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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК

Â ÇÀÁÀÉÊÀËÜÑÊÅ ÎÒÊÐÛËÑß ÑÒÀÄÈÎÍ
Мы уже рассказывали нашим читателям о том, что в

2017 и 2018 году администрация Забайкальского района
приняла участие в приоритетном региональном проекте «Забайкалье-территория будущего». Благодаря этому появилась возможность получения дополнительных средств
для проведения благоустройства двух спортивных объектов в райцентре. В начале сентября была торжественно открыта баскетбольная площадка, а в прошедшую пятницу,
19 октября, был дан старт первому футбольному матчу на
обновленном стадионе «Забайкалец».
На стадионе проведены работы по укладке искусственного покрытия беговых дорожек, освещению, установке трибун для зрителей, помещения для охраны. Появились две
волейбольные площадки, тренажеры для воркаута. Работы
по благоустройству продолжались в течение трех месяцев.
За это время провели планировку территории. Основание
стадиона изначально было не ровным, пришлось убирать
грунт с одной стороны и переместить его на другую. Были
перенесены входные ворота, подготовлена специализированная разметка.
Первыми пройти по стадиону в составе знаменной группы
получили право юные спортсмены, воспитанники местных
спортивных секций, многократные победители и призеры
краевых и межрегиональных спортивных соревнований.
Три спортсмена гордо пронесли флаги Российской Федерации, Забайкальского края и Забайкальского района мимо
многочисленных зрителей. Это были Муханов Петр, кандидат в мастера спорта России по боксу, Мингалева Дарья,
кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике,-

Немеров Данил, обладатель 7 КЮ степени по «Шин Киокушинкай каратэ» Чемпион Забайкальского края 2017 года по
«Шин Киокушинкай каратэ».
Следом за знаменной группой в параде юных спортсменов
приняли участие воспитанники Детско-юношеской спортивной школы №1 поселка Забайкальск. В школе работают отделения художественной гимнастики, баскетбола, вольной
борьбы, дзюдо, шахмат. Директор школы Евгения Гуренкова, мастер спорта Советского Союза, отличник физической
культуры и спорта, почетный работник общего образования.
За время работы ДЮСША спортивные разряды кандидатов
в мастера спорта России присваивались 33 гимнасткам, 40
спортсменам - первый взрослый разряд, более 100 детей
ДЮСШ имеют массовые разряды по спорту.
Далее к параду присоединились воспитанники отделения
бокса муниципального учреждения дополнительного образования – детского центра «Ровесник». Директор Иван Аксенов – победитель Российского совета ВДФСО профсоюзов.
Призер первенства СССР среди школ Олимпийского резерва, участник первенства СССР среди старших юношей, победитель многих всесоюзных и всероссийских турниров.
Армейский рукопашный бой преподает инструктор Алексей Сараев – кандидат в мастера спорта по кикбоксингу,
КМС по армейскому рукопашному бою, участник первенства России по армейскому рукопашному бою, победитель
Чемпионата Сибири по армейскому рукопашному бою. В
секции тридцать воспитанников, победители, призеры краевых турниров по АРБ, КУДО, ММА, панкратион.
Тренер – преподаватель по киакусинкай каратэ Юрий
Цискаришвили имеет черный пояс, многократный победитель по национальной и вольной борьбе. В секции зани-
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мается 30 воспитанников, среди них призеры различного
уровня.
Продолжили парад воспитанники секции бокса. Среди
них двухкратный серебряный призер, победитель международного турнира памяти Ю. Саранина, призеры первенства турнира памяти воина-интернационалиста Ю.Катасонова, призеры и участники краевых турниров.
Воспитанники МУ «Спортсервис» принимали участие
в параде под началом руководителя Александра Барахоева. В отделении вольной борьбы занимается 45 ребят,
тренеры-мастера спорта России Батор Жаргалов и Мунко
Норсонов. Воспитанники отделения - многократные чемпионы и призеры краевых и межрегиональных соревнований. Стройными рядами по новому покрытию стадиона
прошли воспитанники отделения плавания, футбола и мини-футбола, бокса.
Далее к колоннам присоединились воспитанники местной общественной спортивной организации «Шин Кекушинкай карате», руководителем которой является Сергей
Аксенов, обладатель первого дана по «Шин Киокушинкай
каратэ». Воспитанники организации - неоднократные чемпионы и призеры Первенства Забайкальского края, Первенства Забайкальского района, Первенства Краснокаменского района, Первенства республики Бурятия, чемпионы
и призеры Первенства Дальневосточного Федерального
округа, участники первенства Сибирского федерального
округа, Первенства России. Завершили парад воспитанники спортивных секций средних общеобразовательных
школ Забайкальска и Даурии.
С приветственной речью перед спортсменами и зрителями выступила исполняющая обязанности Главы Забайкальского района Вера Беломепстнова. Она отметила
значимость мероприятия, пожелала спортсменам новых
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ярких побед.
«Пусть все, что сегодня случится, станет для нас ярким, а этот объект мы все будем ценить и беречь, ведь
никто, кроме нас этого не сделает! Пусть стадион «Забайкалец» живет и полнится вашими звонкими голосами»,- отметила она.
В. Беломестнова сообщила, что 31 октября будет открыт
еще один спортивный объект – спортивная площадка в
Хараноре. Ее построили в рамках программы «Устойчивое
развитие сельских территорий». Подобная площадка была
открыта в сентябре в Даурии. От лица Главы района Андрея
Эпова В. Беломестнова выразила всем, кто помогал реализовать проекты в жизнь, благодарность.
Немного предыстории….
За несколько дней до открытия стадиона, Администрация Забайкальского района объявила общий субботник.
Возникла необходимость в уборке территории от мусора.
Самыми активными стали специалисты СОБР Читинской
таможни, администрации Забайкальского района, отделения пожарного поезда станции Забайкальск. Отдельно
отметили работу нескольких самых активных участников
субботника:
Сергея Бутакова, начальника ОБО №2 СОБР Читинской
таможни
Александра Цыганкова, начальника отделения Пожарного поезда станции Забайкальск
Александра Мишина, пожарного Пожарного поезда
станции Забайкальск
Алексея Парамошина, оперуполномоченного по ОВД
СОБР Читинской таможни
Романа Серпионова, пожарного Пожарного поезда станции Забайкальск
Олега Туркова, оперуполномоченного по ОВД СОБР Читинской таможни
Хуршеда Норова
Владимира Туркова, старшего государственного таможенного инспектора Отдела таможенного досмотра ЖДПП
Забайкальск Читинской таможни
Дениса Хилова, пожарного Пожарного поезда станции
Забайкальск.
Администрация Забайкальского района выражает благодарность индивидуальным предпринимателям и руководителям организаций, оказавшим помощь в проведении
благоустройства стадиона «Забайкалец»:
Бейлину А.В.,
Манукян К.В.
Михайлову П.В., директору ПЛК Ространзит
Гринчукову И.В., мастеру Забайкальского участка РЭС
Борзинского ПО «Южные электросети»

