Тариф снижен

Актуально

Руководство компании регионального оператора по ТКО на территории
Омской области – ООО «Магнит» внутренним приказом снизило тариф
для населения Омской области.

Исполнительный директор ООО «Магнит» Александр Чернов подписал приказ об исключении из структуры единого тарифа на услуги регионального оператора по обращению с ТКО
расходы на обработку ТКО.
«До момента запуска мусоросортировочного завода руководство компании посчитало необходимым исключить из тарифа для населения расходы на обработку мусора. Уже в июле
омичам придут квитанции, в которых оплата коммунальной услуги «обращение с ТКО» будет
начислена по скорректированному тарифу. За предыдущие месяцы населению также будет
сделан перерасчет», - сообщил Александр Чернов.
Снижение платы за коммунальную услугу в связи с исключением из структуры тарифа расходов на обработку отходов коснется жителей частного сектора и многоквартирных домов
как в городе, так и в районах Омской области.
Таким образом до запуска мусоросортировочного завода в эксплуатацию жители МКД в
Омске за одного человека будут платить 122,63 руб., жители частного сектора – 128,37 руб.
Для муниципальных районов Омской области плата за одного проживающего в благоустроенных многоквартирных и жилых домах составит 127,46 руб., на одного проживающего
в неблагоустроенных многоквартирных и жилых домах – 111,99 руб.
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Трудовое лето
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Клумбы и грядки
лучше зарядки
В любой день недели и в любую погоду девчонки и мальчишки, ученики Крутинского лицея,
бегут на свой пришкольный участок.
десь они выращивают овощи, ягоды, которые осенью пойдут на их же столы, делая обеды более дешевыми. В прошлом году
старания ребят были вознаграждены – их учебно-
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05/07
пятница

+22 +15

производственный участок
стал победителем областного конкурса, также отмечена работа бригады. И в этом
году ребята тоже стараются вовсю.
Директор лицея Светлана Даренская отмечает, социальным партнером лицея, как и других образовательных учреждений района, является центр занятости. Его сотрудники ежегодно трудоустраивают до

06/07
суббота

+23 +16

07/07

воскресенье
+21 +15

20 учащихся школы. В частности, опекаемых, детей из
малоимущих и многодетных семей. Они работают
на благоустройстве поселка, получая реальные деньги, в том числе материальную поддержку от службы
занятости, которая составляет чуть больше 2 тысяч
рублей.
84 подростка района воспользовались возможностью подработать в летние
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понедельник
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09/07
вторник
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кто
На снимке: в теплице
Крутинского лицея

в Крутинке
всех сильнее?
стр.6

каникулы, рассказала «СТ»
Елена Воробьева, заместитель директора центра занятости. Они были трудоустроены через центр по работе с детьми и молодежью.
До конца сезона запланировано обеспечить работой 106 девчонок и мальчишек. На трудоустройство
подростков выделено около
230 тысяч рублей из областного бюджета и порядка 260
тысяч – из местного.

10/07
среда

+27 +19

11/07
четверг

+29 +19

Подписка-2019

Уважаемые
читатели!

Вы забыли подписаться на «СТ»?
В почтовых отделениях это можно
сделать со следующего месяца.
В редакции и пунктах подписки - в
любое время.

И уже через
неделю мы будем
вместе!

