кадрового резерва по за-
мещению должностей госу-

дарственных учреждений, 
подведомственных Минис-
терству культуры региона. 
Вероятно, это будут четы-
ре организации: Забайкаль-
ская краевая универсальная 
научная библиотека имени 
А.С. Пушкина, Забайкаль-
ский краевой драматический 
театр, Забайкальская крае-
вая филармония имени О.Л. 
Лундстрема, Читинская госу-
дарственная кинокомпания. 
Это не означает, что нынеш-
ние руководители названных 
учреждений будут уволены, 
но заключенные с ними кон-
тракты имеют сроки, по ис-
течении которых замещение 
руководящих должностей бу-
дет осуществляться с помо-
щью кадрового проекта.

Также Елена Николаевна 
уточнила, что новый губер-
наторский проект не отме-
няет конкурса на замещение 
вакантной должности граж-
данской службы, который 
проводится в рамках Феде-
рального закона № 79-ФЗ «О 
государственной граждан-
ской службе Российской Фе-
дерации».

— Однако в каждом ве-
домстве есть должности, 
замещаемые на определен-
ный срок полномочий. На 
них люди назначаются без 
проведения конкурсных про-
цедур: это руководители, за-
местители, советники и по-
мощники руководителей, — 
добавила Елена Тимошенко. 
— «Забайкальский призыв» 
как раз и позволяет прово-
дить отбор специалистов на 
такие посты. При этом учас-
тие в кадровом проекте бу-
дет плюсом для тех, кто в по-
следующем решит попытать 
свои силы в конкурсных про-
цедурах на замещение дру-
гих вакантных должностей, 
например, руководителя 
среднего звена.

 8Окончание на 4-й стр.

, - . / � - . 0 1
В редакцию газеты «Забайкальский 

рабочий» поступил в продажу посевной 

календарь на 2019 год.

Приобрести посевной календарь 
на 2019 год

можно в редакции по адресу:
ул. Ленинградская, 15, кабинет № 102.

Оптовым покупателям

предусмотрены скидки.

Телефон для справок: 32-17-51 

На читинском спортив-
но-оздоровительном 
комплексе «Высоко-
горье» проходит чем-
пионат и первенство 
Забайкальского края по 
биатлону.

В нём участвуют около 150 
спортсменов из Читы, в том 
числе из Петровск-Забай-
кальского, Приаргунского, 
Сретенского, Нерчинско-За-
водского, Хилокского и Мо-
гочинского районов. Самым 
юным  лыжникам не более 12 
лет. По итогам первенства 20 
самых быстрых и метких 
спортсменов примут участие 
в зимней спартакиаде, кото-
рая пройдет в Новосибирске 
с 29 января по 4 февраля.  

Открытие чемпионата и 
первенства края по биатло-
ну среди не только опытных 
спортсменов, но и новичков 
состоялось на лыжной базе 
«Орбита». Представить свои 
школы биатлона в столицу 
Забайкалья приехали лыж-
ники практически из всех 
уголков края.  По традиции  
ежегодного первенства, чья 
история насчитывает уже бо-
лее полутора десятков лет, 
возрастные ограничения для 
участников не установлены. 

 В  первый день соревно-
ваний, 16 января, на спор-
тивной базе «Высокогорье» 
состоялся лыжный забег 
спортсменов, не имеющих 
пока звания кандидата или 
мастера спорта. На дистан-
циях от 3 до 4,5 километра 

стартовали 90 биатлонис-
тов. Стрельба по мишеням с 
10 метров велась из пневма-
тических винтовок. Гонка сре-
ди профессионалов прош-
ла в минувший четверг. А 
сегодня все участники пер-
венства побегут уже так  на-
зываемую  «гладкую» гонку, 
в которой не будет огневых 
рубежей. Главной целью за-
бега  является  демонстра-
ция техники и превосходство 
в скорости над соперником.

Биатлонисты, показавшие 
лучшие результаты в ходе 
регионального чемпионата и 
первенства, представят За-
байкальский край  на Все-
российских соревновани-
ях в Новосибирске.

Виктория ЗДВОРЖЕЦКАЯ. 2 � 3 4 3 5 . 6
Александр Осипов 
поручил организовать 
работу по регулярно-
му вывозу бытового 
мусора.