В ЧИТЕ ПРОШЕЛ КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ТРЕХ
СТРАН ПЯТИ РЕГИОНОВ
Делегация Забайкальского района приняла участие в пятом заседании российско-китайско-монгольского Координационного совета по развитию туризма «На Великом
чайном пути». В нем приняли участие представители трех
российских регионов - Республики Бурятии, Иркутской области, Забайкальского края, а также Китая и Монголии.
Организаторы совета в Министерстве международного
сотрудничества и внешнеэкономических связей отметили,
что «в настоящее время достигнуты договоренности о реализации совместных проектов по созданию трехстороннего
экономического коридора. Учитывая, что все соседние регионы обладают серьезным природным, историко-культурным потенциалом, принадлежат к одному экокультурному
пространству, то и точек соприкосновения для совместной
работы много. Это большая территория, которая располагает автомобильной и железнодорожной, инфраструктурой,
пунктами пропуска, что позволяет развивать совместные
туристические маршруты. Уже сейчас по инициативе Министерства международного сотрудничества и внешнеэконо-
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мических связей Забайкальского края туроператоры разработали два кольцевых туристических маршрута, которые
проходят по территориям трех стран».
Забайкальский район среди других восьми районов
представил свою презентацию туристического потенциала. Были выбраны объекты, которые могут посетить туристы, среди которых недавно открывшийся музей, Вал
Чингис-хана, Коктуйское городище. Презентация района
проводилась совместно с туристической фирмой «Спутник», они рассказали о маршрутах, которые сейчас действуют для туристов.
Глава района Андрей Эпов подробно рассказал о проекте реконструкции привокзальной площади, на которой
планируется установка памятного знака «Великий чайный
путь».
После презентации в большом зале Забайкальской
краевой филармонии состоялся концерт (реконструкция),
данный военнослужащими Советской Армии в честь прибытия руководителей Китая Мао Цзедуна и Чжоу Эньлая 25
февраля 1950 года в город Читу. Также делегации посетили
Забайкальский краевой краеведческий музей имени А.К.
Кузнецова, где недавно открылась новая экспозиция «Три
века с Китаем».
ГОСТЬ РЕДАКЦИИ: Кузьмина Екатерина Викторовна, начальник Управления экономического развития Администрации Забайкальского района

«СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»
В редакцию нашей газеты мы пригласили Екатерину Кузьмину, которая
разъяснила нам и нашим читателям новое понятие Стратегия развития Забайкальского района. В самом общем виде стратегия - это определение долгосрочных приоритетов развития. Она позволяет, во-первых, согласовать
деятельность различных групп местного сообщества - власти, бизнеса, населения. Во-вторых, мобилизовать ресурсы всех ее участников для достижения одной конкретной стратегической цели. Для жителей стратегия позволяет видеть перспективы жизни района, дает возможность согласовать с ними
свою жизненную стратегию, ведь у каждого человека есть собственные планы. Если условия в этом районе не отвечают ожиданиям человека, он просто
его покидает.
Екатерина Викторовна, для чего же, все-таки, району нужна стратегия?
Само понятие «Стратегическое планирование» означает деятельность участников стратегического планирования по целеполаганию, прогнозированию,
планированию и программированию социально-экономического развития, направленное на устойчивое развитие муниципальных образований. Введено оно Федеральным законом «О стратегическом планировании в Российской Федерации». То есть, в основу должна быть положена цель, реализация которой будет прогнозироваться, планироваться и
реализовываться с помощью каких-либо программ.
Есть ли примеры успешной реализации подобных стратегий?
На сегодняшний день муниципалитеты Забайкальского края только разрабатывают стратегии. В настоящее время действуют комплексные программы социально-экономического развития. Федеральным законом о стратегическом планировании срок разработки стратегии в муниципальных образованиях установлен до 1 января 2019 года.
Какие главные векторы развития Забайкальского района?
Главной целью развития стратегии муниципального района является создание комфортной среды проживания, работы, отдыха для жителей и гостей района, для достижения которых необходимо решить множество задач и проблем в
жилищно-коммунальном хозяйстве, дорожной деятельности, здравоохранении, образовании, спорте, культуре, демографии, сельском хозяйстве и т.д.
При составлении стратегии учитывались особенности района?
Конечно. При разработке проекта стратегии учитывалось не только географическое положение, но и проводился анализ показателей района за предшествующие пять лет. А также стратегия разрабатывалась с учетом опроса населения.
То есть, в рамках разработки проекта, было проведено анкетирование. Опросили около ста человек, жителей нашего
района, по основным приоритетным направлениям развития.
Какие примеры вопросов вы можете назвать?
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Например, насколько граждане удовлетворены доступностью и качеством предоставляемых услуг учреждениями, расположенными на территории района. Удовлетворены ли они существующими элементами инфраструктуры, какие бы
основные приоритеты работы органов власти, они хотели бы видеть, а также назвали приоритетные направления.
Екатерина Викторовна, 19 октября в администрации района прошли публичные слушания. Скажите, почему это так
важно, обсуждать подобные документы именно так, публично, всем сообществом?
Процедура проведения публичных слушаний утверждена Федеральным законом. Сведения о проведении публичных
слушаний по проекту стратегии были назначены представительным органом муниципального района. Информация о
проведении была размещена в СМИ. Это было сделано с целью привлечения граждан для обсуждения проекта стратегии, внесения своих предложений или возражений по данному проекту.
А какова роль администрации в реализации целей стратегии?
Администрация являясь распорядительным органом, разрабатывает планы, муниципальные программы, с помощью
которых будет реализовываться стратегия социально-экономического развития района.
Если в районе примут стратегию, когда можно ожидать первых результатов?
Первые результаты мы будем ожидать в 2020 году, когда будет подготовлен годовой отчет о реализации стратегии, а
также в ежеквартальных отчетах по реализации муниципальных программ.
Разговор записала Оксана СУСЛИНА

ÌÓÑÎÐ ÍÀÑÒÓÏÀÅÒ, ÏÎÑÅËÊÎÂÀß ÂËÀÑÒÜ ÎÒÑÒÓÏÀÅÒ...

И снова –мусор. Сколько на эту тему в газете прописано,фотофактов опубликовано! А все остается на месте. Но
сегодня наши жители, видя равнодушие и бездеятельность местных органов власти п.Забайкальск, написали
обращение на имя Президента РФ.

«Уважаемый Владимир Владимирович!

