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МЦЕНСК

Герой России
сыграл
со студентами
в бадминтон

Спикер регионального
парламента Леонид
Музалевский поднялся
на три позиции.
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Олег КОМОВ

Как бы кто
ни относился
к рейтингам,
они —
объективное
отражение
достижений
или, напротив,
недостатков
в работе
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о итогам медиарейтинга глав законодательных органов субъектов Российской Федерации за 2018 год председатель Орловского областного
Совета народных депутатов
Леонид Музалевский занял
39-ю строчку.
Медиарейтинг подготовлен компанией «Медиалогия», база которой включает
49 тысяч изданий изо всех
регионов России, стран СНГ,
Балтии и дальнего зарубежья. Это ТВ, радио, газеты,
журналы, информагентства,
интернет-блоги.

ЭКОЛОГИЯ

Вторая жизнь пластика
Губернатор Андрей
Клычков и владелец
компании «Спекта» Эрик
Хелин обсудили вопросы
мусоропереработки.

В

стреча прошла вчера
в администрации области. В ходе беседы Анд
рей Клычков и Эрик Хелин
обсудили вопросы сотрудничества и внедрения новых технологий. Особое
внимание было уделено переработке пластика.

— Орловская область открыта для внедрения современных технологий. В регионе запущен процесс совершенствования системы
переработки мусора. Мы
предоставим вам всю необходимую информацию для
оценки ваших возможностей и перспектив нашего
взаимодействия, — сказал
губернатор Орловской области Андрей Клычков.
— В России интерес
к вопросам сбора и переработки мусора за послед-

С П РА ВК А
Компания «Спекта» за короткое время создала полный производственный
цикл по переработке пластика: собранные бутылки перерабатываются
в хлопья на собственном мясоперерабатывающем комплексе, а затем из
полученного сырья изготавливают прочную пластиковую упаковочную ленту,
востребованную в России и за рубежом.

ние годы увеличился. Видны значительные шаги
к улучшению сложившейся ситуации. Мы заинтересованы в том, чтобы помочь
Орловской области увеличить количество перера-

батываемого мусора и наладить взаимодействие по
другим направлениям, —
заявил владелец компании
«Спекта» Эрик Хелин.

Мценский филиал Орловского техникума
агробизнеса и сервиса по просьбе коллектива
посетил Герой России первый космонавт
Орловщины Александр Мисуркин.

Д

иректор техникума Константин Домогатский познакомил космонавта с учебным заведением, а студенты провели для Героя
России экскурсию в музее боевой и трудовой
славы.
Затем в актовом зале состоялась встреча с сотрудниками и студентами техникума. Обращаясь к студентам, космонавт отметил, что в жизни каждого человека должны быть значимые
цели и мотивация для их достижения.
— Если всё это складывается в нужные и полезные людям и стране дела, то всё, что ты делаешь, имеет значение, жизнь твоя имеет смысл
и проходит недаром, — отметил Александр
Мисуркин.
Он рассказал, какой путь пришлось проделать
ему, чтобы осуществить детскую мечту — стать
космонавтом. Студенты задавали много вопросов, брали автографы, делали памятные селфи.
Александр Мисуркин является президентом
федерации бадминтона Орловской области, поэтому для студентов техникума космонавт дал
мастер-класс игры в бадминтон.
На прощание студенты подарили Александру
Мисуркину сувениры и торт в «космическом»
стиле, который они испекли сами.
Марьяна МИЩЕНКО

Александр АШИХМИН

ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО

Квартирный вопрос
В Орле 6 февраля
состоялось выездное
заседание Российского
союза строителей,
на котором обсудили
актуальные вопросы
в сфере строительства
и ЖКХ.

ЦИФРЫ

> 920

строительных организаций
сегодня работает
в Орловской области;

288

П

риветствуя участников
мероприятия, председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский
отметил, что для улучшения
инвестиционного климата
в регионе были приняты
поправки в закон, что позволяет предоставлять земельные участки для застройщиков без проведения
торгов. Согласно документу для потенциальных инвесторов объём капитало
вложений снижается с 10 до
5 %, что позволяет привлечь
большее число инвесторов.
Президент Российского
союза строителей Владимир Яковлев в своём выступлении подвёл итоги строительного года в стране.
Так, в минувшем году построено 1 млн. 70 тыс. квартир общей площадью более 75 млн. кв. метров. К сожалению, эти показатели

тыс. кв. м

жилья было введено
в регионе в 2018 г.

ниже, чем в 2017 году, на
4,9 % и значительно ниже
показателей национального проекта.
Он отметил Орловскую
область с положительной
стороны. В регионе за отчётный период возведено
288 тыс. кв. метров жилья —
107 % к плану.
В ходе заседания с док
ладами также выступили председатели профильных комитетов Российского
союза строителей на темы:
«Капитальный ремонт зданий и сооружений. Привлечение государственных
и негосударственных инве-

стиций», «Повышение энергоэффективности объектов
городских хозяйств муниципальных образований»,
«Об использовании современных технологий мало
этажного домостроения для
реализации проектов строительства для государственных нужд».
Председатель комитета РСС по взаимодействию
застройщиков и собственников жилья Виолетта Басина представила участникам заседания альтернативный способ финансирования строительства
многоквартирных домов —

жилищно-накопительный
кооператив, который позволит решить проблему обманутых дольщиков и значительно снизить для покупателей затраты на покупку квартиры по сравнению
с ипотекой.
Главный исполнительный директор ПАО «Орёлстрой» Андрей Урванов
поделился опытом комплексной застройки мик
рорайонов. Он отметил,
что сегодня в «Орёлстрое»
разрабатываются проекты
строительства малоэтажных домов с полностью благоустроенной дворовой территорией. Рабочее название
первого проекта — «Литературный городок».
Юлия ГЕРАСИМОВА

ВЕРХОВСКИЙ РАЙОН

За кражу бензина —
до шести лет
На такой срок могут осудить экс-начальника
Верховского района электроснабжения
Орловской дистанции электроснабжения.

О

н обвиняется в совершении преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества,
вверенного виновному, совершённое с использованием служебного положения), сообщили
в Орловской транспортной прокуратуре.
По версии следствия, обвиняемый в период
с 3 июня по 8 октября 2018 года, используя своё
служебное положение и действуя из корыстных побуждений в личных интересах, похитил
160 литров бензина, причинив имущественный
ущерб Орловской дистанции электроснабжения
на общую сумму 6608 рублей.
Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд г. Орла для рассмотрения по
существу.
Максимальное наказание за это преступление — шесть лет лишения свободы, сообщил Орловский транспортный прокурор Константин
Волков.
Пётр ЛОМОВ

ГЛАВНОЕ
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ДОРОГИ

По всем
направлениям

Владимир Путин,
Президент Российской
Федерации:
— Национальные проекты призваны обеспечить прорыв в развитии России, я об этом постоянно говорю и уверен, что вы с этим
согласны. Нам нужен этот прорыв,
это наша главная, основная цель,
достигнув которой мы сможем решить то, ради чего живём и работаем: обеспечить поступательный,
уверенный рост благосостояния
граждан нашей страны.

