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АВТОШКОЛА «ТЕХНОДРОМ»
ДНЕВНЫЕ, ВЕЧЕРНИЕ ГРУППЫ. ГРУППА 

ВЫХОДНОГО ДНЯ, СКИДКИ, РАССРОЧКА. 
г. Новокубанск, ул. Нева, 2. Тел. 8928-414-99-93, 8918-311-08-99.
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СЕТЬ ЮВЕЛИРНЫХ ДИСКОНТОВ

ЗАЙМЫ ПОД ЗАЛОГ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

БОЛЬШОЙ 
ВЫБОР 

НОВЫХ И Б/У
ЮВЕЛИРНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ  
ПО ДОСТУПНЫМ 

ЦЕНАМ
СКУПКАЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

г. Новокубанск, ул. Большевистская, 84/1 
(напротив типографии). 

БЕЗ ВЫХОДНЫХ
Тел. 8-905-403-81-63
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(Продолжение.  
Начало в № 8 от  

20 февраля 2020 года)
- Почему невозможно до-

звониться в вашу организа-
цию? Телефоны постоянно 
заняты.

- В связи с объемом звон-
ков, поступающих на номера 
офисов регионального опера-
тора, линии перегружены, по-
этому по всем вопросам сле-
дует обращаться на телефон 
«горячей линии»: 8-800-707-
05-08, который работает еже-
дневно. Специалисты готовы 
проконсультировать граждан 
по любым вопросам реформы. 

- Где принимают плате-
жи за мусор?

- Оплату на территории Но-
вокубанского района можно 
произвести везде, где имеется 
техническая возможность при-
ема платежей от населения:  в 
отделениях ПАО «Сбербанк», 
КБ «Кубань Кредит» и в отде-
лениях «Почты России», ко-
миссия не взимается. 

- Можно ли исправлять 
квитанции, если в них ука-
зано неверное число жите-
лей?

- Да. Это возможно.  Кви-
танции с фактическим коли-
чеством проживающих будут 
приниматься. Но также необ-
ходимо будет предоставить в 
офис «ЭкоЦентра» и выезд-
ным специалистам подтверж-
дающие документы: паспорт, 
свидетельство о праве соб-
ственности, домовую книгу 
(если есть), либо подтверж-
дающие документы о коли-
честве проживающих, что-
бы избежать задолженностей 
и некорректных квитанций в 
последующем.

- Почему на почте не при-
нимают к оплате исправ-
ленные квитанции?

-  Реестры начислений ре-
гиональным оператором пе-
редаются до определенной 
даты, обозначенной в дого-
воре с «Почтой России», по-
этому по тем абонентам, кото-
рым заявление об изменении 
количества проживающих по-
ступило позже даты переда-
чи реестра, оплаты по данным 
откорректированным квитан-
циям не принимаются. Одна-
ко в следующем месяце все 
изменения войдут в новый 
реестр, и оплату можно бу-
дет произвести.

- Почему не все жители 
получили квитанции за му-
сор? Не будет ли по причи-
не поздней доставки кви-
танции начисляться пеня?

-  Региональный оператор 
создает абонентскую базу с 
нуля, поэтому некоторые або-
ненты в нее не вошли. Пеня 
начисляться не будет. Все, что 
необходимо сделать жителям, 
это прийти в следующем ме-
сяце в наши офисы и к выезд-
ным специалистам, чтобы от-
корректировать информацию. 
Менеджеры компании  парал-
лельно ведут обход граждан. 

- Будет ли сделан пере-
расчет тем гражданам, ко-
торые произвели оплату по 
квитанциям с ошибками? 
Что для этого нужно сде-
лать?

-  Да, перерасчет будет 
сделан, но необходимо пре-
доставить пакет докумен-
тов: паспорт, свидетельство 
о праве собственности, домо-
вую книгу (если есть), либо 
подтверждающие документы 
о количестве проживающих, 
чтобы сделать перерасчет 
для корректных начислений.

- Когда будет организо-
ван раздельный сбор му-
сора?

-  Первый год реформы - 
это организация потоков на 
законные объекты для ис-
ключения незаконных сва-
лок. Вторым этапом будет 
строительство завода и поэ-
тапного внедрения раздель-
ного сбора отходов на пилот-
ных территориях, начиная со 
следующего года.

- Когда вы начнете пере-
рабатывать, а не просто за-
хоранивать мусор?

-  Региональный оператор 
в Новокубанской зоне дея-
тельности Краснодарского 
края также выступает инве-
стором по возведению объ-
екта, а именно созданию 
собственного регионально-
го экотехнопарка с сетью му-
сороперегрузочных станций. 
В его состав войдут мусоро-
сортировочный комплекс, 
полигон ТКО, площадка 
биокомпостирования. Сей-
час нам предстоит процеду-
ра обсуждения и выбора зе-
мельного участка. 