Нам,
жильцам
приграничного
поселка
Забайкальск очень стыдно перед своими
детьми и гражданами КНР, которые постоянно
работают или проезжают через наш поселок
и видят в каких условиях живут российские
граждане, если сравнивать их с высокоразвитой
инфраструктурой
приграничного
города
Манчьжурия.
Не стыдно только главе городского поселения
«Забайкальское»
О.Г.Ермолину.
К
нему
неоднократно обращались жители поселка, глава
просто бездействует и занимается отписками
на бумаге. Ситуация нашего района не единичная,
это проблема всего поселка уже много лет.
Мы, жильцы домов по улицам Железнодорожная
54 а,50,37,31,33,35 и Красноармейская 51,
53. Управляющие компании этих домов ООО
«Многофункциональная компания «Забайкальск»
и «КомфортСервис» (далее КУ). Мало того, что
жильцы страдают от постоянных выхлопов
сажи с котельной,которая располагается
рядом с нашими домами, мы вынуждены
жить на свалке!!! Просим принять меры по
УЖАСАЮЩЕЙ санитарной обстановке во
дворах наших домов.АО «ЗабТЭК» не оборудует
трубу
котельной
фильтрами,
игнорируя
постоянные жалобы жителей поселка,по факту
проверки «проведенной на бумаге» фильтры
чудесным образом оказались во время проверки
установленными.
Огромное количество каменноугольной золы и
сажи в процессе топки котельной, осаживается
и образует большие сугробы. Периодически
работники котельной в ночное время сбрасывают
накопившуюся золу и сажу в атмосферу. Зола
и сажа не вывозится, а выбрасывается в
атмосферу. Все это проникает в наши квартиры,
на балконах скапливается от 7 до 10 кг. золы за
зиму.Мы и наши дети постоянно дышим этими
вредными частицами. Жители уже многократно

обращались в поликлинику с попаданием этих
частиц в глаза.
В указанных дворах находится множество
несанкционированных свалок мусора и кучи сажи
от котельной. С ям мусор не вывозят вообще, с
единственной мусорки, кое-как оборудованной,
(3 бака на 9-этажный дом) вывозят один раз в
месяц.
В летний период вокруг стоит невыносимый
запах, который проникает в квартиры, это запах
привлекает насекомых, которые проникают в
квартиры, разнося вредоносные бактерии. На
свалках обитают бездомные собаки стаями и
коровы, тем самым наши дети подвергаются
постоянной опасности. Жильцы дома регулярно
оплачивают коммунальные счета за услуги по
вывозу мусора, уборке территорий дворов и
подъездов. Тарифы за коммунальные услуги очень
высокие! Например, за двухкомнатную квартиру
по адресу Железнодорожная, 54 а за период с
13.03.2018 года по 31.05.2018 было начислено и
уплачено 18056,35 руб. и плюс за найм служебного
жилья по 4500 руб. в месяц. Таким образом без
оплаты света, интернета и телефонии средняя
сумма коммунальных платежей за 2,5 месяца за
2-х комнатную квартиру с 3 жителями составила
примерно по 10000,00 рублей в месяц.
По факту управляющие компании, АО «ЗабТЭК» и
глава поселения свои обязанности не выполняют,
просим привлечь к ответственности и обязать
их:
1.навести и поддерживать порядок и чистоту на
территории дворов и в подъездах;
2.обязать АО «ЗабТЭК» установить специальный
фильтр на трубу котельной и организовать
вывоз переработанного угля (фото прилагается);
3.убрать все несанкционированные свалки на
территориях вокруг домов;
4.поставить баки с крышками под мусор и
регулярно вывозить его;
5.снести старые разрушенные амбары под
уголь во дворах домов, так как они являются
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пожароопасными и захламляют территорию;
6.выровнять и очистить дорогу после весеннего
капитального ремонта теплотрассы, до
бесконечных ремонтов теплотрассы здесь был
асфальт;
7.оборудовать детские площадки (вообще
отсутствуют) во дворах.Во дворе дом № 50
была обустроена собственными силами жильцов
на собственные средства;

8.руководителю Региональной службы по
тарифам и ценообразованию Забайкальского
края просим разобраться по вопросу тарифной
политики за коммунальные услуги в отношении
жильцов.
Управляющие компании не имеют права
взимать с жильцов денежные средства за не
предоставленные услуги… »

