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НКО нужна
системная
поддержка

Изданы книги Бориса Макарова

Сколько в Забайкалье появилось новых ФАПов, какое новое оборудование поступило, каковы зарплаты медиков и, 
главное, сколько людей заболело и сколько вылечилось, — об этом и многом другом рассказала и.о. министра здраво-
охранения Забайкальского края Анна Шангина во время публичного отчёта о работе министерства  в первом полугодии 
2020 года. Сегодня мы публикуем отчёт главного медика края, читайте на 3-й странице. Вопросы и ответы, прозвучав-
шие после доклада, — в одном из следующих номеров.

20 сентября — 
День работников 

леса
Вы
охраняете
бесценное 
наследие
Уважаемые работники 
и ветераны лесного 
комплекса Забайкалья! 
Примите поздравления 
с профессиональным 
праздником!
Лес — бесценное насле-

дие, доставшееся нам от 
предков, которое мы долж-
ны сохранить, приумножить 
и передать будущим поколе-
ниям. Сберечь живописную 
природу Забайкалья — наша 
общая цель.
Выражаю слова призна-

тельности за ваш труд по вос-
становлению леса и борьбе с 
незаконными рубками и по-
жарами, за заботу об эколо-
гии.
Желаю крепкого здоровья, 

счастья и благополучия вам и 
вашим семьям.
Александр ОСИПОВ,
Губернатор Забайкальского 
края.

назначения
Без приставки и.о.
Сергей Немков, с апреля 
возглавлявший Мини-
стерство природных ре-
сурсов Забайкальского 
края, утверждён в стату-
се министра, сообщается 
16 сентября на офици-
альном портале органов 
власти региона.

«Решение принято на ос-
новании писем Министер-
ства природных ресурсов 
и экологии Российской Фе-
дерации и федерального 
агентства лесного хозяй-
ства», — говорится в сооб-
щении.
Сергей Немков ранее воз-

главлял Петровск-Забайкаль-
ский район. Он родился 23 
сентября 1973 года в поселке 
Тарбагатай Петровск-Забай-
кальского района Читинской 

области. Имеет высшее обра-
зование. 
Трудовую деятельность на-

чинал в 1993 году в Забай-
кальском УВД на транспор-
те. В разные годы трудился в 
администрации муниципаль-
ного района «Петровск-За-
байкальский район» главным 
специалистом ГО и ЧС, на-
чальником отдела ГО и ЧС, 
начальником отдела ЖКХ, 
заместителем руководите-
ля администрации района по 
территориальному развитию, 
первым заместителем ру-
ководителя администрации 
района по территориальному 
развитию.
С сентября 2018 года был 

главой муниципального райо-
на «Петровск-Забайкальский 
район».
Анатолий КВАСОВ.

бюджет
На снижение показателей повлияли ЧС
Публичные слушания 
по исполнению бюджета 
Забайкальского края за 
2019 году состоялись в 
Законодательном со-
брании Забайкальского 
края.

— Доходы края составили 
78,7 миллиарда рублей, из 
них собственные доходы со-
ставили 38,3 миллиарда руб-
лей, 40,4 миллиарда рублей 
— безвозмездные поступле-
ния. Объем расходов испол-
нен в сумме 76,6 миллиарда 
рублей, основная часть кото-
рых приходится на социаль-
ную сферу — 57,2 процента, 
— представила основные па-
раметры бюджета министр 
финансов Забайкальского 
края Вера Антропова.
По словам главы минфина, 

в 2019 году жилищный вопрос 
был решен для 523 забай-
кальцев, на что было направ-
лено свыше одного миллиар-
да рублей.

— 355 миллионов рублей 
было направлено на обеспе-
чение жильем детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей. 272 миллио-

на рублей — на предоставле-
ние жилья землякам, постра-
давшим в период пожаров. 
425 миллионов рублей — на 
обеспечение жилыми поме-
щениями лиц, пострадавших 
от паводков в 2018 году, — до-
бавила Вера Антропова.
Представляя отчет об ис-

полнении прогноза социаль-
но-экономического развития 
региона в 2019 году, и.о. заме-
стителя председателя краево-
го правительства — министр 
экономического развития За-
байкальского края Александр 
Бардалеев рассказал о том, 
какие показатели были до-
стигнуты в крае в основных 
экономических отраслях. Что 
касается сельского хозяйства, 
то в этом направлении субъ-
ект отстал от среднероссий-
ских показателей из-за чрез-
вычайных ситуаций.

— На снижении объемов 
производства АПК Забайка-
лья в прошлом году сказалась 
чрезвычайная ситуация, вы-
званная пожарами. Погибло 
две тысячи голов крупного 
рогатого скота, порядка 15 ты-
сяч овец и коз. Общий ущерб, 
нанесенный пожарами в 13 
муниципальных районах, пре-

высил 800 миллионов рублей, 
— сообщил Александр Барда-
леев.
Кроме того, по его словам, в 

2019 году в результате засухи 
гибель урожая была зафикси-
рована на площади 5,5 тыся-
чи гектаров. Сумма ущерба 
составила около 200 милли-
онов рублей. В обоих случа-
ях Российский сельскохозяй-
ственный центр классифици-
ровал данные происшествия 
как чрезвычайные ситуации 
природного характера. Краю 
была выделена поддержка в 
виде 820,9 миллиона рублей 
на компенсацию утраты сель-
скохозяйственных животных и 
материальных ценностей.
Что касается уровня жиз-

ни, то, по словам Александра 
Бардалеева, среднемесячная 
заработная плата одного ра-
ботника в Забайкальском крае 
в 2019 году составила 43896 
рублей.

— Среднемесячная зара-
ботная плата в минувшем году 
на 108 процентов превысила 
уровень 2018 года. Также по-
казатель оказался выше прог-
нозного — 40321 рубль, — до-
вел до слушателей глава ве-
домства.

Давая оценку исполнению 
бюджета в минувшем году, 
председатель Контрольно-
счетной палаты края Светла-
на Доробалюк отметила, что 
в крае сложились низкие по-
казатели по исполнению семи 
государственных программ. 
В их числе «Оказание содей-
ствия добровольному пересе-
лению в Забайкальский край 
соотечественников, прожива-
ющих за рубежом» (46,2%), 
«Устойчивое развитие сель-
ских территорий» (55,6%), 
«Охрана окружающей среды» 
(56,0%) и ряд других. Кроме 
того, по ее словам, не в пол-
ном объеме были освоены 
федеральные субсидии на 
предоставление жилья детям-
сиротам, на единовременные 
выплаты врачам и фельдше-
рам, переехавшим на работу 
в села, и на создание допол-
нительных мест в дошкольных 
учреждениях для детей в воз-
расте от полутора до трех лет.
Подробнее о ходе и итогах 

публичных слушаний мы рас-
скажем в одном из ближайших 
номеров «Забайкальского ра-
бочего».
Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.

деньги
Главное —
социалка
 Министр финансов 
региона Вера Антропо-
ва во время публичных 
слушаний по исполне-
нию бюджета за 2019 год 
рассказала, что расходы 
на социальную сферу 
остаются приоритетны-
ми. На них приходится 
почти 60% от расходной 
части.

— Социальная сфера со-
ставляет основу наших рас-
ходов. В целом на неё прихо-
дится 57,2% — это 45 милли-
ардов 912 миллионов рублей. 
Кассовое освоение состави-
ло 97,7%. Если смотреть по 
структуре социальной сфе-
ры, наибольший удельный 
вес приходится на отрасль 
образования — 40,5%, со-
циальную защиту — 27,5% и 
здравоохранение — 27,4%.
Вера Антропова добавила, 

что больше всего расходов 
в социальной сфере прихо-
дится на оплату труда, соци-
альные выплаты и страховые 
взносы на обязательное ме-
дицинское страхование.
Публичные слушания по 

исполнению бюджета 2019 
года состоялись в Законо-
дательном собрании Забай-
кальского края. С докладами 
перед депутатами выступили 
и.о. заместителя председате-
ля правительства — министр 
экономического развития 
края Александр Бардалеев и 
министр финансов Вера Ан-
тропова.
Алевтина СЕКРЕТАРЁВА.

проверки
Маски в общественных 
местах обязательны

В Чите продолжаются 
проверки сфер торговли, 
обслуживания и раз-
влечений на предмет 
соблюдения населением 
масочного режима. И.о. 
зампреда правительства 
Забайкальского края 
Александр Бардалеев 
назвал жалобы горожан 
на ущемление их прав 
необоснованными.

