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ВЛАСТЬ 
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

— Экологическая работа на 
виду у всех, поэтому оценку ей 
дать   несложно. Преобразились 
городские и сельские улицы: ста-
ло чище, все больше сажается 
деревьев, декоративных кустар-
ников, цветов, меньше становит-
ся мусора, появились новые скве-
ры, вторую жизнь обрели неухо-
женные и заброшенные когда-то 
парки.

Только в ходе акции «Дни за-
щиты-2007» в благоустройстве, 
озеленении населенных пунктов 
области приняло участие свыше 
525 тысяч человек. Посажены де-
ревья на общей площади около 
четырех тысяч гектаров. Кстати, 
проблем с лесопосадочным ма-
териалом в области нет. Он выра-
щивается в питомниках, теплицах 
государственных и школьных лес-
ничеств. Очищено около 600 гек-
таров пригородных лесов, обуст-
роено 1200 родников, источни-
ков, артезианских скважин.

В образцовом состоянии со-
держатся ведомственные терри-
тории большинства предприятий 
и учреждений. Чистота и порядок 
сегодня — это престиж, показа-
тель высокой экологической куль-
туры, часть имиджа компаний, 
предприятий, учреждений.

— Как удалось этого до  бить-
ся?
— Благодаря разъяснитель-

ной, профилактической, воспита-
тельной работе, которая ведется 
сегодня во всех сферах — начи-
ная с детских учреждений до 
предприятий и организаций. Лю-
ди наконец-то научились пони-
мать, что окружающая среда за-
грязняется очень быстро, а вот на 
наведение порядка, благоуст-
ройство требуется немало вре-
мени.

Проблем все еще много. К 
примеру, в последние годы резко 
возросло количество бытовых от-
ходов (в основном это упаковка 
продовольственных товаров). 
Коммунальные службы зачастую 
не успевают вывозить мусор. В 
результате появляются незакон-
ные свалки, ликвидировать кото-
рые приходится экологическим 
службам. Для того чтобы решить 
эту проблему, следует ужесто-
чить административные  наказа-
ния за подобные нарушения, 
ввести крупные штрафы. 

Огромный вред наносят при-
роде и сельхозпалы: выгорают 
деревья, вся ценная раститель-
ность. Нашей службой подготов-
лены поправки в Закон «Об адми-
нистративных правонарушениях 
в Орловской области», предус-
матривающие усиление спроса с 
тех, кто наносит непоправимый 
вред природе.

— В редакцию газеты не -
редко обращаются жители 
Орла, которые высказывают 
претензии к работе особо 
«усе  рдствующих» ком му-
нальных служб. Читатели 
указы  вают на случаи, когда 
га  зоны бездумно часто под-
стригались, деревья обреза-
лись во время сокодвижения, 
а потом  засыхали или про с   -
то вырубались, а им на сме     -
ну не высаживались но вые.
— Действительно, существует 

ряд проблем, связанных с гра-

мотным и бережным отношением 
к природе в городе. Естественно, 
деревья следует обрезать в зим-
нее время. Газоны — поливать, 
подкармливать и лишь затем под-
стригать. «Усердие» коммуналь-
щиков должно быть под контро-
лем отдела экологии горадми-
нистрации. Но там, видимо, счи-
тают вопросы экологии второсте-
пенными. Отдел ликвидировали 
и, несмотря на неоднократные 
наши обращения, вновь созда-

вать не собираются. Получается, 
что рядовые граждане, работни-
ки учреждений, организаций, 
школьники, студенты, болеющие 
за свой родной город, наводящие 
чистоту и порядок в нем, сажаю-
щие деревья, ведут себя более 
грамотно, ответственно.

