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Праздники

«в нашем поселении 
люди живут в собствен-
ных домах, наслаждаются 
красотой природы, пе-
нием птиц и спокойной 
деревенской жизнью. К 
большому сожалению, у 
нас существует объект, 
который не только пор-
тит эстетический вид, но 
и причиняет материаль-
ный ущерб. Это свалка! 

Жители и предприятия 
Упорово туда везут мусор 
различного происхождения 
(строительный, бытовой и 
прочий хлам), которым за-

грязняют не только нашу 
деревню, но и приносят 
глобальный вред природе, 
так как на эту террито-
рию выбрасывается всё, 
без разбора, в том числе 
то, что ни в коем случае 
нельзя утилизировать с 
обычными бытовыми от-
ходами (лампы дневного 
света, энергосберегающие 
лампы, батарейки). Свалка 
закрыта, но это, никого не 
останавливает!»

Такое письмо пришло в 
редакцию «Знамёнки» с 
подписями тридцати жи-
телей Чёрной, включая со-

вет ветеранов и депутатов 
поселения. Оставить его 
без внимания мы не могли 
и решили выяснить все 
аспекты этой проблемы. 

сначала мы обрати-
лись к главе Чернаков-
ского поселения Е. Г. Ко-
белеву, он с односельчана-
ми солидарен:

– Нам обидно, ведь жите-
ли районного центра еже-
дневно, если не ежечасно, 
везут свой мусор не на 
полигон ТБО в Упорово, а 
на нашу свалку, которая за-
крыта уже много лет и яв-
ляется несанкционирован-

Когда мусор – это проблема!

ДороГиЕ ЧиТаТЕли!
С 1 июля почтовые отделения начали досрочную 

подписную кампанию на I полугодие 2019 года. 
Продолжится она до 31 августа. В этот период цена 
подписки остаётся на уровне предыдущего полуго-
дия. Напоминаем, что полугодовой комплект районки 
стоит 526 рублей 02 копейки, на три месяца – 263 
рубля 01 копейку, на месяц – 87 рублей 67 копеек.  

Для льготной категории граждан – ветеранов ВОВ, 
инвалидов I и II групп цена прежняя – 461 рубль 64 
копейки при предъявлении документа, подтвержда-
ющего льготу.  

Присоединяемся к кампании и мы. Вы можете 
оформить редакционную подписку на полугодовой 
комплект «Знамёнки» у нас по адресу: с. Упорово, ул. 
Володарского, 31. Он обойдётся вам, как и прежде, 
в 282 рубля. Только не забудьте, что забирать газету 
надо будет самостоятельно здесь же, в Доме прессы. 

ваша редакция газеты «Знамя правды».

с начала лета на улицах Упорово то на проспекте 
Победы, то возле фонтана можно видеть мальчишек 
и девчонок, старательно сражающихся с сорняками 
на клумбах или занимающихся очисткой досок объ-
явлений, это – участники отряда главы района. 

Со 2 июля уже третья смена юных сельчан в возрасте от 
14 до 17 лет в количестве 11 человек приступила к работе 
по благоустройству районного центра. 65 подростков за 
время каникул планируется привлечь к трудовой дея-
тельности для выполнения социально-значимых работ 
и пропаганде идеологии гражданского сотрудничества.

Побелить столбы, очистить доски от старых объяв-
лений, прополоть и полить клумбы – трудовой отряд 
прекрасная возможность за три часа в день, в течение 10 
дней заработать около 3 тысяч рублей и сделать родное 
село чище и красивее. 

Мила ШабаНова. Фото автора.

в нашем районе 30 ию-
ня во всех поселениях 
праздновали День мо-
лодёжи. в Упорово это 
мероприятие прошло на 
площади возле рДК.

от имени главы райо-
на л. Н. саукова собрав-
шихся поздравил помощ-
ник главы, начальник 
отдела по работе с тер-
риторией л. Е. Кормин.