Фото c сайта kremlin.ru

Цифровизация транспортной системы Орловской
области будет продолжена.

ПЕРСПЕКТИВЫ БИЗНЕСА

Прорывные проекты
России
Губернатор Орловской области Андрей Клычков принял участие
во всероссийском форуме «Деловая Россия»
Форум прошёл
6 февраля в Московском
международном
Доме музыки и был
посвящён роли
бизнеса в достижении
национальных целей
развития.

ПРОМЗОНА

Новые инвестиции —
новые возможности

РОЛЬ БИЗНЕСА

В работе форума приняли участие Президент России Владимир Путин, представители профильных министерств и ведомств, главы
субъектов Российской Федерации, эксперты и ведущие
предприниматели страны.
— Роль бизнеса в решении стратегических задач
действительно очень большая, если не сказать колоссальная. Именно предпринимательская инициатива создаёт рабочие места,
а значит, обеспечивает повышение зарплат и доходов миллионов наших граждан. И чем больше динамичных, сильных компаний
как в традиционных, так
и в ещё только формирующихся отраслях, тем устойчивее будет наш экономический рост. А он нужен прежде всего для того, чтобы
Россия богатела, чтобы повышались достаток и качество жизни граждан нашей
страны, — сказал Владимир
Путин.
В рамках форума прошли
тематические секции. На
этих площадках обсуждались пути улучшения инвестиционного климата
и условий ведения бизнеса в стране. В частности, его
участники определили необходимые меры для развития предпринимательства,
повышения производительности труда, роста несырьевого экспорта, повышения
качества инфраструктуры,
улучшения системы образования и здравоохранения,
подготовки кадров для российских предприятий.
— В рамках дискуссии
мы представили возможности региона, рассказали о своих достижениях
в 2018 году. Развитие области было положитель-

Э

ту тему вчера в администрации области обсудили губернатор Андрей Клычков и заместитель министра транспорта России Алексей Семёнов. Во
встрече также приняли участие заместитель председателя правительства Орловской области по развитию
инфраструктуры Николай Злобин и руководитель департамента информационных технологий Юрий Урсу.
— Деятельность по совершенствованию транспортной системы Орловской области является одним из приоритетов. Сегодня ни один инвестиционный проект не может быть реализован без создания
качественной дорожной сети. От неё зависит и качество жизни населения. У нас много инфраструктурных
проектов, связанных с усовершенствованием транспортной системы, которые уже реализуются. Их количество будет увеличиваться, — отметил Андрей
Клычков.
По словам Алексея Семёнова, Орловская область
является одним из передовых регионов по цифровизации транспортной системы.
— В регионе планомерно вводится система интеллектуального управления транспортными потоками.
Это должно увеличить производительность и улучшить безопасность транспортного комплекса. Также
для сохранения дорожной сети необходимо уделить
особое внимание весогабаритному контролю, — подчеркнул замминистра.
Александр СТУПИН

Губернатор Андрей Клычков обсудил
с инвесторами проект строительства в регионе
картофелеперерабатывающего завода.

Р
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Отрадно отметить, что Орловская область на 21 пункт
поднялась в рейтинге инвестиционной привлекательности.
На форуме наша область была отмечена как регион, который
создаёт необходимые возможности для ведения бизнеса
и привлечения новых инвестиций.

Игорь Сычкин, генеральный директор ОАО «Мценский
литейный завод»:
— Надеюсь, после разговора с президентом ситуация на
нашем предприятии изменится в лучшую сторону.

но отмечено специалистами и бизнесменами. Форум был полезен и продуктивен, — сказал губернатор
Орловской области Андрей
Клычков.

ПРОБЛЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ

В ходе обсуждения актуальных вопросов развития
бизнеса и промышленного
производства в России генеральный директор ОАО
«Мценский литейный завод» Игорь Сычкин рассказал Президенту России о ситуации на одном
из ведущих предприятий
Орловщины.
— Наш завод с 2001 года
поставляет рельсовое скрепление АРС‑4. По непонятным нам причинам, несмотря на наличие у нас контракта на три года, руковод-

ство РЖД приняло решение
практически о снятии этого изделия с производства,
то есть минимальном его
использовании. При этом
в 2014 году независимым
экспертным сообществом
было сделано глобальное
исследование по использованию всех видов скреплений, и оказалось, что скрепление АРС‑4 — одно из
лучших и по техническим,
и по экономическим характеристикам. Оно используется на железных дорогах
Москва — Санкт-Петербург,
Москва — Нижний Новгород, на всех сочинских объектах, на Крымском мосту.
И сейчас принимается решение о том, что, на наш
взгляд, очень эффективное скрепление, которое
не требует капитальных ре-

монтов, снимают с производства, при этом, по сути,
нарушая контракт. Тысяча человек на сегодняшний момент осталась без
работы, — сообщил Игорь
Сычкин.
Владимир Путин отметил, что необходимо разобраться в сложившейся
ситуации и принять меры.
Также президент добавил,
что ему непонятно, как ОАО
«РЖД» может так свободно
распоряжаться контрактом.
— Государственные компании, тем более так называемые естественные монополии, или, более благородно сказать, инфраструктурные монополии,
безусловно, должны делать всё для того, чтобы
соблюдать свои юридические и контрактные обязательства, иначе работать
с ними будет очень сложно. Обещаю, что мы разберёмся в ситуации, — заявил
Владимир Путин.
Как
сообщили
в пресс-службе администрации Орловской области, в 2019 году глава региона Андрей Клычков на
встрече с генеральным директором ОАО «РЖД» Олегом Белозёровым обсуждал
эту проблему и по данному вопросу были достигнуты договорённости об
исполнении контракта на
весь период до 2020 года
включительно.
Александр ТРУБИН

абочая встреча с представителями ПАО «Группа
Черкизово» и компании «МакКейн» (Канада) прошла вчера в администрации области. Совместная
работа над проектом идёт уже несколько месяцев.
Недавно представители ПАО «Группа Черкизово»
и компании «МакКейн» посетили АО «Агрофирма
Мценская», осмотрели площадки в индустриальном
парке «Зеленая роща», а также в Болховском районе.
— Орловская область — регион, обладающий
огромным потенциалом и опытом работы
в сельском хозяйстве, — отметил Андрей
Клычков. — Мы прошли за прошлый год достаточно
интересный путь и смогли попасть в топ‑3 регионов,
подавших заявки на получение статуса особой
экономической зоны. В прошлом году мы на
21 пункт поднялись в инвестиционном рейтинге
России. Мы готовы приложить максимум усилий для
того, чтобы на территории области реализовались
современные инвестиционные проекты. Кстати,
помимо географических, экономических, аграрных
приоритетов Орловская область — это ещё
и студенческий регион, который по количеству
вузов уступает только столичному региону.
Руководитель управления инвестиционных
проектов ПАО «Группа Черкизово» Леонид Измайлов
в свою очередь поблагодарил губернатора за приём
и подчеркнул, что переговоры между компаниями
ПАО «Группа Черкизово» и «МакКейн» и руководством региона переходят на новый этап — этап
выбора площадки.
— Сегодня мы посетили три площадки. И первое,
что хотим отметить, это высокий профессионализм
вашей команды. Многие вопросы в ходе перегово
ров были сняты. Мы видим большой потенциал
вашего региона, высоко оцениваем возможности
площадки индустриального парка «Зелёная роща».
Имеется серьёзная потенциальная возможность для
размещения завода именно в Орловской области.
Технический директор по странам континентальной Европы компании «МакКейн» Роналд
Муллер также высоко оценил потенциал региона,
рассказал, что руководство компании оценит все
плюсы и минусы имеющихся в Орловской области
площадок и в скором времени примет решение
о строительстве завода.
— Для нас важно иметь чёткий план и сроки
реализации проекта, — подчеркнул он. — Также
мы рассчитываем, что картофель для завода будет
выращиваться в Орловской области.
Марьяна МИЩЕНКО
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ТЕМА

