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Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà  Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ
11–12 àâãóñòà â ã. Êîëïàøåâî áóäåò ïðîõîäèòü
XIII ËÅÒÍßß ÌÅÆÏÎÑÅËÅÍ×ÅÑÊÀß ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ.
Òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå Ñïàðòàêèàäû ñîñòîèòñÿ
11 àâãóñòà â 11 ÷àñîâ íà ãîðîäñêîì ñòàäèîíå.
Â ïðîãðàììó Ñïàðòàêèàäû âêëþ÷åíû ñëåäóþùèå âèäû
ñïîðòà: âîëåéáîë, áàñêåòáîë, ãîðîäîøíûé ñïîðò, ìèíè-
ôóòáîë, ëåãêàÿ àòëåòèêà, íàñòîëüíûé òåííèñ, ãèðåâîé
ñïîðò, âåëîêðîññ, êîìáèíèðîâàííàÿ ýñòàôåòà, ïóëåâàÿ
ñòðåëüáà, ëåòíÿÿ ðûáàëêà íà ïîïëàâî÷íóþ óäî÷êó, ïåðå-
òÿãèâàíèå êàíàòà.
Àäìèíèñòðàöèÿ Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà ïðèãëàøàåò âñåõ
áîëåëüùèêîâ è æèòåëåé ãîðîäà!

В�рам�ах��ос�дарственной
про�раммы�«Развитие�транс-
портной�системы�в�Томс�ой
области»� бюджет�� м�ници-
пально�о�образования�«Кол-
пашевс�ий� район»� в� 2018
�од��предоставлена�с�бсидия
из� областно�о� бюджета� на
ремонт�автомобильных�доро�
обще�о�пользования�местно-
�о�значения.�Размер�с�бси-
дии�составил�44,5�миллиона
р�блей,�софинансирование�из
местно�о�бюджета�составляет
2,4�миллиона�р�блей.
Средства	направлены	в	бюд-

жеты	м�ниципальных	 образо-
ваний	«Колпашевс�о�о	�ородс-
�о�о	 поселения»,	 «Ин�инс�о�о
сельс�о�о	 поселения»,	 «Ча-
жемтовс�о�о	сельс�о�о	поселе-
ния»,	 «Новоселовс�о�о	 сельс-
�о�о	поселения».
За	счет	 ��азанных	средств	в

течение	летне�о	периода	2018
�ода	 производится	 ремонт	 8
объе�тов	дорожно�о	хозяйства.
Общая	протяженность	планир�-
емых	�	ремонт�	�част�ов	доро�
составит	 4,209	 �м	 и	 2,408	 �м
пешеходных	трот�аров.
Подрядчи�	 –	 Областное

ДРСУ.

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

Î ÐÅÌÎÍÒÅ ÄÎÐÎÃ
Â ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌ  ÐÀÉÎÍÅ

На	 се�одняшний	 день	 в	Ин-
�инс�ом	сельс�ом	поселении,	в
с.	Ин�ино,	 работы	выполнены
на	100%,	отремонтирован	�ча-
сто�	доро�и	по	пер.	Больнично-
м�	протяженностью	0,163	�м.
Чажемтовс�ое	сельс�ое	посе-

ление	–	ремонт	�л.	Мелиоратив-
ной	 (выполнено	 20%),	 все�о
протяженность	�част�а	0,782	�м.

Колпашевс�ое	�ородс�ое	по-
селение:	 выполнены	 работы
по	ремонт�	пешеходных	трот�-
аров	 на	 100%.	 На	 4	 объе�тах
доро�	из	5	произведено	�строй-
ство	 выравнивающе�о	 слоя.
Общий	 процент	 выполнения
работ	по	�онтра�т�	составляет
35%.
В	 Новоселовс�ом	 сельс�ом

поселении	 (д.	Мара�са)	 �	 вы-
полнению	 работ	 подрядчи�
прист�пил	9.07.2018	�ода	(про-
тяженность	 0,228	 �м),	 работы
на	объе�те	выполнены	на	95%.
С	целью	�онтроля	за	произ-

водством	работ	ор�анизова-
ны	еженедельные	заседания
рабочей	 �омиссии	 с	 �части-
ем	подрядчи�ов	и	представи-

телей	строительно�о	�онтро-
ля.
Глава	 района	 А.	Ф.	Медных

дал	распоряжение	информиро-
вать	 население	 о	 ходе	 �апи-
тально�о	 и	 те��ще�о	 ремонта
доро�.

Пресс-сл�жба
администра-
ции
Колпашевс�о�о
района.

Фото
Е.
БАРДАКОВОЙ.