— Масочный режим введен 
на территории региона еще с 
20 апреля,— рассказал Алек-
сандр Бардалеев, — он рас-
пространяется на всех жи-
телей, находящихся в обще-
ственных местах. Действия 
предпринимателей, отказыва-
ющих в обслуживании людям 
без средств индивидуальной 
защиты, считаются правомер-
ными и необходимыми. Осо-
бенно сейчас, когда случаев 
заражения COVID-19 в реги-
оне становится все больше. 
Я прошу всех быть терпимее 

и сообща делать все возмож-
ное, чтобы не допустить но-
вых мер ограничения и по-
вторного закрытия кафе, дет-
ских центров, магазинов.
Согласно информации 

Управления Роспотребнадзо-
ра от 20.05.2020 года, «Появ-
ление человека без маски бу-
дет иметь признаки действия, 
направленного на создание 
угрозы не только собственной 
безопасности, но и здоровью 
и безопасности иных лиц, на-
ходящихся на территории ре-
гиона».

— Накануне по жалобе од-
ного из жителей Читы группа 
контроля посетила одну из го-
родских аптек. Там обслужи-
вали покупателей без масок. 
После проверки на владельца 
аптеки был составлен прото-
кол. Его ожидает штраф, — 
рассказала помощник мини-
стра экономического развития 
Забайкальского края Дарья 
Юринская.

Алевтина СЕКРЕТАРЁВА.

предпринимателям
Ожидаемый и необходимый шаг
Законопроект, расширяю-
щий виды предпринима-
тельской деятельности по 
патенту, приняла Госдума 
в первом чтении. Бизнес-
защитник Виктория Бес-
сонова отмечает, что из-
мененная ПСН не заменит 
для предпринимателей 
ЕНВД, но сделает пере-
ход на другую систему 
налогообложения более 
мягким.

Законопроектом предусмот-
рена унификация формулиро-
вок видов предприниматель-
ской деятельности, в отноше-
нии которых применяется ПСН, 
и кодов ОКВЭД. Перечень рас-
ширится с 63 до 87 видов, также 
за счет включения в него тех ви-
дов, по которым сейчас приме-
няется ЕНВД.
Законопроект предоставит 

налогоплательщикам право 
уменьшать сумму налога по 
ПСН на уплаченные стра-

ховые взносы по аналогии с 
ЕНВД.
Для розницы и общепита, 

применяющих патентную систе-
му налогообложения, предус-
мотрено увеличение в три раза 
площади торговых залов и за-
лов обслуживания посетителей 
общественного питания — с 50 
до 150 квадратных метров  — по 
аналогии с действующими в на-
стоящее время ограничениями 
для налогоплательщиков ЕНВД. 
При этом субъектам РФ предо-
ставляются права на снижение 
размера таких ограничений.
Индивидуальные предприни-

матели, у которых есть наем-
ные работники, смогут умень-
шать стоимость патента не бо-
лее чем на 50%. При этом для 
ИП без наемных работников 
такого ограничения нет, то есть 
сумму уплачиваемого налога 
можно сократить до нуля, если 
это позволяет сумма уплачен-
ных взносов.
Как отмечает Виктория Бес-

сонова, эти изменения были 

необходимы, чтобы переход 
бизнеса на другую систему на-
логообложения в случае отме-
ны ЕНВД стал более мягким, с 
расширением видов деятель-
ности, для которых применя-
ется ПСН, предприниматели 
получат возможность перейти 
на другую систему налогообло-
жения на более комфортных 
условиях.
Стоит отметить, что инсти-

тут Уполномоченных высту-
пает за продление режима 
ЕНВД, бизнес-защитник За-
байкалья Виктория Бессонова 
направляла в Госдуму пред-
ложения о продлении режима, 
а также о необходимости мо-
дернизации других систем на-
логообложения для создания 
более комфортных условий 
для ведения деятельности 
предпринимателями, расска-
зали в аппарате Уполномочен-
ного по защите прав предпри-
нимателей в Забайкальском 
крае.
Алевтина СЕКРЕТАРЁВА.

Ф
от
о 
пр

ес
с-
сл
уж

бы
 к
ра
ев
ог
о 
пр

ав
ит
ел
ьс
тв
а.

Появление человека без маски в общественном месте рас-
ценивается как действие, направленное на создание угро-
зы здоровью и безопасности.

экология
Недополучили
860 миллионов
рублей
Из-за COVID Забайка-
лье не получило почти 
1 млрд. рублей на ре-
ализацию программы 
«Чистый воздух».
До Забайкалья в этом году 

не довели из федерального 
бюджета 860 млн. рублей, 
которые выделялись на ре-
ализацию программы «Чис-
тый воздух». Этому поме-
шала пандемия коронави-
руса, сообщил 16 сентября 
во время публичного отче-
та глава минприроды края 
Сергей Немков.

— Из-за пандемии коро-
навируса до нас не было 
доведено 860 млн. рублей 
федеральных средств на 
программу «Чистый воз-
дух». Они ушли в резервный 
фонд. В этом году мы не 

сдвинем ситуацию с мерт-
вой точки, — отметил Нем-
ков.
Он уточнил, что в рам-

ках этой программы в крае 
в том числе была разрабо-
тана проектно-сметная до-
кументация для строитель-
ства троллейбусных линий 
на КСК и Каштак в Чите. 
Однако из-за отсутствия 
федеральных средств реа-
лизацию проектов отложи-
ли.
Ранее министр сообщил, 

что в статистике по выбро-
су вредных веществ в ат-
мосферу на территории За-
байкалья не учитывается 20 
тысяч точечных источников 
загрязнения в частном сек-
торе.
Виктор ЛОБАЧЕВ.

по сводкам ЧС

Штаб по борьбе с коронавирусом

COVID-19
На 14.37 17 сентября
● На территории края зарегистрировано 5426 лаборатор-

но подтвержденных случаев COVID-19.
● Из них за последние сутки — 52.
● Заболевание зарегистрировано в Чите, Александрово-За-

водском, Акшинском, Балейском, Борзинском, Газимуро-За-
водском, Забайкальском, Карымском, Краснокаменском, Мого-
чинском, Нерчинском, Нерчинско-Заводском, Оловяннинском, 
Ононском, Петровск-Забайкальском, Тунгокоченском, Улетов-
ском, Читинском, Чернышевском, Шилкинском, Агинском, Мо-
гойтуйском, Красночикойском, Хилокском, Сретенском, Дуль-
дургинском, Шелопугинском, Каларском, Кыринском, Тунгиро-
Олекминском и Приаргунском районах края.
● 4533 выздоровевших выписаны из больниц.
● Летальных исходов — 64.
Ситуация остается управляемой.



Телефон доверия УМВД России
по Забайкальскому краю:

23-55-66.
Телефон доверия УФСБ России

по Забайкальскому краю:
35-28-46.
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114 ЛЕТ:  МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ

наша история
Мемориал
победителям

В селе Хара-Шибирь Могойтуского района пос-
ле реконструкции открылся мемориал героям 
войны. Торжественное мероприятие «Вечной 
памятью живы» состоялось 11 сентября. 
Реконструкция мемориального комплекса на террито-

рии Хара-Шибири реализована по программе «Форми-
рование городской среды», рассчитанной на 2018-2020 
годы. Основные работы по реконструкции мемориала 
проведены в июне-июле 2020 года. Планируется до кон-
ца текущего года установить новые плиты с именами по-
гибших, пропавших без вести и умерших в мирное время 
воинов-земляков. 
Мемориальный комплекс создавался на протяжении 

нескольких лет. Часть мемориала с именами павших во-
инов-земляков была установлена в 1980 году. Скульп-
тура «Скорбящая мать» установлена к празднованию 
45-летия Победы. 
Комплекс также дополняют монументальная стена 

«Солдаты Победы» с изображением ордена Победы, 
триумфальная арка с изображением красной звезды и 
стела с хронологией войны. 
Всего на фронтах Великой Отечественной войны сра-

жался 301 хара-шибирец, из них не вернулись домой — 
170, судьба многих солдат неизвестна. 
Заместитель губернатора Забайкальского края Аягма 

Ванчикова отметила, что забайкальцы на фронтах Вели-
кой Отечественной войны совершили десятки подвигов. 

— Этот год объявлен в России Годом памяти и сла-
вы.  Восстанавливая обелиски, мы отдаем дань уваже-
ния героям, защитившим страну в суровые годы войны. 
Их подвиг — пример любви к Родине для юного поколе-
ния забайкальцев, — сказала вице-губернатор.
В пресс-службе правительства отмечают, что в  Забай-

калье создана интерактивная карта «Место памяти». На 
территории края почти 500 памятных мест Великой Оте-
чественной войны.
Алевтина СЕКРЕТАРЁВА.

национальные проекты
Жильё
для 100 семей
В Забайкальском крае в рамках национального 
проекта «Жилье и городская среда» до конца 
этого года планируется расселить из аварий-
ного жилищного фонда более 100 семей, 95 
человек уже получили квартиры.

