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совещание

редакция собрала вопросы от шекснинцев 
на «мусорную» тематику и направила региональному 
оператору по обращению с твердыми коммунальными 
отходами по западной зоне вологодской области. 
Н.А. Ёрохова, заместитель генерального директора 
по связям с общественностью ооо «Чистый след» 
предоставила на них ответы. 

- Региональный опе-
ратор по обращению с 
твердыми коммунальны-
ми отходами ООО «Чи-
стый След» предоставляет 
коммунальную  услугу  по 
обращению с твердыми 
коммунальными отхода-
ми согласно Правилам 
предоставления комму-
нальных услуг собствен-
никам и пользователям 
помещений в многоквар-
тирных домах и жилых 
домов, утвержденным по-
становлением Правитель-
ства РФ от 6.05.2011 года 
№ 354. В соответствии с 
Федеральным законом 
от 21 июля 2014 года                                                                        
№ 209-ФЗ «О государ-
ственной информаци-
онной системе жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства» региональный 

- Перерасчет платы за ТКО произво-
дится при временном, более 5 полных 
календарных дней отсутствия в жилом 
помещении, на основании заявления 
потребителя и подтверждающих факт 
отсутствия документов. Перечень таких 
документов  в законе не является исчер-
пывающим. Это может быть любой доку-
мент, который, по мнению потребителя, 
может подтвердить его непроживание в 
этом помещении. Отмечу, обязанность по 
подтверждению факта отсутствия лежит 
на собственнике жилья.

п о ч е м у 
с п л о ш ь  и 

р я д о м  п р и -
ходят две кви-

танции для одно-
го человека: как на 

собственника жилья в 
одном случае и по про-
писке - в другом? Люди 
же не могут мусорить 
одновременно в двух 
местах? Заместитель 
г у б е р н а т о р а  А н т о н 
стрижов также заявил, 
что жители не должны 
платить за услугу по 
вывозу мусора дважды.

   -  Размер платы за ком-
мунальную услугу по об-
ращению с твердыми ком-
мунальными отходами 
рассчитывается в соот-
ветствии с Правилами 
предоставления комму-
нальных услуг собствен-
никам и пользователям 
помещений в многоквар-
тирных домах и жилых 
домов, утвержденными 
постановлением Прави-
тельства РФ  от 6.05.2011 
года № 354 и Жилищным 
Кодексом РФ, то есть ис-
ходя из числа постоянно 
проживающих и временно 
проживающих потребите-
лей в жилом помещении. 
При отсутствии посто-
янно и временно прожи-
вающих граждан объем 
коммунальной услуги по 
обращению с твердыми 
коммунальными отходами 
рассчитывается с учетом 
количества собственни-
ков такого помещения. 
Таким образом,  в соответ-
ствии с этими правилами 
и ЖК РФ если у собствен-
ника несколько квартир 
или домов, то он должен 
оплачивать услугу по всем 
адресам, а не только там, 
где проживает. Но при 
этом можно сделать пе-
рерасчет при временном, 
то есть более 5 полных 
календарных дней подряд, 
отсутствии потребите-
ля в жилом помещении. 
Основанием для пере-
расчета будет являться 
заявление потребителя и 
документы, подтвержда-
ющие факт непрожива-
ния в жилом помещении. 
Например, такими доку-
ментами могут быть копии 
квитанций об оплате за                                                    
электроэнергию с мини-
мальным расходом по 
индивидуальному прибо-
ру учета до 30 кВт или об 
оплате услуги «Обраще-
ние с ТКО» по месту фак-
тического проживания, 
справки с места работы, 
учебы, командировочные 
удостоверения, проезд-
ные билеты и так далее. 
Подробная информация 
о перерасчетах имеется 
на нашем сайте в раз-
деле «Информация для 
потребителя», на оборот-
ной стороне квитанций об 
оплате, в территориаль-
ных офисах.

?

ПеРехОд На НОВую СИСТему 

-  В о  м н о г и х 
сельских поселе-

ниях, где нет контей-
неров, организована 

так называемая бестарная 
система накопления отхо-
дов – в пакеты. Согласно 
предоставленным гла-
вами поселений переч-
ням населенных пунктов 
сформированы маршруты 
движения мусоровозов. 
Вывоз твердых комму-
нальных отходов осущест-
вляется по определенным 
дням, в соответствии с 
согласованным с  главой 
поселения графиком и 
маршрутом движения му-
соровоза. 