— В связи с принятием ново-
го Водного кодекса наш ре-
гион в числе других получил 

все полномочия  по вла де-
нию и пользованию водными 
ре сур    сами. Как они реа ли-
зуются?
— Прежде отмечу, что в новом 

Водном кодексе учитывается то 
обстоятельство, что на местах, а 
не в федеральном центре вид-
нее, какие задачи и проблемы 
следует решать в первоочеред-
ном порядке. Определены наибо-
лее заилившиеся, опасные в пе-
риод весенних паводков водо-

емы. Это реки Ливенка (Ливны), 
Нугрь (Болхов). Уже в следующем 
году начнется их расчистка.

Отделом водных ресурсов об-
ластной экологической службы 
проведены проверки промыш-
ленных предприятий, находящих-
ся в водоохранных зонах. Выяв-
лены все источники загрязнения 
водоемов, направлены предпи-
сания на устранение нарушений 

природоохранно-
го законодатель-
ства.

В настоящее 
время подготов-
лено и выдано 28 
договоров и ре-
шений на пользо-
вание водными 
объектами. Осу-
ществляется кон-
троль за их ис-
полнением.

Продолжается 
работа по обору-
дованию мест от-
дыха населения. 
К примеру, в  сле-
дующем году на 
берегу шаблы-
кинского пруда 
будут построены 
с о в р е м е н н ы й 
пляж, лодочная 
с т а н ц и я .  П р у д 
станет еще и ры-
б о х о з я й с т в е н -

ным объектом. Вот такие переме-
ны.

— Полномочия по охране 
жи      вот   ного мира, как извест-
но, тоже передаются субъ-
ектам РФ в соответствии с 
Ф е д е р а л ь н ы м  з а к о н о м 
№ 52 «О животном мире»...
— В связи с этим подготовле-

ны предложения о создании ор-
гана, который будет исполнять 
все полномочия: проведение не-
обходимых биотехнических ме-

роприятий, направленных на раз-
множение, расселение  живот-
ных, регулирование их числен-
ности, решать вопросы, связан-
ные с кормлением и содержани-
ем животных, организацией их 
охраны. Кстати, федеральный 
центр на эти цели выделяет реги-
онам необходимые средства.

Стоит отметить, что наряду с 
полномочиями по охране живот-
ного мира, владению и пользова-
нию водными объектами субъек-
ты наделены функциями обеспе-
чения экологического контроля,  
особенно за охраняемыми при-
родными территориями и т. д. На-
шей службой разработана обла-
стная программа «Охрана окру-
жающей среды и рациональное 
использование природных ресур-
сов на территории Орловской об-
ласти в 2008—2010 годах». Про-
грамма направлена на формиро-
вание современной системы эко-
логической экспертизы, эффек-
тивного управления и контроля 
за использованием природных 
ресурсов.

— Совсем немного времени 
осталось до наступления 
Но   вого года. Для экологов с 
середины декабря  на с ту-
пает бе  спокойная пора. Как 
не до        пустить незаконных 
по рубок елей?
— Такие случаи, к сожалению, 

все еще нередки. Нашей службой 
совместно с управлением леса-
ми организуется дежурство зеле-
ных патрулей. Нарушителей, со-
вершающих незаконные порубки, 
будут строго наказывать.

Для жителей Орла и области в 
преддверии праздника  органи-
зуют ярмарки, на которых можно 
будет купить ели и сосны. Выра-
щены эти деревья в питомниках 
специально для продажи. 

Организации, желающие при-
обрести высокие ели, должны об-
ратиться за разрешением в уп-
равление лесами.  

В канун Нового года хочется 
пожелать всем быть более вни-
мательными к окружающей нас 
природе, беречь ее красоту.

Подготовила 
Наталья ЗАРУБИНА.

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА
Даже зимняя пора для экологов не время расслабляться. Проводятся 
природоохранные акции, на контроле — санитарно-экологическое состояние 
городов, других населенных пунктов области. И все же по традиции в канун 
Нового года экологические службы подводят итоги работы. Оценку проведенным 
природоохранным мероприятиям, экологической обстановке в регионе дает 
заместитель руководителя службы по экологическому контролю и 
природопользованию Орловской области Н.П. ТОРУБАРОВ.

