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Уважаемые жители
Красноярского края!
Дорогие взрослые и дети!
Сегодня мы отмечаем светлый, добрый
праздник – День защиты детей. С него начинается самая любимая пора мальчишек и девчонок. Летние каникулы – время новых открытий
и приключений, время, когда появляются новые
друзья, сбываются мечты.
Нам, взрослым, этот праздник напоминает
о том, что детям необходимы постоянные забота
и внимание. Они – наше будущее. Именно ради
них мы живём и работаем, надеясь, что новому
поколению покорятся самые высокие вершины.
Защите прав и интересов ребят в крае уделяется самое большое внимание. Чтобы все
юные красноярцы имели возможность получить
хорошее образование, окрепнуть физически и
духовно, в регионе работают сотни учреждений
и тысячи высокопрофессиональных специалистов. Детские сады и школы, музыкальные и
художественные коллективы, спортивные клубы,
библиотеки, музеи помогают ребятам развивать
свои способности и таланты. Палитра детских
учреждений региона с каждым годом становится всё богаче, открывая юным широкий выбор
жизненного пути.
Мы стараемся, чтобы дети постоянно ощущали поддержку взрослых, чтобы у каждого ребёнка в родном крае были семья и надёжный,
любимый дом.
Желаем всем ребятам счастливого лета,
крепкого здоровья, улыбок и исполнения самых
заветных желаний!
Губернатор Красноярского края
Александр УСС
Председатель Законодательного
Собрания края
Дмитрий СВИРИДОВ

Дорогие ребята, уважаемые взрослые!
От всего сердца поздравляем вас с Международным Днём защиты детей!
Нам, взрослым, этот праздник служит напоминанием о том, что мы в ответе за жизнь,
здоровье и судьбу каждого ребёнка и должны
сделать всё, чтобы они чувствовали себя под
надёжной защитой, получили хороший старт в
жизнь. Желаем вам крепкого здоровья, огромных
успехов во всём. Пусть в каждом доме звучит
детский смех и сияют улыбки. Пусть ваши мечты
превращаются в реальность. Пусть наша любовь
всегда согревает вас, мы во всём готовы вас
поддержать.
Глава Большеулуйского района
С.А. ЛЮБКИН
Председатель Большеулуйского
районного Совета депутатов
В.Э. ГЕЙНЦ

ОБРАЗОВАНИЕ

ДЕТИ – НАШЕ ВСЁ
По данным отдела образования на
1 января 2019 года в нашем районе
зарегистрировано 729 детей в возрасте от 0 до 7 лет.
Из этого числа 421 ребёнок имеет возможность посещать учреждения дошкольного
образования: 39 малышей посещают группы
кратковременного пребывания, а 382 ребёнка ходят в детские сады или посещают группы
полного дня, функционирующие при школах.
На начало текущего года в очереди на получение места в дошкольное образовательное
учреждение всего по району состояло 190 человек, из них 169 - из Большого Улуя (ожидающие
направления в оба детских сада).
Как рассказала методист отдела образования администрации Большеулуйского района
Нина Королёва, с 12 марта начали выдавать направления в новый детский сад в райцентре. На
сегодняшний день садик полностью укомплектован: его посещают 95 девочек и мальчиков.
В Большеулуйском детском саду № 1, включая
группу кратковременного пребывания,— 179
воспитанников.
С открытием нового, второго по счёту детского сада в Большом Улуе, очередь в дошкольные образовательные учреждения существенно сократилась. Так, теперь всего по району
в этом списке 108детей, из них из райцентра —
87 человек. Кстати, из этого числа маленьких
большеулуйцев 44 ребёночка — ну прям совсем
малюсенькие груднички, мамы которых заранее
побеспокоились об их дошкольном образовании.
Ольга СУДАК.
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Приходить к пониманию
Пять месяцев прошло с того момента, когда мусорная реформа пошла в народ
Каковы плюсы-минусы
этого масштабного мероприятия на
отдельно взятой территории Большеулуйского
сельсовета?
В январе 2019 года именно
отсюда стартовала реформа.
Так как идут наши дела? Об
этом рассказывает начальник
Большеулуйского отделения
регионального оператора по
обращению с ТКО — ООО «ЭкоТранспорт» Любовь Самсонова:
— С середины января региональный оператор «зашёл»
на территорию Большеулуйского сельсовета. Вместе с органами муниципальной власти,
представителями прокуратуры
организовали сход граждан.
Стоит сказать, что зал Дома
культуры был полон. Люди восприняли новый подход к сбору
мусора спокойно, деловито,
так как в последние годы предварительно шёл большой разговор на эту тему.
Мы предложили региональному оператору ответить
на несколько вопросов, наиболее популярных у читателей
газеты «Вести».
— Как отслеживается
маршрут спецтранспорта?
И куда вывозится собранный
мусор, говорят, что на свалку по баженовской дороге?
— Передвижение водителей тщательно отслеживается: каждому выписываются
путевые листы, на спецтранспорте установлена система
ГЛОНАСС. Неправда, что ТКО
вывозится на свалку Большого
Улуя: все собранные отходы
транспортируются на Ачинский
полигон, имеющий соответствующую лицензию.
— Какова норма нако-

