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ОБЩЕСТВО

Цифровой сигнал 
с охватом 98 %

Накануне старого Нового 
года состоялась встреча гла-
вы района Александра Зими-
на с одаренными школьника-
ми, ставшими победителями 
и призерами различных кон-
курсов, соревнований, олим-
пиад на муниципальном, ре-
гиональном и федеральном 
уровнях, имеющими высокие 
достижения в учебе и спорте. 
На приеме также присутство-
вали заместитель руководи-
теля администрации района 
Наталья Плоских, начальник 
управления образования Оль-
га Грачева и родители обуча-
ющихся.

Талантливых детей в Вытегор-
ском районе хватает. Это и юные 
исследователи, и спортсмены, и 

Успехи юных вытегоров 
отметили на приеме у главы района

Нацелены на 
высокие результаты

Окончание. Начало на стр. 1 художники, и музыканты, и 
отличники учебы. Пообщать-
ся с главой района Алексан-
дром Зиминым выпала честь 
Демьяну Баранову и Екате-
рине Савосиной из Белору-
чейской СОШ, Аркадию Ерё-
менко, Юлии Крестьянкиной, 
Ксении Мокотовой и Алек-
сею Лисицыну из первой го-
родской, Карине Гатаулли-
ной, Полине Скресановой и 
Софии Черненко из Вытегор-
ской средней школы № 2, Бо-
рису Ипаткову, Денису Тям-
кову, Степану Карельскому 
и Артёму Ломкову из кадет-
ской школы «Корабелы При-
онежья» имени Героя России 
Юрия Воробьёва. Школьники 
за круглым столом подели-
лись своими впечатлениями 
о самых ярких событиях 2018 

года и рассказали о планах на 
будущее. Александр Викторо-
вич поблагодарил детей и их 
родителей за успехи в учебе и 
иных видах деятельности, за 
славу, которую они приносят 
Вытегорскому району, и по-
желал новых побед.

Добавим, что среди одарен-
ных ребят присутствовали 
те, кто уже успел побывать 
на приеме у главы. Подобная 
встреча для нацеленных на 
высокие результаты в учебе, 
спорте и творчестве школьни-
ков впервые была организо-
вана год назад. Тогда она за-
вершилась появлением Деда 
Мороза и Снегурочки, кото-
рые вручили детям подарки, 
на этот раз сюрприз их ждал 
под новогодней елкой.

Ольга ШЕСТАКОВА.

Аналоговое вещание федеральных телеканалов прекра-
тится 3 июня 2019 года. 

Торжественный запуск второго мультиплекса бесплат-
ного цифрового эфирного телевидения в Вытегорском 
районе состоялся 28 ноября. Было обозначено, что с на-
ступлением 2019  года  Вологодская область полностью 
перейдет на цифровое эфирное вещание и  тем зрите-
лям, телевизоры которых принимают лишь аналоговый 
сигнал, необходимо либо приобрести новый стандарта 
DVB-Т2  или адаптировать имеющийся посредством спе-
циальной приставки.   Планировалось, что аналоговое ве-
щание прекратится уже в январе, однако   было принято 
решение о продлении переходного периода до 3 июня. 

Необходимо отметить, что построенная на Вологодчине  
сеть цифрового эфирного наземного телерадиовещания 
включает 36 передающих станций, которые  транслируют 
сигнал  с охватом более 98 % населения области. Таким 
образом около  2 % пока оказались вне зоны их действия. 
«Вопросы поддержки жителей, которые остаются без 
цифрового вещания, прорабатываются»,   – отметил за-
меститель губернатора области Виталий Тушинов.

Кроме того, рассматривается возможность компенсации 
затрат на приобретение оборудования для социально не-
защищенных граждан, а также подготовка волонтеров, 
которые смогут настроить его для пожилых людей.

«У нас еще есть время, чтобы визуализировать ту часть 
населения, которая попадает в зону неуверенного сиг-
нала цифрового вещания, или территорию, где будет 
отсутствовать цифровое телевидение. Есть время до-
говориться с операторами и выявить те незащищенные 
группы населения, которые не могут себя обеспечить 
оборудованием», – подчеркнул глава региона Олег Кув-
шинников.

Илья ЗЕМЦОВ. 

Процедура предоставления жилья по социальному найму 
станет более понятной для граждан. 

Депутаты  Законодательного Собрания  Вологодской об-
ласти  приняли закон, согласно которому информация о 
состоянии учета лиц, стоящих в очереди на получение со-
циального жилья, будет размещена в интернете.

«В очереди на получение жилья находятся несколько 
тысяч граждан. Проблема в том, что люди часто не зна-
ют о текущем состоянии учета. Так, стоящие в общей 
очереди не обладают информацией о тех, кому жилье 
предоставляется в первоочередном или внеочередном 
порядке, –  пояснил председатель комитета по экономи-
ческой политике и собственности регионального парла-
мента Денис Долженко. – Мы приняли закон, согласно 
которому органы местного самоуправления должны бу-
дут публиковать на своих официальных сайтах списки 
граждан,   состоящих на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях и имеющих право на получение квар-
тир по договору социального найма. Этот шаг позволит 
сделать систему более открытой для граждан».