Речь Леонида Евгенье-
вича была полна опти-
мизма, он пожелал юным 
по возрасту и состоянию 
души успехов во всех 
их начинаниях и вру-
чил от имени Л. Н. Сау-
кова благодарственные 
письма самым активным 
представителям рабо -
тающей молодёжи на-
шего села:  Анастасии 

Молодёжь – задор, надежды, дерзкие идеи!
Смагиной – бухгалтеру 
ООО «РиФ», Ольге За-
йцевой – заместителю 
директора по воспита-
тельно-образовательной 
работе Упоровского дет-
ского сада «Солнышко», 
Алексею Половникову 
– станочнику, Евгению 
Пермякову – рабочему 
пилорамы, Олегу Пауто-
ву – инженеру-технологу  
Упоровской мебельной 
фабрики,  Вере  Липу -
хиной – обозревателю 
«Информационно-изда-
тельского центра «Знамя 
правды», Елене Безруко-
вой – старшему продавцу 
ИП Стрельникова М. А., 
Елене Сарычевой – меди-
цинской сестре дневного 
стационара Упоровско-
го филиала «Областная 
больница № 12», Анне 

Надриной – ведущему 
специалисту комитета по 
экономике и прогнозиро-
ванию, Константину По-
номарёву – системному 
администратору, Ольге 
Леоновой – заместителю 
начальника управления 
делами администрации 
Упоровского  муници -
пального района. 

Также Леонид Евгенье-
вич вручил подарочные 
сертификаты от работо-
дателя ИП Стрельникова 
М. А. Наталье Туескиной 
– кладовщику магазина 
«Ново-Строй» и ранее 
награждённой Елене Без-
руковой. А затем – де-
нежную премию от ИП 
Федорцова А. И. про-
граммисту Роману Розма-
нову, продавцу Анатолию 
Потапову,  товароведу 

Ксении Медведевой, ра-
ботникам ООО «РиФ».

Этот день собрал лю-
дей разных поколений, 
как  говорят,  от  ма ла 
до велика: много было 
детворы, пришедшей со 
своими родителями, под-
ростков, а также людей 
более  солидного  воз -
раста, но не стареющих 
сердцем. Площадь оза-
рялась улыбками,  по -
всюду были счастливые 
лица. Порадовали детей 
электромобили и торгов-
ля (ИП Секисова И. П.), 
предлагающая гелиевые 
шары, мыльные пузыри и 
ещё много разных игру-
шек, которые сверкали 
всеми цветами радуги. 

В  ко н ц е рт н о й  п р о -
грамме приняли участие 
молодые исполнители. 
Во спитанницы школы 
искусств пели современ-
ные песни, семейная па-
ра Сарычевых исполнила 
несколько произведений 
о любви, которые из их 
уст прозвучали очень ис-
кренне и нежно. Они за-
вершили концерт своим 
выступлением, передав 
эстафету нашему луч-
шему ди-джею Валерию 
Паутову. Молодёжь само-
забвенно танцевала под 
тщательно подобранные 
им музыкальные компо-
зиции. К одиннадцати ча-
сам, времени завершения 
яркого вечера, на площа-
ди собралось большое 
количество молодёжи. И 
хотя  ожидаемого многи-
ми фейерверка не было, 
праздник удался на славу.

Марина 
МЕДвЕДЕва.

Фото автора.

Социальные грани села

ной. Но упорные упоровцы 
загрязняют окрестности 
деревни, вдоль дороги все 
канавы завалены мусором. 
Он зачастую высыпается 
из их машин, некоторые 
вообще оставляют мешки 
с ним на трассе «Упорово – 
Сунгурово». Довольно ча-
сто приходится нанимать 
рабочих, чтобы собирать 
бытовые отходы жизне-
деятельности других. И 
ведь не только жители села 
везут, даже организации 
и магазины. К примеру, в 
прошлом году из машины 
«Урал», принадлежащей 

