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Организация вывоза ТКО 
Вывоз мусора – одна из са-

мых обсуждаемых и актуаль-
ных тем, всегда вызывающая 
множество вопросов и пре-
тензий как у населения к об-
служивающей компании, так 
и у регионального оператора 
к жителям района. В настоя-
щее время организация вы-
воза твёрдых бытовых отхо-
дов в нашем районе претерпе-
ла ряд серьёзных изменений.

Ситуацию прокомменти-
ровала Екатерина Белокурова:

– По реше-
нию региональ-
ного операто-
ра с 12 октября 
в Устюженском 
районе присту-
пил к обязанно-
стям новый пе-
ревозчик ТКО – 
Череповецкая 
организация ООО «Автога-
рант», которая уже положи-
тельно зарекомендовала се-
бя в Череповце и Чагодощен-
ском районе.

На собственные средства 
новая компания закупила и 
установила на территории 
района 300 евроконтейнеров. 
В настоящее время железные 
баки остались только у неко-
торых юридических лиц. Так-
же организация безвозмезд-
но предоставила б/у еврокон-
тейнеры в пользование обра-
зовательным организациям. 
Муниципальный парк мусор-
ных контейнеров обновлён на 
100%. Задача муниципалите-
тов привести в порядок кон-
тейнерные площадки в со-
ответствии с санитарными и 
техническими требованиями. 
Также приобретены два новых 
специализированных «КамА-
За» с задней загрузкой, на ко-
торых установлены гидравли-
ческие плиты для одновремен-
ной погрузки и крупногаба-
ритного мусора.

Как показал анализ работы 
данного перевозчика в Чаго-
де, на территории района ста-
ло намного чище. Но как бы ни 
старались перевозчик и регио-
нальный оператор, без ответ-
ственного и добросовестного 
отношения граждан к этому 
вопросу положительного ре-
зультата не будет. Пока люди 
рассуждают: «Моя хата с краю, 
я ничего не знаю. Я за всё пла-
чу – что хочу то и ворочу», – 
мы будем зарастать мусором 
и жить в грязи. 

В средствах массовой ин-
формации и в социальных се-
тях постоянно размещается 

Старосты обсудили 
актуальные вопросы и проблемы
Жизнь района. 22 октября глава района Игорь Петров провёл заседание старост муниципальных образований 
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ТКО, содержание и ремонт автомобильных автодорог, меры предупреждения завоза и распространения 
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информация о том, что мож-
но, а что нельзя размещать на 
контейнерных площадках, что 
обязан собирать оригиналь-
ный оператор, а что должен 
самостоятельно утилизиро-
вать гражданин. Однако «воз 
и ныне там». На сегодняшний 
день одна из проблем – это 
складирование около контей-
неров листвы, ботвы, огород-
ной растительности и веток 
деревьев (очень часто и самих 
деревьев). Это считается не-
санкционированным разме-
щением мусора и нарушени-
ем правил благоустройства. 
Нарушители должны привле-
каться к административной 
ответственности. Такие от-
ходы человек должен вывоз-
ить на полигоны за отдельную 
плату. У нас в районе три по-
лигона сбора мусора – город-
ской, Лентьевский и Никифо-
ровский. Самый простой и по-
лезный для хозяйства способ – 
это обустройство компостной 
ямы. Существует и третий (са-
мый крайний) вариант – со-
брать этот мусор в мешки и 
аккуратно разместить на кон-
тейнерной площадке.

В обязанности регоперато-
ра не входит погрузка мусо-
ра в ручном режиме, то есть 
вилами и лопатами. В тариф 
данные виды работ не вклю-
чены, нет такого понятия – 
погрузка с земли. Это несанк-
ционированный мусор. Бла-
готворительностью никто за-
ниматься не будет. Муници-
пальным образованиям в та-
ких случаях для его утилиза-
ции придётся заключать от-
дельные договора вне тарифа, 
и на это будут расходовать-
ся бюджетные средства, кото-
рые можно направить на дру-
гие цели.

Пользуюсь случаем, ещё раз 
обращаюсь к жителям райо-

на: проявляйте свою граждан-
скую и человеческую ответ-
ственность. Чистота в городе 
во многом зависит и от нас с 
вами. Давайте начнём с себя, 
и у нас всё получится!