В	настоящее	время	в	ш�о-
лах	 и	 дош�ольных	 образова-
тельных	 �чреждениях	 Колпа-
шевс�о�о	 района	 планово
проводятся	ремонтные	рабо-
ты,	 �оторые	 ид�т	 стро�о	 по
�становленном�	 �рафи��.
В	 этом	 �од�	 на	 под�отов��
образовательных	�чреждений
�	 2018–2019	 �чебном�	 �од�
из	районно�о	бюджета	выде-
лено	почти	18	млн	р�блей.
Та�,	 например,	 в	 МАОУ

«СОШ	№4»	сейчас	проводят-

ÐÀÁÎÒÛ ÈÄÓÒ ÑÒÐÎÃÎ ÏÎ ÃÐÀÔÈÊÓ

ся	 работы	 по	 �теплению	 и
отдел�е	 здания	 снар�жи	 и
бла�о�стройств�	 приле�аю-
щей	 территории.	Напомним,
что	 в	 данном	 �чреждении	 в
этом	 �од�	 завершен	 �апи-
тальный	 ремонт,	 �оторый
был	начат	в	ав��сте	прошло-
�о	�ода.	Капитальный	ремонт
в	 ш�оле	 сделали	 впервые	 с
момента	ее	от�рытия	в	1977
�од�.	В	здании	отремонтиро-
вали	 �рыш�,	 �лассные	 �ом-
наты,	 столов�ю,	 спортивный

зал,	 т�алеты	и	д�шевые,	 за-
менили	 системы	 водоснаб-
жения,	 эле�троснабжения	 и
отопления,	смонтировали	ох-
ранно-пожарн�ю	 си�нализа-
цию.	 Средства	 на	 эти	 цели
для	ор�анизации	�омфортно-
�о	 об�чения	 детей	 были	 вы-
делены	из	районно�о	и	обла-
стно�о	бюджетов.
В	СОШ	№5	проводятся	рабо-

ты	по	ремонт�	�анализацион-
но�о	 �олодца,	 системы	 ото-
пления,	 о�незащитной	 обра-
бот�и	 деревянных	 �онстр��-
ций	 здания.	 В	Чажемтовс�ой
СОШ	 делают	 ремонт	 цо�оля,
�рылец,	отмост�и	по	перимет-
р�	 здания.	 В	 То��рс�ой	СОШ
производят	 ремонт	 освеще-
ния	в	спортивном	зале.	В	Ста-
ро�орот�инс�ой	ООШ	делают

Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ó÷åáíûé ãîä çàêîí÷èëñÿ, ó ïåäàãîãîâ
è äåòåé íàñòóïèëà ïîðà îòïóñêîâ è êàíèêóë, äëÿ ðàáîòíè-
êîâ âëàñòè íà îòäûõ âðåìåíè íåò.
Ãëàâà ðàéîíà À. Ô. Ìåäíûõ ñî ñâîåé êîìàíäîé ðàáîòàþò â
ïîëíîì ñîñòàâå, ðåøàÿ ìíîæåñòâî âîïðîñîâ, â òîì ÷èñëå
è ïî ðåìîíòó îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Êîëïàøåâñêî-
ãî ðàéîíà. Çàäà÷à îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ –
îáåñïå÷èòü êà÷åñòâåííîå è êîìôîðòíîå îáðàçîâàíèå äå-
òåé. Îò òîãî, êàêèå óñëîâèÿ äëÿ îáó÷åíèÿ áóäóò ñîçäàíû
äëÿ øêîëüíèêîâ, òàêèå ðåçóëüòàòû â öåëîì ïîêàæóò ñèñ-
òåìà îáðàçîâàíèÿ è êîíêðåòíûå ó÷àùèåñÿ.

ремонт	 пожарной	 си�нализа-
ции	в	здании	столовой	и	мас-
терс�ой.	В	То��рс�ой	началь-
ной	 ш�оле,	 СОШ	№2,	 СОШ
№7	 ремонтир�ют	 �рыши.	 В
Мара�синс�ой	ООШ	проводят
замен�	 о�онных	 бло�ов	 в
спортивном	зале.	В	Копылов-
с�ой	 ООШ	 –	 �стройство	 �о-
зырь�а	над	дверью	основно�о
входа	и	ремонт	дверно�о	бло-
�а	 эва��ационно�о	 выхода
здания.
Все	ремонтные	работы	нахо-

дятся	 под	 личным	 �онтролем
�лавы	 Колпашевс�о�о	 района
А.	Ф.	Медных.	На	ежедневных
планер�ах	 заместитель	 �лавы
района	по	строительств�	и	ин-
фрастр��т�ре	 И.	 В.	 Ивчен�о
до�ладывает	 о	 ходе	 те��ще�о
ремонта	 в	 образовательных
�чреждениях.