пления мусорных
отходов на одного
человека?
— Норма для
Ачинской технологической зоны составляет 0,07 кубических
метров в месяц на
одного потребителя.
Чтобы было понятнее,
можно перевести этот
объём в литры, получится 70. Именно
столько региональный оператор обязан
вывезти отходов от
каждого потребителя в течение месяца.
Хочу отметить, что
показатель не брался
с потолка — норматив
утверждался Министерством экологии и природопользования Красноярского
края. Так вышло, что этот показатель у нас в разы ниже, чем
у наших соседей, да и по всей
России. Например, в Томске
норма накопления составляет — 0, 23, Новосибирске —
0,19.
— В связи с этим есть
вопрос по сбору крупногабаритного мусора. Наши односельчане уже обращаются
к вам по уборке КБМ?
— Да, потребители обращаются к нам для вывоза такого рода мусора. Мы вывозим
не реже одного раза в неделю,
либо по мере накопления по
заявкам: с понедельника по
пятницу (до обеда): либо при
личном посещении офиса по
адресу: Большой Улуй, улица Революции, 18, либо по
телефону 8–991–374–40–94.
К сожалению, не все до
конца понимают, что относится
к крупногабаритным отходам.
Зачастую люди складируют
строительный мусор: кирпичи,
листы шифера, доски, бревна

Всего на территории Большеулуйского
сельсовета установлено 197 контейнеров
для сбора мусора. По норме нужно 100
контейнеров. На сегодняшний день в нашем
распоряжении мусорные баки в шаговой
доступности для каждого

рано говорить?
— Не рано, мы постепенно
придём и к раздельному сбору
мусора. Об этом нужно говорить и, что называется, «держать у себя в головах».

и прочее. Также к ТКО не относятся навоз, помёт, ботва, огородный мусор, трупы животных,
картонные коробки, деревянные ящики, опилки, щепа, кора
от деревьев. С этими видами
отходов региональный оператор не работает.
Крупногабаритными ТКО
считаются мебель, бытовая
техника, отходы от текущего
ремонта жилых помещений,
размер которых не позволяет
осуществить их складирование
в контейнерах. А золу спецтехника забирает, если соблюдены
все меры безопасности: она
охлаждена и помещена в полиэтиленовый пакет.
— Когда мусорная реформа придёт на другие
сельские территории Большеулуйского района?
— С шестого мая приступили к сбору ТКО в населённых пунктах Сучковского
сельсовета. С первого июля
реформа придёт к жителям
Берёзовского, Бобровского,
Новоникольского, Новоеловского сельсоветов. Здесь уже
прошли сходы граждан. На
перечисленных территориях
будет организован мешковой
сбор. Зареченскую территорию — Бычковскую и Удачинскую, а также посёлок Кытат,
охватим ближе к осени.
— Люди уже интересуются раздельным сбором
мусора или об этом нам ещё