Вузовская аграрная наука
на службе экономики
В Орловском ГАУ им. Н. В. Парахина научные исследования направлены на решение актуальных задач АПК

З

аметную
часть
российского научно-
технологического
сообщества сегодня
составляет молодёжь.
Для неё в Орловском ГАУ
им. Н. В. Парахина открыты
все двери. Сильнейший профессорско-преподавательский состав и мощнейшая
научная база дают молодым
учёным университета массу
возможностей.

РЕШАЯ ЗАДАЧИ АПК

В О р л о в с к о м ГАУ
им. Н. В. Парахина исследования ведутся по разным
отраслям науки, но самые
значимые из них проводятся по целевым грантам,
тематикам, финансируемым
по линии РНФ и РФФИ, по
заказу Минсельхоза России,
на средства федерального
бюджета. Выполняемые в
настоящее время наиболее
важные научные исследования включают в себя
изучение генетических
ресурсов растений в рамках
селекционной деятельности,
разработку методики и комп
лекса показателей оценки
безопасности технологий
орошения, обоснование
допустимого уровня ДНК
животных при изготовлении
мясной продукции и др.
Нужно отметить, что
разрабатываемые научные
направления в полной мере
актуальны и для нашего
региона. Так, инженерная
тема «Разработка методики
и комплекса показателей
для оценки технической
безопасности орошения»
обусловлена необходи
мостью защиты работников
АПК, местного населения
и окружающей среды от
техногенных факторов, связанных с использованием
оросительных и дождевальных систем. Как известно,
проблема глобального и
регионального изменения
климата сегодня злободневна и для Орловской
области. Уже сейчас многие
хозяйства используют дождевальные системы различных фирм-изготовителей.
Однако технологии и технические средства орошения
требуют дальнейшего совершенствования. Отсюда — и
интерес Минсельхоза к
данной проблеме, причём
не просто поиск техниче-

Фото Сергея Мокроусова

Все они обязательно
должны внедряться
и использоваться
на практике
для повышения
конкурентоспособности,
эффективности
сельскохозяйственного
производства,
создания новой
высокотехнологичной
продукции, улучшения
качества жизни. Ведь
не просто наука, а наука,
ориентированная
на потребности общества
и бизнес, является
основой устойчивого
развития АПК
и экономики в целом.

В Орловском ГАУ им. Н. В. Парахина
исследования ведутся по разным
отраслям науки, но самые
значимые из них проводятся по
целевым грантам, тематикам,
финансируемым по линии
РНФ и РФФИ, по заказу Минсельхоза
России.
ских решений, а контроль
комплексной безопасности.
Темы научных исследований Орловского ГАУ
им. Н. В. Парахина во
многом определяются и
заказами бизнес-партнёров,
которые не только участвуют в финансировании
НИОКР, но и нацелены
на внедрение инноваций
в производство. Смысл
ФНТП развития сельского
хозяйства, являющийся механизмом реализации Указа
Президента РФ от 21 июля
2016 г. N 350 «О мерах по
реализации государственной научно-технической
политики в интересах развития сельского хозяйства»
и включающий 14 ключевых
направлений, изначально
преследовал цель интеграции науки и производства
для решения конкретных
задач в сфере АПК.
То же и с заявками на
патенты: в этом году их
подано более 20, и все по
перспективным направлениям. Это — одно из основных условий. Исследования
должны отвечать задачам,
поставленным перед АПК,
быть актуальными и найти
свою реализацию в региональном и государственном
масштабе.

НА БАЗЕ НАУЧНЫХ
ЦЕНТРОВ УНИВЕРСИТЕТА

Уже второй год продолжается федеральное финансирование научного проекта
«Разработка биотехнологии
повышения продуктивного
и адаптационного потен-

циала картофеля на основе
эффективной интеграции
растений с ризосферными
микроорганизмами». Грант
в размере 3 млн. рублей
предоставлен Российским
научным фондом центру
коллективного пользования
научным оборудованием
«Экологический и агрохимический мониторинг
сельскохозяйственного
производства и среды
обитания». Интересные
исследования проходят на
базе ЦКП «Биотехнология
микроклонального размножения картофеля». Это
уже пятый ЦКП, открытый
на базе Орловского ГАУ
им. Н. В. Парахина. Проект
был реализован в рамках
участия в подпрограмме
«Развитие селекции и
семеноводства картофеля
в Российской Федерации»
ФНТП развития сельского
хозяйства. ЦКП «Орловский региональный центр
сел ьс кохо з я й ст в е н н о й
биотехнологии» в 2018
году впервые в Орловской
области получил результаты
в области технологии создания быстроразлагаемых
э к ол о г и ч е с к и ч и ст ы х
материалов. Материалами
для биополимеров являются
как некондиционное зерно,
так и отходы сахарного
производства, в достатке
имеющиеся в регионе.
В
университете
успешно функционирует
получивший госаккредитацию Инновационный
научно-исследовательский
испытательный центр

коллективного пользования с исследовательскими
лабораториями биохимии,
генетики, ДНК-диагностики,
искусственного осеменения
и трансплантации эмбрионов, кормления сельскохозяйственных животных
и патоморфологии, ЦКП
«Генетические ресурсы
растений и их использование», НОПЦ «Интеграция»
и созданный в 2018 году
региональный Центр компетенций в области цифрового
сельского хозяйства.