Л.
КАНДИНСКАЯ,
�л.
специалист
по
связям

с
общественностью
и
обращениям
�раждан

администрации
Колпашевс�о�о
района.
Фото
Е.
БАРДАКОВОЙ.
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Уважаемые
работни�и
и
ветераны
тор�овли
Колпашевс�о�о
района!

Примите	самые	ис�ренние	поздравления
с	вашим	профессиональным	праздни�ом!

Се�одня	 тор�овля	 является	 важнейшей	 отраслью,	 �оторая
развивает	не	толь�о	отношения	межд�	людьми,	но	и	района-
ми,	�ородами,	ре�ионами	и	целыми	�ос�дарствами.	Это	один
из	 самых	 важных	 се�торов	 э�ономи�и,	 без	 �оторо�о	 невоз-
можно	представить	современн�ю	жизнь.	Тр�д	работни�ов	тор-
�овли	очень	востребован,	и	от	е�о	эффе�тивности	и	�ачества
зависят	 �омфортность	жизни	 людей,	 решение	их	 самых	на-
с�щных	проблем.
Желаем	всем,	�то	занят	в	сфере	тор�овли	и	общественно-

�о	питания,	а�тивных	продаж,	высо�ой	прибыли,	�лыбо�	бла-
�одарных	по��пателей	и	 �л�бо�о�о	 �довлетворения	от	рабо-
ты.	П�сть	в	вашем	доме	навечно	поселятся	счастье,	любовь	и
�дача!

А.
МЕДНЫХ,
�лава
Колпашевс�о�о
района.

П.
АНИСИМОВ,
председатель
Д�мы
Колпашевс�о�о
района.

В�четверт�ю�с�ббот��июля�в
России�отмечается�День�ра-
ботни�ов�тор�овли.�Эта�праз-
дничная� дата� �становлена
У�азом�Президента�РФ�от�7
мая� 2013� �ода.� Работни�ов
сферы�тор�овли�можно�счи-
тать�представителями�одной
из� древнейших� профессий,
�оторая�возни�ла�на�заре�ци-
вилизации� одновременно� с
появлением�товарно-денеж-
ных� отношений.� На� се�од-
няшний�день�сфера�тор�ов-
ли�–�это�не�толь�о��ачествен-
ное�обеспечение�населения�то-
варами�и��сл��ами,�но�и�с�-
щественное�пополнение�рай-
онно�о�бюджета,�новые�рабо-
чие�места�и�а�тивное�разви-
тие�предпринимательства.
В	Колпашевс�ом	районе	ин-

фрастр��т�ра	потребительс�о�о
рын�а	 достаточно	 развита	 и
имеет	положительн�ю	динами-
��	 развития.	Жители	 наше�о
м�ниципально�о	 образования
обеспечены	 всеми	 необходи-
мыми	товарами	и	�сл��ами.	На

ÔÎÒÎÐÅÏÎÐÒÀÆ

Ñ  ÄÍ¨Ì  ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ  ÒÎÐÃÎÂËÈ!

территории	района	ос�ществля-
ют	 работ�	 392	ма�азина,	 в	 их
числе	5	с�пермар�етов,	79	ма-
�азинов	со	смешанным	ассор-
тиментом	товаров	и	308	ма�а-
зинов	 продовольственной	 и
непродовольственной	 �р�пп.
А	 та�же	 10	 предприятий,	 ис-
польз�ющих	 дистанционные

способы	тор�овли.	В	2017	�од�
произошло	 от�рытие	 трех	ма-
�азинов	«Мария-Ра»	и	ма�ази-
на	низ�их	цен	«Светофор».
Ранее	 действ�ющие	 пред-

приятия	тор�овли	модернизир�-
ются,	оснащаются	новым	обо-
р�дованием	и	стараются	соот-
ветствовать	современным	тре-
бованиям.	 Прод��ция	 не�ото-
рых	предприятий	се�одня	изве-
стна	не	толь�о	в	Колпашевс�ом
районе,	но	и	дале�о	за	е�о	пре-
делами.	Предприятия	пищевой
промышленности	�спешно	ре-
ализ�ют	свой	товар	на	област-
ных	 ярмар�ах	 и	 выстав�ах
(«Праздни�	Топора»,	«Праздни�
Картош�и»,	«Широ�ая	Маслени-
ца»,	«Золотая	осень»	и	др.)	Без
работни�ов	 тор�овли	не	 обхо-
дится	ни	одно	районное	и	по-
селенчес�ое	 ��льт�рно-массо-
вое	мероприятие.	Масштабны-
ми	праздни�ами	стали	осенние
и	весенние	сельс�охозяйствен-
ные	ярмар�и.	За	прошлый	�од
свою	прод��цию	на	 них	 пред-
ставили	 342	 �частни�а	 (пред-
приятия	 розничной	 тор�овли,
общественно�о	питания,	пище-
вой	 промышленности,	 вла-
дельцы	ЛПХ,	КФХ	и	др.).
В	 этот	 день	 большинство