Письмо подписано всеми жильцами, проживающими в
названных домах. Вот такая ситуация, и для п.Забайкальска
она - не новая. А ведь действительно, повторюсь, сколько
на эту тему в газете прописано, фотофактов опубликовано!
От Президента копии этого письма были перенаправлены
в Правительство Забайкальского края, в части вопроса
Санитарно-эпидемиологического
благополучия
населения –в Федеральную службу по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека,в
Федеральную антимонопольную службу, Государственный
жилищный контроль. А что,интересно, изменится ли
ситуация? Для того чтобы очистить поселок нужно
было обращаться к Президенту? Сколько уйдет на это
времени? По крайней мере, мы на страницах газеты уже
почти три года непрерывно бьём тревогу и все попусту!
В Территориальном отделе управления
Роспотребнадзора по Забайкальскому краю
в пгт.Забайкальск заместитель начальника
Цырен-Ханда Эрдынеевна Ринчино тоже
отчаянно заявила, что уже устала писать
предписания
руководителям
городского
поселения «Забайкальское», управляющих
компаний, подавать документы в судебные
инстанции-помойки как были так и остаются. В
будущем номере мы так же поговорим о
результативности таких предписаний.Кстати
с 17 сентября по 17 октября на территории
городского
поселения
«Забайкальское»
был объявлен месячник по благоустройству
и
санитарной
очистке,
12
октября
-общегородской субботник. Результаты? Ц.
Ринчино сказала-никаких.
Забрезжил кой-никакой рассвет в виде
Регионального представителя по сбору
мусора.
(читайте ниже). Но опять же
Региональный оператор должен осуществлять
уборку в момент вывоза мусора, а в течение
остального времени поддерживать чистоту
мест накопления ТКО обязаны управляющие
компании, ТСЖ, ЖСК. А это опять же организация труда,
который у нас на месте до сих пор организовать не умели.

А на следующем этапе состоится переход к раздельному
сбору мусора и наращиванию доли его переработки.
Директор филиала ООО «ОЛЕРОН+» в Чите Гаджи
Амаев сообщил: «Для того, чтобы процесс перехода на
новую систему обращения с ТКО минимально отразился
негативным образом на потребителе, компания приобрела
и продолжает приобретать специализированную технику
и контейнеры для доукомплектования операторов,
производственных мощностей которых недостаточно.
Сбор и транспортирование ТКО региональным оператором
будут организованы во всех населенных пунктах, даже
в самых отдаленных и труднодоступных не смотря на
сложность фактического осуществления этого процесса».
До 1 января 2019 года Региональному Оператору
предстоит организовать своевременный и качественный

«ÌÓÑÎÐÍÀß» ÐÅÔÎÐÌÀ
12 октября в администрации муниципального
района «Забайкальский район» состоялось встреча
представителей министерства природных ресурсов
Забайкальского края, ООО «ОЛЕРОН+», главы сельских
и городского поселений, руководители ТСЖ,УК, МАНУ
«Благоустройство».
Начнем с того, что в России к 1 января 2019 года
завершится переход на новую систему обращения с
твердыми коммунальными отходами. Реформирование
отрасли коснется каждого: от собственников частных
домовладений и квартир, до владельцев бизнеса, а
также мусоровывозящих компаний и предприятий по
переработке и утилизации твердых коммунальных отходов
(далее - ТКО).
Реформа отрасли призвана перестроить весь алгоритм
сбора и утилизации ТКО. Новый механизм позволит вывести
«мусорные потоки» из тени, правильно организовать
их размещение, обезвреживание и утилизацию. В
перспективе нескольких лет предстоит избавиться от
стихийных свалок в лесополосах, поймах рек и оврагах.

