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Ежегодная 
межведомственная
акция «Вместе защитим 
наших детей» продлится 
в Красноярском крае 
до 30 апреля.

По 29 апреля 2019 года 
в территориальном 
отделе Управления 
Роспотребнадзора 
будет работать 
«горячая линия» 
по вопросам 
вакцинопрофилактики. 
Тел. 8 (39148) 21-8-54. 
С 9 до 17 часов. 

25 лет назад (с 1 по 
3 апреля 1994 года) 
в Балахте состоялся 
первый юношеский 
турнир по вольной 
борьбе на призы 
мастера спорта 
международного 
класса Андрея Лыкова.

Ученик 3 класса 
Чулымской школы 
Артём Исхаков стал 
победителем краевой 
научно-практической 
конференции 
«Первые шаги 
в науку», прошедшей 
в Сосновоборске. 

Второе место 
в весовой категории 
68 кг занял балахтинец 
Артём Анисимов 
в первенстве 
Красноярского края 
по боксу среди 
юношей 2005–2006 
годов рождения.

В ЦВР «Ровесник» 
работает районная 
выставка рисунков и 
фотографий «Красота 
земли Балахтинской», 
посвящённая 
95-летию района. 

В центральной 
районной библиотеке 
для учащихся двух 
Балахтинских средних 
школ прошёл правовой 
ликбез «Знакомство 
с миром профессий», 
включающий в себя 
цикл мероприятий 
по профориентации.

В Балахтинской 
школе № 1 прошли 
мероприятия в рамках 
Недели финансовой 
грамотности. 

Мусор преткновения
ИНТЕРВЬЮ НА АКТУАЛЬНУЮ ТЕМУ

Детская школа 
искусств объявляет 
набор учащихся на 
новый учебный год.  

В Кожановской школе 
состоялся финал 
6-го муниципального 
очно-заочного 
интеллектуального 
краеведческого 
марафона «Родное 
Причулымье».

21 апреля отмечается 
Вербное воскресенье. 

НА ПУТИ К ЦИВИЛИЗОВАННОМУ ОБРАЩЕНИЮ С ТКО

Наш корреспондент встрети-
лась с заместителем генерально-
го директора регионального опе-
ратора ООО «Эко-Транспорт» по 
обращению с ТКО Еленой ГРИ-
ГОРЧЕНКО. 

– Елена Николаевна, на-
сколько сложно ломать систе-
му и какие камни преткновения 
встречаются на пути к цивили-
зованному обращению с ТКО?

– Данная проблема копилась не 
одно десятилетие, по части вопро-
сов нет готовых решений. В Рос-
сии практически исчерпаны мощ-
ности полигонов, нет инфраструкту-
ры по переработке мусора, требо-
вания САНПИН  давно требуют пе-
ресмотра. На переработку отправ-
ляется в среднем 7 процентов му-
сора, остальное захоранивается, а 
это полезные фракции, которые мо-
гут и должны дальше использовать-
ся. Основная задача регионально-
го оператора  – сформировать со-
временную отрасль, включая ус-
ловия для вторичной переработки 
всех запрещённых к захоронению 
отходов, привить людям культуру 
обращения с отходами.

– Недавно в районном цен-
тре создалась ситуация, когда 
были переполнены многие кон-
тейнеры. Получается, регопе-
ратор не справляется с вывоз-
ом мусора…

«Мусорная реформа» только набирает обороты, 
но уже очевидно, что не всем балахтинцам она 
пришлась по душе. Часть жителей, привыкших годами 
выкидывать свои отходы за огород или на окраину 
посёлка, не видят необходимости что-то менять. 
Тем более, что за чистоту и порядок 
нужно ещё и платить… 

Выгрузка контейнеров с ТКО начинается с 8 часов утра

– Наша компания строго при-
держивается утверждённого гра-
фика по вывозу ТКО, однако не 
всё зависит от нас. Ситуация с 
отклонением от графика, о кото-
рой вы спрашиваете, создалась 
вследствие ненадлежащего со-
держания управляющей органи-
зацией ООО «Универсал» подъ-
ездных путей на полигон. Наши 
мусоровозы не могли доехать до 
полигона – застревали на подъ-
ездных путях. 