представителей	тор�овли	при-
нимают	поздравления	прямо	на
рабочем	месте.	Хочется	отме-
тить,	что	это	люди,	преданные
своем�	дел�,	они	очень	отзыв-
чивы	и	 тр�долюбивы.	Мно�ие
из	них	за	свой	тр�д	на�ражде-
ны	 почетными	 �рамотами	 и
бла�одарственными	письмами
районно�о	и	областно�о	 �ров-
ней.

Е.
БАРДАКОВА.

В	начале	июня	я	�частвовала
в	истори�о-исследовательс�ом
�он��рсе	«Унивёрс�м»,	в	�ото-
ром	 было	 дано	 на	 выбор	 два
тематичес�их	 направления:
«Год,	 в	 �отором	 я	 родился»	 и
«Год,	в	�отором	я	жив�».
Я	 выбрала	 первое,	 решив

написать	 о	 2001	 �оде,	 и	 рас-
сматривала	 события	 в	 рам�ах
наше�о	 �орода.	 Зная	 извест-
ность	и	 поп�лярность	 напит�а
«Сибирс�ий»,	 я	 решила	 обра-
титься	�	е�о	истории.	Я	позна�о-
милась	с	е�о	создательницей	–

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»

ÏÎËÓ×ÈËÀ  ÏÎËÅÇÍÛÉ  ÎÏÛÒ
Е�атериной	Семёновной	Брит,
�оторая	является	та�же	автором
та�их	 полезных	 напит�ов,	 �а�
«Сибирс�ая	роза»,	«Колюш�а»,
«Юбилейный»	и	«Аромат	ряби-
ны»,	польз�ющихся	в	Колпаше-
ве	 и	 за	 е�о	 пределами	 боль-
шим	спросом.	Меня	Е�атерина
Семёновна	 приняла	 очень	ра-
д�шно	и	даже	��остила	домаш-
ним	 сыром.	Мне	 разрешили
посетить	само	предприятие,	�де
я	смо�ла	проде��стировать	все
напит�и,	 в	 том	числе	и	новый
«Аромат	рябины»,	�оторый	о�а-

зался	просто	отменным!	Сам	он
�же	�отов,	по�а	разрабатывает-
ся	оформление	�па�ов�и.	С�о-
ро	прод��т	пост�пит	на	прилав-
�и	ма�азинов.
В	своей	работе	я	написала	об

истории	создания,	составе	и	по-
лезных	 свойствах	 всех	 напит-
�ов,	а	та�же	��азала,	�а�их	на-
�рад	был	�достоен	напито�	«Си-
бирс�ий»	 в	 2001	 �од�.	 На	 е�о
�па�ов�е	 вы	 можете	 �видеть
изображения	медалей	и	��б�ов,
�оторые	пол�чил	напито�.
На	 се�одняшний	 день	 на

предприятии	 с�ществ�ет	 про-
блема	отс�тствия	рын�а	сбыта.
Производство	идёт,	а	реализа-
ции	нет.	Предприятие	сотр�д-
ничает	с	мел�ими	прод��товы-
ми	ма�азинами,	 спрос	в	 �ото-
рых	 намно�о	 меньше,	 чем	 в
с�пермар�етах.
Хоч�	выразить	о�ромн�ю	бла-

�одарность	за	предоставленн�ю
информацию	 и	 возможность
впервые	в	жизни	побывать	на
производстве	Е�атерине	Семё-
новне	Брит.
Данн�ю	статью	следовало	бы

оп�бли�овать	месяцем	ранее,
но	я	ожидала	рез�льтатов.	Ра-
бота	 состояла	из	 дв�х	 частей.
Теза�р�с,	в	 �отором	я	�а�	раз
описывала	 2001	 �од,	 пол�чил
высо��ю	оцен��,	а	вот	сочине-
ние	–	нет,	поэтом�	мне	не	�да-
лось	 пройти	 в	 50	 л�чших	 из
115.	Но	я	пол�чила	�олоссаль-
ный	опыт,	�оторый	мне	при�о-
дится	в	дальнейшем,	и	не	рас-
страиваюсь!