РЭС, были свалены ветки, 
спиленные вдоль электро-
линий. Благодаря «чужа-
кам» свалка моментально 
заполняется, приходит-
ся нанимать технику, а 
её работа стоит немалых 
средств. Их в бюджете по-
селения нет, вернее, нет в 
таком количестве, которое 
требуется «благодаря» до-
брым соседям, ведь если 
бы «иногородний» мусор 
не попадал на этот участок 
земли, то денег хватало 
бы на год. Посудите сами, 
если работа бульдозера 
стоит 2,5 тыс. рублей за 

час, его доставляет трал – 
2 тыс. рублей, а буртовал 
он целый день, и трал 
проработал по наряду 3 
часа. Вот и считайте, во 
сколько нам обходится од-
на чистка. Неоднократно 
мне выписывался штраф 
за содеянное другими, то 
есть за вывоз и складиро-
вание мусора в запрещён-
ном месте.

– Евгений Григорьевич, 
какие-то меры вы пред-
принимали, чтобы пре-
дотвратить  вывоз мусора 
на вашу территорию?
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ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Заказчики кадастровых работ: Кудров Анатолий Анатольевич адрес: 
Тюменская область, Упоровский район, с. Липиха, ул. Свободы, д. 12; 
Кудров Анатолий Иванович, адрес: Тюменская область, Упоровский 
район, с. Липиха, пер. Садовый, д. 4; Кудрова Ольга Васильевна, адрес: 
Тюменская область, Упоровский район, с. Липиха, ул. Свободы, д. 12 
извещают участников долевой собственности на земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения, расположенный в границах 
ранее существующего колхоза « Им. XXII Партсъезда» Упоровского 
района Тюменской области, местоположение: Тюменская область, Упо-
ровский район, вне черты н.п. с. Липиха, что кадастровым инженером 
Долгоруковым Александром Юрьевичем номер квалификационного 
аттестата 72-13-532, являющегося работником юридического лица ООО 
«Строительные решения», 627180, Тюменская область, Упоровский 
район, с. Упорово, ул. Тенистая, д. 11, тел.: 8 (34541) 3-27-27, адрес 
электронной почты: sr32727@yandex.ru, подготовлен проект межевания 
земельного участка ориентировочной площадью 131,86 га: сенокос, 
пашня, местоположение: Тюменская область, Упоровский район, при-
мерно в 6 170 метрах от с. Липиха по направлению на юго-запад в счёт 
четырёх земельных долей из исходного земельного участка с кадастро-
вым номером 72:19:0000000:129 местоположение: Тюменская область, 
Упоровский район, вне черты н.п. с. Липиха.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Тюменская область, Упоровский район, с. Упорово, ул. 
Володарского, 35, оф. 1, с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.00. 
При ознакомлении с проектом межевания и представлении предло-
жений о доработке проекта межевания заинтересованными лицами 
необходимо предоставить в подлиннике документ, удостоверяющий 
личность (представителям – документ, подтверждающий полно-
мочия), документ, удостоверяющий право на земельный участок. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ и требования согласования границ на местности, выделяемого 
в счёт земельных долей земельного участка, необходимо направлять 
по адресу: 627180, Тюменская область, Упоровский район, с. Упорово, 
ул. Володарского, 35, оф. 1, ООО «Строительные решения» в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Заказчик кадастровых работ: Антипин Николай Владимирович, адрес: 
Тюменская область, Упоровский район, с. Упорово, ул. Тенистая, д. 
11, действующий на основании доверенностей, извещает участников 
долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения, расположенный в границах ранее существующего 