Что касается графика вывоза: 
он осуществляется шесть дней 
в неделю, с 8-00 до 20-00 часов. 
Мешковой сбор производится по 
заявкам жителей дважды в неде-
лю – во вторник и субботу. Также 
напоминаю, что заключение дого-
вора с региональным оператором 
на оказание услуг по обращению 
с ТКО обязательно для всех юри-
дических лиц, независимо от пра-
вового статуса, формы собствен-
ности и организационно-право-
вой формы.

– Многим не нравится, что 
приходится снимать крышки с 
контейнеров. Люди боятся: му-
сор могут растащить собаки и 
коровы, или его раздует по всей 
округе ветром.

– Мы с пониманием относимся 
к просьбам и желаниям жителей, 
но также понимаем свою ответ-
ственность по соблюдению гра-

фика и чёткости работы. Если во-
дитель мусоровоза будет каждый 
раз выходить из машины, подни-
мать крышку контейнера, он вый-
дет из графика, и люди не полу-
чат услугу вовремя. Переживать 
по поводу того, что ТКО из кон-
тейнеров разнесёт ветер, не сто-
ит: вывоз начинается с 8-00 ча-
сов, баки опорожняют достаточ-
но быстро. Хочу обратить особое 
внимание на золу. Региональный 
оператор готов принимать от жи-
телей остывшую золу, упакован-
ную в пакеты.  

– Когда регоператор сделает 
перерасчёт за январь тем, у ко-
го мусор не вывозился?

– Обработка заявлений идёт 
– этим занимаются специалисты 
«Красноярскэнергосбыта» и со-

С 1 января за вывоз и утилизацию мусора в Балахтинском райо-
не отвечает компания  ООО «Эко-транспорт»: именно эта компания 
стала региональным оператором по обращению с ТКО в Назаровской 
технологической зоне.

Офис регионального оператора по обращению с ТКО находится 
по адресу: п. Балахта, улица Каткова, 16. Телефон 8 (39148) 20-5-00. 
Сайт «Эко-транспорта»: https://eco-transport24.ru

трудники абонентского отдела 
компании «Эко-Транспорт». На 
сегодняшний день большинство 
заявлений отработано, люди по-
лучают обоснованные ответы. С 
каждым заявлением разбираем-
ся индивидуально.

– Вам есть с чем обратиться 
к населению?

– Новизна всегда воспринима-
ется через призму недоверия. Мы 
используем все механизмы комму-
никации с жителями. В ближайшие 
десять лет мы должны создать со-
временную цивилизационную си-
стему обращения с отходами. Уве-
рена, без помощи и сознательно-
сти жителей нам не обойтись.

Подготовила 
Дарья АНДРЕЙКО

Объявленная редакцией газеты совместно 
с районной библиотекой акция «Прочитанная 
книга о войне – твой подарок ко Дню Победы» 
в самом разгаре. Напоминаем, в период с 5 апреля 
по 5 мая 2019 года нужно взять в библиотеке 
и прочесть книги о войне, тем самым отдать 
дань уважения и памяти её участникам. 

Для удобства выбора литературы в библиотеке 
оформлена книжная выставка-инсталляция  «В сердцах 
и книгах – память о войне». Выставка постоянно попол-
няется новыми изданиями. Кроме книг, рекомендованных 
ранее, библиотекари предлагают на выбор произведения 
Анатолия Ананьева и Виктора Астафьева. Возможно, кто-
то заинтересуется книгой «Гордость земли Балахтинской» 
нашего земляка Василия Рыжако о Героях Советского 
Союза – наших земляках – она тоже есть в библиотеке. 