Г.
ЧЕРНОВА,
�чащаяся
11
�ласса

СОШ
№7.
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С
�1�января�2019��ода�в�Колпашев-
с�ом�районе��ардинально�меняет-
ся�схема�обращения�ТКО�–�твер-

дых� �омм�нальных� отходов,� �оторые
имен�ют�м�сором.
Твердые��омм�нальные�отходы�–�от-

ходы,�образ�ющиеся�в�жилых�помеще-
ниях�в�процессе�потребления�физичес-
�ими�лицами,�а�та�же�товары,��тратив-
шие� свои�потребительс�ие� свойства� в
процессе�их�использования�физичес�и-
ми�лицами�в�жилых�помещениях�в�це-
лях� �довлетворения� личных�и�бытовых
н�жд.� К� твердым� �омм�нальным�отхо-
дам�та�же�относятся�отходы,�образ�ю-
щиеся�в�процессе�деятельности�юриди-
чес�их� лиц,� индивид�альных� предпри-
нимателей�и�подобные�по�состав��отхо-
дам,� образ�ющимся� в�жилых�помеще-
ниях�в�процессе�потребления�физичес-
�ими�лицами� (абз.�21�ст.�1�Федераль-
но�о�за�она�от�24.06.1998�№89-ФЗ�«Об
отходах�производства�и�потребления»).
Исходя� из� данно�о� понятия� За�она

№89-ФЗ,� принадлежность� отходов� �
ТКО�определяется�след�ющими��рите-
риями:
–� образование� происходит� в� жилых

помещениях;
–�образование�происходит�в�процес-

се�потребления�физичес�ими�лицами;
–���ТКО�относятся�та�же�товары,��тра-

тившие�свои�потребительс�ие�свойства
в�процессе�их�использования�физичес-
�ими� лицами� в� жилых� помещениях� в
целях� �довлетворения� личных� и� быто-
вых�н�жд;
–���ТКО�та�же�относятся�отходы,�об-

раз�ющиеся� в� процессе� деятельности
юридичес�их� лиц,� индивид�альных
предпринимателей,�и�подобные�по�со-
став��отходам,�образ�ющимся�в�жилых
помещениях� в� процессе� потребления
физичес�ими�лицами.
Со�ласно�Федеральном���лассифи�аци-

онном���атало���отходов,��тверждённом�
при�азом� Росприроднадзора� от
22.05.2017��.�№242��ТКО,�относятся�та�ие
виды�отходов,��а�� :�отходы�из�жилищ,�в
том� числе� �р�пно�абаритные;�м�сор�и
смёт� �личный;�м�сор�и�смёт�от� �бор�и
пар�ов,�с�веров,�зон�массово�о�отдыха,�на-
бережных,�пляжей�и�др��их�объе�тов�бла-
�о�стройства;�растительные�отходы�при
�ходе�за��азонами,�цветни�ами,�за�древес-
но-��старни�овыми�посад�ами;�м�сор�от
офисных�и�бытовых�помещений�ор�ани-
заций�несортированный�(ис�лючая��р�пно-
�абаритный);�м�сор�и�смёт�производствен-
ных�помещений�и�территорий�предприя-
тий�малоопасный;�растительные�отходы
при��ошении�травы�и�при��ходе�за�зелё-
ными�насаждениями�на�территории�про-
изводственных�объе�тов�малоопасные.

П
ри�этом�необходимо�отметить,�что
отходы�от�те��ще�о�ремонта�жилых
помещений�физичес�их�лиц,�а�та�-

же�юридичес�их�лиц�и�индивид�альных
предпринимателей,�подобные�им�по�соста-
в��и�происхождению,��а��правило,�являют-
ся�отходами�потребления,�и,�следователь-
но,�относятся���ТКО.
На�первый�вз�ляд,�ниче�о�ново�о.�За

вывоз�м�сора�мы��же�платим�определен-
н�ю�с�мм��за�то,�что�наш�м�сор�собирают
и�вывозят,�а�затем��тилизир�ют�со�ласно
всем�правилам.�Если�раньше�вывоз�м�со-
ра�был�жилищной��сл��ой�и�для�мно�о-
�вартирных�домов�являлся�составной�ча-
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стью	«содержание	жилья»,	домовладения
платили	по	до�оворам	с	м�соровывозящи-
ми	�омпаниями	 (те,	 �то	 та�ие	до�оворы
за�лючал),	предприниматели	тоже	отдель-
ные	до�оворы	за�лючали,	 �ос�дарствен-
ные	�чреждения	на	 �осза��п�ах	постоян-
но	разы�рывали	право	на	за�лючение	�он-
тра�тов,	 то	с	ново�о	 �ода	вывоз	м�сора
становится	чисто	�омм�нальной	�сл��ой.	Но
изменения	с�щественные.
Меняются	тарифы	и	порядо�	их	�твер-