— Для выполнения целевого показателя по нацпроек-
ту в этом году нам необходимо расселить более шес ти 
тысяч квадратных метров аварийной площади. Для это-
го мы приобретаем жилье на вторичном рынке — уже за-
куплено 74 квартиры, в стадии заключения контрактов 
— 13 помещений, еще по 13 квартирам проводятся заку-
почные процедуры, об этом во время публичного отчета 
о деятельности Минстроя Забайкалья 14 сентября рас-
сказал руководитель ведомства Алексей Гончаров.
Он сообщил, что в 2020 году запустили новый меха-

низм по расселению забайкальцев — это предостав-
ление гражданам субсидий на приобретение квартир.
Как отметили в пресс-службе Министерства строитель-
ства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальско-
го края, в этом году началось строительство двух много-
квартирных домов в Чите и Петровске-Забайкальском, в 
котором новоселье в 2021 году отпразднуют почти 200 
семей.
Сейчас в Забайкальском крае расселяют аварийные 

дома, признанные таковыми до 1 января 2017 года, а это 
более 87 тысяч квадратных метров. Как уточнил глава 
минстроя, половина таких домов находится в границах 
краевой столицы.
Алевтина СЕКРЕТАРЁВА.

буддизм
Купание во благо
Буддисты уверены, ежегодно наступает вре-
мя, когда купание в природных водоемах не 
только укрепляет здоровье, но и исцеляет от 
многих болезней. В этом году такой период 
наступает с 14 по 20 сентября, когда восходит 
звезда Риха.
Считается, что под лучами звезды Риха, особо почи-

таемой в буддизме, вся природная вода обретает цели-
тельные свойства. Как поясняют ламы, именно в эти дни 
купающимся даруется сила, очищение. Это объясняется 
тем, что в период Рихи планеты выстраиваются опре-
делённым образом, а Луна находится в точке наиболее 
мощного воздействия на водоёмы Земли. По этой причи-
не из воды на Земле вытягивается Луной всё самое не-
гативное. Особенно полезной в Риху становится вода из 
источников (аршанов): ее оздоровительная сила увели-
чивается в несколько сотен раз. Поэтому для здоровья 
её можно пить, в ней можно купаться. 
Для того, чтобы душа и тело очистились от скверны, буд-

дисты считают, что нужно погружаться в воду на несколько 
десятков секунд, причём нечётное количество раз.
Дни Рихи каждый год выпадает на разные даты, их вы-

считывают по специальной книге Зурхай ламы-астрологи.
Баирма ЦЫРЕНОВА.
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Этот год объявлен в России Годом памяти и славы.

гость редакции

Наталья МАКАРОВА: «НКО нужна 
системная поддержка»
По распоряжению губер-
натора Забайкальского 
края Александра Осипо-
ва 22 июля 2020 года в 
регионе появилось новое 
государственное казенное 
учреждение «Ресурсный 
центр развития неком-
мерческих организаций 
Забайкальского края», 
который призван помочь 
НКО в подготовке проек-
тов, грамотном освоении 
средств грантов, в состав-
лении отчетности. Чуть 
больше месяца назад 
руководителем центра на-
значили Наталью Макаро-
ву. Несмотря на недолгий 
срок существования 
Центра, его специалисты 
уже немало сделали для 
реализации инициатив 
некоммерческих органи-
заций. О первых результа-
тах и планах на будущее 
Наталья МАКАРОВА рас-
сказала в беседе с журна-
листами «Забайкальского 
рабочего».

Важно достучаться 
до каждой НКО

— Наталья Владимировна, 
расскажите, за решение ка-
ких задач Вы и коллектив Ре-
сурсного центра принялись 
в первую очередь.

— Как только я вступила в 
должность руководителя Цен-
тра развития НКО, мы тут же 
совместно с автономной не-
коммерческой организацией 
«Ветераны спорта Забайкаль-
ского края» приступили к подго-
товке масштабного фестиваля 
уличной культуры «Encore Fest 
— Движение улиц», который 
состоится в Чите на главной 
площади города 19 сентября в 
17.00. Также мы готовили про-
ект «Я созидатель», в рамках 
которого на этой неделе москов-
ские эксперты провели мастер-
классы для представителей за-
байкальских НКО. Так получи-
лось, что вся текущая неделя в 
Чите проходит под знаком НКО.
Кроме того, с 1 сентября на-

чался прием заявок на конкурс 
Фонда президентских грантов. 
Сотрудники центра заняты тем, 
что консультируют представи-
телей НКО по подготовке за-
явок, помогают доработать за-
явки, которые не стали победи-
телями прошлого конкурса.

Команде нашего центра пред-
стоит выезд в Краснокаменск, 
где нас попросили открыть 
филиал Ресурсного центра. 
25 сентября наши сотрудники 
поедут в атомную столицу За-
байкалья, чтобы провести обу-
чающие семинары для мест-
ных НКО, установить контакты, 
оценить проблемы и сильные 
стороны некоммерчес ких ор-
ганизаций. Затем планируется 
выезд в Нерчинск.

— Сколько некоммерчес-
ких организаций на сегод-
няшний день в Забайкалье?

— Всего в крае зарегистри-
ровано 985 НКО, однако дей-
ствительно работают лишь по-
рядка 120 из них. Что делают 
остальные, мы пока не знаем, 
для нас важно достучаться до 
каждой из них. К большому со-
жалению, некоторые граждане 
воспринимают НКО как факуль-
татив: у человека есть основ-
ная работа и тут он решает соз-
дать НКО на случай, если пове-
зет выиграть грант. Однако во 
всем мире и наиболее продви-
нутых регионах России люди 
работают в НКО на постоянной 
основе, закладываются пусть и 
маленький, но фонд заработ-
ной платы, материальная база. 
Это серьезный сектор развития 
внебюджетной сферы. Поэтому 
привлекать средства грантов 
для решения социальных про-
блем региона — важнейшая за-
дача нашего центра. Также мы 
созданы для того, чтобы соз-
давать в крае условия для ра-
боты НКО. Деньги — далеко не 
самое главное, важна еще и си-

стемная поддержка некоммер-
ческих организаций, которой до 
сих пор не было в Забайкалье.

Не дадут
опустить руки

— Что является препят-
ствием для развития НКО в 
Забайкальском крае?

— Проблем в данной сфере 
много. Например, некоторые 
организации готовят проект, но 
не выигрывают грант и бросают 
свою инициативу, хотя ее мож-
но доработать и подать на кон-
курс вновь. В России есть мно-
жество примеров, когда проект 
становился обладателем гран-
та с пятой-шестой попытки. Но 
винить «проигравшие» органи-
зации в том, что они опустили 
руки, нельзя, поскольку их неко-
му было мотивировать. Ресурс-
ный центр, который существует 
на базе регионального отделе-
ния Союза добровольцев Рос-
сии, работал и работает очень 
хорошо, но он не оказывал си-

стемную поддержку НКО. Ду-
маю, что в содружестве с этим 
негосударственным ресурсным 
центром развития НКО нам 
удастся изменить ситуацию.
Другая проблема состоит в 

том, что освоить президентские 
гранты в сумме от четырех мил-
лионов рублей в крае способ-
ны всего четыре организации. 
Этого недостаточно! Конечно, 
подавать заявки на 300-400 ты-
сяч рублей тоже нужно, но хоте-
лось бы, чтобы проекты в реги-
оне были более масштабными. 
Пока наши НКО не видят путей 
для масштабирования своих 
инициатив, и мы готовы в этом 
плане содействовать им.
Многие получатели грантов 

осваивают выделенные деньги 
и останавливаются на этом. А 
нужно развивать свой проект, 
используя грантовую поддерж-
ку других организаций, к при-
меру, различных министерств 
федерального и регионального 
уровня, фондов, крупнейших 
промышленных компаний.
Важнейшим аспектом рабо-

ты НКО является финансовая 
отчетность особенно финансо-
вая. С этим у нас тоже имеют-
ся проблемы. Поэтому на базе 
Ресурсного центра мы откроем 
школу бухгалтера — будем рас-
сказывать представителям НКО, 
как осваивать средства, как от-
читываться по итогам реализа-
ции проектов. Кроме того, важно, 
чтобы некоммерческие органи-
зации научились позициониро-
вать себя в медиапространстве. 
Пока представители НКО не по-

нимают, насколько важно рас-
сказывать о себе в социальных 
сетях и в СМИ. Информирован-
ность населения о деятельности 
организации является одним из 
критериев для победы в конкур-
се грантов.

— Какие есть перспектив-
ные направления для реа-
лизации проектов, но забай-
кальские НКО пока в них не 
проявляют себя?

— У нас не развиваются спор-
тивное и культурное направ-
ления. Недостаточно попыток 
работать по социальным вне-
бюджетным программам: мате-
ринство и детство, трудные под-
ростки. На эти цели забайкаль-
цами получено мало грантов, 
хотя возможности для развития 
данных направлений имеются.