вывоз коммунальных отходов и внедрить систему по
раздельному сбору отходов. С этой целью планируется
осуществление
активной
эколого-просветительской
деятельности для населения, ведь снижение уровня
накопления отходов напрямую зависит от привычки
населения разделять отходы.
В каждом районе планируется наличие контролеровкассиров, которые будут заключать договоры со всеми
без исключения юридическими и физическими лицами,
а также сбором абонентской платы за вывоз мусора.
Жителям не нужно будет думать о том, куда деть свой
мусор, где найти машину, чтобы его вывезти. Они смогут
просто выносить его в специально оборудованные места.
И через некоторое время жители смогут забыть про
незаконные свалки, заваленные мусором берега рек, леса
и поля.
Со временем в крае должна устояться система
раздельного сбора ТКО, полная утилизация отходов и
сведение к минимуму их захоронение.
Далеко не все готовы к принятию новой системы
обращения с ТКО: наиболее распространенными вопросами
и доводами, озвученными на встрече стали: «почему я
должен платить, если я сам могу вывезти или сжечь?»;
«сами вывозим на свалку у села»; «найдем куда вывезти»;
«у нас трактор или грузовик забирает» и прочее. На
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аргументы, что свалка нелицензированная, технически
не оборудованная, что ее давно надо ликвидировать,
что неизвестно куда трактор или машина повезли мусор
и куда высыпали, что такие места несут санитарную
угрозу, ответ один – «мы так привыкли жить». Поэтому в
ходе своей деятельности Региональный Оператор будет
пропагандировать культуру обращения с отходами. Это
одна из задач института Регионального Оператора. Кроме
того, Региональным Оператором планируется проводить
мероприятия по информированию и популяризации
раздельного сбора отходов. Полномасштабная кампания
сбора мусора и его внедрение начнется с 2019 года.
Единый тариф на услугу регионального оператора
по обращению с ТКО подлежит регулированию.
Предельные тарифы на осуществление деятельности в
области обращения с ТКО для регионального оператора
устанавливаются
органом
исполнительной
власти
Забайкальского края уполномоченными в области
регулирования тарифов – Региональной службой
потарифами и ценообразованию Забайкальского края. С
момента установления единого тарифа, согласно Правилам
обращения с ТКО, собственники ТКО (собственники
помещений в многоквартирных домах; собственники
частных домовладений; ЮЛ и ИП, в результате
деятельности которых образуются ТКО) обязаны заключить
с региональным оператором договор на оказание услуг
по обращению с ТКО. В многоквартирных домах договор
на обращение с ТКО заключается между региональным
оператором и управляющей компанией, товариществом
собственников жилья, иным кооперативом. При
непосредственном управлении и с жителями частного
сектора региональный оператор заключает договоры
индивидуально с каждым собственником жилья.
Обязанность заключить договоры для собственников
жилых домов и юридических лиц, как заключение
договоров на услуги по обращению с ТКО, закреплена
законодательством, это определено в федеральном
законе №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»,
жилищном кодексе, Постановлениях Правительства РФ
№1156, №354. Граждане могут заключить договор как
письменно, так и путем публичной оферты. Это значит,
что потребитель может просто начать платить за вывоз
мусора Региональному Оператору по его квитанциям,
вступив в договорные отношения, что называется, по
факту. Что касается юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, то публичная оферта на них не
распространяется. Подписанный договор должен быть у них
на руках. Право на освобождение от заключения договора
по обращению с ТКО с региональным оператором не имеет
ни одно юридическое и физическое лицо, уклонение

четверг, 25 октября 2018 год

№ 47(295)

от заключения договора ведет к административной
ответственности по ст. 8.2.КоАП Российской Федерации в
виде штрафных санкций.
Сбор и транспортирование ТКО региональным
оператором будет организован во всех населенных
пунктах, даже в самых отдаленных. Сжигать мусор на
своём приусадебном участке, складировать его в яме, или
тем более, вывозить в ближайший овраг, свалку, по закону
никто не имеет право. Сжигать отходы без специального
оборудования, которое очищает выбросы, также
запрещено. Накапливать твердые коммунальные отходы
на временных площадках можно только в специально
оборудованных местах, которые должны отвечать
требованиям по охране окружающей среды и санитарноэпидемиологическим нормам. Гражданин должен будет
собрать свой мусор, вынести его в контейнер или выставить
у двора, а Региональный Оператор забрать его и отвести на
лицензированный полигон для дальнейшей обработки и
утилизации.
Мусор с территории Забайкальского района будет
вывозиться на полигоны г. Краснокаменск.
Открытым остался вопрос по утилизации зольных
отходов. Зола в категорию ТКО не входит и как от нее
избавляться - неизвестно. Только если копить, а потом
вывозить за отдельную плату…

