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ЗНАЙ НАШИХ!

СПАСИБО!

Студентке из Железноводска Анне Шиловой вручили
почетный серебряный знак «Слово учителя».
Девушка стала победительницей XV Всероссийского конкурса научноисследовательских и творческих работ среди молодежи «Меня оценят в XXI
веке», который проходил 24-26 октября в Московской области.
Свои интеллектуальные работы по психологии, астрономии, педагогике,
физике, химии, экономике представили более 150 участников со всех уголков
страны. Победу железноводчанке принес проект, направленный на формирование эмоциональной отзывчивости у малышей. Жюри признало его лучшим
и социально-значимым.
Соб. инф.

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

Жительница частного сектора недавно прислала в редакцию эту
«красочную» фотографию. Все контейнерные площадки на ее улице
выглядели именно так, пока она не обратилась в администрацию
города с просьбой навести порядок.
Все собственники жилья в
многоквартирных домах, в частном секторе, а также юридические лица, включая индивидуальных
предпринимателей,
должны будут заключить договор на оказание услуг по обращению с ТКО с региональным
оператором.
В МКД этот договор заключается между региональным оператором и управляющей компанией, ТСЖ или иными жилкооперативами. С жителями частного
сектора оператор заключает договоры индивидуально – с каждым собственником.
Женщина обеспокоена ситуацией и интересуется, действительно ли те коррективы, которые со следующего года нашумевшая «мусорная реформа»
внесет в привычный нам порядок вывоза ТКО, помогут местным властям содержать город в
чистоте.
За комментариями мы обратились к руководству регионального оператора, в зону ответственности которого входит
Железноводск. Напомним, что с
1 января на территории Кавказских Минеральных Вод, а также Невинномысска, Георгиевского, Советского, Кировского
и Минераловодского городских
округов, Андроповского, Кочубеевского, Курского, Предгорного и Степновского районов заниматься вывозом мусора будет
ООО «ЖКХ» (г. Минеральные Воды).

Долгое время освещение
придомовой территории нашего многоквартирного дома
оставляло желать лучшего. Свет
от старых лампочек был таким
тусклым, что жильцы дома (а
среди нас немало пенсионеров)
боялись вечером выходить на
улицу. К сожалению, посодействовать нам в решении этой
проблемы никто не мог, пока мы
не обратились к депутату нашего избирательного округа.
Он за свой счет купил три
уличных прожектора и помог
установить их на фасаде дома.
Теперь наш двор хорошо освещен.
Это большой подарок для
нас. Мы все ему очень благодарны и желаем Думе и жителям города побольше таких депутатов,
как наш Игорь Алексеевич!
Жильцы и собственники жилых
помещений дома №35
по улице Проскурина

НОВОСТИ СПОРТА

 Дзюдоисты Железноводска отправились
в Армавир на тренировочные сборы.

С переходом на новую систему обращения с ТКО
услуга по вывозу мусора переходит из категории
жилищных в коммунальные. А размер платы за
коммунальную услугу по обращению с ТКО будет
определяться на основании нормативов накопления таких отходов и тарифа.
Победителям торгов дается право заключать договоры с
другими предприятиями. Договор на транспортировку ТКО региональный оператор может заключать с мусоровывозящими
организациями, которые и прежде занимались вывозом мусора. Но не с каждым, а только с
теми, спецтехника которых соответствует необходимым требованиям и оснащена системой ГЛОНАСС. Пойдут ли операторы по
этому пути или решат работать
самостоятельно – их выбор и их

Региональный оператор должен осуществлять уборку
контейнерных площадок в момент вывоза мусора. Ответственность за их ежедневное содержание возлагается на
собственников земельных участков, на которых они расположены.
Как правило, контейнерные площадки находятся на
участках, находящихся в общей долевой собственности
МКД, то есть спрос будет с управляющих компаний, ТСЖ или
ЖСК. Есть и те, что находятся на муниципальной земле, и
отвечать за порядок там будет администрация городского
округа (муниципального района).
Для выстраивания четкой работы по вывозу ТКО и контроля за соблюдением чистоты органами муниципальной
власти создаются схемы размещения контейнерных площадок и их реестр.
Как рассказал корреспондентам юрист предприятия, суть
реформы заключается в постепенном переходе на раздельное
накопление твердых коммунальных отходов (ТКО). На первом
этапе будет организован и отлажен вывоз мусора от населения.
Сейчас ООО «ЖКХ» готовится
к проведению торгов, по итогам
которых будет сформирован тариф на его услуги.

Хотим поблагодарить депутата Думы города
Игоря Алексеевича Рыжкова за помощь
в благоустройстве нашего двора.

ответственность. Поэтому, небольшим компаниям, обеспокоенным своей дальнейшей судьбой, имеет смысл настроиться на
переговоры с выигравшими операторами.
Поскольку
коммунальную
услугу по вывозу твердых коммунальных отходов будет осуществлять региональный оператор,
то и договор необходимо будет
заключать с ним.

Прежние договоры с мусоровывозящими компаниями автоматически утратят силу с 1 января 2019 года.
Оплачивать услуги регионального оператора граждане и
организации обязаны с того момента, как начнется вывоз ТКО.
Это предусмотрено пунктом 7
Правил обращения с твердыми коммунальными отходами,
утвержденных Постановлением Правительства РФ №1156 от
12.11.2016 г.
Что касается задолженностей,
которые имеют жители перед ныне работающими мусоровывозящими компаниями: разбираться
с долгами организации должны
сами. К региональному оператору не переходят ни долги, ни
прибыль этих предприятий.
Сейчас, пока регоператор не
приступил к своим обязанностям,
жаловаться на тех, кто не вывозит
мусор согласно договорам, следует в муниципалитет. Также жалобу можно направить в Росприроднадзор и Роспотребнадзор.
После 1 января 2019 года обращаться по поводу ненадлежащего вывоза мусора следует непосредственно к регоператору.
Подробнее о тарифах и о порядке заключения договора
с ООО «ЖКХ» мы расскажем в
следующих публикациях. Дополнительная информация о
работе регионального оператора размещена на его официальном сайте http://tkosk.ru.
Юлия НЕБЫШИНЕЦ,
по материалам пресс-службы
ООО «ЖКХ»

В течение года они достойно представляли родной край и становились победителями международных и всероссийских соревнований, чем обеспечили себе путевки на Первенство России, которое пройдет в Тюмени с 6 по 12 ноября.
Всего на сборы в Армавир приехали более 200 спортсменов из
Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев,
Волгограда и Крыма.

 Железноводск влился во Всероссийскую
футбольную акцию «Уличный красава».
В соревнованиях примут участие дворовые команды. Возраст
участников – 14-17 лет. В командах будет пять основных игроков
и двое запасных. А продолжительность каждого матча на всех этапах – два тайма по 15 минут.
Команда-победитель получит в качестве главного приза возможность выйти на стадион, на котором играли легенды мирового футбола на ЧМ-2018, и выиграть сертификат на установку поля
рядом со своим домом.
Турниры пройдут во всех регионах России и определят самую
футбольную дворовую команду страны.
Организаторы планируют, что турнир соберет под свои знамена
более 200 тысяч ребят.
Соревнования проходят при поддержке Правительства Ставропольского края и Общероссийского народного фронта.
Муниципальный этап состоится в парке имени Станислава Говорухина 4 ноября.

Соб. инф.