— А какие направления 
успешны?

— В первую очередь, это до-
бровольчество. В крае рабо-
тают молодежный центр «Ис-
кра», региональное отделение 
Союза добровольцев России. 
К слову, центр «Искра» в этом 
году выиграл грант на создание 
центров поддержки доброволь-
чества в районах Забайкалья.
Активно действуют в крае 

школьные лесничества, создан-
ные в рамках президентского 
гранта. Этот проект вошел в топ 
100 лучших инициатив Фонда 
президентских грантов по ито-
гам 2017 года. В текущем году 
в этом рейтинге оказался про-
ект Совета общественности 
микрорайона Северный города 
Читы под руководством Вален-
тины Пугач по благоустройству 
микрорайона. В этом году мы 
помогли подать заявку на грант 
Комитету солдатских матерей. 
Надеемся, что проект организа-
ции будет реализован.

— Насколько активны не-
коммерческие организации 
муниципальных районов За-
байкалья?

— Мы можем отнести к чис-
лу наиболее развитых в пла-
не активности НКО Краснока-
менск и Краснокаменский рай-

он, Нерчинский район, Агинский 
Бурятский округ. К примеру, 
Нерчинская НКО «Развитие» 
в 2020 году выиграла грант на 
создание молодежного арт-
пространства в районном цен-
тре. Чтобы понять специфику 
районов, выяснить, какие муни-
ципалитеты могли бы объеди-
нять усилия в реализации про-
ектов, мы планируем работать 
в районах по нескольку дней. 
Такие выезды у нас расписаны 
до 15 октября.

Цель — стать 
лидером в ДФО

— Кто сейчас входит в ко-
манду Ресурсного центра?

— На сегодняшний день в 
штате у нас 15 человек. Все 
они прекрасные трудолюбивые 
люди, открытые всему ново-
му. Большим плюсом я считаю, 
что в нашу команду влилась до-
цент кафедры педагогики За-
байкальского государственного 
университета, представитель 
краевого отделения Русского 
географического общества Ири-
на Радецкая. Ирина Валерьев-
на имеет огромный опыт в под-
готовке и реализации проектов. 
Ее проект по применению квест-
технологии для популяризации 
школьных лесничеств входит 
в топ 100 лучших практик Фон-
да президентских грантов. В 
августе этого года она вошла в 
состав экспертного совета Кон-
курса грантов мэра Москвы. Мы 
дали Ирине Радецкой возмож-
ность самой подбирать персо-
нал, с которым она будет рабо-
тать. Она уже привлекла в нашу 
команду психологов, юристов, 
бухгалтеров.
Важно и то, что наш Ресурс-

ный центр объединен с Обще-
ственной палатой региона, где 
также работают замечательные 
специалисты, которые занима-
ются аналитической работой, 
различными мониторингами. Я 
благодарна им за сотрудниче-
ство, помощь и поддержку.

— По Вашим прогнозам, 
какую максимальную сумму 
грантовой поддержки НКО За-
байкалья могут привлечь на 
реализацию своих проектов?

— Пока лучшей практикой 
считается опыт 2018 года, ког-
да в край поступило порядка 
36 миллионов рублей. Губер-
натор края Александр Осипов 
поставил перед нами задачу 
привлечь средств в сумме на 
порядок выше. По конкурсу 
Фонда президентских грантов у 
нас есть шанс получить около 
80 миллионов рублей. По ито-
гам первого конкурса грантов 
НКО края получили 21,5 мил-
лиона рублей. Основная задача 
сейчас — освоить полученные 
средства до конца года, иначе 
возврат грантовых денег больно 
ударит по имиджу НКО.

Кроме того, администрация 
губернатора края объявила, что 
на конкурсной основе между 
НКО края будут распределяться 
средства субсидии в сумме 38 
миллионов рублей. Это станет 
значимым событием, поскольку 
на уровне региона ничего по-
добного еще не было.
Разумеется, на достигнутых 

результатах мы не намерены 
останавливаться. Губернатор 
поставил перед нами задачу 
вывести край в лидеры среди 
субъектов Дальневосточного 
Федерального округа по разви-
тию некоммерческих организа-
ций. Но, как я уже сказала ра-
нее, дело не только в деньгах и 
рейтингах, а прежде всего — во 
всесторонней системной под-
держке НКО, чтобы люди, же-
лающие воплощать свои иници-
ативы в жизнь, не чувствовали 
себя одинокими, а ощущали, 
что их работа нужна.
Записала Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.
Фото Александра КАЛАШНИ-
КОВА.

Одна из задач Ресурсного центра развития НКО — поддержка лидеров общественного дви-
жения. Одним из таких лидеров является Ольга Чебыкина — организатор фестиваля «Дви-
жение улиц» (справа).

Важно, чтобы НКО научились позиционировать себя в медиапространстве, первый шаг к 
этому сделан.

В сего в крае заре-
гистрировано 985 

НКО, однако действи-
тельно работают лишь 
порядка 120 из них.

А дминистрация 
губернатора края 

объявила, что на кон-
курсной основе между 
НКО края будут рас-
пределяться средства 
субсидии в сумме
38 миллионов рублей. 
Это станет значимым 
событием, поскольку
на уровне региона ни-
чего подобного еще не 
было.

«Губернатор Забайкалья поставил перед нами задачу вывес-
ти край в лидеры среди субъектов ДФО по развитию неком-
мерческих организаций», — отметила Наталья Макарова.
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литература

Забайкалье вошло 
в «Сибириаду» 
Забайкальская литература, благодаря усилиям 
забайкальского сенатора Сергея Михайлова,  
вошла в популярную серию книг «Сибириада». 
«Важно продолжать заниматься развитием за-
байкальской литературы и поддержкой мест-
ных авторов»,  — считает сенатор. 

Член комитета Совета Федерации Федерального Собра-
ния РФ по науке, образованию и культуре от законодатель-
ного (представительного) органа власти Забайкалья Сер-
гей Михайлов в рамках рабочей поездки в регион принял 
участие в презентации книг забайкальского писателя Бори-
са Макарова «Знамя Победы» и «Золотые зимородки».

 Книги были изданы по инициативе сенатора и при под-
держке Губернатора Забайкальского края Александра 
Осипова.

 Как рассказал Сергей Михайлов, книги забайкальского 
писателя, посвященные Великой Отечественной войне, 
были изданы в рамках цикла книг «Сибириада» издатель-
ством «Вече». С его слов, решение о включении в серию 
произведений, рассказывающих про Забайкалье, было 
принято при встрече с главным редактором «Вече» Сер-
геем Дмитриевым, рассказала Анастасия Ронис, помощ-
ник члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ 
С.П. Михайлова.

 — После долгих разговоров, как обозначить Забайкаль-
ский край в серии, учитывая, что регион вошел в Дальневос-
точный федеральный округ, мы решили остановиться на 
том, что в «Сибириаде» появится отдельное направление 
— литература Забайкалья. И сегодня мы видим первый 
выпуск книг, посвященный Великой Отечественной войне, 
что, безусловно, значимое событие в 75-летний юбилей-
ный год Великой Победы, — отметил сенатор.
Сергей Михайлов подчеркнул, что в планах на следую-

щий год — издание произведений о Дальневосточной ре-
спублике. В частности, обсуждается возможность пере-
издать роман Василия Балябина «Забайкальцы». — Это 
очень важная работа. Уверен, что мы на правильном пути, 
и данный проект мы будем продолжать и поддерживать. 
Думаю, что в рамках проекта получится переиздать и из-
дать новые произведения многих забайкальских писате-
лей, — добавил он.
Сенатор также заострил внимание на важности изучения 

забайкальской литературы в местных школах. По его мне-
нию, в настоящее время в библиотеках и образовательных 
учреждениях региона недостаточно книг забайкальских ав-
торов. «В связи с этим при поддержке Губернатора было 
принято решение о приобретении части книг из публикуе-
мой серии «Сибириады» о Забайкалье и дальнейшем их 
распространении по школьным, сельским, поселковым, 
городским библиотекам края», — уточнил парламентарий.

«Самое главное, чтобы книга действительно жила, что-
бы удивляла нас, дарила нам ощущение путешествия во 
времени, фантазии о будущем, размышления о жизни, 
любви и т.д. Думаю, именно для этого и должен существо-
вать такой проект. Надеюсь, что в регионе будет больше 
писателей, поэтов, которые нам нужны, которые продвига-
ют вперед свой край, прославляют наше суровое любимое 
Забайкалье», — добавил Сергей Михайлов.
Яна ВЕНСЛАВСКАЯ.
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Книга Бориса Макарова «Золотые зимородки» стала 
одним из самых востребованных произведений на 
открытии фестиваля «Забайкальская осень-2020».