- Какой мусор вы прини-
маете, а какой не принима-
ете?

- Мы принимает ТКО IV-V 
класса опасности. В соответ-
ствии с законодательством, 
ТКО – это отходы, образу-
ющиеся в жилых помеще-
ниях в процессе потребле-
ния, а также товары, которые 
утратили свои потребитель-
ские свойства в процессе их 
использования. К твердым 
коммунальным отходам так-
же относятся отходы, обра-
зующиеся в процессе де-
ятельности юридических 
лиц, индивидуальных пред-
принимателей и аналогичные 
по составу, которые образу-
ются в жилых помещениях.

Проще говоря, региональ-
ными операторами от населе-
ния будут вывозиться то, что 
попадает в мусорный бак. 
Также будет осуществляться 
вывоз крупногабаритных от-
ходов. К последним относят-
ся пришедшие в негодность 
мебель, мелкая и крупная бы-
товая техника.  

Региональный оператор 
не вывозит строительные 
отходы, образованные в ре-
зультате ремонта или строи-
тельства. Это касается веток 
деревьев и кустарников и от-
ходов после городских суб-
ботников. Для вывоза таких 
отходов необходимо заклю-
чить дополнительный дого-
вор либо с регоператором, 
либо со специализирован-
ной организацией.

Для организации вывоза 
такого мусора и заключения 
договора необходимо обра-
титься в наш абонентский 
отдел по телефону: 8-958-

546-33-91. После открытия 
нашего офиса в Новокубан-
ске можно будет по этому во-
просу обращаться туда. 

- Собираете ли вы от-
дельно опасный мусор, как 
батарейки, аккумуляторы, 
лампы и т.д.

-  Мусор данного класса 
опасности мы не вывозим. 
Необходимо обращаться в 
специализированные центры 
по их утилизации. 

- Будут ли установлены 
дополнительные большие 
контейнеры для сбора круп-
ногабаритного мусора?

-  Да, мы предусматриваем 
установку дополнительной 
тары, сейчас нами определя-
ются места, где это необходи-
мо сделать.

- Наводите ли вы поря-
док на контейнерных пло-
щадках?

-  Создание и содержание 
площадок по сбору ТКО пре-
жде всего прерогатива соб-
ственника земельного участ-
ка, управляющей компании, 
ТСЖ и органов местного 
самоуправления. На про-
блемных территориях, где 
управляющие компании не 
справляются с возложен-
ными на них обязательства-
ми, региональный оператор 
старается зачищать контей-
нерные площадки, чтобы 
оставлять их чистыми для 
жителей города и района.

- Как часто вы будете 
вывозить мусор с контей-
нерных площадок? Одного 

раза в неделю недостаточ-
но, особенно в теплое вре-
мя года.

-  На территории много-
квартирных домов отходы вы-
возятся ежедневно, на террито-
рии частных домовладений мы 
вывозим ТКО по графикам, ко-
торые согласованы с местной 
администрацией.

Эти графики мы готовим к 
публикации.

- Будет ли обустраивать-
ся новый мусоросортировоч-
ный комплекс в Советском 
поселении?

Заместитель главы Но-
вокубанского района А.В. 
Кузьмин:  На сегодняшний 
день региональным операто-
ром и рабочей группой, в со-
став которой входит обще-
ственность ст. Советской, 
было определено, что место, 
определенное для строитель-
ства мусоросортировочного 
комплекса в Советском по-
селении, находится в близо-
сти от военного аэродрома  
г. Армавира (менее 15 км).  
Ввиду необходимости получе-
ния согласований в министер-
стве обороны строительства 
этого комплекса на определен-
ном земельном участке при-
знано региональным операто-
ром нецелесообразным. 

Сейчас вместе с обществен-
ными организациями ведется 
подбор иных земельных участ-
ков для строительства мусоро-
сортировочного комплекса.

Подготовил С. ШЕПТУН 

 ▐ открытый диалог

«ЭкоЦентр» ответил  
на вопросы новокубанцев В Новокубанском рай-

онном суде рассмотрено 
уголовное дело по части 
1 статьи 228 Уголовного 
кодекса Российской Феде-
рации – незаконное при-
обретение и хранение без 
цели сбыта наркотиче-
ских средств в значитель-
ном размере.

Из материалов уголов-
ного дела следует, что осу-
жденный в ноябре прошло-
го года, находясь неподалеку 
от ул. Паромной города Но-
вокубанска, из тайника-за-
кладки незаконно приобрел 
наркотическое средство, 
именуемое «соль», масса ко-
торого соответствовала зна-
чительному размеру.

Наркотическое веще-
ство осужденный положил 
в верхний левый наружный 
карман надетой на нем курт-
ки и стал незаконно хранить 

его без цели сбыта, для лич-
ного употребления. 