Руководитель Забайкаль-
ского края провел оператив-
ное совещание с членами 
регионального правитель-
ства и руководителями орга-
нов исполнительной краевой 
власти. Основными темами 
для обсуждения стали воп-
росы обеспечения безава-
рийного теплоснабжения в 

крае и своевременная сани-
тарная очистка территорий, 
утилизация твердых быто-
вых отходов.

Александр Осипов под-
черкнул, что муниципалите-
ты должны четко организо-
вать эту работу.

— Вывозом мусора 
мы не будем занимать-
ся обобщенно. Все объ-
екты должны быть вне-
сены в соответствую-
щие карты. На контейнер-
ных площадках управля-
ющие компании или орга-

низации, занимающиеся 
вывозом мусора, должны 
разместить информацию о 
графике работы и телефо-
ны, по которым жители смо-
гут обратиться, если он на-
рушается. Повсеместно про-
водить работу с населением 
о необходимости оплачи-
вать вывоз мусора. Несанк-
ционированными свалками 
надо заниматься последо-
вательно — привели в по-
рядок одну территорию, при-
ступаем к уборке следую-
щей. Принципиальные изме-

нения произойдут, когда по-
явится новая схема по ути-
лизации твердых бытовых 
отходов, — отметил глава 
региона.

Для перехода Забайкаль-
ского края на новую систему 
обращения с твердыми ком-
мунальными отходами не 
позднее 1 января 2020 года 
минприроды края подгото-
вило техническое задание и 
конкурсную документацию 
на разработку территори-
альной схемы по утилизации 
твердых бытовых отходов.

Ранее глава региона Алек-
сандр Осипов принял реше-
ние, ввиду объективной не-
готовности Забайкальского 
края к внедрению новой сис-
темы и для предотвращения 
негативных неблагоприят-
ных последствий для насе-
ления и окружающей среды, 
срок перехода на новую сис-
тему обращения с твердыми 
коммунальными отходами 
отодвинуть до 1 января 2020 
года.

Анна ИВАНОВА.
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В соревнованиях принимают участие не только опыт-
ные спортсмены, но те, у кого главные рекорды ещё 
впереди.
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Александр Осипов об-
судил с управляющим 
Читинским отделением 
Сбербанка доступность 
финансовых услуг в 
регионе.

Губернатор встретился с 
управляющим банка Бори-
сом Абагуевым. Стороны 
обсудили возможности по-
вышения доступности фи-
нансовых услуг в регионе, в 
том числе в сельской мест-
ности, уровень процентных 
ставок по тем или иным опе-
рациям, которые могут по-
влиять на бюджет Забайка-

лья, поскольку данный банк 
является основным креди-
тором.

Борис Абагуев выразил 
готовность участвовать в 
обсуждениях проектов, реа-
лизуемых на условиях госу-
дарственно-частного парт-
нерства, строительства со-
циальных объектов.

Глава Забайкалья, в свою 
очередь, отметил, что объ-
ектов в регионе, которые не-
обходимо модернизировать, 
реконструировать или стро-
ить, достаточно много.

Анна ИВАНОВА.

2 � 3 - 3 / . � �
Забайкальский край 
стал лидером по коли-
честву  предложений 
о развитии региона на 
сайте дв2025.рф.

Сегодня в стране разра-
батывается Национальная 
программа развития Даль-
него Востока, которая дает 
возможность усилиями не 
одного министерства, а всех 
— правительства, субъек-
тов РФ, муниципалитетов — 
решать задачи совершенно 
другого уровня. 

Для успешной реализа-
ции программы федераль-
ные власти решили узнать 
мнение рядовых граждан, 
учесть чаяния и запросы на-
рода.  

Забайкальский край по-
дал самое большое количе-
ство предложений из всех 
11 регионов Дальневосточ-
ного федерального округа 
— свыше 300. На втором и 
третьем местах Магадан-
ская область и Хабаровский 
край.

Подробный материал о 
подготовке Национальной 
программы по развитию ре-
гионов Дальнего Востока вы 
прочитаете в одном из сле-
дующих номеров.

Виолетта ВДОВЯК.
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Закон, согласно кото-

рому россияне могут 

путешествовать за счет 

организации, в которой 

они трудоустроены, 
вступил в силу 1 января 

2019 года.