По городам и сёлам 
В рамках регионального проекта «Забайкальские га-

строли» творческие коллективы государственных и муни-
ципальных учреждений культуры в сентябре выезжали в 
города и села края.
Гастролировали по региону 20 коллективов, артисты ко-

торых выступали на сценах даже самых отдаленных угол-
ков Забайкалья.
Так, театр национальных культур «Забайкальские узо-

ры» выступил для зрителей сел Дульдурга, Чиндалей и 
Токчин Дульдургинского района. Муниципальный фоль-
клорный  ансамбль «Читинская слобода» посетил село 
Александровский Завод.
Хореографический коллектив «Фантазия» и народный 

хор «Петровчанка» из города Петровска-Забайкальского 
съездили в Хилокский район и встретились со зрителями 
поселка Жипхеген, села Линево Озеро и города Хилка. 
Жители села Утан Чернышевского района посетили вы-
ступление ансамбля русской песни «Забава» и квартета 
«Исток». В селе Маккавеево Читинского района состоял-
ся концерт муниципального фольклорного ансамбля «Чи-
тинская слобода».
В пресс-службе краевого министерства культуры на-

помнили, что в рамках «Забайкальских гастролей» с вы-
ездными выступлениями по городам и селам края про-
ехали государственные и муниципальные коллективы. В 
их числе труппа драматического театра, творческий кол-
лектив театра кукол, театр национальных культур «За-
байкальские узоры», национальный театр песни и танца 
«Амар сайн», ансамбль песни и пляски «Забайкальские 
казаки», коллективы краевого училища культуры, фоль-
клорный театр песни и танца «Забайкалье», «Читинская 
слобода», театр «ДалиТЭ» поселка Агинское, ансамбль 
«Кудесы» Красночикойского района, народный ансамбль 
«Силькари» из Шилкинского района и многие другие.
Яна ВЕНСЛАВСКАЯ.
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Театр национальных культур «Забайкальские узоры» 
— один из самых ярких творческих коллективов края.

гастроли

отчеты

Минздрав отчитался
за первое полугодие
Часть первая: презентация министра
На этой неделе заканчива-
ется серия публичных от-
чётов министерств Забай-
кальского края. Восьмого 
сентября в зале краевой 
филармонии с полугодо-
вым отчётом выступила 
исполняющая обязаннос-
ти министра здравоох-
ранения Забайкальского 
края Анна Шангина. Её вы-
ступление транслирова-
лось в прямом эфире, а по 
окончании презентации у 
слушателей была возмож-
ность задать министру лю-
бой волнующий вопрос.

Статистика и цели 
минздрава
Для начала и.о. министра оз-

накомила слушателей и зри-
телей с основными статисти-
ческими данными минздрава 
и четкими целями, к которым 
он стремится. По словам Анны 
Шангиной, в настоящий момент 
в крае работает 63 организации, 
подведомственные министер-
ству здравоохранения. За 6 ме-
сяцев 2020 года в крае заболе-
ло порядка 62% человек, а это 
практически каждый второй. Гос-
питализировано почти 15% от 
числа заболевших. 
Дети чаще болеют болезня-

ми органов дыхания — 63%. На 
втором месте стоят болезни ор-
ганов пищеварения — 5,8%, на 
третьем  болезни глаза — 5%. 
У взрослых иная структура за-

болеваемости. На первом месте 
сердечно-сосудистые заболева-
ния — 23%, далее идут болезни 
органов дыхания —14% и бо-
лезни костно-мышечной систе-
мы — 10,6%. 
Структура смертности совер-

шенно иная, и сопоставлять ее 
со структурой заболеваемос-
ти нельзя. 41,5% в структуре 
смертности занимают болез-
ни системы кровообращения. 
14,5% — смертность от онкоза-
болеваний, 13,6% — внешние 
причины. Под внешними причи-
нами понимается насильствен-
ная смерть, алкоголизация, от-
равление суррогатами алкого-
ля, ДТП, убийства и суициды.
И если первые два места в 

структуре смертности по За-
байкальскому краю в целом 
близки к показателям Федера-
ции, то смертность от внешних 
причин в нашем регионе почти 
в два раза выше, чем по Рос-
сии в целом.
В сравнении с предыдущим 

полугодием, по смертности от 
болезней кровообращения есть 
незначительная положитель-
ная динамика — минус 209. По 
смертности от новообразова-
ний, напротив, наблюдается не-
большой прирост — в 39 чело-
век. Смертность же от внешних 
причин дает хорошее снижение 
— до 12,5 % на 100 тысяч чело-
век.
Анна Михайловна объясняет 

этот прогресс тем, что в первом 
полугодии 2020 года случился 
длительный эпизод самоизо-
ляции. Алкоголь был ограни-
чен в продаже, в связи с чем 
достоверно зафиксировано 
снижение обращений по пово-
ду отравления суррогатами ал-
коголя. Это позволяет спрогно-
зировать, что бытовых убийств 
и ДТП на почве алкоголизации 
было меньше. 

«Снижение смертности от 
внешних причин — это тот са-
мый плюс самоизоляции, кото-
рых было мало», —  отметила 
Анна Шангина. 
Что касается показателей 

демографии, то рождаемость 
в сравнении с предыдущим 
полугодием снижается. И эта 
тенденция наблюдается уже на 
протяжении пяти лет. Такому 
векторному снижению способ-
ствует непрерывная миграция 
молодых специалистов, в том 
числе женщин. Ежегодно из 
нашего края убывает порядка 
семи тысяч человек, и остано-
вить поток уходящих кадров 
очень сложно.
Впрочем, такая же картина 

справедлива и для России в 
целом. Уровень факторов риска 
— алкоголизации и курения — 
в нашей стране на 40% выше, 
чем в странах Европы. А в на-
шем регионе к этим проблемам 
присоединяется еще и низкий 
социальный уровень, более ши-
рокое распространение вред-
ных привычек и рост числа без-
работных.
Средняя продолжительность 

жизни в России составляет 73,5 

года. А в этой цифре заложе-
на разница в десять лет между 
мужчинами и женщинами. Но 
для забайкальцев ожидаемая 
продолжительность жизни еще 
ниже — 69 лет. При этом разни-
ца в десять лет между мужчина-
ми и женщинами как плохая тен-
денция сохраняется.
Президент страны на период 

до 2024 года, и далее — в пер-
спективу до 2030, обозначил 
для здравоохранения общена-
циональный указ о сохранении 
населения, здоровья и благо-
получия людей. Одним из клю-
чевых показателей является 
увеличение продолжительности 
жизни до 78 лет. 
По всем общенациональным 

целям было запущено 12 наци-
ональных проектов. В блок, ко-
торый обеспечит приумножение 
человеческого капитала, вошли 
четыре отрасли, четыре нацпро-
граммы: «Здравоохранение», 
«Образование», «Демография» 
и «Культура». На этот блок из 
четырех программ отпущено 
22% всего объема финансиро-
вания. На долю здравоохране-
ния — 7%. 
Внутри национального проек-

та «Здравоохранение» восемь 
программ. В нашем регионе осу-
ществляется шесть из них плюс 
проект «Демография». В про-
граммы региона не вошли «Фор-

мирование национальных меди-
цинских исследовательских цен-
тров» и «Медицинский экспорт». 
Это уровень Федерации. 
Имеющиеся региональные 

программы разделили на клини-
ческие и организационные. 
К клиническим относятся: 

развитие системы оказания 
первичной медико-санитарной 
помощи, борьба с сердечно-со-
судистыми и онкологическими 
заболеваниями. Это ровно то, 
что направлено на своевре-
менную диагностику, лечение и 
снижение уровня смертности. 
К организационным програм-
мам отнесли развитие детского 
здравоохранения, обеспечение 
систем здравоохранения меди-
цинскими кадрами и создание 
единого цифрового контура — 
того, что поможет реализовать 
все иные программы.

Развитие медико-
санитарной 
помощи
План по развитию системы 

оказания первичной медико-
санитарной помощи включа-
ет в себя обновление матери-
ально-технической базы, ко-
торая на сегодняшний день 
уже обветшала. Эта работа 
включает в себя три важных 
аспекта: приобретение модуль-
ных конструкций — фельд-
шерско-акушерских пунктов 
(ФАП), мобильных комплексов 
там, куда невозможно поставить 
ФАП, всех диагностических ком-
плексов — маммографов, флю-
орографов и т.д., а также орга-
низация авиационных работ. На 
территории края работает центр 
медицины катастроф, который 
занимается эвакуацией пациен-
тов в краевые учреждения. Для 
него и необходимы дополнитель-
ные летные часы.
За первое полугодие было 

приобретено 20 ФАПов, поряд-
ка 15 мобильных комплексов, 
пять маммографов. Сейчас эти 
мобильные и диагностические 
комплексы находятся в районах 
и начали свою работу. 