Содержание и ремонт 
автомобильных дорог

Вопрос, который во все вре-
мена актуален и очень волну-
ет всех жителей района – это 
ремонт и содержание дорог. В 
последние годы этой пробле-
ме уделяется серьёзное внима-
ние со стороны Правительства, 
выделяются большие денеж-
ные средства на ремонт дорог 
федерального и регионально-
го значения. Ремонтируются и 
местные дороги.

В 2020 году особенно мас-
штабные работы проведены 
в городе. Отремонтированы 
главные муниципальные ули-
цы: от ул. Ижинской до ул. Га-
гарина. Проведена замена ас-
фальтового покрытия, сдела-
ны тротуары, оборудованы 
четыре автобусных кармана. 
Стоимость работ – 43,5 млн 
рублей. Также сделан ремонт 
транзитных автомобильных 
дорог: пер. Коммунистиче-
ский, пер. Устюженский, ча-
стично ул. Гагарина и ул. Бе-
ляева – выход на трассу реги-
онального значения Тверь–
Бежецк–Весъегонск–Устюжна. 
Финансирование составило 38 
млн рублей.

Проводились ремонты сель-
ских автомобильных дорог (на 
эти цели израсходовано 5 млн 
рублей). Отремонтированы ав-
томобильные дороги: д. Гань-
ки; Устюжна-Шалочь; автодо-
рога на Большую Липенку; ре-
монт участка дороги Модно–
Кортиха–Красино; Расторопо-
во–Дуброва до границы обла-
сти; ремонт дорог в д. Сычёво, 

2015 – три проекта; 2016 год – 
семь проектов; 2017 год – 
16 проектов; 2018 год – 13 про-
ектов; 2019 год – 18 проектов; 
2020 год – 27 проектов. Всего 
реализовано 84 проекта 
на сумму 28 150 000 рублей.

в посёлке им. Желябова, в п. 
Спасское, д. Никифорово; ре-
монт подъезда к д. Вёшки; ре-
монт моста и дорожного по-
крытия на подъезде к дерев-
не Демехово; ремонт водопро-
пускной трубы на дороге Ме-
лечино–Гряда. В течение го-
да также проводятся работы 
по текущему содержанию до-
рог (ямочный ремонт, подсып-
ка, чистка снега). В настоящее 
время от муниципальных об-
разований собираются заявки 
на 2021 год.

Реализация проекта 
«Народный бюджет»

С 2015 года на Вологодчи-
не действует программа «На-
родный бюджет», в которой 
наш район принимает актив-
ное участие. С каждым годом 
значительно увеличивается 
количество реализованных 
проектов.

По инициативе губернатора 
области Олега Кувшинникова в 
этом году доля регионально-

Глава района Игорь Петров вручил диплом за второе место 
в районном конкурсе «Лучший староста» новому и самому 
молодому старосте д. Петрово Владимиру Потеряеву
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го финансирования увеличе-
на до 70%, впервые в проект 
вовлечены все районы Воло-
годской области. На реализа-
цию 976 инициатив вологжан 
направлено порядка 240 мил-
лионов рублей. В настоящее 
время проходит работа по сбо-
ру заявок на следующий год. 
Предварительно отрабатыва-
ются 38 проектов.

Отмечены лучшие 
старосты района

Приятным моментом ра-
бочего совещание стала цере-
мония награждения лучших 
представителей народной вла-
сти. Глава района Игорь Пе-
тров вручил Почётные грамо-
ты старосте д. Новая МО Мез-
женское Виктору Богданову 
и старосте деревни Соболево 
сельского поселения Желябов-
ское Елене Сенниковой.

Также были подведены 
итоги районного конкурса 
«Лучший староста». Первое 
место заняла Вера Варакса, 
староста д. Мерёжа МО Лен-
тьевское, второе место – Вла-
димир Потеряев, староста д. 
Петрово МО Никольское, тре-
тье место – Юрий Лебедев, 
староста д. Софронцево МО 
Устюженское. Победители по-
лучили дипломы и памятные 
подарки.