×ÒÎ ÂÀÆÍÎ ÇÍÀÒÜ ÊÀÆÄÎÌÓ
Î «ÌÓÑÎÐÍÎÉ» ÐÅÔÎÐÌÅ È
ÎÁÐÀÙÅÍÈÈ Ñ ÎÒÕÎÄÀÌÈ
Региональный оператор и зона его ответственности
Одно из основных новых понятий - региональный
оператор по обращению с твёрдыми коммунальными
отходами (РО). Это организация, которая несет
ответственность за весь цикл жизни ТКО, от контейнера до
полигона.
В Забайкальском крае выбран региональный операторООО «ОЛЕРОН+».
Новая коммунальная услуга
С переходом на новую систему обращения с ТКО услуга
по вывозу мусора переходит из категории жилищных в
коммунальные. То есть, сбор и вывоз мусора исключается
из единой графы услуг и работ по содержанию общего
имущества, а вместо этого в квитанциях появится отдельная
строка.
Размер платы за коммунальную услугу по обращению с
ТКО определяется на основании нормативов накопления
таких отходов.Предельный тариф для регионального
оператора устанавливает региональная
служба по тарифам Забайкальского края.
Заключение договоров с Региональным
оператором на вывоз ТКО становится
обязательным для всех граждан. Оплачивать
услуги регионального оператора граждане
и организации обязаны с того момента,
как начался вывоз твердых коммунальных
отходов. При этом, действие ранее
заключенных договоров с местными
организациями прекращается. А с 1 января
2019 года отсутствие договора с РО или
отказ от его заключения влечет за собой
предусмотренную законом ответственность.
Что относится к ТКО?
Твердые
коммунальные
отходы
образуются жильцами в домах и квартирах:
пищевые отходы и всевозможная тара и
упаковка продуктов и изделий бытового
назначения, пакеты и смёт из жилища.
Региональный оператор при оказании
услуги вывезет старую или сломанную
мебель, бытовую технику, электроприборы.
К твердым коммунальным отходам также
отнесены аналогичные по составу отходы,
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образующиеся в процессе деятельности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей.
Важно знать: отходы, образующиеся от ухода за
зелеными насаждениями, строительный мусор, а также
отходы животноводства (биологические отходы, навоз и
т.п.) не относятся в ТКО и не входят в зону деятельности
региональных операторов. Вопрос вывоза таких отходов
решается региональным оператором на договорной
основе за дополнительную плату.
Места сбора ТКО – размещение и содержание
Муниципалитеты курируют вопросы создания мест
накопления ТКО (площадок),
определяют схему их
размещения, ведут их реестр.
Ответственность
за
содержание
контейнерных
площадок возлагается на собственников земельных
участков, на которых они расположены. До нового
года собственникам надлежит привести площадки в
соответствие с санитарными требованиями.
Региональный оператор должен осуществлять уборку
в момент вывоза мусора, а в течение остального времени
поддерживать чистоту мест накопления ТКО обязаны
управляющие компании, ТСЖ, ЖСК.
В частном секторе для сбора ТКО оптимальное решение
– помешковый сбор ТКО.
Нет мусора – нет оплаты?
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Необходимо осознать, что сегодня безотходное
хозяйствование – это миф. Не могут бесследно исчезнуть
упаковка и тара от продуктов,
хозтоваров, самый
элементарный домашний и другой мусор. Значит,
отходы либо сжигаются, либо закапываются на участке,
либо пополняют несанкционированные свалки, нанося
огромный ущерб окружающей среде.
Такие жители частного сектора никогда не заключали
договор с коммунально-бытовыми организациями. Однако
теперь ситуация кардинально изменилась. В пункте 5
статьи 30 Жилищного кодекса РФ сказано: собственник
жилого дома или части жилого дома обязан обеспечивать
обращение с твердыми коммунальными отходами путем
заключения договора с региональным оператором. Плату
за оказанные и не оплаченные услуги регоператор будет
взыскивать в досудебном и судебном порядке.
Вопросы о работе регионального оператора, о
заключении договоров, оплаты и другие можно адресовать
специалистам компании ООО «ОЛЕРОН+» с 9:00 до 18:00
ежедневно (выходной – суббота, воскресенье) по адресу:
г. Чита ул. Анохина 120А, либо по телефонам: (3022) 21-7871, 8-800-350-4971 (номер бесплатный).
Марина ЕРМОЛИНА

ПОПЫТКА ДАЧИ ВЗЯТКИ ПОГРАНИЧНИКУ ОБЕРНУЛАСЬ ДЛЯ ИНОСТРАНКИ УГОЛОВНЫМ ДЕЛОМ

Руководитель китайской туристической группы Су Яньсюе сопровождала 18 своих соотечественников в Российскую Федерацию.
Иностранцы планировали проследовать по маршруту Маньчжурия
– Борзя, но неожиданно для путешественников их поездка прервалось практически сразу по прибытию в автомобильный пункт пропуска Забайкальск. Причиной этому стало нарушение режима в пункте пропуска и агрессивное поведение руководителя туристической
группы. Су Яньсюе была приглашена для составления протокола об
административном правонарушении.
За нарушение режима в пункте пропуска ей грозило предупреждение или административный штраф в размере от 300 до 1000 рублей с
выдворением с территории России или без такового.
Однако Су Яньсюе решила попытать судьбу и предложила сотруднику Пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю
2000 рублей в качестве вознаграждения за отказ от привлечения ее
к административной ответственности. Но судьба не желала поворачиваться к иностранной гражданке лицом. Пограничник денежные
средства не принял, о попытке дачи взятки доложил установленным
порядком, выполнив требования антикоррупционного законодательства и руководящих документов ФСБ России по борьбе с коррупцией.
В итоге в отношении Су Яньсюе было возбуждено уголовное дело
по части 1 статьи 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество). Свою вину
женщина отрицать не стала. По решению суда она была признана виновной в совершении преступления, в качестве наказания иностранке
было назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.