Экологи подводят итоги

Не так давно жители не-
скольких улиц поселка си-
дели неделю без воды. До-
ходило до абсурда — шли с 
ведрами и чайниками к бо-
лее везучим соседям.   Тем 
временем  вода по этим не-
скольким улицам бежала 
ручьем. 

Рассказывает житель по-
      селка В.А. Ермаков: 

— Вода у нас течет   вот 
уже несколько месяцев. Ле-
том из-за этого на улицах 
непролазная грязь, зимой 
— каток. В домах у нас вода 
сейчас есть, но прорывы на 
улицах устранять никто не 
хочет. Мы обращались в 
«Водоканал». А там бес-
платно ремонтировать на-
ши водопроводные сети не 
хотят. Последний раз на ре-
монт жильцы нескольких 
улиц собрали 11 тысяч руб-
лей, но каждый раз платить 
такие деньги мы не можем. 

Нина Ивановна Воробь-
ева в Строительном не жи-
вет, однако вышеупомяну-
тые водопроводные сети 
добавляют головной боли и 
ей. Есть ли, нет ли воды у 
жителей поселка, у пенсио-
нерки она всегда в изоби-
лии — в огороде. Поэтому 
на пяти из десяти имею-
щихся соток Нина Иванов-
на ничего не сажает.   Ого-
род — полбеды. Боится Ни-
на Ивановна, что подтопит 
и дом. 

Наболевшую тему про-

должает еще один житель 
поселка — С.В. Гончаров: 

— Раньше мы были на 
балансе СУ-812 (подраз-

деление ОАО «Орелдор-
строй». — Авт.). Но потом 
нас вроде бы передали на 
баланс города. Поскольку 
мы платим за воду как по-
ложено, обратились в «Во-
доканал». А нам отвечают: 
«Ваши сети мы не обслужи-
ваем». 

Генеральному директору 
МПП ВКХ «Орелводоканал» 
А.Т. Никулину о проблемах 
жителей поселка Стро-

итель ного известно:
— Водопроводные сети 

в поселке были проведены 
15 лет назад, причем с на-
рушениями строительных 
норм и правил. Срок их экс-
плуатации уже закончился. 
А поскольку нам эти сети не 
принадлежат («Орелдорс-
трой» не передавал дома  
городу), то и обслуживать 
их бесплатно мы не долж-
ны.   

Открещиваются от от-
живших свой век сетей и в 
«Орелдорстрое», утверж-
дая, что дома поселка 
(вместе с инженерными 
коммуникациями) уже дав-
но, с апреля 2002 года, на-
ходятся на балансе города. 
Имеется якобы и соответс-
твующее постановление. 
Странно, но об этом поста-
новлении в управлении му-
ниципального имущества и 
землепользования г. Орла 
и слыхом не слыхивали. Чу-
деса, да и только… 

Тем временем жители 
поселка исправно оплачи-
вают коммунальные услуги 
(в том числе и водоснабже-
ние) и надеются, что их во-
допроводные сети кто-ни-
будь начнет обслуживать. 
Но пока желающих не нахо-
дится. В общем, дело — 
труба. 

P.S.   Ситуацию с водо-
снабжением в Строитель-
ном пообещал взять на 
контроль начальник служ-
бы по жилищному надзо-
ру по Орловской области 
И.А. Рыбаков. Мы, в свою 
очередь, обещаем про-
следить за развитием со-
бытий.

Ирина АЛЁШИНА.
Фото 

Елены ДЫШЛЕНКО.  

СИТУАЦИЯ

Труба дело
Среднестатистический житель города Орла 
потребляет в сутки 300 литров воды — 
именно такой норматив берется при расчете 
платежей за водоснабжение. Жители 
поселка Строительного (Выгонка) платят за 
воду так же, как остальные орловцы. Однако 
воды в расчете на душу населения этого 
поселка утекает во много раз больше 
среднестатистических показателей. Самое 
обидное — не из кранов. 