БУДУЩЕЕ —
ЗА «УМНЫМ»
СЕЛЬСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ

Последний набирает популярность всё больше, ведь
отдельной строкой в научной
работе университета стоит
деятельность, направленная
на цифровизацию сельского
хозяйства. Орловский ГАУ
им. Н. В. Парахина — один
из немногих аграрных
вузов в стране, входящих в
перечень организаций, на
базе которых планируется
реализация этого перспективного направления.
В нашем регионе университет является Центром
компетенций в области цифрового сельского хозяйства,
в который вошли компании-
партнёры: ЗАО «Единая Национальная Диспетчерская
Система», АО «Центр космических услуг Орловской
области», ООО «Фарватер»,
ООО «Агрофлагман»,
АО «КБ Навис», а также

областной департамент
сельского хозяйства. Приоритетная задача центра —
стать полем притяжения и
трансфера инновационных
разработок. Эксперты организации аккумулируют
и исследуют информацию
о современных цифровых
решениях, анализируют
их. Кроме того, сельхоз
предприятия — партнёры
центра могут новейшие
технологии разработчиков
программно-аппаратных
комплексов и программного
обеспечения опробовать на
своих полях и определить,
насколько эффективно
работает идея. Это — взаимовыгодное сотрудничество, потому что и аграрии
нуждаются в способах
повышения качества работы, и разработчики новых
технологий — в опытных
площадках для обкатки
изобретений и решений.
В конечном счёте такой
тандем должен привести к
масштабной трансформации
аграрного сектора региона
в целом, снижению затрат,
росту инвестиций, автоматизации принятия решений
и минимизации вмешательства человека в производственные процессы.

СМЕЛЫЕ, УМНЫЕ,
АМБИЦИОЗНЫЕ

Орловский
ГАУ
им. Н. В. Парахина — непременный участник выставок
и конференций всероссийского масштаба. Вузу всегда

есть что показать и о чём
рассказать. За последний год
университет только в своих
стенах принял активное
участие более чем в 50
мероприятиях.
На агропромышленной
выставке «Золотая осень»
учёные университета
получили четыре золотые,
четыре серебряные и девять
бронзовых медалей — в том
числе и за перспективную
разработку в области
биотехнологии. Молодыми
учёными университета была
создана биоразлагаемая
посуда, изготавливающаяся
из природных растительных
материалов: крахмала,
жома, сахарной свёклы.
Более того, они разработали
и технологию изготовления съедобной посуды,
все компоненты которой
также имеют растительное
происхождение и абсолютно
безвредны для человека.
Учёные Орловского ГАУ
им. Н. В. Парахина всегда
приходят на помощь там, где
того требуют современные
реалии. Так, одной из приоритетных задач Орловской
области сегодня является
развитие энергетической
отрасли, модернизация
производственных объектов
энергосистемы, повышение
эффективности энергоснабжающих организаций. На
решение этих актуальных
тем и направлена научная
работа аспиранта Алексея
Букреева. Его разработки
оказались настолько свое
временны и интересны, что
Алексей уже не раз становился победителем всероссийских и международных
выставок и конкурсов.
В компаниях Орловской
области, а в скором времени
и на предприятиях Ростеха
с успехом заработает программное обеспечение по
обучению охране труда
работников агропромышленного комплекса, созданное
обучающимся второго курса
магистратуры Антоном Фроловым. Проанализировав ситуацию и поняв, что основная
причина производственного
травматизма — недостаточный уровень обучен ия
работников технике безопасности, он разработал
проект мультимедийной
системы предоперационного
контроля. Проект победил
во всероссийском конкурсе
«Здоровье и безопасность»,
стал серебряным призёром
агропромышленной выставки «Золотая осень», а в скором времени будет получен
патент на изобретение.
Перечислять подобные
новаторские решения молодых учёных Орловского ГАУ
им. Н. В. Парахина можно
бесконечно, и это радует.
Радует и то, что умная, амбициозная, смелая в своих
проектах, открытиях и идеях
молодёжь университета
сегодня является гордостью
не только региона, но и всей
страны. А значит, и гарантией достойного будущего.
Елена КАЛИНИНА

РА З Н О Е
ПОСЛЕ ТРАГЕДИИ

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Чудесное спасение

Когда болит душа…

Выживший после взрыва
в Магнитогорске мальчик
Ваня Фокин идёт
на поправку.

Как отличить плохое настроение
от депрессии? Какие симптомы могут
стать поводом для обращения к врачупсихотерапевту? Можно ли справиться
с депрессией, не обращаясь к врачу?
Существует ли профилактика психических
расстройств? Имеет ли значение
наследственность?

Министр
здраво
охранения
России
Вероника
Скворцова
(в центре):
— Выздорав
ливай скорее,
Ваня!

Н

а эти и другие вопросы,
связанные с различными
психическими
заболеваниями, ответит врачпсихотерапевт Александр
Георгиевич Докукин во вторник
12 февраля с 11.00 до 12.00
в редакции газеты «Орловская
правда».
Ждём ваших звонков во вторник
в указанное время по телефону 47-55-69,
а также по телефону 43-45-19 в рабочие
дни с 9.00 до 18.00. Можно присылать
вопросы на электронную почту редакции:
orp@idorel.ru

Фото ТАСС

В

се помнят, что произошло рано утром 31 декабря в Магнитогорске.
В доме № 164 на проспекте
Карла Маркса в результате
взрыва обвалился целый
подъезд. Поисково-спасательная операция продолжалась четыре дня. Живыми из-под завалов достали
только шесть человек. Среди них оказался 11-месячный Ваня Фокин. Его папа
Евгений в день катастрофы был на работе, мама
со старшим ребёнком спала у другой стены комнаты. Они сумели самостоятельно выбраться из-под
руин. А 11-месячный малыш целые сутки пролежал на морозе. Но его папа
не терял надежды на спасение сына. Он подробно
описал бойцам МЧС место

поиска. И спасатели услышали из-под завалов детский плач.
Ребёнка доставили в
Москву в НИИ неотложной
детской хирургии и травматологии. У врачей были
серьёзные опасения за
жизнь малыша. Особенно
страшно было за его обмороженную ножку.
По информации пресс-
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службы Минздрава РФ, Ваня
и его мама уже переведены из реанимации в общую
палату.
— Мы не хотим делать
поспешных выводов, но
надеемся, что скоро можно будет думать о выписке и продолжении лечения малыша в амбулаторных условиях, — сообщила
министр Вероника Сквор-

цова. — Ножку не надо оперировать, потихоньку уже
идёт костная консолидация. Ножка будет ровненькой, пальчики уже сейчас
розовые и все сохранные,
поэтому правая ножка станет такой же здоровой, как
и левая. Малыш пока не может ходить, но в кроватке
уже стоит.
Ирина ПОЧИТАЛИНА

РЕК ЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ

РЕК ЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Сведения о раскрытии информации ООО «ОПК-Энерго»
в сети Интернет
ООО «ОПК-Энерго» настоящим сообщает о том, что на официальном сайте общества в сети Интернет www.opkenergo.
ru в разделе «Раскрытие информации» размещены «Показатели, подлежащие раскрытию в сфере электроэнергетики», утвержденные Постановлением Правительства РФ от
21.01.2004 г. № 24.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «Областное кадастровое агентство» извещает собственников
земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: Петрыкин Юрий Петрович, адрес:
РФ, Орловская область, Новосильский р-н, с. Воротынцево. Номер телефона 8-906-570-46-26.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Бахотский Денис Сергеевич, квалификационный аттестат № 57-10-5, почтовый адрес: 302038, Орловская обл., г. Орёл, ул. Раздольная, д. 76, корп. 1, кв. 104,
тел. 8 (4862) 49-29-29, e-mail: Avantime-pro@yandex.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:13:0050401:342, адрес: Российская Федерация, Орловская область, Новосильский р-н, с/п Прудовское, на
территории СПК «Шенский», вблизи н. п. Воротынцево,
Малиновка.
Ознакомиться с проектом межевания можно по
адресу: г. Орёл, ул. Гуртьева, д. 14 в рабочие дни с 10.00
до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли или
земельных долей земельного участка в тридцатидневный
срок с момента опубликования настоящего извещения по
адресу: 302038, г. Орёл, а/я 28.

Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «ПКЦ «Координата» Бологов С. С. (302028, г. Орел, ул. С. Шаумяна, д. 35, тел. 8-910202-76-62, sbologov@yandex.ru, ИНН 575207977713, СНИЛС 129-872285 04, член ВАУ «Достояние» (ИНН 7811290230, ОГРН 1117800013000,
адрес: 196191, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 7, офис 315), —
сообщает о проведении открытых электронных торгов путем публичного предложения по продаже имущества ООО «ПКЦ «Координата»
(ОГРН 1065752009410, ИНН 5752042052, место нахождения: г. Орел, ул.
Машиностроительная, д. 6). Торги проводятся на эл. площадке «МЭТС»
по адресу в сети Интернет: https://www.m-ets.ru/ Срок приема заявок:
с 22.03.2019 г., 0.00, по 30.05.2019 г., 23.59, согласно регламенту электр.
площадки. Имущество продается в составе лота № 1 и представляет из
себя: машина плазменной резки Vanad MIRA 2013 г. в. Начальная цена
продажи 864 000 руб. без НДС. Величина снижения цены — 10 % начальной цены продажи. Период снижения цены — 7 календарных дней. Первые 7 календ. дней (с 22.03.2019 по 28.03.2019) действует начальная цена продажи. Продажа проводится до снижения цены продажи до цены
отсечения, равной 10 % начальной цены продажи лота № 1. Результаты
торгов подводятся с 14.00 31.05.2019 г. на ЭП «МЭТС» на сайте www.mets.ru. Размер задатка составляет 10 % начальной цены лота и вносится в течение срока приема заявок по следующим реквизитам: получатель — ООО «ПКЦ «Координата», ИНН 5752042052, КПП 575201001, р/с
40702810147000002414 в Отделении№ 8595 ПАО «Сбербанк России», к/с
30101810300000000601, БИК 045402601. Задаток вносится на счет при
подаче заявки о приобретении имущества в соответствующем периоде проведения торгов. Ознакомление с имуществом: с 11.02.2019 г. по
предвар. записи у конкурсного управляющего. Порядок оформления
участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению опубликованы в сообщении
№ 77032220881 газеты «Коммерсантъ» № 88 от 20.05.2017 г. и на сайте
www.m-ets.ru.Право приобретения имущества принадлежит участнику
торгов, который представил в установленный срок заявку на участие
в торгах с предложением о цене имущества не ниже начальной цены
продажи имущества для определенного периода проведения торгов при
отсутствии предложений других участников. Если несколько участников торгов представили заявки с различными предложениями о цене
имущества, но не ниже начальной цены продажи имущества для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества
принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену
за это имущество. В случае если несколько участников торгов представили заявки с равными предложениями о цене имущества, но не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества
принадлежит участнику торгов, который первым представил заявку
на участие в торгах. С даты определения победителя торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения прием заявок прекращается. Срок оплаты имущества — в течение 20 дней
с даты заключения договора купли-продажи путем перечисления ден.
средств по реквизитам: ООО «ПКЦ «Координата», ИНН 5752042052, КПП
575201001, р/с 40702810727510004897 в филиале № 3652 ВТБ 24 (ПАО),
к/с 30101810100000000738, БИК 042007738. Передача имущества покупателю осуществляется только после его полной оплаты.

МЕЖЕВАНИЕ
Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттестат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail:
orelgiprozem@mail.ru, тел. +7 (4862) 76-21-95, извещает участников общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Орловская обл., Верховский р-н, с/п Скородненское, территория СПК «Родина», кадастровый
номер исходного земельного участка 57:19:0000000:105, о согласовании проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: ООО «Центр земельно-имущественных отношений», ОГРН 1115753000164, ИНН 5753054879 (адрес для принятия возражений: 302028, г. Орел, ул. Полесская, 10, тел. +7-910-300-73-87).
Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого земельного участка по адресу: 302020, Орловская область,
г. Орел. ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект», в рабочие дни с 9.00 до 18.00.
Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттестат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail:
orelgiprozem@mail.ru, тел. +7 (4862) 76-21-95, извещает участников
общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, Кромской р-н, с/п Кутафинское, оставшиеся земельные доли ХП им. Крупской, кадастровый номер исходного
земельного участка 57:09:0000000:144, о согласовании проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: крестьянское хозяйство «Клён», ИНН 5714001344,
ОГРН 1025701259660, КПП 571401001, адрес (место нахождения): Орловская область, Кромской район, д. Лешня (тел. +7-910-205-14-46).
Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого земельного участка по адресу: 302020, Орловская область,
г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект», в рабочие дни с 9.00 до 18.00.
В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: АО «Орел Нобель-Агро», адрес: 303410, Орловская область, Колпнянский район, пгт Колпна, ул. Ленина, д. 12,
тел. 8 (4862) 73-18-94.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания:
Лосева Ирина Валерьевна, квалификационный ат тестат
№ 57-11-70, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2,
тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:23:0000000:62, адрес: Орловская область, Колпнянский район, Ахтырское с/п, территория бывшего АО «Вороновское».
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел,
ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.
Реклама

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: Буров Юрий Николаевич, адрес:
Орловская область, Глазуновский район, пос. Глебовский,
ул. Бунина, д. 3, тел. 8-909-226-11-95.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Каплин Алексей Петрович, квалификационный аттестат № 57-11-80, почтовый адрес: 302009, г. Орел,
ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail:
regiongeoproekt@yandex.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:16:0000000:28, адрес: Орловская область, Глазуновский район, Медведевское с/п, на территории бывшего ХП
«2-я Пятилетка» ООО «Отрада».
Ознакомиться с проектом межевания можно по
адресу: г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2 в рабочие дни
с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли или
земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.
Реклама