ПОГРАНИЧНИК-КИНОЛОГ И ЕГО ПИТОМЕЦ НАГРАЖДЕНЫ ЗА ПОМОЩЬ В
РАСКРЫТИИ ОСОБО ТЯЖКОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Убийство, замаскированное под безвестное ис- к поиску тела подключились пограничники, в их числе и
чезновение, пришлось расследовать этой весной
специалистам
Краснокаменского
межрайонного
следственного
отдела
Следственного
управления Следственного комитета России по Забайкальскому краю. Трагедия на почве ссоры разыгралась
13 апреля 2018 г. в кабине грузового автомобиля, припаркованного на стоянке возле кафе «АлтанБулаг» в пгт.
Забайкальск. Находившийся в состоянии алкогольного
опьянения мужчина, повалил потерпевшего на спальное место автомобиля, схватил руками за шею и задушил его. Затем убийца и его сообщник вывезли труп в
степь за 13 км от Забайкальска и закопали в землю.
На первоначальном этапе расследования местонахождение трупа потерпевшего установить не удалось. И тогда

кинолог Тимур Тавбулаев со своим питомцем – немецкой
овчаркой по кличке «Арнольд». Следственно-оперативная
группа пешком выдвинулась от трассы Чита-Забайкальск
в степной массив. Обыскав местность, спустя 15 минут
служебная собака стала активно подавать голос и рыть
землю. Труп пострадавшего был найден.
За содействие, оказанное в раскрытии особо тяжкого
преступления, совершенное в условиях неочевидности,
кинолог Тимур Тавбулаев и его питомец поощрены начальником Пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю генерал-лейтенантом В.А. Меркурьевым.
Юлия ФОМЕНКОВА,
Пресс-служба Пограничного управления
ФСБ России по Забайкальскому краю

НОВОСТИ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ
В течение трёх дней, с 19 по 21 октября в пгт. Шерловая
Гора проходил 14 краевой турнир по боксу памяти братьев
Юрия и Владимира Перебоевых. В соревнованиях приняли
участие 90 спортсменов из Читы, Краснокаменска, Борзи,
Шерловой Горы, Атамановки и Новокручининска.
Забайкальск представляли два боксера Павел Гридин и
Владислав Ковалев из Центра «Ровесник». Они показали
хорошую технику и высокую плотность ведения боя. В результате, среди средних юношей Павел Гридин стал победителем турнира, а среди старших юношей Владислав Ковалев
занял третье место.
На закрытии турнира победители и призеры были награждены грамотами, памятными вымпелами, медалями и
денежными призами.
Иван АКСЕНОВ,
директор Центра «Ровесник»

С 12 по 14 октября проходило Первенство Забайкальского края по художественной гимнастике в городе Чите.
По программе мастеров спорта России 1 м. заняла Даша
Орлова,
По программе третьего взрослого разряда 1м. - Катя Нохоева.
По программе первого взрослого разряда 4 м. - Нина Марушкина,
По программе КМС 4 м. - Даша Мингалева,
По программе второго взрослого разряда 3 м. - Настя Алексеева.
С 15 по 18 октября в г. Москве проходили всероссийские
соревнования на кубок Москвы. Орлова Дарья заняла 19
место из 150 участниц со всей России по программе мастеров спорта.
Евгения ГУРЕНКОВА,
директор ДЮСШ №1 пгт. Забайкальск

26 октября

на Центральной
площади пгт. Забайкальска пройдет
ярмарка–распродажа сельскохозяйственной продукции. Заявки на участие в ярмарке
принимаются по тел. 830(251)3-23-46
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
в пгт. Забайкальске с 25.10 по 1.11

30 октября 2018г
открытие спортивной площадки в
п. Харанор в рамках государственной программы Забайкальского края
«Устойчивое развитие сельских территорий (2014-2020годы)
ПРОДАЕТСЯ ДОМ
Адресу:п.Забайкальск, ул. Аргунская, д.7
кв.1. Общая площадь-172 кв.м - два этажа. 1-ый этаж-теплый гараж и две ком
наты,подполье.две веранды.кочегарка. второй этаж-кухня,2 спальни.зал, прихожая.санузел.душевая кабина. Имеются постройки.
баня.холодный гараж. Земля-20 соток. Обращаться по тел. +79144882445
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
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