колхоза «Красное Знамя» Упоровского района Тюменской области, 
местоположение: Тюменская область, Упоровский район, с. Крашени-
нино, к-з «Красное Знамя», что кадастровым инженером Долгоруковым 
Александром Юрьевичем номер квалификационного аттестата 72-13-
532, являющегося работником юридического лица ООО «Строительные 
решения», 627180, Тюменская область, Упоровский район, с. Упорово, 
ул. Тенистая, д. 11, тел.: (8-34541)3-27-27, адрес электронной почты: 
sr32727@yandex.ru, подготовлен проект межевания земельного участка 
ориентировочной площадью 48,98 га: пашня, пастбище, местоположе-
ние: Тюменская область, Упоровский район, примерно в 680 метрах 
от д. Суклем по направлению на северо-восток в счёт двух земель-
ных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером 
72:19:0000000:126 местоположение: Тюменская область, Упоровский 
район, с. Крашенинино, к-з «Красное Знамя».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Тюменская область, Упоровский район, с. Упорово, ул. 
Володарского, 35, оф. 1, с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.00. 
При ознакомлении с проектом межевания и представлении предло-
жений о доработке проекта межевания заинтересованными лицами 
необходимо предоставить в подлиннике документ, удостоверяющий 
личность (представителям – документ, подтверждающий полно-
мочия), документ, удостоверяющий право на земельный участок. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ и требования согласования границ на местности, выделяемого 
в счёт земельных долей земельного участка, необходимо направлять 
по адресу: 627180, Тюменская область, Упоровский район, с. Упорово, 
ул. Володарского, 35, оф. 1, ООО «Строительные решения» в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Заказчик кадастровых работ Третьяков Николай Филиппович (Тю-
менская область, Упоровский район, с. Крашенинино, ул. Советская, д. 
40, тел.: 8-902-812-62-27, извещает участников долевой собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, 
расположенный Тюменская обл., Упоровский р-н, с. Крашенинино, к-з 
«Красное Знамя» (кадастровый номер 72:19:0000000:126), что кадастро-
вым инженером Титовым Денисом Германовичем, № квалификацион-
ного аттестата 72-15-814, почтовый адрес по которому осуществляется 
связь с кадастровым инженером: 627011, Тюменская обл., г. Ялуторовск, 
ул. Пионерская, 17, адрес электронной почты: iezekiil.2010@mail.ru, 
являющимся работником юридического лица ООО «НПЦ «ГЕОНИК», 
подготовлен проект межевания земельного участка для выдела земель-
ных участков из исходного земельного участка с кадастровым номером 
72:19:0000000:126 по местоположению: Тюменская обл., Упоровский 
р-н, с. Крашенинино, к-з «Красное Знамя».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Новикова, 24/3 с 
понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00. При ознакомлении с про-
ектом межевания и представлении предложений о доработке проекта 
межевания заинтересованным лицам необходимо представить в под-
линнике документ, удостоверяющий личность (представителям - до-
кумент, подтверждающий полномочия), документ, удостоверяющий 
право на земельный участок.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ, выделяемого в счёт земельных долей земельного участка, 
необходимо вручать или направлять по адресу: 627010, Тюменская 
область, г. Ялуторовск, ул. Новикова, 24/3 (8-345-35-2-04-41), ООО 
НПЦ «ГЕОНИК» в течение 30 дней со дня опубликования настоя-
щего извещения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 июня 2018 г. № 1372 с. Упорово