Зачастую многие жите-
ли не знают о том, как ор-
ганизован процесс вывоза 
твердых коммунальных от-
ходов в конкретном насе-
ленном пункте и мусоро-
воза не видели, поскольку 
не во всех графиках есть 
привязка ко времени (ма-
шина может прийти в лю-

 Подготовила 
Елена ИЗЮМОВА.

есть такой термин у медиков «подчищающая 
иммунизация». Это когда к уже привитым 
группам населения добавляются новые 
категории граждан, которым необходимо 
сделать прививку. 22 марта на заседании 
межведомственной комиссии по вопросам 
обеспечения биологической и химической 
безопасности Шекснинского района 
речь шла о необходимости дополнительно 
привить против кори 178 человек. 

Корь - заболевание серьезное. Страны, которые 
начали экспериментировать и либеральничать с 
прививками, получили на своих территориях вспышки 
заболеваемости и теперь готовы экспортировать к 
нам свои проблемы. Чтобы не стать жертвами при-
возной заразы, планируется привить не привитое 
детское население и людей, не имеющих сведений 
о прививках, в возрасте от 18 до 35 лет; граждан из 
групп риска (из сферы образования, коммунальных 
служб, транспорта и торговли), не имеющих сведе-
ний о прививках, в возрасте до 55 лет; не привитых 
медицинских работников, без ограничения возраста.

На этом же заседании был утвержден план по 
защите населения от укусов клещей. актуальность 
проблемы не вызывает сомнений: в 2018 году за-
регистрировано 2 случая клещевого энцефалита                                    
(в 2017-м – ни одного) и 12 случаев клещевого 
боррелиоза (рост с 2017-го на 14,3 %). Отмечается 
увеличение количества укусов клещами: в 2018 году 
– 391, а в 2017-м – 288 случаев.

Сергей ВАСИльЕВ. 

клещ - не лещ,
ПОЙмаеШЬ - 
ухИ Не СВаРИШЬ!

вывоЗА и утиЛиЗАции 
коммуНАЛьНых отходов 

12 вопросов региональному оператору

?

?

почему так много ошибок в квитанциях? кто и на каком основа-
нии составлял списки плательщиков? почему приходят квитанции 

даже на давно умерших людей? почему региональный оператор 
выставляет счета на такое количество людей, которое в квартире не 

проживает и собственниками ее не является? 

оператор является поль-
зователем информации, 
размещенной в системе. 
В соответствии с прика-
зами минкомсвязи России                                                                   
№ 589, минстроя России 
№ 944/пр от 28.12.2015 
года «Об утверждении 
Порядка и способов раз-
мещения информации, 
ведения реестров в госу-
дарственной информа-
ционной системе жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства, доступа к системе и 
к информации, размещен-
ной в ней» ООО «Чистый 
След» получило доступ 
к указанной системе и 
для начислений исполь-
зовало находящуюся там 
информацию, в частности 
о количестве зарегистри-
рованных в жилых поме-
щениях по месту пребыва-

ния и по месту жительства 
граждан. В случае если 
первые начисления про-
изведены некорректно, 
они будут исправлены по 
результатам обращений 
граждан в информацион-
но-расчетные центры и 
территориальные офисы 
регионального оператора. 
для шекснинцев это офис 
в п. Шексна, на ул. Труда, 
4. хочу заметить, что обра-
щение с твердыми комму-
нальными отходами – это 
единственная на сегодня 
коммунальная услуга, ко-
торая начисляется на че-
ловека, а не на квадратные 
метры. Именно поэтому 
важно навести порядок, 
составить актуальную базу 
данных, которая позволит 
нам в дальнейшем рабо-
тать грамотно. 

 важность составления актуальной базы данных понятна. Но 
как доказать людям, что число проживающих по конкретному 

адресу меньше (больше), особенно жителям сельских поселений, 
где администрации более не ведут подомовые книги? об этом говорит 

и заместитель губернатора области Антон стрижов: «получить нужные 
сведения на деле оказывается непросто, особенно учитывая, что работа 

паспортных столов упразднена». куда нужно обращаться людям? в Черепо-
вец? или в офис на ул. труда, 4, в п. Шексна?