— Кстати, какова ситуация с оплатой за сбор мусора
на территории Большеулуйского сельсовета?
— По состоянию на 1 мая
собираемость платежей за
услугу «Обращение с ТКО» составляет 55 процентов. Хочу
сказать, что в скором времени региональный оператор
начнёт активную работу с неплательщиками. В отношении
потребителей, накопивших
задолженность более, чем три
месяца, будем выходить в суд
с требованием, не только о полном погашении долга, но и начисленной пени, госпошлины,
а также услуг юриста. Кроме
того, напоминаю, что неплательщики не могут рассчитывать на получение ни одного
вида субсидий.
Несмотря на разосланные
уведомления, юридические
лица также не спешат заключать с нами договоры, хотя
делать это их обязывает положение Жилищного кодекса
и Федеральный закон № 89
«Об отходах производства
и потребления». К сожалению,
эта категория потребителей
до сих пор не понимает, что
оставаться в тени, игнорируя
коммунальную услугу — у них
не получится. Данные о юридических лицах, не заключивших договор с региональным
оператором, мы уже передали
в Министерство экологии и природопользования для принятия
мер реагирования. По новым
правилам, отсутствие договора с регоператором грозит
юрлицам штрафом в размере
до 250 тысяч рублей.
Напомню, что заключение
договоров происходит как персонально, так и дистанционно.
Вся информация размещена
на нашем официальном сайте
eco-transport24.ru. Там же опубликована полная инструкция
о порядке заключения договора
и список требуемых документов.
Дарья СВЕТЛОВА,
фото Н. Поплавской.

ЖКХ

Сезон закрыт, дела остались
Как завершился
отопительный сезон
2018/2019? Об этом – в
короткой беседе с генеральным директором
ООО «КоммунСтройСервис» Виктором Братковским:
— Можно сказать, что минувший отопительный сезон
прошёл без сбоев. Все три котельные работали на имеющихся мощностях, срывов не было.
На поставку тепла потребители
не жаловались.
Исключение составляла
ДШИ, здесь действительно было холодно, особенно
в сильные морозы, но причина кроется в технической неисправности самой системы.

Нынешним летом обязательно
отремонтируем систему отопления, тепло придёт и в стены
Детской школы искусств.
Хочу отметить, что на нашем предприятии сохраняется
основной костяк технического
персонала. В каждый отопительный сезон в котельных работают практически одни и те
же люди. Поэтому есть доверие
к обслуживающему персоналу.
В предстоящий отопительный сезон 2019/2020
вступаем почти с 50-процентным запасом каменного угля.
Но в его поставке на коммунальные объекты проблем
не бывает.
Кроме трёх котельных мы
обслуживаем две собствен-
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ные — в банно-прачечном
комплексе и на водозаборе.
На общие нужды в пяти котельных нам требуется для бесперебойной работы до 5 тысяч
тонн каменного угля на каждый
отопительный сезон.
На лето планируется большая работа по модернизации
центральной котельной. Здесь
будут заменены два котла,
с установкой расширительного бака для подогрева воды,
которая поступает в систему
отопления на входе.
Нужно отремонтировать
некоторые «куски» теплотрассы в переулке Школьном,
ну, и довести дело до конца
в ДШИ.
Также, в течение лета, будет проведена «ревизия» на-

ружной теплотрассы по Революции. Но здесь работы мелкие.
Пользуясь случаем, проинформирую всех жителей
территории Большеулуйского сельсовета по предстоящему отключению подачи
воды.
Как только установится хорошая погода — без дождей —
мы будем производить чистку
баков на водозаборе. Скорее
всего, эту работу начнём в начале лета. Просьба, сделать запас воды на два-три дня и потерпеть.
В течение лета не станем
отказываться от любой работы
по части благоустройства райцентра и сельских территорий.
Светлана СОЛНЦЕВА.

