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Надоено молока с 21 по 25 декабря
«Мяксинский» 105,9 +11,1
ООО «Ботово» 97,6 +7,3
«Русь» 92,2 +8,1
Хоз. Демичева 90,2 -4,6

«Агромилк» 72,3 —
Кр. хоз. 
Сизяевой 59, 5 +13,5

«Батран» 54,0 -4,8

«Южок» 44,5 -0,2
«Ударник» 40,7 +4,2
«Ивановский» 39,3 +10,2
По району 84,0 +3,1

Вывоз орга-
ники на поля
Первая графа - хозяйства; вто-
рая - вывезено органических 
удобрений на поля под урожай 2019 года, т; третья - внесено под зябь, т. Данные на 26 декабря.

«Мяксинский» 19 000 18 672
«Русь» 3300 3000
Хоз. Демичева 3100 2500
«Южок» 3000 3000

«Батран» 2700 —

ООО «Ботово» 2300 2300

По району 33 400 29 472

Первая графа - хозяй-
ства; вторая - надоено 
молока от коровы в 
килограммах; третья - 
в сравнении с соот-
ветствующим перио-
дом прошлого года.

Н а прошлой неделе ООО 
«Чистый След» (регио-

нальный оператор в сфере 
обращения с ТКО в западной 
зоне Вологодской области) 
провело пресс-конференцию. 
Мусорная тема в таком фор-
мате обсуждалась впер-
вые. Генеральный директор 
компании Андрей Бредин 
в течение часа отвечал на 
многочисленные вопросы 
журналистов, в том числе и 
«Сельской нови».

- Введут ли льготы для многодетных 
и пенсионеров?

- Поскольку услуга по вывозу мусора 
будет коммунальной, то льготы и суб-
сидии на нее будут распространяться 
так же, как на остальные коммунальные 
услуги, согласно статье 160 ЖК и за-
кону Вологодской области № 1285-ОЗ 
«О мерах социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан». 

- Придется ли оплачивать вывоз му-
сора дважды тем, кто постоянно живет 
на даче, но имеет квартиру в городе /
поселке (или наоборот)?

- Стоимость услуги теперь будет 
рассчитываться по количеству не ква-
дратных метров, а проживающих, ведь 
производят отходы все-таки люди. Есть 
возможность сделать перерасчет, если 
человек подтвердит свое отсутствие 
в данный период времени по данному 
адресу. Собственник должен пред-
ставить подтверждающие документы. 
Представитель регионального операто-
ра имеет право выехать по адресу и про-
верить факт отсутствия там указанного 
гражданина. Также мы будем работать с 
ТСЖ и УК, чтобы знать, кто выписался, 
а кто вписался в квартиру.

Каким образом подтвердить, что вас 
не было дома? Ответ простой: читайте по-
становление № 354 РФ «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам», там 
указаны документы, при помощи которых 
можно это сделать. Например, паспорт с 
временной регистрацией, путевка, если че-

ловек уехал на лечение. В отсутствие таких 
документов вам выставят счет за мусор.

- Кто должен устанавливать мусор-
ные контейнеры в деревнях, и что будет, 
если к 1 января их где-то не окажется?

- Сейчас мы работаем с главами 
сельских поселений. Решается вопрос, в 
каких конкретно населенных пунктах и как 
будут забираться отходы. Если раньше 
где-то вывоз мусора производился путем 
выноса пакетов, транспорт приезжал в 
определенный день, то на начальном 
этапе реформы все это сохранится. Чтобы 
региональный оператор забрал мусор, 
ему должны предоставить место, куда 
подъедет специализированная техника. 
А вот контейнерными площадками будет 
обязан заниматься тот, на чьей земле 
они находятся. Свалки в новогодние ка-
никулы могут появиться в тех местах, о 
которых нет сведений у регионального 
оператора. 

- Как будет вывозиться мусор из от-
даленных населенных пунктов?

- В таких населенных пунктах с малым 
количеством жителей и отсутствием 
дорог, куда региональный оператор не 
сможет доехать, услуга оказываться не 
будет, начисления также не будут про-
изводиться. Возможно, региональный 

оператор будет ездить в дальние деревни 
раз в месяц.

- Возьмет ли региональный оператор 
на субподряд управляющие компании (то 
есть будут ли они фактически вывозить 
мусор или их исключат из процесса)?

- По законодательству мы никого не 
можем взять на субподряд. Выбор пере-
возчика определяется по итогам открыто-
го конкурса, в котором могут участвовать 
организации, имеющие соответствующую 
лицензию и специальную технику.

- По каким причинам отходы могут 
быть не вывезены?

- Основных причин может быть две: 
информация о точке накопления мусора 
у регионального оператора отсутствует; 
контейнерная площадка заставлена 
техникой, и мусоровоз не может забрать 
контейнер.

