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В ЧЕСТЬ ВЕЧНО
МОЛОДЫХ

(«Призыв»)

ГАЗЕТА ОМСКОГО РАЙОНА ВЫХОДИТ С 5 ИЮНЯ 1941 ГОДА

«Широка страна моя
родная. Много в ней
лесов, полей и рек!..» –
с воодушевлением
и вновь вспыхнувшим
в глазах юношеским
задором подпевали
вышедшим на сцену
артистам участники
торжества,
посвященного столетию
комсомола.
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ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ
УЧИТЕЛЬ –
МОЯ СУДЬБА!
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НА СНИМКАХ:
СНИМКАХ: (вверху) председатель совета ветеранов Лузинского поселения Л. Н. Ковальчук с наградой;
(внизу) с юбилеем комсомола поздравляют ветеранов
войны и труда П. П. Чекусова и М. А. Буделёва

(Окончание на 4-й странице)
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ДЕНЬ
ИЗ ЖИЗНИ
ДОЯРКИ

КОМСОМОЛ –
ЭТО БЫЛО
НЕ ЗРЯ!
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9 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ
ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА
Уважаемые жители Омской
области!
День Героев Отечества символизирует преемственность поколений.
Он посвящен соотечественникам,
удостоенным самых высоких наград
нашей страны. Эти знаки отличия
были учреждены в разные исторические периоды, но получали их люди исключительной смелости и жизненной
стойкости, великие патриоты России.
Их военные подвиги и трудовые свершения навсегда останутся достоянием
нашей истории и предметом гордости
всех россиян.
Поздравляем Героев Отечества
с праздником! Желаем здоровья и долгих лет жизни!
Губернатор Омской области
А. Л. Бурков
Председатель
Законодательного
собрания Омской области
В. А. Варнавский

Уважаемые читатели!

ПОЛНАЯ
ТЕЛЕПРОГРАММА!
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Сообщаем вам, что
с 3 по 13 декабря Почта
России проводит Всероссийскую декаду подписки, во время которой можно будет оформить подписку
на I полугодие 2019 года
на газету «Омский пригород»
по сниженной цене. С доставкой на дом стоимость составит
350 руб. 04 коп., на абонентский ящик или до востребования – 326 руб. 16 коп.
Успейте подписаться
во время декады, экономьте
ваши деньги.
Наш подписной индекс
П6333.
Ваш «Омский пригород»

ЖКХ

НИ ОДИН НАСЕЛЁННЫЙ ПУНКТ
НЕ ОСТАНЕТСЯ БЕЗ ВОЗМОЖНОСТИ
ЛЕГАЛЬНОГО НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ
По решению
губернатора
Александра Буркова
из областного бюджета
выделят 300 млн
рублей на создание
сети контейнерных
площадок в Омске
и районах. Это
необходимо, чтобы
перейти на новую
систему обращения
с твердыми
коммунальными
отходами (ТКО).
1 января 2019 года в Омской области начнет работу
региональный оператор –
ООО «Магнит». Компания выиграла
конкурс и будет отвечать за организацию полного цикла обращения с ТКО. Задача регионального
оператора, который получил этот
статус на 10 лет – забирать отходы
от контейнерной площадки, увозить
в места сортировки, обработать
и передать отсортированные компоненты в переработку, а непере-
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рабатываемые отходы – на захоронение.
Сейчас компания перерегистрировалась из Новосибирска
в Омск, открыла офис в областном
центре и объявила аукционы на оказание услуг по транспортированию
ТКО в Омской области. Всего региональный оператор разместил
три лота на сумму более 5,7 млрд
рублей, по каждому из которому
будет заключен контракт. В первый
лот включены территория Омска
и Омского района, во второй – южные районы области, в третий –
северные. Согласно техническому
заданию, услуги по транспортированию твердых коммунальных
отходов на территории Омской
области должны будут оказываться
в течение всего следующего года.
Электронные аукционы планируется
провести 18 декабря.
Как рассказал министр природных ресурсов и экологии Омс-

кой области Илья Лобов, работать
региональный оператор с 1 января
будет пока по старой территориальной схеме, утверждённой
в 2016 году. Новую территориальную схему, в которую планируют
включить межмуниципальные и муниципальные центры обращения
с отходами, мусороперегрузочные
станции, мусороперерабатывающие комплексы, предполагается
утвердить в марте-апреле следующего года.
«1 января 2019 года мы обязаны запустить систему по обращению с отходами, но это не значит,
что мы должны ее по состоянию
на 1 января создать. Период создания нам дан на протяжении
6 лет. Это целая программа, которая входит в нацпроект «Экология». По данной программе есть
федеральный проект «Комплексное обращение с ТКО», в который
правительство Омской области
подает заявки на финансирование
объектов сортировки, перегрузки. Мы заявки подали, у нас уже
практически утверждены бюджеты
на создание перерабатывающих
комплексов на 2020–2021 годы.
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