Как сообщили в пресс-

службе Законодательного 

Собрания Забайкальского 
края, согласно документу, 
возместить расходы на са-
наторно-курортное лечение 
и туристические путевки ра-
ботодатель может только 
заключив с туроператором 
договор на предоставление 
комплексного турпродукта, в 
который включены затраты 

на проезд до места отдыха и 
обратно, проживание, пита-
ние и даже экскурсии.

Законом ограничивается 
сумма туристической путев-
ки, лимит на одного сотруд-
ника составляет 50 тысяч 
рублей. Оплатить путеше-
ствие работодатель может и 
ближайшим родственникам 
— родителям, супругам, де-
тям до 18 лет или до 24 лет, 
если они обучаются по очной 
форме. При этом если оба 
супруга работают в одной ор-
ганизации, то компенсация 
полагается каждому из них. 
Однако компенсация рас-
ходов за отдых не является 
обязанностью — это право 
работодателя, гласит новый 
закон. За реализацию этого 
права работодатель, в свою 
очередь, получит налоговые 

преференции. К слову, речь 
идет об отдыхе исключитель-
но внутри страны.

— Общий объем расходов 
организации на компенса-
цию туристических путевок в 
2019 году не должен превы-
шать 6 процентов от фонда 
оплаты труда. Но я уверен, 
что, реализовывая это пра-
во, работодатель получает 
дополнительный инструмент 
для привлечения кадров и 
поощрения своих сотрудни-
ков, — прокомментировал 
вступивший в силу документ 
вице-спикер Законодатель-
ного Собрания Забайкаль-
ского края, председатель ко-
митета по экономической по-
литике и предприниматель-
ству Юрий Кон.

Парламентарий также от-
метил, что при компенсации 

затрат на туристические пу-
тевки работодателю не пона-
добится вкладывать допол-
нительные средства. Рас-
ходы, которые он потратит 
на организацию отдыха сот-
рудников, можно включить в 
расходы при исчислении на-
лога на прибыль. Использо-
вать этот механизм смогут 
не только крупные работо-
датели, но и предпринима-
тели, которые работают по 
упрощенной системе нало-
гообложения, а также упла-
чивающие единый сельско-
хозяйственный налог. Отме-
тим, что с компенсированных 
расходов от работодателя 
вычитается НДФЛ, поэтому 
фактическая сумма будет 
меньше понесённых трат.

Анастасия СЕРГЕЕВА.
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В Забайкалье выявля-
ют факты злоупотреб-
ления налоговыми 
преимуществами. Так, 
в Управление ФНС по 
Забайкальскому краю 
поступили сообщения 
граждан и организаций 
о дроблении предпри-
ятий для получения 
налоговой поддержки.

По информации феде-
ральной налоговой службы, 
незаконные способы полу-
чения преимуществ распро-
странены,  в частности, в 
розничной торговле, сфере 
оказания бытовых услуг и 
услуг общественного пита-
ния, в иных сферах бизнеса, 
в которых, согласно законо-
дательству о налогах и сбо-
рах, применяются специ-
альные налоговые режимы.

— Налоговые преимуще-
ства в форме специальных 
налоговых режимов уста-
новлены только для малого 
бизнеса и по сути своей при-
званы создать равные кон-
курентные условия для всех 
участников рынка, — сооб-
щили в пресс-службе ФНС. 
— Злоупотребления такими 
преимуществами нивели-
руют усилия государства по 
налоговой поддержке мало-
го бизнеса.

Для выявления этих зло-
употреблений налоговой 
службой проводится кон-
трольно-аналитическая 
работа в отношении нало-
гоплательщиков, которые 
создают видимость дея-
тельности нескольких са-
мостоятельных налогопла-
тельщиков. 

Эти предприятия факти-
чески прикрывают деятель-
ность одного налогопла-
тельщика с целью получе-
ния или сохранения права 
на применение специально-
го налогового режима, пре-
дусматривающего понижен-
ную по сравнению с общим 
режимом налогообложения 
налоговую (фискальную) 
нагрузку. 

Тем временем законо-
дательством о налогах и 
сборах предусмотрена воз-
можность для налогопла-
тельщиков в доброволь-
ном порядке уточнить свои 
налоговые обязательства 
и при наличии оснований 
пересчитать подлежащие 
уплате налоги по общей 
системе налогообложения 
без применения налоговых 
санкций.

Виолетта ВДОВЯК.

Работодатели могут помочь забайкальцам отдохнуть и 
поддержать здоровье на курортах и в санаториях региона. 