После получения подоб-
ных повесток жильцы броси-
лись звонить по номерам те-
лефонов, указанным в уве-
домлениях. В результате 
долгих объяснений с пред-
ставителями новоявленных 
коммунальщиков удалось 
«въехать»  в суть вопроса, но 
сразу родилось недоумение: 
куда же делось родное ЖЭУ?! 
По словам ответственной 
квартиросъемщицы Н.Е. Гла-
дышевой, находчивые и сер-
добольные «ходоки» объяс-
няют жильцам, что, оказыва-
ется, родное до сего дня ЖЭУ 
№ 3 практически ушло в не-
бытие, отказавшись от об-
служивания их якобы убыточ-
ного дома.

В уведомлениях, кстати, 
речь постоянно идёт о дого-
воре на обслуживание дома, 
который в действительности 
оказывается неким фанто-
мом, призраком, бродящим 
по квартирам, — все о нём 
слышали, но никто никогда 
не видел. На другом конце 
телефонного провода ут-
верждают, что проекты дого-
воров розданы по подъез-
дам. По сути, жильцам под-
совывают элементарную ли-
пу — предлагают не только 
избрать новоявленных «про-
роков» труб и туалетов, но и 

проголосовать за нечто весь-
ма эфемерное. Очень удоб-
ное решение для обслужива-
ющей организации — в слу-
чае, если в доме прорвётся, к 
примеру,  магистральная тру-
ба, можно смело драть де-
ньги за ремонт с жильцов, 
мотивировав поборы тем, 
что этот случай «прописан» в 
договоре.

На прямой вопрос о бла-
гоустройстве детских площа-
док и работе дворников в 
МУП ЖРЭП ответили весьма 
туманно — людей наберут 
только после проведения 
собрания. Но как разные ор-
ганизации, новые управлен-
цы и старожилы из местного 
ЖЭУ, будут делить террито-
рию между двумя стоящими 
друг напротив друга домами, 
где проведут границы зон от-
ветственности и газонов?! 
Объяснений, увы, не после-
довало. Но зато было клят-
венно обещано, что в случае 
прорыва труб, утечки воды 
из кранов и прочих непред-
виденных казусов «аварий-
ка» коммунальщиков непре-
менно явится по первому зо-
ву, то есть звонку жителей, 
из… одного конца города в 
другой. Однако мы прекрас-
но знаем, сколько сегодня 
приходится ждать сантехни-

ка, чинно шествующего из 
одного подъезда в другой. И 
во внезапное превращение 
его в сказочного коня-горбу-
на, несущего на себе всю тя-
жесть ответственности по 
договорным обязательствам, 
верится с трудом.

В ЖЭУ № 3, до сих пор 
мирно обслуживающем все 
дома на своём участке, о по-
добных предложениях со 
стороны «залётных» ком-
мерсантов из МУП ЖРЭП 
слышали, но продолжают 
верить в безмятежность 
жильцов и собственное, ка-
залось бы, навечно данное  
крепостное право над кана-
лизациями и водопровода-
ми подданных. В договорах 
по выбору управляющей ор-
ганизации и обслуживанию 
домов они прописали весь-
ма льготные для себя усло-
вия, отказавшись, по сути, 
от побелки и покраски подъ-
ездов и лестничных площа-
док хотя бы раз в пять лет, 
как было раньше, а заодно 
сняли с себя всю ответ-
ственность за капитальный 
ремонт, возложив весь груз 
расходов на собственников 
квартир.