Об организации одностороннего движения по 
автомобильным дорогам общего пользования мест-
ного значения: ул. Чивилёва, ул. Дзержинского, ул. 
Школьная с. Упорово 

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Уставом Упоровского муни-
ципального района, Проектом организации дорожного 
движения Упоровского сельского поселения от 31.05.2018 
г., с целью создания и обеспечения бесперебойного, без-
опасного движения транспортных и пешеходных потоков 
по автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения: ул. Чивилёва, ул. Дзержинского, ул. Школьная 
и прилегающим территориям в с. Упорово, в связи с воз-
росшей интенсивностью движения транспортных средств 
по ним и недостаточной шириной проезжей части:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить одностороннее движение на участке 

улицы Чивилева от ул. Крупской до ул. Дзержинского 
с. Упорово Упоровского района Тюменской области со-
гласно схеме (приложение № 1).

2. Установить одностороннее движение на участке 
улицы Дзержинского от ул. Чивилёва до ул. Володарского 
с. Упорово Упоровского района Тюменской области со-
гласно схеме (приложение № 2).

3. Установить одностороннее движение на участке 
улицы Школьной от пер. Южного до ул. Первомайской 
с. Упорово Упоровского района Тюменской области со-
гласно схеме (приложение № 3).

4. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Знамя правды» и разместить на официальном сайте 
администрации Упоровского муниципального района в 
сети Интернет (https://uporovo.admtyumen.ru).

5. Пункты 1-3 настоящего постановления вступают в 
силу по истечении 30 дней со дня опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Упоровского 
муниципального района Н. А. Васильеву.

 Глава района Л. Н. Сауков.

Программа праздника:
11.00 – торжественное открытие, парад делегаций, 

хоровод Дружбы;
11.40 – выступление артистов из республики Казах-

стан;
12.40 – 14.00 – выступление коллективов художе-

ственной самодеятельности городов и районов юга 
Тюменской области;

11.40 –14.00 – спортивные состязания, конкурсная и 
детско-игровая программы;

14.00 – 16.30 – конные скачки;
16.30 – 17.00 – торжественное закрытие праздника, 

подведение итогов, награждение.
Оргкомитет.

Национальный праздник
«Курултай-2018» приглашает всех 

14 июля в п. Голышманово

Подробная информация размещена на официальном 
сайте администрации Упоровского муниципального 
района в сети Интернет (https://uporovo.admtyumen.ru).

***
Извещение о возможности предоставления 

земельного участка 
Администрация Упоровского муниципального района 

информирует о возможности предоставления земельного 
участка, расположенного по адресу: 

– Тюменская область, Упоровский район, с. Бызово, 
ул. Новая, 12, с видом разрешённого использования: 
для ведения личного подсобного хозяйства. Площадь 
земельного участка – 1 622 кв. м с кадастровым номером 
72:19:0201001:379.

Граждане, заинтересованные в предоставлении зе-
мельного участка, в течение тридцати дней со дня опу-
бликования и размещения извещения вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка по 
установленной форме.

Способ подачи заявлений: на бумажном носителе 
лично или почтовым отправлением.

Дата окончания приёма заявлений: 03.08.2018 г.
Адрес и время приёма граждан для подачи заявлений 

и для ознакомления со схемой расположения земельных 
участков: Тюменская область, Упоровский район, с. Упо-
рово, ул. Володарского, 45, каб. 307, пн., вт., ср. с 8.00 до 
16.00, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00., чт. – с 8.00 
до 12.00 по местному времени.

 
Извещение о предоставлении земельного участка 
Администрация Упоровского муниципального района 

информирует о предоставлении земельного участка, рас-
положенного по адресу: 

– Тюменская область, Упоровский район, примерно в 
650 м от д. Пантелеевка по направлению на юго-запад, с 
видом разрешённого использования:  сельскохозяйствен-
ное использование (сенокошение). Площадь земельного 
участка в соответствии со схемой расположения земель-
ного участка на кадастровом плане территории – 106 000 
кв. м;

– Тюменская область, Упоровский район, примерно 
в 40 м от с. Емуртла по направлению на север, с видом 
разрешённого использования: сельскохозяйственное ис-
пользование (сенокошение). Площадь земельного участ-
ка в соответствии со схемой расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории – 1 000 кв. м.

Официально

1 страница.
–Много раз мы устанав-

ливали знак «Свалка за-
прещена», он исчезал уже 
на следующее утро. Про-
бовали установить охрану, 
но и это не помогло, потому 
как «мусорщики» вели себя 
неадекватно и засыпали 
нецензурной бранью. Ну, 
хоть полицейский наряд 
выставляй! 

По идее, свалку уже дав-
но нужно вывезти на по-
лигон ТБО, самим нам это 
сделать не под силу, нужна 
финансовая поддержка 
районной администрации.

