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информационной политики
правительства Вологодской области

Надоено 
молока с 11 
по 15 июля
Первая графа - хозяйства; 
вторая - надоено молока от ко-
ровы в килограммах; третья - в 
сравнении с соответствующим 
периодом прошлого года.

«Мяксинский» 110,0 +9,3

Хоз. Демичева 101,2 +5,9

ООО «Ботово» 100,5 +15,1

«Русь» 87,8 -2,0

«Южок» 73,9 +5,5

«Ивановский» 67, 1 +1,6

«Агромилк» 57,6 -21,0

«Батран» 50,9 +1,3

«Ударник» 50,6 +6,1

Кр. хоз. 
Сизяевой 50,0 -25,9

По району 83,4 -0,8

Заготовка 
кормов
Первая графа - хозяйства; вто-
рая - заготовлено в центнерах 
кормовых единиц на одну усл. 
голову; третья - заготовлено 
зеленой массы на силос, т; чет-
вертая - процент выполнения 
плана. Данные на 16 июля.

Хоз. Демичева 19,5 8000 91

«Южок» 17,5 5650 100

«Мяксинский» 14,7 21000 67

«Русь» 11,5 17799 73

«Батран» 8,2 3000 60

«Ивановский» 8,2 1132 57

Кр. хоз. 
Сизяевой 7,3 700 38

«Ударник» 7,3 — —

«Агромилк» 5,0 10825 25

ООО «Ботово» 4,2 5000 18

По району 9,5 73106 48

Именно так оценила свою встречу с 
заместителем главы района Дмит-
рием Бабаевым староста д. Чернево 
Югского МО Ольга Степенко. У нее к 
руководителю было четыре вопроса 
и на все, по словам сельчанки, она 
получила ответы, которые ее удо-
влетворили. 

По нынеш-
ним временам, 
уверяет старо-
ста, большая 
р е д к о с т ь , 
когда власти 
относятся  с 
пониманием 
к проблемам 
н е б ол ь ш о г о 
населенного 
пунк та .  Од-
нажды, вспо-
минает она, в 
приемной одного из представителей 
районной администрации ее просьбы 
и всерьез не восприняли, изумившись, 
что обратилась с такими мелочами.

- А ведь именно на этих мелочах и 
жизнь в деревне основывается, - счи-
тает Ольга Дмитриевна.

Одна из проблем, с которыми она 
обратилась к Дмитрию Махадовичу 
во время недавнего визита в адми-
нистрацию района, уже благополучно 

решена. К удовольствию старосты и 
всех жителей деревни дорогу им под-
сыпали, и выполнили работу так хоро-
шо, что, кроме слов благодарности, и 
сказать нечего.

- Привезли песок с мелкими камеш-
ками (ПГС - Ред.), и мы сначала засо-
мневались, будет ли толк, - рассказыва-

ет староста. - 
Но грейдер все 
разровнял, до-
рожное полот-
но укатал - хо-
рошо стало.

Замглавы 
района пообе-
щал посети-
тельнице и до-
рогу на кладби-
ще (в Козохту) 
п р и в е с т и  в 
порядок в бли-
жайшие меся-

цы. И у Ольги Степенко уже появилась 
мысль попросить, чтобы таким же мате-
риалом сделали отсыпку и там. 

А еще ее одно обращение касалось 
устройства общественного колодца - и 
здесь не дали от ворот поворот: вклю-
чили в план на 2020 год.

- Семь лет прошу сделать колодец, но 
теперь появилась надежда, - сообщает 
наша читательница.

Лариса КУЗНЕЦОВА

В Шухободи восстанавливают разру-
шенную изоляцию наружных тепло-
сетей. К решению этой давней пробле-
мы, на которую постоянно жаловались 
местные жители, оказалась причастна 
и наша газета. 

Зимой в редакцию обратился депутат 
Совета Абакановского с/п Сергей Ковря-
ков и попросил помочь в решении наболев-
шего вопроса об изоляции 800 м наружных 
теплосетей в с. Шухободь. По этой сети до-

ставляется тепло к шухободскому детско-
му саду, школе, многоквартирным жилым 
домам на ул. Жукова №№ 64, 68, 74, 66, 
в которых проживают 250 человек.

Мы не могли оставить просьбу без вни-
мания, выехали на место и убедились, что 
изоляция действительно оставляет желать 
лучшего: у школы и указанных домов об-
шивка на теплотрассе свисает клочьями, у 
дома № 74 трубы голые, на ощупь - теплые, 
хотя должны быть горячими. Получается, 
что теплосети отапливают улицу.

В теплоснабжающей организации ООО 
«Аникор +» нам сообщили, что в 2019 году 
заработает инвестиционная программа по 
восстановлению изоляции труб, что помо-
жет их спасти от полного обветшания. И 
вот мы снова позвонили в Абакановское 
с/п - главе поселения Александру Ново-
сёлову. Он рассказал, что всего на дан-
ный момент заизолировано 300 метров 
труб в Шухободи. Сделана теплоизоляция 
добротно и качественно.

- Всю систему планируют полностью 
отремонтировать и заизолировать в тече-
ние 3-4 лет. Изолирующее покрытие уже 
полностью износилось, от труб шел пар, 
теплопотери были большие, - поделился 
Александр Альбертович.

Также ООО «Аникор+» полностью от-
ремонтировало участок подземных труб 
от школы к дому № 64 по улице Жукова. 
Следующий этап работ по теплоизоляции 
в Шухободи запланирован на 2020 год.