МЕЖЕВАНИЕ
Кадастровым инженером Александром Викторовичем Первых (адрес: г. Болхов, ул. Ленина, д. 25, адрес электронной почты:
nedv_bolhov@orel.ru, телефон 8 (48640) 2-45-02, квалификационный аттестат № 57-11-27, номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 5883, дата регистрации в реестре 02.02.2011 г.) в отношении земельного участка
с кадастровым № 57:01:0000000:35, расположенного по адресу: РФ, Орловская область, Болховский район, Бориловское с/п, подготовлен в соответствии с ФЗ № 435-ФЗ от 29.12.2010 г. проект межевания земельного участка площадью 7,6 га, выделяемого в счет 1 доли.
Заказчиком проекта межевания земельного участка является Киреев Вячеслав Васильевич (адрес проживания: Орловская
обл., Орловский р-н, с. Старцево, ул. Первомайская, д. 3, тел. 8-910-267-20-76).
Проект межевания земельного участка, утверждаемый решением собственника земельной доли или земельных долей, подлежит
обязательному согласованию с участниками долевой собственности. Предметом согласования являются размер и местоположение
границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 303140, Орловская область, г. Болхов, ул. Ленина, д. 25,
Болховское отделение БУ ОО «МР БТИ».
Предложения о доработке и возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления по адресу: 303140, Орловская область, г. Болхов, ул. Ленина,
д. 25, Болховское отделение БУ ОО «МР БТИ».
При проведении согласования размера и местоположения границ выделяемого земельного участка при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Предложения о доработке и возражения должны быть оформлены в письменном виде и к ним приложены копии документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в исходном земельном участке.
Реклама
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Чистая реформа

С 1 января 2019 года в России действует новая система обращения с твёрдыми коммунальными отходами
ПОДХОДЫ К ОТХОДАМ

В первые недели нового года у многих орловцев
были вопросы и к суммам в квитанциях, которые
ощутимо выросли, и к процессу организации вывоза
мусора. Сейчас большинство из них снято, и всё-таки нелишне ещё раз напомнить, как работает новая система.
Региональным оператоС ЗАБОТОЙ ОБ ЭКОЛОГИИ
ром также была проведена
Основная цель «мусор- необходимая работа по заной реформы» — суще- пуску новой системы обраственно снизить экологи- щения с отходами с 1 янваческую нагрузку на окру- ря 2019 года.
жающую среду. Причём сдеВ первую очередь это
лать это так, чтобы отходы проведение конкурсных
максимально возвращались процедур (18 лотов) по отво вторичный оборот.
бору подрядных организаНа конкурсной основе ций, обеспечивающих сбор
были определены регио- и вывоз твёрдых коммунальные операторы, ко- нальных отходов. По итогам
торые несут полную от- конкурсов на территории
ветственность за оборот региона определены шесть
твёрдых коммунальных организаций-перевозчиотходов — от сбора до ути- ков, с которыми заключены
лизации и захоронения. договоры: ООО «Экотранс»,
То есть вся цепочка стано- ООО «Экоград», ООО «Эковится прозрачной, и, со- тексити», ООО «Русресурс»,
ответственно, региональ- МУП «Комсервис г. Ливны».
ный оператор отвечает за
Также заключены догото, чтобы законодатель- воры с ООО «ИНТЕР РАО —
ство в экологической сфе- Орловский энергосбыт»
на услуги по формироваре выполнялось.
нию платёжных докуменКАК ГОТОВИЛИСЬ
тов и обеспечению приёК РЕФОРМЕ
ма и обработки заявлений
Департаментом стро- граждан о корректировительства, ТЭК, ЖКХ, ке платёжных документов
транспорта и дорожного хо- в офисах ИНТЕР РАО. Подзяйства Орловской области писаны договоры на присовместно с другими испол- ём платежей за оказанные
нительными органами гос- услуги с ПАО «Сбербанк»
власти региона была прове- и Почтой России.
дена большая подготовительная работа к переходу СКОЛЬКО ПЛАТИМ
на новую систему обраще- И ПОЧЕМУ?
В 2018 году был установния с отходами:
- привлечены инвесто- лен тариф на услуги по обрары, обеспечившие строи- щению с отходами. Управтельство новых объектов ление по тарифам и ценопо обращению с отхода- вой политике Орловской
ми (построены и введе- области установило тарины в эксплуатацию четы- фы на 2019 г. как для оргаре сортировочных ком- низаций, осуществляющих
плекса в Ливнах, Мценске, деятельность по обработке
Орле и Нарышкино, ещё и размещению отходов, так
один — в процессе ввода и единый тариф регоперав эксплуатацию; до кон- тора (469,42 руб./куб. м).
ца 2019 г. будут заверше- Губернатором Орловской
ны строительство и ввод области Андреем Клычков эксплуатацию двух но- вым было принято решение
вых полигонов);
о дифференцировании нор- полностью сформиро- мативов накопления твёрвана нормативная право- дых коммунальных отховая база для запуска новой дов по категориям образователей ТКО — физическим
системы;
- обеспечено проведение лицам и снижении утвержконкурсного отбора регио- дённых нормативов наконального оператора по об- пления ТКО.
ращению с отходами —
В итоге плата за обраще24 августа 2018 г. соответ- ние с отходами с одного чествующее соглашение было ловека на территории Орподписано между департа- ловской области с 1 января
ментом и ООО «УК «Зелё- 2019 года составила:
ная роща».
• для 1 проживающего
Учредитель этой органи- в МКД — 78,24 руб.;
зации — корпорация раз• для 1 проживающего
вития Орловской области. в частном секторе городов
Именно она на первона- и райцентров — 97,80 руб.;
• для 1 проживающего в
чальном этапе контролировала, как расходуются сельском частном секторе —
средства.
88,02 руб.

Однако вопросы о причинах повышения платы населения остаются до
сих пор. В качестве причины специалисты называют
несколько факторов:
- вывоз отходов в обход
официальных мест их приёма на несанкционированные свалки;
- изменение законодательства, которое теперь
предписывает в обязательном порядке направлять
отходы на сортировочные
комплексы (эта услуга вошла в тариф; соответственно, прибыль организаций за
счёт продажи вторсырья из
тарифа вычли);

- введение 20 % НДС
и платы населения за негативное воздействие на
окружающую среду, чего
ранее не было, так как все
организации работали на
«упрощёнке».
Тем не менее сейчас Правительство РФ собирается установить ставку НДС
для регионального оператора на уровне 0 %, а также ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду до 2024 года
на уровне 2018-го, что позволит в ближайшее время
снизить тариф.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?

Услуга по обращению
с отходами стала не жилищной, а коммунальной
и взимается отдельно (как
за газ, воду, электричество).
Это также позволит сделать
отрасль прозрачной.
Заключение договора на оказание услуг по
обращению с ТКО с региональным оператором — обязанность всех
собственников помещений в многоквартирных
домах, частном секто-

ре, а также юридических
лиц, включая индивидуальных предпринимателей, которая закреплена
законодательством (Федеральный закон № 89ФЗ «Об отходах производства и потребления»,
Жилищный кодекс, постановления Правительства РФ № 1156 и № 354).
Заключение договора на
обращение с ТКО с населением через публичную
оферту предусмотрено законом. Действие ранее заключённых договоров с
января прекращается.
Незаключение договоров является уклонением от норм законодательства, и в соответствии со
ст. 8.2 КОАП РФ чревато штрафами: в размере
1-2 тыс. руб. на физлиц,
10-13 тыс. руб. на должностных и до 250 тыс. руб.
на юрлиц плюс приостановка деятельности.
На сегодня регоператор
завершил процедуры подписания агентских договоров с УК, действующими на
территории региона.
Активно идёт подписание договоров с юрлицами. Первые платёжные документы, счета за услуги,
предоставленные в январе, уже поступили. В случае обнаружения в платёжке недостоверных данных
нужно обращаться к тому,
кто направил документ
(ИНТЕР РАО либо УК), или
напрямую к регоператору — для внесения необходимых изменений и перевыпуска квитанции.