«Новые ФАПы — это модуль-
ные конструкции, которые воз-
водились на месте деревянных 
построек. Внутри очень уютно, 
светло и тепло. Все кабинеты, 
которые необходимы для прие-
ма пациентов, акушерское крес-
ло, раковины, оборудование для 
оказания первой медицинской 
помощи есть», — рассказала 
Анна Михайловна.

В настоящий момент завер-
шается приобретение оборудо-
вания под фельдшерско-аку-
шерские пункты. К концу года  
ФАПы будут лицензированы и 
приняты в строй.

По сердечно-
сосудистым 
заболеваниям
В региональный проект 

«Борьба с сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями» вошло при-
обретение оборудования, в том 
числе дорогостоящего, для кра-
евой клинической больницы и 
для краевой больницы № 4.

«Необходимость в оборудова-
нии обозначена самой програм-
мой, — поясняла и.о. министра, 
— здесь мы акцентируем вни-
мание на том, что оказываем 
помощь пациентам с инсульта-
ми, где визуализация должна 
быть непременно через ком-
пьютерную томографию. В со-
временных условиях мы не мо-
жем диагностировать инсульт, 
если не провели компьютерную 
томографию и не поняли, какой 
тип инсульта был у пациента. 
Поэтому мы приобретаем эти 
единицы оборудования».
В эту же программу входит 

приобретение лекарственных 
препаратов. Из федерально-
го бюджета уже в течение трех 

лет ежегодно выделяется по-
рядка 70 млн. рублей для того, 
чтобы минздрав обеспечил ле-
карственными препаратами па-
циентов после инфаркта и ин-
сульта. Программа начала свое 
действие и набирает обороты, 
поэтому пациенты, перенесшие 
эти заболевания, в течение года 
могут получить лекарственные 
препараты, в том числе дорого-
стоящие, бесплатно.

По борьбе 
с онкологией
Для реализации региональ-

ного проекта «Борьба с онколо-
гическими заболеваниями» в 
плане к приобретению цифро-
вой маммограф, рентген-диаг-
ностический комплекс, гамма-
камера, лазерно-хирургический 
комплекс, ультразвуковой диаг-
ностический аппарат. 

«Все эти единицы оборудо-
вания дорогостоящие. Хочется 
увидеть, как это работает и при-
носит пользу, потому что в на-
стоящий момент львиная доля 
финансирования — 56% — идет 
на эту программу, призванную 
своевременно диагностиро-
вать, выявлять заболевания и 
своевременно вылечивать их. 
Сегодня мы понимаем, что вы-
лечить окнозаболевание можно. 
Злокачественные образования 
поддаются лечению, если сво-
евременно были установлены. 
Поэтому вся диагностическая 
направленность идет ровно на 
это», — заключила Анна Шан-
гина.

Развитие детского 
здравоохранения 
Программа «Развитие детско-

го здравоохранения» поделена 
на два направления: «ремонт» 
и «оборудование». На ремонт 
были выделены небольшие 
деньги, и порядка 11 районов 
эти ремонтные работы уже за-
кончили. 
Исполняющая обязанности 

министра заметила: «Сколько 
бы ни спрашивали, зачем тра-
тить деньги на ремонт, но как 
приятно зайти в красивую свет-
лую поликлинику, где теперь 
есть комнаты для кормления, 
колясочные, правильная нави-
гация. Это ровно то, что рабо-
тает на привлечение мамочек с 
детьми в наши поликлиники».
Как отметила докладчица, 

оборудование не бывает беспо-
лезным. Потому на ближайшее 
время запланирована покупка 
аппарата ультразвуковой диаг-

ностики, аппаратов для заболе-
ваний органов зрения и аппара-
тов для реабилитации. 

Цифровой контур 
здравоохранения
Цифровой контур — это тот 

самый электронный ресурс, ко-
торый позволит врачам создать 
единую базу, электронную кар-
ту для всех пациентов. Каждый 
врач из любого уголка региона, 
попав в эту базу, сможет вынуть 
результаты первого и послед-
него анализа или исследова-
ния. Всё это будет храниться в 
едином облачном сервере. Для 
реализации этого проекта при-
обретаются медицинские ин-
формационные системы для 
ряда организаций, где их еще 
нет. Цифровой контур здравоох-
ранения — это присоединение 
к другим информационным си-
стемам с целью обмена инфор-
мацией и её сохранения.

Увеличить 
медицинские 
кадры
По состоянию на 1 июля 2020 

года в Забайкальском крае ме-
дицину обслуживает 3,8 тысячи 
врачей и 8,7 тысячи работников 
среднего персонала. При этом 
ежегодный отток медицинских 
кадров сохраняется. Только за 
прошедшее полугодие убыло 49 
врачей и 195 медсестер. Убыва-
ют они как из отрасли, так и внут-
ри неё, переходя в другой ре-
гион или частные организации. 
На сегодняшний день общий 
дефицит персонала составляет 
779 человек, из них порядка 250 
— врачи. Для решения этой про-
блемы у здравоохранения есть 
как краткосрочные, так и долго-
срочные мероприятия.
Программы «Земский врач» 

и «Земский фельдшер» — при-
меры краткосрочных предпри-
ятий. Привлекая специалистов 
в районы, минздрав предлагает 
им стимулирующие подъемные 
выплаты. Участники программ 
заселяются в приобретенную 
для них квартиру и работают на 
месте, чтобы набраться опыта.
За 2020 год необходимо было 

привлечь в районы и малые го-
рода 69 врачей и 20 фельдше-
ров. На сегодняшний день 52 
врача и 1 фельдшер уже рабо-
тают в районах. 
В рамках Плана социального 

развития центра экономическо-
го роста есть программа, кото-
рая обеспечивает медиков жи-
льем. Эта программа действует 
с 2019 по 2021 год. 

«В 2020 году куплено уже 25 
квартир. Плюсом на сэконом-
ленные средства мы хотим при-
обрести две квартиры в Акшин-
ском районе. А в прошлом году 
вместо 75 мы успели купить 101 
квартиру нашим медикам. За-
селили большую часть. 53 квар-
тиры осталось в резерве. Они 
ждут своих медрабоников», — 
заявила Анна.

Региональный 
проект 
«Демография»
В региональный проект «Де-

мография» для Забайкальско-
го края включена программа 
«Старшее поколение» и фор-
мирование здорового образа 
жизни. 
В рамках проекта «Старшее 

поколение» здравоохранение 
реализует важное мероприятие 
— иммунизацию и вакцинацию 
пациентов старшего возраста 
пневмококковой вакциной. Это 
делается для того, чтобы сни-
зить у них риск появления пнев-
монии и риск общей смертно-
сти. За первое полугодие минз-
драв успел закупить и поставить 
107 доз вакцин.
Что касается формирования 

системы мотивации к здоровому 

образу жизни, включая здоро-
вое питание и отказ от вредных 
привычек, то на эту программу 
в этом году направили почти 10 
миллионов рублей. В реализа-
ции этих программ участвуют 
некоммерческие организации. 
Анна Шангина выразила на-
дежду на то, что у министерства 
здравоохранения получится 
снизить ту долю вредных при-
вычек, которые являются фак-
торами риска для большинства 
хронических заболеваний.

Успехи в 
«ковидной» 
истории
Первое полугодие 2020 года 

ознаменовалось совершен-
но конкретным событием. За 
общими цифрами, которые 
статистика предоставляла об-
щественности в электронном 
режиме, стоит колоссальный 
труд всех медицинских органи-
заций. 
Уже на 1 июля Забайкаль-

ский край показал снижение 
заболеваемости коронави-
русной инфекцией. Пик выпал 
на 14 июня, когда был макси-
мальный прирост зараженных 
— 93 человека в сутки. На тот 
момент было заполнено 100-
105% моностационаров города 
Читы и решался вопрос, куда 
девать следующих пациентов. 
Тогда принималось решение 
о том, чтобы открыть амбула-
торный этап. В тот же самый 
момент  примерно на 3-4 день 
разворачивается военно-поле-
вой госпиталь. Тогда уже было 
открыто 1150 коек, под ковид. 
Заболеваемость и заполнение 
коечного фонда пошли на спад 
только внутри открытого амбу-
латорного этапа, когда бессим-
птомные пациенты или паци-
енты с легкой формой инфек-
ции стали оставаться дома. 
Анна Шангина напомнила, 