Первый заместитель 
главы района Н. А. Ва-
сильева так прокоммен-
тировала сложившуюся 
непростую ситуацию:

–На основании Феде-
рального закона органи-
зация деятельности по 
накоплению, сбору, транс-
портированию, обработ-
ке, утилизации, обезвре-
живанию и захоронению 
твёрдых коммунальных 
отходов является полно-
мочием субъекта РФ, т. 
е. Тюменской области. В 
сентябре 2016 года регио-
нальным правительством 
была принята территори-
альная схема обращения с 
отходами, в соответствии 
с которой утверждены 
места накопления – это 
полигоны ТБО. Свалка в 
д. Чёрной является несанк-
ционированной. Админи-
страцией района в 2017 
году трижды направлялись 
заявки для выделения фи-
нансовых средств из об-
ластного бюджета для её 
ликвидации, однако деньги 
не были выделены в виду 
их отсутствия. В начале 
2018 года вновь была на-
правлена заявка, на кото-
рую вновь получен отказ. 
Сметная стоимость работ 

Когда мусор – это проблема!
Социальные грани села

по ликвидации и утили-
зации свалки составляет 
5 млн. руб., к сожалению, 
районный бюджет такими 
средствами не располагает.

Выехав на место свал-
ки,  мы сразу увидели, 
насколько она огромна, 
действительно на этой тер-
ритории тонны мусора, 
которые расползаются в 
разные стороны. Немало 
хлама и в близлежащем 
лесу, наполненные им меш-
ки стоят прямо у дороги, 
оставленные нерадивыми 
«хозяевами».

Наверное, для каждого из 
нас существует проблема 
с мусором, накапливается 
он быстро, постоянно его 
нужно убирать и вывозить. 
Кто-то решает её цивили-
зованно: пользуется услу-
гами «сборщика» – МУП 
«РКХ-2» или утилизирует 
в разрешённых местах – 
свалках самостоятельно. А 
кто-то – нет. 

Если задуматься, вывоз 
на чернаковскую свалку 

экономически нецелесо-
образен. Конечно, если 
учитывать только бензин, 
то это несущественные за-
траты, но если сюда вклю-
чить штрафы? Для вашего 
кошелька расходы будут 
намного значительней, чем 
затраты на оплату услуг 
МУП «РКХ-2». Согласно 
кодексу Тюменской обла-
сти об административной 
ответственности, в случае 
выброса мусора в неполо-
женном месте штраф физи-
ческому лицу составляет 5 
тыс. руб., должностному – 
50 тыс. руб., юридическому 
– 200 тыс. руб. И потом, по-
лигон  в Упорово работает 
допоздна и без выходных, 
оплату за утилизацию на 
полигоне в размере одного 
куба в сумме 138,38 руб. 
теперь можно внести прямо 
на месте, не нужно брать 
талон в ЖКХ. Также можно 
воспользоваться «мусорос-
борником» – 48,36 руб. с 
человека в месяц, заказать 
контейнер – 383,89 руб. в 

сутки, поставить телегу – 
706 руб. (с первого июля 
тарифы незначительно из-
менились). Ну почему не 
воспользоваться любым 
из разумных и доступных 
вариантов? 

Вот из-за тех граждан, 
кто недобросовестно из-
бавляется от бытовых от-
ходов, для жителей деревни 
Чёрной мусор стал боль-
шой проблемой.

Они призывают к тому, 
чтобы все вывозили отходы 
на отведённые для этого 
места и не загрязняли их 
поселение. Ведь если му-
сор не удаётся выгрузить 
на несанкционированной 
свалке в Чёрной, его везут 
чуть дальше, в Шашову. 
В июле чернаковцы пла-
нируют провести акцию 
«Стоп мусор», чтобы хоть 
как-то ограничить ввоз  
«иногородних» бытовых 
отходов на запрещённую 
территорию.

Марина МеДВеДеВА.
Фото автора.
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