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информационный выпуск

Наступает декабрь, деревья в привычной забайкальской манере приняли разноцветное обличие из целлофановых пакетов с ближайших мусорок. Дороги покрылись
льдом протекающих повсюду водоводов и систем канализации, а голодные собаки с озлобленным видом бегают по
улицам и пугают беспризорно прогуливающихся коров.
Это не предыстория новогодней страшилки. Это обычные
будни жителей приграничного Забайкальска. Скажете, не
правда? Самая настоящая правда! Об этом уже давно знают

все жители поселка, а также туристы, которые приезжают в
Забайкальск посмотреть Россию. Отсюда они везут многочисленные «сэлфи» с несанкционированных свалок. Так они
формируют представление о нашей стране среди своих друзей и знакомых на своей Родине.
Выход есть? А выхода нет! - Такой вывод мы делаем, глядя
на ситуацию отсюда, из самого центра приграничья Забайкалья. Почему так пессимистично? Все просто – нас к этому приучает местный глава – О. Ермолин, который на все
вопросы всегда находит сто ответов, но ни одного решения
проблемы. Будь то дороги - за столько лет правления Забайкальском, можно было привести хотя бы в какое-то состояние, пограничное с нормальным. Сейчас у нас дорог нет, как
говорят забайкальцы, остались лишь направления. В случае
летних паводков - снова прокол. Люди теряют имущество,
страдают, но помощи не получают никакой. Мусор уже давно стал синонимом названию поселка, эту проблему решить
уж совсем нереально.
В настоящее время по поселку опасно передвигаться.
Своры собак стали хозяевами Забайкальска. Они решают,
спокойно ты придешь домой с работы или из школы или же
будешь постоянно оглядываться и судорожно вспоминать,
есть ли в кармане хоть что-то, чем ты будешь отбиваться от
бешеных псов.
У жителей сложилось впечатление, что нас попросту забыли. Или мы находимся в эксперименте по выживанию.
Кто-то очень сильный и влиятельный наблюдает за тем, как
жители Забайкальска приспосабливаются к условиям. А на
фоне всего этого фраза мимолетом брошенная О. Ермолиным на одном из совещаний по мусору: «Если бы не я, в Забайкальске было бы еще хуже», кажется настоящим издевательством.
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Полоса препятствий, а не как-либо иначе называют жители
Забайкальска дорогу от центральной Красноармейской улицы
до поликлиники. Казалось бы, для каждого ЦРБ – объект особого социального значения, куда в течение дня направляются
и дети, и взрослые. Но, качество дороги в направлении к этому
учреждению оставляет желать лучшего.
Дорога не имеет асфальтового покрытия, каждый ее метр испещрен глубокими ямами, то там, то здесь встречаются открытые
и никем не обслуживаемые люки канализации. И зимой, и летом
в нашем бесснежном Забайкальске над дорогой стоит плотная завеса пыли от проходящих по ней автомобилей.
Недавно к этой картине добавился внезапный ледовый каток
прямо на пути движения автотранспорта, который создал очередной прорыв трубы канализации. Для тех, кто в Забайкальске
не бывал, сложно представить эту картину, но такова реальность
и эта дорога с препятствиями действительно существует. То, что
она никем не обслуживается, видно невооруженным взглядом.
Ситуация не меняется и из года в год становится только хуже.
Парадокс в том, что в начале осени в Забайкальске открыли стадион, на котором провели благоустройство. Работы проводила администрация района. Дороги же, полномочия, по ремонту
которых в ведении администрации поселка, к нему нет. То есть,
есть стадион со всеми необходимыми спортивными элементами,
но добираться до него приходится чуть ли не по тропинке вдоль
бессмертного бурьяна с человеческий рост.
Дорога, которая проходит в сквозную от улицы Красноармейская до федеральной трассы, в сторону МАПП Забайкальск,
очень востребована. Здесь и дискаунтеры, так полюбившиеся забайкальцам, стадион, ЦРБ, торговый центр, буддийский
дацан. Нет освещения, дорожных знаков (хотя, парочка может и найдется, если поискать, - прим. ред.), повсюду лежат
огромные камни и открытые люки. Эта улица носит гордое имя Героя социалистического труда Михаила Дылыковича
Болотова, который внес не малый вклад в развитие сельского хозяйства и родного Красного Великана в нашем Забайкальском районе.
Вот такой автодорожный парадокс «по-забайкальски», у самой границы с Китаем, яркой и светящейся Маньчжурией.
Это Забайкальск, где каждая автодорога уродлива и похожа друг на друга. И очень печален тот факт, что нам, жителям,
каждый раз приходится только фиксировать эти акты бездействия и безразличия. Выхода по-прежнему, нет.
НА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ ВРИО ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КРАЕВЫХ
СМИ И ГЛАВРЕДАМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАЗЕТ ОТВЕТИЛ НА ВОПРОС ИЗ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА

М. Ермолина, редактор газеты «Забайкаплец» спросила:
«С мая этого года на страницах нашей газеты мы отслеживаем ход мероприятий по реализации программы
«Комфортная городская среда» в Забайкальске. Присутствуем на заслушиваниях и различных заседаниях в
администрации района. Со стороны
главы поселка Олега Гаврииловича Ермолина за этот период никакой работы не проводилось. Он знал, что финансовые средства на это направление
будут и необходимо предпринимать
меры по поводу того, как правильно
и в срок выполнить необходимы работы. Ответ от О. Ермолина на протяжении всего этого времени был один:
«Я не могу найти подрядчика на эти
виды работ. Деньги вернем в край».
Только после совещания в Чите с
Вами, уважаемый Александр Михайлович, дело сдвинулось с мертвой точки.

Сейчас декабрь, глава поселка Ермолин
сразу же нашел подрядчиков, работы,
если это можно так назвать, ведутся. Как вы охарактеризуете эту ситуацию? Ведь реализация программы
предполагает укладку асфальтового
покрытия, жители возмущены и просят объяснить им сложившуюся ситуацию» - пояснила Марина Ермолина.
Осипов ответил, что О. Ермолин
должен дать публичный ответ о том,
почему работы проводятся именно
в декабре. Известно, что лимиты финансирования для муниципалитетов
были доведены еще в феврале 2018
года. За это время нужно было проводить всю необходимую работу.
«Обращаю внимание Министра территориального развития В. Паздникова на то, чтобы он связался с администрацией городского поселения
«Забайкальское», дал соответствующую оценку и анализ по своим полно-

мочиям. Хочу напомнить, что край
получил федеральные средства – это
четверть миллиарда рублей. На эти
деньги должны были провести благоустройство во многих населенных
пунктах, в том числе и удаленных. В
связи с тем, что работа не проведена
до сих пор, мы вынуждены предпринимать авральные меры для того, чтобы эти работы завершить» - отметил
Осипов.
Напомним, что в случае не выполнения мероприятий по реализации
федерального проекта "Формирование комфортной городской среды",
регион в течение последующих шести
лет рискует не получать средства из
госбюджета на данные цели. Об этом
было сказано на совещании с врио губернатора в Чите 3 декабря.
Оксана СУСЛИНА
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ

Международный день борьбы с коррупцией провозглашен Генеральной ассамблеей ООН и отмечается ежегодно
9 декабря. В этот день в 2003 году Россия в числе первых стран подписала Конвенцию ООН против коррупции. Документ обязывает объявить уголовным преступлением взятки, хищение бюджетных средств и отмывание коррупционных доходов.
Указом Президента РФ от 29.06.2018 № 378 утвержден Национальный план противодействия коррупции на 2018-2020
годы, мероприятия которого направлены на решение следующих основных задач:
- совершенствование системы запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции;
- обеспечение единообразного применения законодательства РФ о противодействии коррупции в целях повышения эффективности механизмов предотвращения и урегулирования конфликта интересов;
- совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд;
- обеспечение полноты и прозрачности представляемых сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера; совершенствование порядка осуществления контроля за расходами и механизма обращения
в доход РФ имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы;
- повышение эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного поведения государственных и муниципальных служащих, популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания;
- совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере бизнеса, в том числе по защите субъектов предпринимательской деятельности от злоупотреблений служебным положением со стороны должностных лиц;
- систематизация и актуализация нормативно-правовой базы по вопросам противодействия коррупции, устранение
пробелов и противоречий в правовом регулировании в области противодействия коррупции;
- повышение эффективности международного сотрудничества Российской Федерации в области противодействия коррупции, укрепление международного авторитета России.
Реализация Национального плана является одним из основных направлений деятельности прокуратуры. В целом противодействие коррупции является общегосударственной задачей и ее решение возложено на все органы исполнительной, законодательной и судебной власти, в первую очередь на правоохранительные органы.
И.о. прокурора Читинской природоохроанной
прокуратуры Л.П. Виноградов

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВОРА В ЗАБАЙКАЛЬСКЕ НЕ ВХОДИТ В ПРОЕКТ - ПАЗДНИКОВ
МИНИСТР УСПОКОИЛ МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ
Министр территориального
развития Забайкалья Виктор Паздников поспешил успокоить жителей поселка Забайкальск, которые
считают, что деньги, выделенные
по программе благоустройства, потратят впустую. Якобы в одном из
дворов начали укладывать асфальт
в 30-градусный мороз. Но, по словам главы минтера, асфальтирование дворовой территории не было
даже запланировано в проекте.
4 декабря во время пресс-конференции врио губернатора Забайкальского края Александра Осипова,
редактор районной газеты "Забайкалец" Марина Ермолина задала вопрос о выполнении в посёлке Забайкальск работ по благоустройству
в рамках программы "Формирование комфортной городской среды".
- На дворовой территории, которую
выбрали для благоустройства, нужно отремонтировать дворовые проезды, уложить железобетонные плиты, установить бордюрный камень, скамейки,
урны, и обустроить детскую площадку. Куски старого асфальта демонтированы для укладки плит. Данный вид работ
можно производить и при отрицательной температуре, - объяснил министр Паздников.
Портал 75.ру

УВАЖАЕМЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
В Сбербанке осуществляются меры по поддержке начинающих предпринимателей. Одной из них является возможность
бесплатного обслуживания в рамках Пакета услуг «ЛЕГКИЙ СТАРТ».
Помимо ведения счета в состав Пакета услуг входят:
-неограниченное количество платежных поручений с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО Сбербанк в т.ч. в Дочерние банки ПАО Сбербанк;
-1-й год обслуживания Бизнес-карты Visa Business/MasterCard Business к расчетному счету бесплатно.
Кроме услуг по открытию и ведению расчетных счетов ПАО Сбербанк предлагает выгодные условия кредитования для
сельскохозяйственных товаропроизводителей.
В частности, ПАО Сбербанк принимает участие в программе кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей по льготной ставке, утвержденной постановлением Правительства РФ 29 декабря 2016 г. № 1528.
Также действует специальное предложение для сельскохозяйственных товаропроизводителей при приобретении транспортных средств и специальной техники в лизинг. Это сниженный аванс, возможность получить скидки до 30% на приобретение отечественной техники в рамках программы Министерства сельского хозяйства, субсидирование техники производства республики Беларусь и возможность приобретения в лизинг дополнительного оборудования (сеялки, веялки и
пр.).
Полную информацию об условиях обслуживания и кредитования в ПАО Сбербанк можно получить на сайте www.sberbank.ru. по единому бесплатному телефону 8-800-5555-777 и в дополнительных офисах.
Тарифы по пакету услуг «Легкий старт» по расчетно-кассовому обслуживанию ПАО Сбербанк на территории Забайкальского края действуют с 03.08.2018 год
Пакет услуг

лёгкий старт

Ведение счета с системой Сбербанк Бизнес Онлайн (Далее ДБО)

1 счет

Перевод средств со счета ЮЛ на счет ЮЛ с использованием ДБО:
- в ПАО Сбербанк (в т.ч. в Дочерние банки ПАО Сбербанк)

не ограничено
до 3 шт. - бесплатно
4-й и последующие платежи в месяц
по 100 рублей за платеж
стандартный тариф

Перевод средств со счета ЮЛ па счет ЮЛ с использованием ДБО:
- другие банки
Перевод средств со счета ЮЛ. на счет ФЛ
Прием и зачисление наличных на счет:
- через устройства самообслуживания,
- по Бизнес-карте (через банкомат, терминал в кассе)
Выдача наличных со счета по Бизнес-карте через банкомат/терминал в
кассе ПАО Сбербанк (в т.ч. при закрытии счета)
Выдача наличных со счета через кассу в ПАО Сбербанк (а т.ч. при закрытии счета)
Предоставление справок об операциях но счету на бумажном носителе
Ежегодное обслуживание Бизнес-карты к расчетному счету
Информирование об операциях поступления и/или списания средств по
банковскому (им) счету(ам) в валюте РФ
СМС - информирование по операциям совершенным с использованием
Бизнес-карты
Стоимость пакета услуг в месяц

0,15% от суммы
3% от суммы
5% - до 5 млн. руб.
8% - свыше 5 млн. руб.
1 тыс. руб. за каждый документ
бесплатно - 1-й год обслуживания Visa Business/ MasterCard Business, далее 2500 рублей в год.
стандартный тариф
стандартный тариф
0 руб.

12 ДЕКАБРЯ «ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПРИЕМА ГРАЖДАН»
Прием граждан будет осуществляться сотрудниками Даурской транспортной прокуратуры с 12-00 до 20-00 часов 12.12.2018 по адресу ул. Железнодорожная, 13, п. Забайкальск.
Прокуратура принимает обращения и заявления граждан на действия (бездействия) сотрудников Читинской
таможни, Линейного отделения полиции на ст. Забайкальск, а также по вопросам соблюдения прав и свобод граждан на
железнодорожном транспорте и таможенными органами.
При обращении в органы прокуратуры при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность.
ПРИГЛАШАЕМ НА СЛУЖБУ ВО ВНЕВЕДОМСТВЕННУЮ ОХРАНУ
Вневедомственная охрана – крупное подразделение Росгвардии. ОВО по Забайкальскому району – филиал ФГКУ «УВО
ВНГ России по Забайкальскому краю» приглашает:
гории В.

на службу мужчин в возрасте от 18 до 35 лет, прошедших службу в армии с водительским удостоверением катена работу инженера в возрасте от 18 лет, имеющего среднее или высшее образование (желательно техническое).
АДРЕС: пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, 37
ТЕЛЕФОНЫ: 8 (30251) 3-22-55, 3-10-13
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