ждения.	Если	сейчас	тарифы	и	нормати-
вы	 за	 вывоз	 твердых	бытовых	 отходов
(ТБО)	�станавливают:	ор�аны	местно�о	са-
мо�правления,	м�соровывозящие	�омпа-
нии,	 �правляющие	�омпании,	сами	соб-
ственни�и	на	общем	собрании.	При	этом
тарифы	рассчитываются	 «по	 �оловам»
(на	 челове�а),	 «по	 ��бам»,	 «по	 �вадра-
там»,	 «по	 нормативам»,	 «по	 со�лаше-
нию»,	«под	цен�	�онтра�та»	и	прочие.	То

отдельные	до�оворы	на	 вывоз	м�сора.
В	Федеральном	за�оне	«Об	отходах	про-
изводства	и	потребления»	 ��азано,	 что
собственни�и	твердых	�омм�нальных	от-
ходов	за�лючают	до�овор	на	о�азание	�с-
л��	 по	 обращению	 с	 твердыми	 �омм�-
нальными	отходами	(сбор,	транспортиро-
вание,	обработ�а,	�тилизация,	обезврежи-
вание,	захоронение	твердых	�омм�наль-
ных	отходов)	 с	ре�иональным	операто-
ром,	в	зоне	деятельности	�оторо�о	обра-
з�ются	твердые	�омм�нальные	отходы	и
находятся	места	их	сбора.
В	нашем	районе	стат�с	ре�ионально-

�о	оператора	по	обращению	с	тверды-
ми	 бытовыми	 отходами	 (ТБО)	 пол�чи-
ло	ООО	«Рис�».

Т
еперь�до�оворы�на�вывоз�м�сора�с
ре�иональным� оператором� (ООО
«Рис�»)� б�д�т� обязаны� за�лючать:

собственни�и�частных�жилых�домов�и�ча-

�одаря	раздельном�	сбор�	ТКО,	вы	смо-
жете	платить	за	реальное	�оличество	м�-
сора,	а	не	по	абстра�тным	нормативам;
–	сообщать	в	УК/ре�иональном�	опе-

ратор�	 об	 изменении	 числа	 жильцов.
В	постановлении	№354	с�азано,	что	по-
требитель	 обязан	 сообщать	 об	 �мень-
шении	или	 �величении	 числа	 времен-
но	и	постоянно	проживающих	 �раждан
в	 течение	 5	рабочих	 дней.	 Если	плата
за	 обращение	 с	 ТКО	 б�дет	 рассчиты-
ваться	от	числа	жильцов,	не	забывайте
сраз�	же	сообщать	в	УК	или	ре�иональ-
ном�	оператор�	о	том,	что	теперь	вас	в
�вартире	живет	меньше;
–	оформлять	перерасчет	при	длительных

отъездах	в	отп�с�	или	на	дач�.	Если	вы	от-
с�тствовали	в	жилом	помещении	более	5
полных	�алендарных	дней	подряд,	вы	впра-
ве	обратиться	за	перерасчетом	размера
платы	за	�омм�нальн�ю	�сл���	по	обраще-
нию	с	ТКО	(п.	148.44	Правил	№354).

Е
сли��сл����по�обращению�с�ТКО�о�а-
зывают�плохо,�м�сор�вывозится�зна-
чительно�реже,�чем�по�нормативам

и��словиям�до�овора,�можно�писать�пре-
тензию�и�требовать��меньшения�платы�за
эт���сл���.�По�п.148�(45)�ПП�№354�можно
пол�чить�вплоть�до�100%�освобождения
от�оплаты��сл���по�обращению�с�ТКО.�Та�,
со�ласно�раздел��VII�Приложения�1���Пра-
вилам�№354�м�сор�должны�вывозить�не
реже�одно�о�раза�в�с�т�и�при�средней
температ�ре�возд�ха�выше�5оC,�и�не�реже
одно�о�раза�в�трое�с�то��при�средней�тем-
перат�ре�возд�ха�ниже�5оC.�Доп�стимые
сро�и�от�лонений�составляют�24�часа�для
тепло�о�времени��ода,�и�48�часов�для�хо-
лодно�о�времени��ода,�но�не�более�72�ча-
сов�(с�ммарно)�в�течение�1�месяца.
При�нар�шении�этих�сро�ов�вы�вправе

составить�а�т,�в�поряд�е,��становленном�все
теми�же�правилами�№354,�та�ой�же�а�т,��а�
и�при�отс�тствии�любой�др��ой��омм�наль-
ной��сл��и.�А�затем�на�основании�это�о�а�та
вы��же�треб�ете�перерасчет.
За��аждые�24�часа�не�вывоза�м�сора

свыше�доп�стимых�от�лонений�плата�за
�омм�нальн�ю� �сл���� по�обращению�с
ТКО�должна�быть�снижена�на�3,3%.
Претензии�по�не�ачественном��выво-