По информации куратора акции от библиотеки Татья-
ны Шадриной, первые итоги акции таковы: супруги Лю-
бовь и Виктор Базаевы из Балахты выбрали для прочте-
ния книгу «Орлиный клекот» Г. Ананьева. Надежда Ци-
бульская оставила сразу два отзыва в специально за-
ведённой для учёта книг тетради – о книгах «Днепр сол-
датская река» С. Михеенко  и «Прощайте скалистые го-
ры» Ю. Семёнова. Татьяна Непомнящая читает и пере-
читывает произведения Ю. Бондарева. 

Не забыта и поэзия суровой военной поры. Балах-
тинка Лидия Середа с удовольствием подключилась к 
акции и решила перечитать стихи Константина Симоно-
ва. Среди молодых читателей библиотеки, присоединив-
шихся к акции, – Ян Архангельский. Сельские библио-
теки-филиалы (Приморская, Ямская, Вольненская) то-
же сделали заявки на участие в акции. 

Мы очень рады тому, что акция вызвала такой ин-
терес у читателей библиотек района. Надеемся, что ко 
Дню Победы их будет уже не единицы, а десятки и сотни.

Уважаемые жители Балахтинского района!
Красноярский краевой центр крови с 24 по 26 апреля 2019 года 
проведёт «Дни донора» в поселениях района.

Мобильный пункт заготовки крови 
будет работать:

24 апреля:  в с. Тюльково по ул. 
Дивногорская, 6; с 9.30 до 14.30; обеден-
ный перерыв – с 11.30 до 12.00;

25 апреля: в п. Балахта – у цен-
трального входа в спорткомплекс «Род-
ник»; с 8.00 до 14.30;  обеденный пере-
рыв – с 11.30 до 12.00. 

Жителей п. Балахта ждём с 10.00.
26 апреля: в п. Приморск по ул. 

Ленина,  напротив магазина «Сибирь»; 
с 9.30 до 14.00;   обеденный перерыв – 
с 11.30 до 12.00.

При себе необходимо иметь паспорт. 
ПЕРЕД СДАЧЕЙ КРОВИ
Не приходите сдавать кровь, если вы 

чувствуете недомогание (озноб, голо-
вокружение, головную боль, слабость). 

Накануне и в день сдачи крови не реко-
мендуется употреблять жирную, жаре-
ную, острую и копчёную пищу, а также 
молочные продукты, яйца и масло, ба-
наны и орехи. Натощак сдавать кровь не 
нужно! Съешьте лёгкий завтрак. За 48 
часов до визита на станцию перелива-
ния нельзя употреблять алкоголь, а за 
72 часа – принимать лекарства, содер-
жащие аспирин и анальгетики. 

Донорство крови и её компонентов 
– абсолютно безопасный для здоровых 
людей процесс. Кровь, как уникальное 
лечебное средство, незаменима! Ждём 
всех, кто готов подарить кому-то надеж-
ду жить. 

Андрей ЛАЛЕТИН,
врач трансфузиолог 

районной больницы  (1150)

В военную прокуратуру Красноярского гарнизона обращаются граждане с во-
просом о том, каков порядок проведения конкурса на замещение вакантной долж-
ности государственной гражданской службы в органах военной прокуратуры?

 Разъяснения военного прокурора гарнизона размещены на сайте нашей га-
зеты gazeta-selnov.ru. Пройдите по ссылке и прочитайте правила приёма на госу-
дарственную гражданскую службу в органах военной прокуратуры. 

А также информацию о том, куда можно обратиться  за консультацией по вопро-
сам призыва граждан на военную службу и по вопросам  исполнения должностными 
лицами воинских частей и учреждений требований действующего законодательства.

Дни донора
СКОРО, В БАЛАХТЕ

Разъяснения – на сайте
ВАМ, ПРИЗЫВНИКИ