Отметим, что сведения о текущем состоянии учета 
граждан, нуждающихся в жилье, в 2019 году будут раз-
мещены на сайтах муниципалитетов не позднее 15 июля. 
А с 2020-го они будут публиковаться ежегодно не позднее 
15 января.

Пресс-служба ЗСО. 

Социальный найм 
станет открытым

«Мусорная реформа»   –  одна 
из главных тем обсуждения 
как на федеральных телекана-
лах, так и в местечковых со-
обществах социальных сетей. 
А как Вытегорский район 
пережил длительные выход-
ные? Какие новости принес-
ли первые рабочие дни? 

Напомним, что с 1 января 
2019 года наша область пере-
шла на новую систему работы 
по сбору и утилизации твер-
дых коммунальных отходов. 
Теперь услугу по обращению 
с ТКО в Вытегорском районе, 
как и во всей западной зоне 
Вологодской области, оказы-
вает региональный оператор – 
ООО «Чистый след».

Офис данной организации 
в Вытегре, как мы уже сооб-
щали в первом номере газеты 
за 2019 год, располагается по 
адресу: г. Вытегра, Советский 
проспект, д. 14 (там же, где 
находится ООО «Экостар»). 
Проблему с отсутствием со-
трудника  в первые после-
праздничные  дни решить не 
удалось, подбор кандидату-
ры на вакантное место осу-
ществляется  совместно ООО 
«Чистый след» и Отделением 
занятости населения по Вы-
тегорскому району.

На вопрос об утвержденном  
графике сбора и вывоза мусо-
ра в конце декабря мы ответ от 
регионального оператора так и 
не получили. Однако благодаря 
перевозчику, которым является 
ООО «Экостар», в празднич-
ные выходные дни мусорного 
коллапса не произошло: ма-
шины продолжили работу по 

ЖКХ

График сбора твердых коммунальных отходов изменится

Год новый, 
вопросы старые

прежней схеме. В настоящее 
время ООО «Экостар» со-
вместно с главами сельских 
поселений и МО «Город Вы-
тегра», в чьи полномочия вхо-
дит решение данного вопроса, 
ведется работа по охвату всех 
крупных населенных пунктов 
района и тех частей города, где 
раньше не было вывоза ТКО. 
Мусоровозы уже побывали 
в Андомском, Анхимовском, 
Анненском и других сельских 
поселениях. К концу января во 
всех населенных пунктах, куда 
приходит мусоровоз,   опреде-
лят места, где машина будет 
останавливаться, и время, в ко-
торое мусор нужно будет при-
носить. Информацию о месте 
и времени сбора ТКО в вашем 
населенном пункте вы може-
те уточнить в администрации 
своего сельского поселения.

По сведениям, поступив-
шим из городской админи-
страции, в Вытегре   график 
прихода мусоровоза в тече-
ние января будет корректиро-
ваться. Также появятся новые 
места остановки машины. 
Обещается, что информация 
будет доведена до населения 
через СМИ и страницы в со-
циальных сетях.

Вопрос оборудования кон-
тейнерных площадок на тер-
ритории населенных пунктов 
Вытегорского района  обсуж-
дается. Региональный опе-
ратор настойчив в том, что 
район обязан их установить с 
соблюдением всех норм, да и 
закон об обращении ТКО тре-
бует того же. 

Марина ЕЛОШИНА.

В адрес  газеты «ВКонтакте» 
пришло сообщение от жителя 
Анненского сельского поселе-
ния следующего содержания:

«У нас в с. Александровское 
перевозчик ООО «Экостар»  
вывесил объявление: «С 1 ян-
варя 2019 года один раз в не-
делю, по вторникам, с 10:00, 
будет производиться вывоз 
бытового мусора по маршру-
ту: «д. Конецкая – с. Аннен-
ский Мост – с. Александров-
ское – п. Павшозеро». После 
разговора с руководителем 
данной организации выясни-
лось, что мусоровоз в 9:00  за-
правляется, далее едет в с/п  
Алмозерское, затем по марш-
руту, указанному в объявлении. 
Контейнеров у нас нет, вы-
носим мусор к машине, но  во 
сколько она будет у нас, никто 
не знает.  Это надо целый день 
стоять и ждать, а  мусоровоз, 
может, и не придет». 

Как было озвучено на опера-
тивном совещании под пред-
седательством главы района 
Александра Зимина, объявле-
ние, действительно, некоррект-
ное, однако работа по   вывозу 
ТКО из крупных  населенных 
пунктов Анненского с/п только 
еще стартовала, требуется не-
которое время на урегулирова-
ние всех вопросов. 

Есть замечания по орга-
низации вывоза отходов и у 
жителей Андомского с/п, что 
еще острее ставит вопрос  не-
обходимости оборудования 
современных контейнерных 
площадок и своевременного 
их обслуживания.  