что недавно на территории го-
рода Иркутска прошло сове-
щание под председательством 
главного внештатного пульмо-
нолога Сергея Николаевича 
Авдеева, который представил 
важную информацию о ковиде. 
Он показал, какие две концеп-
ции открытия коек моностаци-
онаров существовали на тер-
ритории России в течение это-
го полугода. А это моностацио-
нары, открывавшиеся на базе 
мультидисциплинарного, т.е. 
многопрофильного стациона-
ра, и моностационары на базе 
инфекционных больниц.
Уже известен факт, что вирус 

COVID-19 — это не только и не 
столько респираторный вирус, 
который затрагивает бронхо-
легочную систему, а это вирус, 
который вызывает воспале-
ние стенок сосудов. А сосуды 
у человека — в каждом органе. 
Воспаление стенок сосудов — 
так называемые эндартерииты 
— приводили к тому, что у паци-
ентов с хроническими заболе-
ваниями стадия ремиссии пе-
ретекала в стадию обострения, 
а стадия компенсации превра-
щалась в стадию субкомпен-
сации, а потом — в декомпен-
сацию. А другие заболевания 
манифестировали с вирусной 
пневмонией и протекали одно-
временно, конкурируя по сим-
птомам. Поэтому выигрывали 
те стационары, которые были 
открыты на базе многопро-
фильных больниц.
Иркутская область, Краснояр-

ский край, Омская, Калининград-
ская области открывали свои 
стационары на базе только лишь 
инфекционных больниц. Леталь-
ность в этих регионах в два раза 
выше, чем в Республике Буря-
тии, Забайкальском крае, Крас-
нодаре, Челябинской области — 
тех регионах, где моностациона-
ры были открыты на базе много-
профильных больниц. 
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По всем общенациональным целям было запущено 12 на-
циональных проектов.

За 2020 год необходимо было привлечь в районы и малые го-
рода 69 врачей и 20 фельдшеров. На сегодняшний день 52 вра-
ча и 1 фельдшер уже работают в районах.
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Минздрав отчитался
за первое полугодие
Часть первая: презентация министра

  Окончание. Начало на 3-й стр.
Прогноз забайкальских меди-

ков был больше интуитивный: 
ковид ковидом, но пациентам с 
хроническими заболеваниями 
должна быть оказана медицин-
ская помощь специалистами, 
которые имеются в стационаре 
по всем профилям — невроло-
гии, кардиологии, терапии, эндо-
кринологии и т.д. Инфекционные 
стационары, которые были за-
точены на вирусную пневмонию 
и которые могли лечить только 
воздушно-капельные инфекции, 
имели гораздо более высокий 
уровень летальности.
Что касается дальнейшей 

истории с медработниками, то 
Правительство РФ нашло пути 
решения для защиты тех сотруд-
ников медицинских учреждений, 
которые были заражены вирус-
ной инфекцией. Оно предостав-
ляет им стимулирующие допла-
ты за труд. На сегодняшний день 
354 медработника Забайкаль-
ского края имеют факт зараже-
ния, и порядка 160 человек полу-
чили выплаты.

О проблемах 
без прикрас
Исполняющая обязанности 

министра признала, что у отрас-
ли есть и существенные пробле-
мы, которых не скроешь.
Кредиторская задолженность 

на первую половину 2020 года 
— в рамках значительных огра-
ничений. В условиях пандемии, 
жестко следуя предписаниям 
главного санитарного врача, за-
байкальские моностационары, 
недополучившие запланирован-
ные объемы средств, оказались 
в бедственном положении. Но 

озвучить проблемную ситуацию 
мало. Какое ее решение? В на-
стоящий момент минздрав про-
водит привлечение смежных 
отраслей — минфина для того, 
чтобы увидеть свои резервы в 
работе. «Мы должны контроли-
ровать полное освоение средств 
и их правильное расходование. 
У каждой медицинской органи-
зации, которая имеет кредитор-
скую задолженность, есть до-
рожная карта по ее погашению. 
Поэтому мы пытаемся помогать 
нашим организациям, чтобы они 
следовали ровно своей дорож-
ной карте», —  констатировала 
Анна Шангина. 
Дефицит территориальных 

программ за счет средств кра-
евого бюджета. Этот дефицит 
затрагивает те организации, ко-
торые оказывают медпомощь: 
психиатрические диспансеры, 
наркологические клиники, ле-

чебные учреждения для паци-
ентов с ВИЧ-инфекцией и гепа-
титом и т.д. С министерством 
финансов мы прорабатываем 

эту проблему и надеемся на по-
ложительный результат.
Отсутствие средств на сти-

мулирующие выплаты прочему 
персоналу. В работе с ковид-
инфекцией подвергались риску 
и контактировали с зараженны-
ми не только медицинские ра-
ботники. Есть и прочий персо-
нал, который находился в тес-
ном контакте с заболевшими. 
Этот вопрос также прорабаты-
вается на уровне взаимодей-
ствия с минфином. 
Организационные проблемы. 

Отток медицинских кадров — 
это очень серьезная проблема. 
Минздрав пытается решить ее, 
привлекая молодых специалис-
тов в районы. Многие замечают, 
насколько сейчас страдает прес-
тиж профессии, насколько сту-
денты  боятся ответственности, 
высокой доли самоотверженнос-
ти. Они осторожничают в плане 

агрессивных специальностей, 
таких, как хирургия, травматоло-
гия, гинекология, где надо про-
водить инвазивные процедуры 
и реально спасать жизни. Поэто-
му минздрав желает запустить 
с 2021 пилотную программу по 
поиску будущих абитуриентов 
еще со школьной скамьи. Нуж-
но ликвидировать все опасения 
поступающих и начать заклады-
вать это зерно еще до 9 класса. 
А после 9-го всех, кто захотел 
стать врачами, объединять в до-
вузовские профильные классы и 
обучать их, настраивать, давая 
базовые знания по химии и био-
логии, чтобы они смогли беспре-
пятственно поступить в забай-
кальский медицинский вуз. 
Два объекта строительства. 

На территории Читы имеются 
два проекта: детская краевая 
клиническая и туберкулезная 
больницы. Первая стройка за-
планирована на 2022 год. В на-
стоящий момент ведется рабо-

та с Федерацией, с Минздравом 
России, чтобы начать осущест-
вление задуманного.
Длительные сроки ожидания 

исследований, таких, как ком-
пьютерная томография и маг-
нитно-резонансная томография. 
Есть пациенты, которым жиз-
ненно важно пройти эти иссле-
дования. Но они ожидают более 
30 дней. Минздрав считает, что 
для решения этой болевой си-
туации необходимо разобрать-
ся, всем ли по показаниям на-
значено такое исследование. 
Поток тех, кому оно назначено 
для быстрого исполнения, нужно 
продвинуть вперед. Потоки тех, 
кто идет повторно или планово, 
разграничить. Здесь необходима 
тщательная проработка и взаи-
модействие с медицинскими ор-
ганизациями, чтобы понять, где 
таится корень этого длительного 
ожидания.

Задачи
на второе полугодие
Прежде всего, как отметила 

Анна Михайловна, задачей оста-
ется продолжение работы перво-
го полугодия, которая была обо-
значена очень четко. Но помимо 
этого есть планы конкретно на 
второе полугодие, а именно — 
подготовка к сезону заболевае-
мости ОРВИ, гриппа и ковида. 
Выступающая сделала не-

большую ремарку: «Вирус 
COVID-19 прекрасно сосуще-
ствует с вирусами гриппа и 
иными респираторными ви-
русами. Он не вытесняет их, 
не погибает, но сосуществует 
одновременно. Поэтому опасе-
ния того, что мы можем увидеть 
более тяжелые случаи течения 
вирусной инфекции, действи-
тельно имеют место».
К ранее озвученным задачам 

также добавляется завершение 
работ по установке модульных 
конструкций фельдшерско-аку-
шерских пунктов, их обеспече-
ние оборудованием, лицензиро-
вание и ввод в эксплуатацию. До 
конца этого года работа должна 
быть завершена. 
Кроме того, будет продолжено 

утверждение программы модер-
низации первичного звена здра-
воохранения. Это глобальная 
работа, которая ведется уже в 
течение полутора лет. Поэтому 
нужно учесть все проблемы от-
расли в первичном звене: сколь-
ко необходимо провести строек 
и капитальных ремонтов, сколь-
ко заменить аварийных зданий, 
сколько тысяч единиц оборудо-
вания приобрести, чтобы спе-
циалисты могли грамотно все  
использовать и работать в свое 
удовольствие. 
Ну, а также в планах минздра-

ва — внести изменения в уже 
имеющийся план социально-
экономического роста ЦЭР. Он 
подвергается изменениям, по-
тому что уже на этапе первого 
полугодия 2020 года министер-
ство находит те слабые участ-
ки, которые раньше не были 
включены в программу, но кото-
рым теперь это жизненно необ-
ходимо. 
Не желая заканчивать черным 

фоном, исполняющая обязаннос-
ти министра здравоохранения 
Анна Шангина пообещала, что 
министерство будет стараться 
ставить себе цели на последней 
ноте их возможностей, чтобы 
всегда было к чему стремиться. 
И тем не менее каждую цель она 
пообещала реализовать.
Екатерина ЕРЕМЕНКО.