ПОЧЕМУ РЕФОРМА
ЗАБУКСОВАЛА?

В первые дни нового
года действительно были
случаи несвоевременного вывоза отходов. Связано это с тем, что недобросовестные перевозчики
за несколько дней до начала года прекратили вы-

воз отходов, что повлекло их накопление. Ранее
исполнителями услуг по
сбору и вывозу отходов
были управляющие компании. Договорные отношения заключались между УК и недобросовестными перевозчиками, соответственно, именно УК не
должны были оплачивать
не предоставленные им
услуги. Большинство так
и поступило.
Кроме того, из-за обильных снегопадов и несвоевременной расчистки мусоровозы зачастую не могли проехать по дворам, проездам и частному сектору.
Мешали проехать и автомобили жителей. Осложнялась работа перевозчиков
и в результате неактуального реестра контейнерных
площадок, представленных
регоператору муниципалитетами и управляющими
компаниями. Сейчас ситуация стабилизирована. Работает горячая линия регоператора. Кроме того, сотрудники профильного департамента и органы местного
самоуправления ведут мониторинг качества предоставляемых услуг, мониторят соцсети.
На сайте регоператора
размещена вся необходимая информация для населения и юрлиц, в том числе
номера телефонов, по которым можно сообщить о некачественном предоставлении услуги. В ближайшее
время регоператором будет запущена расширенная
версия сайта, позволяющая
принимать обращения в онлайн-режиме. Подготовлены и распространяются листовки с указанием данных
контактов и информацией
о тарифе.
Перевозчики в обязательном порядке производят фотофиксацию всех
контейнерных площадок до
погрузки отходов и после.
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соответствующее финансирование в 2019 году. В некоторых МО незамедлительно приступили к этой
работе (в частности, в Орловском районе). Однако
в Орле специалисты констатируют, что соотношение обеспеченности частного сектора контейнерами
к почасовому сбору составляет 85/15 %. Кроме того,
в ряде случаев существующая застройка не позволяет обустроить площадки
и полностью отказаться от
почасового сбора (например, на ул. Васильевской).
Сейчас администрацией г. Орла разработана программа, предусматривающая увеличение контейнерных площадок на 57 шт., но
вопрос её финансирования
пока остаётся открытым.

НЕ ЗАРАСТУТ ЛИ
МУСОРОМ ДЕРЕВНИ?
загрязнение территорий региона и работу «серого» звена перевозчиков, заверяют
в департаменте.

КОНТЕЙНЕРЫ
ДЛЯ ЧАСТНИКОВ

В случае отклонения перевозчика от графика или
маршрута к нему предусмотрены штрафные санкции вплоть до расторжения договора. В настоящее время регоператор по
всем выявленным случаям
оформляет соответствующие акты.
Чтобы проконтролировать объём собранных от-

ходов, департамент с 8 января организовал работу
по выставлению весового контроля перед сортировочными комплексами
и полигонами.
Комплекс мероприятий,
реализуемый при переходе
на новую систему обращения с отходами, обеспечит
легализацию потоков отходов, исключив дальнейшее

Из частного сектора вывозит мусор транспортная
организация — победитель
конкурса. Если контейнерных площадок нет, осуществляется почасовой сбор, как
и ранее. Это неудобно не
только населению, но и перевозчикам. В соответствии
с законодательством полномочия по организации
контейнерных площадок
с июня 2018 года относятся к полномочиям муниципального образования.
Губернатором в августе
2018 г. было дано поручение главам МО обеспечить
разработку программ (планов) по устройству площадок в необходимом количестве и предусмотреть

Этого опасаются многие
жители отдалённых населённых пунктов, так как вывозить мусор оттуда нерентабельно. Так повлияет ли
это на качество услуг?
В департаменте пояснили, что в тарифе учтена
транспортная составляющая вывоза из таких мест
(и это одна из причин повышения общего тарифа). Кроме того, сейчас в соответствии с поручением Президента России Минприроды
РФ и Роспотребнадзор готовят изменения в законодательство и СанПиН, предусматривающие увеличение
периода вывоза отходов
(пока это ежедневно летом
и раз в три дня — зимой)
из удалённых, малочисленных населённых пунктов,
и возможность установки
ограниченного количества
(один-два) большеобъёмных контейнеров. А до внесения изменений предлагается решать этот вопрос на
общем собрании жителей.
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Приложение к постановлению
Правительства Орловской области
от 21 декабря 2018 г. № 544
Приложение к постановлению
Правительства Орловской области
от 21 мая 2018 г. № 221
Нормативы накопления твёрдых коммунальных отходов
на территории Орловской области
№
1

2

3

4

5

6
7

8

9
10
1
2

3

Наименование категории объекта

Расчётная единица

Норматив
накопления,
куб. м/год

I. Объекты общественного назначения
Административные здания, учреждения, конторы:
научно-исследовательский, проектный институт
1 сотрудник
1,810
и конструкторское бюро
банк, финансовое учреждение
1 сотрудник
1,113
отделение связи
1 сотрудник
1,971
административное, офисное учреждение
1 сотрудник
1,825
Предприятия торговли:
продовольственный магазин
1 кв. м общей площади
0,161
промтоварный магазин
1 кв. м общей площади
0,365
павильон
1 кв. м общей площади
0,876
супермаркет (универмаг)
1 кв. м общей площади
0,130
рынок продовольственный
1 кв. м общей площади
1,117
рынок промтоварный
1 кв. м общей площади
0,175
Предприятия транспортной инфраструктуры:
автомастерская, шиномонтажная мастерская,
1 машино-место
6,935
станция технического обслуживания
автозаправочная станция
1 машино-место
12,960
гараж, парковка закрытого типа
1 машино-место
0,876
железнодорожный вокзал
1
пассажир
0,270
и автовокзал, аэропорт, речной порт
Организации, осуществляющие образовательную деятельность, иные организации:
дошкольная образовательная организация
1 ребенок
0,684
общеобразовательная организация
1 обучающийся
0,277
профессиональная образовательная организация и иная организация, осуществляющая
1 обучающийся
0,657
образовательную деятельность
детский дом, интернат
1 место
1,060
Культурно-развлекательные, спортивные учреждения:
клуб, кинотеатр, концертный зал, театр, цирк
1 место
0,092
библиотека, архив
1 место
0,114
выставочный зал, музей
1 кв. м общей площади
0,032
спортивная арена, стадион
1 место
0,007
спортивный клуб, центр, комплекс
1 место
0,307
пансионат, дом отдыха, туристическая база
1 кв. м общей площади
0,056
Предприятия общественного питания:
кафе, ресторан, бар, закусочная, столовая
1 место
2,660
Предприятия службы быта:
парикмахерская, косметический салон, салон
1 место
1,168
красоты
гостиница
1 место
1,460
общежитие
1 место
1,460
баня, сауна
1 место или 1 посетитель
1,496
Предприятия в сфере похоронных услуг:
кладбище
1 место
0,255
организация, оказывающая ритуальные услуги
1 кв. м общей площади
0,086
Садоводческий кооператив, садово-огородное
1 участник (член)
2,592
товарищество
Гаражно-строительный кооператив
1 участник (член)
0,876
II. Домовладения
Многоквартирный дом
1 проживающий
2,000
Индивидуальный жилой дом, расположенный
на территории городского округа или город1 проживающий
2,500
ского поселения, или сельского поселения,
являющегося административным центром
муниципального района
Индивидуальный жилой дом, расположенный
на территории сельского поселения, не являю1 проживающий
2,250
щегося административным центром муниципального района