квитанции пришли на жителей деревень, в которых не органи-
зован сбор мусора. За что люди должны платить?? бое время в течение дня), 

а также не всеми главами 
определены места по-
грузки отходов (остановок 
мусоровозов). В большин-
стве случаев это результат 
плохой информированно-
сти  населения со стороны 
администрации.

На наш взгляд, бестар-
ная система является 
устаревшей и неудобной 
для населения, посколь-
ку загрузка пакета непо-
средственно в мусоровоз 
осуществляется отходо-
образователем самостоя-
тельно, жители привязаны 
к определенному дню и 
времени.

если такой способ на-
копления твердых комму-
нальных отходов неудобен 
населению,то в соответ-
ствии с законодатель-
ством возможно создать 
собственное место нако-
пления отходов на своем 
участке, согласовав его с 
органом местного само-

управления (установить 
свой контейнер и сооб-
щить об этом месте на-
копления региональному 
оператору), либо для ре-
шения  вопроса создания 
контейнерной площадки 
обратиться  в администра-
цию поселения.

Вот в таких населен-
ных пунктах, где процесс 
вывоза твердых комму-
нальных отходов органи-
зован, выставление сче-
тов населению на оплату 
коммунальной услуги по 
обращению с твердыми 
коммунальными отходами 
законно и обоснованно.

Населению тех мест, 
куда мусоровоз не при-
езжает (например, ввиду 
отсутствия дорог в зим-
ний период), начисления 
не производятся на этот 
период, а если счета были 
выставлены, то будет про-
изведен перерасчет.

 обратиться в ооо «Чистый след» 
можно любым удобным для потре-
бителей способом: направив сканы 
документов на электронную почту 
(info@sled35.ru); на почтовый адрес 
регионального оператора: октябрь-
ский пр., д. 75А, г. Череповец, воло-
годской обл., 162600; при личном 
визите в территориальный офис в 
п. Шексна (ул. труда, 4).

продолжение читайте 
в следующем номере.

20 марта на базе  оАо «Ярославское» 
по племенной работе состоялось совещание 
руководителей  и специалистов  племенных 
хозяйств из  пяти регионов: Ярославской, 
ивановской, костромской, вологодской 
и тверской областей. Более 70 человек 
были  готовы обсуждать вопросы племенного 
животноводства по сохранению 
и совершенствованию генофонда пород 
крупного рогатого скота отечественной 
селекции. 

В составе делегации Вологодской области были 
представители и нашего района: В.В. Баранов, глав-
ный зоотехник аО «Шексна»; ю.а. Вихарев, начальник 
цеха животноводства аО «Шексна»; Т.В. Вячеславова, 
специалист управления сельского хозяйства  Шекс-
нинского района.

Перед совещанием была проведена выводка бы-
ков-производителей ОаО «Ярославское» пяти мо-
лочных пород зарубежной и отечественной селекции: 
ярославской чистопородной, улучшенных генотипов 
ярославской породы - голштинской, айрширской, бу-
рой швицкой, костромской. Средняя продуктивность 
матерей по племпредприятию за 2018 год составила 
12564 кг молока, содержание жира 4,59 %, белка 
3,28 %.

Во время совещания участники обменивались мне-
ниями, делились  опытом и  методами своей работы 
у себя в  хозяйствах. 

На территории нашего района  есть   племрепродук-
тор -  аО «Шексна», которое занимается  разведением  
и  продажей   животных ярославской породы, и по ито-
гам бонитировки за 2018 год  удельный  вес крупного 
рогатого  скота  ярославской породы в общем стаде  
по району составляет  63 %.  молоко коров  ярослав-
ской породы отличается высокой питательной цен-
ностью, большим содержанием жира, уникальными 
технологическими свойствами. Оно считается лучшим 
сырьем для маслоделия, и в том, что продукция наше-
го ПК «Шекснинский  маслозавод»  имеет  отличные  
вкусовые качества, несомненно, есть заслуга наших 
коровушек  ярославской  породы.

ЗаО «ШеКСНа» - 
ПлемРеПРОдуКТОР 
ЯРОСлаВСКОЙ ПОРОды КРС

наше здоровье

Татьяна ВячЕСлАВОВА.