Александра ФОМИЧЁВА

Удачно зашла на приемТеплотрассу «одевают»

Так выглядят заизолированные на-
земные трубы по улице Молодежной: 
сверху - оцинкованный лист, под ним 
проложена тепловая изоляция.

В редакцию написал 
дачник из деревни 

Быково Мяксинского 
МО Игорь Епишин. Он 
спрашивает, как законно 
утилизировать крупнога-
баритный мусор: старые 
доски, пленку, мебель, 
строительные отходы. 

Контейнеры для твердых ком-
мунальных отходов в деревнях 
установлены, но чтобы их не 
переполнять, мяксинцы якобы 
вывозят мусор за пределы по-
селения. Мы попытались разо-
браться в ситуации.

ПО ПОНЯТИЯМ
Определение крупногабарит-

ного мусора есть в правилах об-
ращения с твердыми коммуналь-
ными отходами, утвержденных 
постановлением правительства 
РФ от 12.11.2016 № 1156. Итак, 
крупногабаритные отходы - это 
мебель, бытовая техника, отходы 
от текущего ремонта жилых поме-
щений и другие, размер которых 
не позволяет размещать их в кон-
тейнерах. Складирование крупно-
габаритных ТКО разрешено либо в 
спецбункерах, расположенных на 
контейнерных площадках, либо на 
специально выделенных площад-
ках. Места расположения таких 
площадок указываются в догово-
ре оказания услуги по обращению 
с ТКО, заключенном собствен-
ником или его представителем 
(управляющей компанией,ТСЖ) 

с региональным оператором. 
Места (площадки) накопления 
твердых коммунальных отходов, 
в том числе и крупногабаритных, 
создаются органами местного 
самоуправления, за исключением 
установленных законодатель-
ством случаев, когда такая обя-
занность лежит на других лицах.

ВЫВОЗ - ПО ЗАЯВКАМ
Региональный оператор по об-

ращению с ТКО в соответствии с 
законом несет ответственность за 
отходы только после их погрузки в 
мусоровоз. До этого момента обя-
занность по содержанию контей-
нерных и специализированных 
площадок несет собственник ТКО 
либо управляющая компания. В 

обязанности администрации по-
селения входит организация мест 
накопления мусора и передача 
сведений об этих точках регио-
нальному оператору.

- Крупногабаритные отходы вхо-
дят в норматив накопления твердых 
коммунальных отходов, поэтому вы-
воз выполняется в рамках имеюще-
гося договора и тарифа, - рассказа-
ла Наталья Ёрохова, заместитель 
генерального директора по связям 
с общественностью ООО «Чистый 
След». - Их, как и строительный 
мусор, нельзя складировать в кон-
тейнеры для твердых коммуналь-
ных отходов. А вот строительные 
отходы не входят в норматив на-
копления, и для их вывоза нужны 
отдельная заявка и отдельный 
договор. Заявку необходимо на-

правлять через сайт регионального 
оператора, а если нет такой воз-
можности, то позвонить и узнать 
порядок и условия вывоза по бес-
платному телефону 8-921-254-36-44 
(либо короткий номер 643-644). 

ПЛОЩАДКАМ БЫТЬ
Ситуацию с вывозом строитель-

ного и крупногабаритного мусора 
в Мяксинском МО прокомменти-
ровала глава муниципального об-
разования Леонилла Киселёва. 
Вывоз крупногабаритного мусора 
здесь осуществляется два раза в 
неделю - по вторникам и субботам. 
Места вывоза также согласованы 
с региональным оператором. 

- Рядом с обычными контей-
нерными площадками у нас бу-

дут организованы специальные 
площадки под крупногабаритный 
мусор. Процесс этот не быстрый, 
нужны средства, но район готов 
нам помочь. Что касается строи-
тельного мусора, то его должен 
вывозить собственник и самостоя-
тельно оплачивать вывоз, - рас-
сказала Леонилла Геннадьевна.

По словам главы поселения, 
все несанкционированные свалки 
в Мяксинском МО ликвидированы, 
так что вывозить туда крупногаба-
ритный мусор жители и дачники ни-
как не могут. Пока что мяксинцам 
предлагается складывать крупно-
габаритный мусор рядом с обычны-
ми контейнерами, откуда он будет 
вывезен на общих основаниях.

СКЛАДИРУЙТЕ 
ПРАВИЛЬНО

Иными словами, если вы сде-
лали ремонт и думаете, куда деть 
старую мебель, не спешите вывоз-
ить ее за город. За несанкциониро-
ванный выброс крупногабаритного 
мусора можно получить штраф 
от 1 до 2 тыс. руб для физических 
лиц, от 30 до 50 тыс. - для инди-
видуальных предпринимателей, 
от 100 до 250 тыс. руб для юриди-
ческих лиц. Если пока нет специ-
альных площадок, законно будет 
положить крупногабаритный мусор 
рядом с обычными контейнерами. 
Но не нужно класть его в сам кон-
тейнер, чтобы не сломать емкость 
и избежать ее переполнения. 
Региональный оператор вывезет 
крупногабаритные отходы по за-
явке администрации поселения.

Подготовила 
Александра ФОМИЧЁВА

Особо крупный размер
На практике 
люди часто 
путают поня-
тия «строи-
тельный» и 
«крупнога-
баритный» 
мусор и все 
складируют 
вместе рядом 
с контейне-
рами. Между 
тем на вывоз 
первого нужно 
делать заявку 
и отдельно 
его оплачи-
вать, второй 
же утилизиру-
ется в рамках 
тарифа.