В ноябре прошлого го-
да указанное наркотическое 
средство было обнаружено 
и изъято сотрудниками отде-
ла Государственной инспек-
ции безопасности дорожно-
го движения ОМВД России 
по Новокубанскому району 
при проведении личного до-
смотра осужденного. 

В ходе судебного рассмо-
трения уголовного дела осу-
жденный полностью при-
знал свою вину и раскаялся 
в содеянном. Суд, с учетом 
мнения государственного 
обвинителя, назначил ви-
новному наказание в виде 
ограничения свободы сро-
ком на один год.

А. РУДЫХ, старший 
помощник прокурора 

Новокубанского района

 ▐ антинарко

«Соль» взял  
в тайнике-закладке

В ходе личного досмотра 
46-летнего местного жи-
теля полицейские изъя-
ли синтетическое нарко-
тическое средство.

Сотрудники полиции 
Отдела МВД России по 
Новокубанскому району 
оперативным путем полу-
чили информацию о воз-
можной причастности од-
ного из местных жителей 
к незаконному хранению и 
употреблению запрещен-
ных веществ. При провер-
ке данная информация под-
твердилась. 

В ходе личного досмо-
тра 46-летнего местного 
жителя сотрудники поли-
ции обнаружили в правом 
наружном кармане брюк, 
надетых на нем, незаконно 
приобретенное синтетиче-
ское наркотическое сред-
ство - смесь порошкообраз-
ного вещества массой 0,75 
граммов, в свертке, выпол-
ненном из изоляционной 
ленты. Проведенная экс-
пертиза подтвердила, что 
изъятое является наркоти-
ческим средством.

Подозреваемый через 
сеть Интернет произвел за-
каз и оплату наркотическо-
го средства без цели сбы-
та, затем получив данные 
о месте нахождения «по-
сылки», прибыл на участок 
местности, где незаконно 

приобрел из тайника-за-
кладки смесь порошко-
образного вещества.

В настоящее время отде-
лом дознания ОМВД Рос-
сии по Новокубанскому 
району в отношении задер-
жанного возбуждено уго-
ловное дело по признакам 
преступления, предусмо-
тренного частью 1 статьи 
228 Уголовного кодек-
са Российской Федерации 
«Незаконные приобрете-
ние, хранение, перевозка, 
изготовление, переработ-
ка без цели сбыта нарко-
тических средств, пси-
хотропных веществ или 
их аналогов в значитель-
ном размере, а также не-
законные приобретение, 
хранение, перевозка без 
цели сбыта растений, со-
держащих наркотические 
средства или психотроп-
ные вещества, либо их 
частей, содержащих нар-
котические средства или 
психотропные вещества, 
либо их частей, содержа-
щих наркотические сред-
ства или психотропные 
вещества». Санкции ука-
занной статьи предусма-
тривают максимальное на-
казание в виде лишения 
свободы на срок до трех 
лет. 

Пресс-служба ОМВД

Запрещенное вещество 
приобрел в Интернете

КОМУ ПОЛОЖЕНА  
КОМПЕНСАЦИЯ?

Компенсация за жилищно-коммунальные услуги, в 
соответствии с постановлением главы администра-
ции Краснодарского края от 18 сентября 2006 года  
№ 811 «О порядке предоставления компенсации рас-
ходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан, проживающим 
в Краснодарском крае», выплачивается, в том числе 
за вывоз коммунальных отходов.

Размер компенсации составляет 50% расходов от фак-
тически произведенных оплат за коммунальные услуги, 
приходящейся на долю льготника, но не более социаль-
ной нормы.

Компенсация за вывоз бытового мусора выплачивается 
следующим льготным категориям граждан:  ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны (и членам их семей), вдовам 
погибших (умерших) ветеранов Великой Отечественной 
войны, инвалидам (1,2,3 групп), ветеранам труда, жерт-
вам политических репрессий (реабилитированные), граж-
данам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Т.С. ЧЕРНОВОЛ, начальник управления социальной 
защиты населения Новокубанского района

ВСЕ ВОПРОСЫ МОЖНО РЕШИТЬ НА МЕСТЕ. 
ОФИС ООО «ЭКОЦЕНТР» ОТКРЫЛСЯ  

В НОВОКУБАНСКЕ

Для удобства жителей Новокубанского района в ре-
шении вопросов, связанных с мусором, ООО «Эко-
Центр» открыл свой офис в г. Новокубанске. Он 
располагается по адресу: г. Новокубанск, ул. Лер-
монтова,  72 (пересечение ул.Первомайской и Лер-
монтова).

В феврале офис будет работать ежедневно, включая вы-
ходные дни, с 8:30 до 17:30. С марта офис будет открыт 
с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:30.

По всем вопросам можно обращаться на телефон 
«горячей линии»: 8-800-707-05-08, который работает 
ежедневно.