И почти проморгали Юрь-
ев день. Многие жильцы, 
имея на руках подобные ка-

бальные предложения от 
родных господ-коммуналь-
щиков, в поисках лучшей до-
ли для своих смесителей и 
туалетов решили податься в 
дальние края — под крыло 
МУП ЖРЭП, хотя подобный 
переход грозит гораздо 
большими проблемами, не-
жели существующие, из ко-
торых, пожалуй, только одна 
главная и она же определя-
ющая — лень и неспешность 
местных «эксплуататоров».

Ведь челобитные теперь 
придётся носить за триде-
вять земель. А дождутся ли 
жильцы доброго молодца с 
разводным ключом, неиз-
вестно: данные о количестве 
и качестве будущих богаты-
рей-сантехников не разгла-
шаются. Их просто ещё нет. 
Пока существует и пере-
даётся из уст в уста лишь ле-
генда о новой красивой жиз-
ни со всеми удобствами. И 
МУП ЖРЭП отнюдь не спе-
шит подкрепить сии сказа-
ния хотя бы маленькой бу-
мажкой-договором со своей 
подписью, ибо признаться в 
авторстве означает взять на 
себя ответственность и за 
техническое состояние до-
мов, и за тех, кто в них 
живёт.

Виталий ЛЮБИМЦЕВ.

Вот тебе, жилец, 
и Юрьев день!

В последние недели 

жители многоэтажек 

по ул. 8-го Марта 

находили в почтовых 

ящиках уведомления о 

проведении собраний 

собственников 

квартир по вопросу 

выбора управляющей 

организации по 

обслуживанию дома и 

прилегающей к нему 

территории. Причём 

выбор, к примеру МУП 

ЖРЭП, предлагается 

сделать с 

завязанными глазами 

— собрание 

проводится в заочном 

варианте.

О ветхом и аварийном жилье

ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ
Государство начинает прием заявок от 

регионов на выделение денег для уничто-
жения аварийного и ветхого жилого фон-
да. Как сообщил глава Минрегиона РФ 
Дмитрий Козак, государственная корпо-
рация «Фонд содействия реформирова-
нию ЖКХ» начнет рассматривать заявки 
регионов на выделение денег в новом го-
ду. 

«С 1 января необходимо приступить уже к 
практической работе», — сказал он, выступая 
на всероссийском совещании с субъектами 
по реализации Федерального закона «О Фон-
де содействия реформированию ЖКХ». Де-
ньги регионам, как сообщил он, будут выде-
ляться по мере рассмотрения заявок. 

По его мнению, многие ожидания субъек-
тов сильно завышены, так как с помощью 
средств фонда невозможно будет решить все 
проблемы в сфере ЖКХ. Козак заявил, что 
масштаб действия настолько велик, что 
средства будут выделяться только на самые 
актуальные и злободневные проблемы. Ми-
нистр добавил, что для того чтобы закрыть все 
проблемы в жилищном фонде, необходимо 
привлекать частные инвестиции, тогда эф-
фект будет многогранным.

О контроле за средствами 
нацпроектов

ПРОВЕРКИ В ШКОЛАХ
На Дальнем Востоке с начала года про-

куроры возбудили семь уголовных дел за 
нарушения закона при реализации нацп-
роекта «Образование», связанные с неце-
левым расходованием средств, сообщи-
ла прокурор управления генпрокуратуры 
РФ по Дальневосточному федеральному 
округу Раиса Нудман. 

Она привела примеры нарушений, за кото-
рые были привлечены к ответственности ру-
ководители образовательных учреждений:

— В Приморском крае по решению суда 
директор школы заплатил пять тысяч рублей 
штрафа за то, что в отчетных документах за-
высил численность учеников в классах, это 
привело к необоснованному увеличению воз-
награждения учителям за классное руковод-
ство. В Магаданской области по представле-
нию прокурора за нецелевое расходование 
денежных средств, предназначенных на внед-
рение инновационных образовательных про-
грамм, к дисциплинарной ответственности 
привлечен руководитель гимназии. В Амурс-
кой области в нарушение трудового законо-
дательства в некоторых школах на вознаграж-
дение классным руководителям не начисля-
лась процентная надбавка за непрерывный 
стаж работы.