Региональный оператор сделает запро-
сы с просьбой предоставить информацию 
в управляющие компании и ТСЖ. Нет 
информации - возникнут проблемы с выво-
зом отходов. Если мусор не вывезут, то об 
этом нужно будет сообщить по телефону 
диспетчерской службы регионального опе-
ратора. Диспетчер свяжется с компанией-
перевозчиком, которая обслуживает тер-
риторию. Если выяснится, что информации 

о данной точке у регионального оператора 
нет, либо доступ к контейнерам затруднен 
- будем разбираться.

- По каким каналам можно будет 
решать вопросы, связанные с выво зом 
мусора?

- Для получения любой консультации, 
заключения договора либо внесения 
изменений в него можно обратиться в 
информационно-расчетный центр города 
или района. Создан сайт регионального 
оператора sled35.ru, на котором представ-
лена информация о компании, проводимых 
мероприятиях, заключении договоров 
для физических и юридических лиц.

С 1 января начнет действовать дис-
петчерская служба с телефоном 643-644, 
она будет работать с 7 до 23 часов, также 
в выходные и праздничные дни. По этому 
телефону можно решать все вопросы, 
связанные с вывозом отходов. Также уже 
введен многоканальный телефон 8-800- 
600-15-05, по которому можно получить 
любую консультацию в связи с заключени-
ем договоров. Кстати, чем ближе к Новому 
году, тем больше становится звонков.

Александра ФОМИЧЁВА
P.S. В департаменте ТЭК открыта «го-

рячая линия» по вопросам вывоза ТКО, 
тел.: 8 (8172) 23-01-30.

И это все о мусоре

КОНЕЦ ТЕМНОТЕ
22 декабря, в самый 

короткий световой день 
в году и День энергетика, 
на территории региона 
началась реализация про-

граммы «Светлые улицы Вологод-
чины». В связи с этим в районе 
наступило «Время Ч» - уличное 
освещение будет гореть все тем-
ное время суток.

- Светильники, которые управ-
лялись реле времени и выключа-
лись с 23-х до 3-х ночи, теперь в те-
чение всего темного периода будут 
гореть в тех поселениях района, где 
они есть, - рассказал заместитель 
главы района Александр Ельцов.

Напомним, в ходе «Прямой ли-
нии» 11 декабря губернатором об-
ласти были озвучены 8 инициатив, 
одна из которых - обеспечение 
круглогодичной устойчивой ра-
боты систем уличного освещения 
Вологодчины. Для этого в городах 
и районах области со следующего 
года установят дополнительные 
уличные светильники.

Олег СОКОЛОВ, фо-
тограф, с. Мякса:

- Запомнился юби-
лей села. Грандиозный 
праздник у нас был. Всем 
очень понравился. А если 
о личном, то у меня есть 
внук и внучка. Одному 
три, другой четыре годи-
ка, вместе увлекательно 
проводим время. Подрос-

ли ребятишки, и я осознал себя дедушкой!
В творческом плане постоянно учусь, 

совершенствуюсь. Если будешь стоять на 
одном месте, то станешь не интересен кли-
ентам как фотограф. У них сейчас такие 
требования - удивите меня чем-нибудь. На-
пример, сейчас очень востребованы снимки 
в фотозонах. Я перед Новым годом прово-
жу фотосессии в детсаду, подобрав деко-
рации с санками, фонариками, костюмы. 

От наступающего 2019-го не знаю, что 
и ждать при нашей нестабильной эконо-
мике. Будем надеяться на лучшее.

Светлана ВОРОНО-
ВА, учитель Ботовской 
школы:

-  Год запомнился 
разнообразной рабо-
той вместе со своим 
9 «Б» классом, фести-
валем череповецкой 
поэзии, очередным ли-
тературным путеше-
ствием вместе с кол-

легами из районных и городских школ 
по Тверской, Калужской, Московской 
и Владимирской областям. 2018-й 
оставил хорошие впечатления. От на-
ступающего жду новых. Очень хочу, 
чтобы мои девятиклассники сдали все 
экзамены, были довольны результата-
ми. Чтобы они осуществили свои за-
думки по дальнейшей учебе. Чтобы у 
них все было прекрасно. 2019-й для них 
ответственный год, на нас тоже лежит 
большая ответственность: надо ребятам 
помочь, поддержать.

Владимир ЧЕР-
ДЫНЦЕВ, врач об-
щей практики, заве-
дующий Ботовской 
амбулаторией:

- Уходящий год запом-
нился в личной жизни 
появлением третьего 
внука, а в профессио-
нальной - значительным 
увеличением рабочей 

нагрузки и приобретением электрокар-
диографа на средства заинтересованных 
и щедрых пациентов.

От года следующего жду решения 
многих тяжелых проблем со зданием 
сельской амбулатории, ее материальной 
базой, а также с некоторыми работниками 
учреждения, которые были в прошлом 
ущемлены в связи с «оптимизацией» 
медицины. Также очень надеюсь, что год 
Свиньи нам не будет ее подкладывать 
и принесет сельским пациентам какие-
нибудь приятные изменения!

новогодний блиц

Что было, что будет
н