з��м�сора�необходимо�предъявлять:
�правляющей� �омпании� (ТСЖ,� ТСН),

�ооператив��–�если�до�овор�на��сл��и�по
вывоз��ТКО�с�ре�иональным�оператором
за�лючали�они.�Претензии�по�содержа-
нию�и�чистоте��онтейнерных�площадо�,
м�соропровода,�м�сороприемной��аме-
ры�н�жно�та�же�писать�в�УК,�при��сло-
вии,� что� они� входят� в� состав� обще�о
им�щества�мно�о�вартирно�о�дома,�ина-
че�ор�анам�местно�о�само�правления;
ре�иональном��оператор��ТКО�–�если��

вас�за�лючен�до�овор�напрям�ю�с�ним.�От-
ветственность�ре�ионально�о�оператора�на-
чинается�с�момента�по�р�з�и�отходов�в�м�-
соровоз�на�местах�сбора�и�на�опления�ТКО
(�онтейнерных�и�специальных�площад�ах).
Ита�,�за�онодательство�о�вывозе�ТБО

содержит�целый�ряд�новаций,�в�е�о�раз-
витие�и�за�репление�принимаются�нор-
мативные�а�ты�на�всех��ровнях.�Внедре-
ние�новой�системы�сбора,�транспорти-
ров�и,��тилизации�ТКО�происходит�в�на-
стоящее� время� и� б�дет� продолжаться
до��онца�2019��ода.

О.�ГЕРАСИНА,
старший�помощни�

�ородс�о�о�про��рора.

Колпашевс
ая�ородс
ая�про
�рат�-
ра�Томс
ой�области�провела�провер
�
исполнения� за
онодательства� о� по-
жарной�безопасности�в�местах�с�мас-
совым�пребыванием�раждан.
Колпашевс�ая	�ородс�ая	про��рат�ра

провела	провер��	исполнения	требова-
ния	пожарной	безопасности	в	тор�овых
центрах	 «Олимп»	 и	 «Оме�а»,	 доме-ин-
тернате	 для	 престарелых	и	инвалидов
Колпашевс�о�о	 района,	 Колпашевс�ой
районной	больнице,	центре	��льт�ры	и
дос��а.

ÏÎÆÀÐÍÀß  ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ
При	 проведении	 провер�и	 данных

объе�тов	выявлены	нар�шения	при	э�-
спл�атации	системы	автоматичес�ой	по-
жарной	 си�нализации,	 эва��ационных
выходов,	первичных	средств	пожарот�-
шений,	а	та�же	сл�чаи	отдел�и	помеще-
ний	�орючими	материалами.
С	целью	�странения	выявленных	нар�-

шений	за�она	лицам,	ос�ществляющим
предпринимательс��ю	 деятельность	 в
тор�овых	 центрах	 «Олимп»	 и	 «Оме�а»,
�лавном�	врач�	Колпашевс�ой	районной
больницы,	 дире�тор�	 дома-интерната

для	 престарелых	 и	 инвалидов	 Колпа-
шевс�о�о	района,	дире�тор�	центра	��ль-
т�ры	и	дос��а	внесены	представления.
В	 отношении	 лиц,	 ответственных	 за

пожарн�ю	безопасность,	выше��азанных
�чреждений	вынесены	постановления	о
возб�ждении	дел	об	административных
правонар�шениях,	пред�смотренных	ч.	1
ст.	20.4	КоАП	РФ	(нар�шение	требова-
ний	пожарной	безопасности).
Кроме	то�о,	по	рез�льтатам	проведен-

ной	провер�и	исполняющая	обязанности
�ородс�о�о	про��рора	Е�атерина	Васю�о-

ва	направила	в	с�д	3	ис�овых	заявления
о	запрете	э�спл�атации	объе�тов	недви-
жимости:	 тор�овых	центров	 «Олимп»	и
«Оме�а»,	 в	 �оторых	расположены	ма�а-
зины,	�афе	и	�инотеатр,	а	та�же	2-х	зда-
ний	центра	��льт�ры	и	дос��а	общей	вме-
стимостью	более	300	челове�.
Все	 ��азанные	меры	 про��рорс�о�о

реа�ирования	находятся	на	рассмотре-
нии.

А.�МАЛАЩУК,

помощни���ородс�о�о�про��рора,

юрист�1��ласса.