Она отметила также, что прокуратура Рес-
публики Саха (Якутия) обнаружила нарушения 
закона при проведении конкурсов на поставку 
наглядных пособий, оборудования и школь-
ных автобусов. Всего, по словам представи-
теля Генеральной прокуратуры, в этом году 
выявлено более 2,8 тысячи нарушений зако-
нодательства, допущенных директорами школ 
и должностными лицами при реализации нац-
проекта «Образование». 

О долгах

МАТЕРЕЙ 
И КРЕДИТОРОВ 
ЗАЩИТЯТ ПРИСТАВЫ
С февраля следующего года выезд за 

рубеж должникам по выплате алиментов и 
кредиторских задолженностей будет ог-
раничен судебными приставами. Об этом 
сообщил на пресс-конференции в пятницу 
заместитель начальника управления Фе-
деральной службы судебных приставов 
(ФССП) Константин Плехов.

Приставы получают право на такие дейс-
твия в связи со вступлением в силу 1 февраля 
2008 года новой версии Федерального закона 
«Об исполнительном производстве». «К тем 
четырем статьям Уголовного кодекса, по ко-
торым ранее должников ограничивали в выез-
де за рубеж, добавились еще две — 157-я (ук-
лонение от уплаты алиментов) и 177-я (укло-
нение от оплаты кредиторской задолженнос-
ти физическими и юридическими лицами) УК 
РФ», — пояснил Плехов.

Замначальника ФССП напомнил, что дейс-
твующее законодательство предусматривает 
ограничение в праве выезда по четырем ста-
тьям УК, в частности, ст. 224 (воспрепятство-
вание действиям правосудия), ст. 297 (неува-
жение к суду), ст. 312 (незаконные действия в 
отношении имущества, подвергшегося опи-
си, аресту или конфискации) и ст. 315 (неис-
полнение решения суда).

О некоммерческой тайне

ГРИПП ВЫЛЕТЕЛ 
ИЗ ПТИЦЕФАБРИКИ 
В Ростовской области возбуждено уго-

ловное дело по факту сокрытия информа-
ции уполномоченными лицами Гуляй-Бо-
рисовской птицефабрики об обстоятельс-
твах гибели кур от птичьего гриппа. По 
мнению следователей, несвоевременное 
информирование МЧС о ситуации на пред-
приятии привело к свободному распро-
странению вируса и гибели птицы на част-
ных подворьях района. 

Конкретных виновников обещают назвать 
позднее. По данным следствия, падеж кур на 
птицефабрике начался 22 ноября, но только 7 
декабря представители предприятия офици-
ально сообщили об этом. Специалисты МЧС 
взяли пробы, направили их в лабораторию, 
которая в итоге и обнаружила геном птичьего 
гриппа (штамм А/H5N1, не опасный для чело-
века). После этого на фабрике был введен ка-
рантин. 

Следователи уверены, что задержка с пре-
доставлением информации привела к тому, 
что эпидемия вышла за пределы птицефабри-
ки. В частности, на одном из частных подво-
рий в Зерноградском районе зафиксирован 
случай падежа кур и гусей от вируса, анало-
гичного обнаруженному на «Гуляй-Борисовс-
кой». 

На фабрике продолжается уничтожение ку-
риного поголовья. «Мы проводим ежедневное 
медицинское наблюдение за сотрудниками 
фабрики, их вакцинацию, назначаем экстрен-
ную химиопрофилактику. Кроме того, развер-
нули на птицефабрике провизорный госпи-
таль для тех людей, у которых клиника не ис-
ключает заболевание. Обращаем внимание 
даже на острые респираторные вирусные ин-
фекции», — сообщил заместитель руководи-
теля управления Роспотребнадзора Евгений 
Ковалев. 

По сообщениям информагентств.