ООО «Кадастровый Инженер»
Настоящим извещением уведомляем 

участников долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым но-
мером 80:02:000000:75 о месте и поряд-
ке ознакомления с проектом межевания 
земельных участков, образованных в 
счет земельных долей. Предметом со-
гласования являются размер и место-
положение границ выделяемых в счет 
земельных долей земельных участков.
Заказчиками работ по подготовке про-

екта межевания земельных участков яв-
ляются:

1. Мункуева Арюна Батожаповна, 
почтовый адрес: 687000, Забайкальский 
край, Агинский район, пгт. Агинское, ул. 
Пушкина, д. 57, тел.: 8-914-145-62-35.

2. Мункуев Баир Батодондокович, 
почтовый адрес: 687000, Забайкальский 
край, Агинский район, пгт. Агинское, ул. 
Пушкина, д. 57, тел.: 8-914-466-87-02.
Проект межевания земельных участ-

ков подготовлен кадастровым инжене-
ром: Бадмаевым Цыреном Батоеви-
чем, № квалификационного аттестата 
75-11-40 (серия А № 0000038), почто-
вый адрес: 687000, Забайкальский 
край, Агинский район, п. Агинское, ул. 
Крылова, д. 2, адрес электронной по-
чты: TsyrenB@mail.ru, тел.: 8-914-355-

84-94, 8-924-273-52-51. Кадастровый 
номер исходного земельного участ-
ка 80:02:000000:75, адрес земельного 
участка: Забайкальский край, Могойтуй-
ский район.
Порядок ознакомления с проектом 

межевания земельных участков: в те-
чение 30 календарных дней с момента 
опубликования настоящего извещения 
по адресу: 687000, Забайкальский край, 
Агинский район, п. Агинское, ул. Крыло-
ва, д. 2.
Срок направления заинтересованны-

ми лицами обоснованных возражений 
относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земель-
ной доли земельного участка в пись-
менном виде в течение 30 календарных 
дней с момента опубликования настоя-
щего извещения по адресу: 687000, За-
байкальский край, Агинский район, п. 
Агинское, ул. Крылова, д. 2.
Возражения могут быть направлены 

также в филиал Федерального госу-
дарственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Рос-
реестра» по Забайкальскому краю по 
адресу: 672000, г. Чита, ул. Лермонтова, 
1, Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Забайкальскому краю.

Извещение
Кадастровый инженер Абкады-

ров Андрей Иражапович, квалифи-
кационный аттестат кадастрового 
инженера №75-11-88, почтовый 
адрес: 672027, г. Чита-27, ул. На-
горная, 4, кв. 13, адрес электрон-
ной почты: Global_den_92@mail.ru, 
тел.: 8-924-376-03-02, сообщаю о 
согласовании проектов межевания 
земельных участков.
Заказчиками работ по подготов-

ке проектов межевания земельных 
участков являются:
Администрация сельского 

поселения «Кондуйское» муни-
ципального района «Борзинский 
район» Забайкальского края, за-
регистрированное по адресу: За-
байкальский край, Борзинский рай-
он, с. Кондуй, ул. Центральная, 53, 
тел.: 8(30233)47118.
Швецов Виктор Васильевич 

и Швецова Ольга Владимиров-
на, зарегистрированные по адре-
су: Забайкальский край, Борзин-
ский район, г. Борзя, ул. Пушки-
на, д. 93, кв. 2, Купряков Валерий 
Георгиевич, зарегистрированный 
по адресу: Забайкальский край, 
Борзинский район, с. Кондуй, ул. 

Парковая, 5, тел.: 8-924-511-00-94, 
Бянкина Татьяна Николаевна, 
зарегистрированная по адресу: 
Забайкальский край, Борзинский 
район, с. Кондуй, ул. Парковая, 32, 
тел.: 8(30233)47118.
Кадастровый номер исходного зе-

мельного участка 75:04:000000:50 
(СХП «Кондуй») расположен по 
адресу: Забайкальский край, Бор-
зинский район. Со дня опубликова-
ния с проектами межевания можно 
ознакомиться по адресу: 672027, 
г.Чита-27, ул. Нагорная, 4, кв. 13.
Обоснованные возражения от-

носительно размера и местополо-
жения границ, выделяемых в счет 
20 земельных долей земельных 
участков, принимаются в течение 
тридцати дней с момента опубли-
кования данного извещения по 
адресу: 672090, г. Чита, ул. Лер-
монтова, 1, филиал ФГБУ «Феде-
ральная кадастровая палата Рос-
реестра» по Забайкальскому краю, 
и по адресу: 672027, г. Чита-27, ул. 
Нагорная, 4, кв. 13, кадастровый 
инженер Абкадыров Андрей Ира-
жапович, адрес электронной по-
чты: Global_den_92@mail.ru.

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельного участка
Кадастровый инженер Жамба-

лов Батожап Бадмаевич, квали-
фикационный аттестат 75-11-31, 
почтовый адрес: 674520, Забай-
кальский край, Оловяннинский 
район, пгт. Ясногорск, ул. Маги-
стральная, 43, адрес электрон-
ной почты: batozhapzhambalov@
mail.ru, тел.: 8-924-382-65-14, 
сообщаю о согласовании про-
ектов межевания земельных 
участков. Заказчиками работ по 
подготовке проекта межевания 
земельных участков являются:

1. Батомункуев Александр 
Иванович, 674500, Забай-
кальский край, Оловяннинский 
район, с. Единение, ул. Юби-
лейная, д. 5, кв. 1, тел.: 8-914-
460-74-11. Кадастровый номер 
исходного земельного участка 
75:14:000000:57, местоположе-
ние которого: Забайкальский 
край, Оловяннинский район.

2. Батомункуева Татьяна, 
674500, Забайкальский край, 
Оловяннинский район, с. Едине-

ние, ул. Юбилейная, д. 5, кв. 1, 
тел.: 8-914-460-74-11. Кадастро-
вый номер исходного земельно-
го участка 75:14:000000:57, ме-
стоположение которого: Забай-
кальский край, Оловяннинский 
район.
С проектами межевания мож-

но ознакомиться по адресу: За-
байкальский край, Оловяннин-
ский район, пгт. Ясногорск, ул. 
Магистральная, 43. Обоснован-
ные возражения относительно 
размера и местоположения гра-
ниц выделяемых в счет земель-
ных долей земельных участков 
принимаются в течение трид-
цати дней с момента опубли-
кования данного извещения по 
адресу: 672090, г. Чита, ул. Лер-
монтова, 1, филиал ФГБУ «Фе-
деральная Кадастровая палата 
Росреестра» по Забайкальско-
му краю и по адресу: Забай-
кальский край, Оловяннинский 
район, пгт. Ясногорск, ул. Маги-
стральная.

театр

Гастроли
«по северам»
Артисты Забайкальского краевого драматическо-
го театра вернулись с очередных гастролей. На 
этот раз они побывали в Могоче и Тупике. 
Во время гастролей в этих районах края они сыграли но-

вые спектакли — сказку «Приключения Бобика, или Улыбка 
хвостом» и солдатскую балладу «Рядовые».  

— Около 1000 зрителей смогли увидеть премьеры. Спек-
такли прошли в местных домах культуры с соблюдением 
всех норм эпидемиологической безопасности, — отметил 
директор театра Юрий Пояркин.
После показов зрители, которые соскучились и по театру и 

по зрелищным представлениям, горячо приветствовали ар-
тистов и благодарили их громкими аплодисментами. В свою 
очередь, благодарность выразили и руководители — глава 
Тунгиро-Олёкминского района Михаил Ефанов, начальник 
отдела культуры, спорта и молодежной политики района На-
талья Ющенко и и.о. главы Могочинского района Светлана 
Резникова.
Руководитель литературно-драматической части театра 

Ксения Раздобреева напомнила, что после отмены режима 
самоизоляции артисты театра уже побывали на гастролях в 
Целинном, Маргуцеке и Кайластуе Краснокаменского райо-
на, а также в Шелопугино, Вершино-Шахтаминском и Копуни 
Шелопугинского района. 
Яна ВЕНСЛАВСКАЯ.
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После показов зрители, которые соскучились и по театру 
и по зрелищным представлениям, горячо приветствовали 
артистов и благодарили их громкими аплодисментами.

Около 1000 зрителей смогли увидеть премьеры.В больницы края поступает новая техника.

Отток медицинских кадров — это очень серьезная проблема. 

Высокотехнологичная помощь внедряется в крае повсеместно.
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