с	1	января	2018	�ода	(а	вернее,	�же	с	де-
�абря	2017	�ода)	тарифы	на	�омм�наль-
ные	�сл��и	по	обращению	с	ТКО	�	ре�и-
онально�о	оператора	б�д�т	�становлены
единые	на	весь	ре�ион,	 �тверждены	на
�ровне	Томс�ой	области.	Норматив	на-
�опления	 ТКО	 (средний	 объем	 ТКО	 за
единиц�	времени)	та�же	�станавливается
ре�иональными	властями	или	ор�анами
местно�о	 само�правления,	 если	ре�ион
передал	им	та�ие	полномочия.

О
р�аны� �ос�дарственной� власти
Томс�ой�области�вправе�принять
решение�о� том,�б�дет� ли�плата

за�вывоз�м�сора�начисляться�исходя�из
площади� ваше�о� жило�о� помещения
(�вартиры)� или�же� плата�б�дет� начис-
ляться�исходя�из��оличества�проживаю-
щих� в� этой� �вартире�людей� (п.� 148.30
Правил�№354,�п.�4.1�постановления�Пра-
вительства�РФ�от�27.08.2012��.�№857).
То�есть,�в�первом�сл�чае�размер�пла-

ты�б�дет�равен�произведению�нормати-
ва,�тарифа�и��оличества�проживающих,
разделенном��на�12.�Во�втором�сл�чае
размер�платы�б�дет�равен�произведе-
нию� норматива,� тарифа� и� площади
�вартиры,�разделенном��на�12.
Если�исполнителю��сл��и�не��дастся

определить� �оличество� фа�тичес�и
проживающих�в��вартире,�либо�в��вар-
тире�ни�то�не�проживает,�то�в�та�ом�сл�-
чае�размер�платы�может�рассчитывать-
ся�исходя�из��оличества�собственни�ов
та�ой��вартиры�(п.�148.36�Правил�№354).
Ка�ов�б�дет�норматив�и�тариф�на�оп-

лат�� по�а� не� ясно,� данные�по�азатели
еще�не��тверждены.
В��аждом�с�бъе�те�Российс�ой�Феде-

рации�по�за�он��должны�быть�созданы
специальные�ор�анизации,�производящие
все�действия�с�ТКО,�–�ре�иональные�опе-
раторы,�с��оторыми�надо�б�дет�за�лючать

стей	жилых	домов	(ч.	5	ст.	30	ЖК);	соб-
ственни�и	нежилых	помещений	в	мно�о-
�вартирных	домах	(ма�азинов,	офисов	и
пр.);	�правляющие	�омпании	(ТСЖ,	ТСН),
жилищные	 �ооперативы	 (ч.	 12
ст.	161	ЖК),	если	за�лючен	соответств�-
ющий	до�овор	с	ре�иональным	операто-
ром;	собственни�и	помещений	и	�вартир
в	МКД,	если	в	доме	непосредственное
�правление	(ч.	2	ст.	164	ЖК).	Собствен-
ни��	н�жно	обратиться	�	ре�иональном�
оператор�	по	обращению	с	ТКО	и	офор-
мить	с	ним	отдельный	до�овор.
Обращаю	 внимание,	 что	 для	 соб-

ственни�ов	 жилых	 домов	 за�лючение
до�оворов	 на	 �сл��и	 по	 обращению	 с
ТКО	обязательно.	На�апливать	твердые
�омм�нальные	 отходы	можно	 толь�о	 в
специально	обор�дованных	местах.	Та-
�ие	площад�и	должны	отвечать	 требо-
ваниям	по	охране	о�р�жающей	среды	и
санэпидемнормам.	Сжи�ать	отходы	без
специально�о	 обор�дования,	 �оторое
очищает	 выбросы,	 запрещено.	 Плюс
для	обращения	с	отходами	I–IV	�лассов
опасности	треб�ется	наличие	лицензии.
Не	хочется	вас	о�орчать,	но,	за	нар�ше-
ние	всех	этих	правил	мо��т	штрафовать
собственни�а	 дома	 или	 земельно�о
�част�а	(от	1	до	2	тысяч	р�блей	по	ста-
тье	8.2	КоАП	РФ).	Дол�и	по	�омм�наль-
ным	 �сл��ам	 взыщ�т	 по	 с�д�.	 Та�	 что
платить	 придется	 все	равно.	Пожал�й,
проще	все�о	б�дет	все-та�и	за�лючить
до�овор	с	ре�иональным	оператором.
На	плате	за	обращение	с	ТКО	можно

сэ�ономить.	Для	это�о	необходимо:
–	ор�анизовать	раздельный	сбор	м�со-

ра.	Для	домов,	�оторые	использ�ют	раз-
дельные	на�опление	и	сбор	м�сора,	пла-
та	 за	обращение	с	ТКО	рассчитывается
не	по	нормативам,	 а	 в	 зависимости	от
объема	 вывезенных	 �онтейнеров.	Бла-