Частые вопросы о чистой реформе
Что входит в тариф 469,42 руб.?
— Основная составляющая тарифа — расходы на оплату услуг перевозчиков, которые забирают отходы из мест накопления
и доставляют их на сортировку, а также расходы на сортировку, обработку, обезвреживание и захоронение отходов. Кроме того,
в тариф регионального оператора входит
плата за негативное воздействие на окружающую среду, налог на добавленную стоимость в размере 20 % и расходы оператора на организацию деятельности.
Кто должен содержать контейнерные
площадки и убирать их?
— Работы по организации и содержанию
мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов, включая обслуживание
и очистку мусоропроводов, мусороприёмных камер, контейнерных площадок, входят в минимальный перечень услуг и работ,
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и обеспечиваются управляющими компаниями. В отношении индивидуальной жилой застройки обязанность
содержания мест (площадок) накопления
несут органы местного самоуправления.
Кем осуществляется уборка после погрузки мусора в мусоровоз?
— Региональным оператором.
Кто обязан вносить плату за обращение с отходами?
— Согласно ст. 154 Жилищного кодекса
РФ плата за коммунальные услуги включает в себя плату за обращение с твёрдыми
коммунальными отходами. Собственники
и наниматели жилых помещений вносят
плату за коммунальные услуги в соответствии со ст. 155 ЖК РФ.
Я не заключал договор. Почему я должен платить?

— Договор считается заключённым потребителем с даты начала пользования коммунальными услугами.
А где получить информацию об этом
договоре?
— Вся информация размещена на сайте
регионального оператора: greenpark57.ru
В том числе о том, какой объём ТКО и с какой периодичностью региональный оператор должен вывезти, так что потребитель
вправе требовать исполнения указанных
в договоре обязательств.
Если я не проживаю по адресу регистрации, как будет рассчитываться плата за услугу?
— При отсутствии постоянно и временно
проживающих в жилом помещении граждан объём коммунальной услуги по обращению с твёрдыми коммунальными отходами рассчитывается с учётом количества
собственников такого помещения (п. 148
Правил предоставления коммунальных
услуг).
Я пользуюсь льготами на оплату коммунальных услуг. Буду ли я их получать
на оплату этой услуги?
— Меры социальной поддержки, предоставляемые гражданам в Орловской области, предоставляются и в виде компенсации
части оплаты за обращение с отходами. Предоставление указанных мер осуществляется путём обмена соответствующей информацией между региональным оператором
и органами социальной защиты населения.
Что делать, если в квитанции указана неверная информация о количестве
проживающих?
— Обратиться в офис регоператора с соответствующим обращением в электронной
форме или в клиентские офисы Орловского энергосбыта с заявлением.

Почему в некоторые населённые пункты, откуда мусор в течение месяца не
вывозили ни разу, пришли квитанции
на оплату ТКО? Кто и когда будет исправлять ошибку?
— Информацию о населённых пунктах,
в которых не вывозился мусор, предоставляли районные администрации. По вопросу организации контейнерных площадок
нужно обращаться в органы местного самоуправления. Если в течение января в вашем населённом пункте нарушалась периодичность вывоза отходов, региональный оператор вывезет отходы с учётом их
перенакопления.
По некоторым адресам пришли сразу

две квитанции на оплату: в одной указаны число проживающих и соответствующая сумма, в другой в графе «число проживающих» стоит «0», но указана сумма для оплаты на одного человека. Почему?
— Согласно информационной базе Росреестра строения, зарегистрированные на
земельных участках (хозпостройки), попали
в базу начислений. Для аннулирования лицевых счетов на хозпостройки необходимо
указать лицевой счёт и написать, что это
хозпостройки. Это можно сделать по электронной почте или обратиться в офисы.
У нас в деревне (селе) никогда не
вывозили мусор. Почему мы должны
платить?
— Вопрос по населённым пунктам, где
фактически нет вывоза ТКО, решается региональным оператором с органами местного самоуправления конкретно, по каждому населённому пункту. Если в населённом пункте не организованы контейнерные площадки и фактически вывоз отходов
не осуществляется, квитанции оплачивать
не нужно.
Если придёт квитанция, в которой
цена за мусор будет выше, чем заявлено, куда обращаться?
— Для прояснения ситуации необходимо незамедлительно обратиться к регоператору ООО «УК «Зелёная роща» по
тел. 8 (4862) 78-05-25. А если проблема не решится — в Управление государственной жилищной инспекции Орловской области, а также в департамент
строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства области по
тел. 8 (909) 226-65-39.

Подготовила Полина ЛИСИЦЫНА
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ПРЕМЬЕРА

Будьте как дети!

С

овременной сказкой
назвал свою пьесу
д р а м а т у р г В и кт о р
Ольшанский, режиссёр —
фантасмагорией. Заинтриговали, согласитесь! На
самом деле перед зрителем разыгралась настоящая человеческая трагедия.
Все этапы горькой и непростой жизни бездомной
тёти Паши (Нонна Исаева)
зритель пережил вместе
с актёрами. Прискорбно,
что самые добрые и человечные персонажи в спек
такле… коты. Да, коты,
которые живут вместе
с тётей Пашей в старом
вагончике, в котором когда-то продавали овощи
и фрукты. Ранит душу
вывеска на фургончике
«Овощи и фрукты», в которой три первые и три
последние буквы от времени стёрлись, и сейчас
можно прочитать только
«щи и фру». Осенние жёлтые
листья, падающие с дерева
у фургончика, усугубляют
ощущение тоски и жизненной неустроенности…

Но удивительно: спектакль вовсе не вызывает
уныния. Тётю Пашу окружают друзья. Пусть это
четыре бездомных кота
и дерево. Да, дерево (Валерия Жилина), в спектакле
оно играет ключевую роль.
Изо всех сил оно старается
создать атмосферу волшебной осени, по просьбе
котов даже пытается удержать свои листья на ветках,
чтобы не наступала зима.
Валерия Жилина великолепно исполнила эту роль.
Актриса, укутавшись в сетчатую шаль, усыпанную
осенними листьями (художники по костюмам Ирина
Долженко и Алина Кузьмина), спускалась со сценического дерева, встряхивая
рыжими волосами, жаловалась на кричащих в ночи
котов.
Ст а й к а б е з д о м н ы х
котов — изюминка спектакля. Возглавляет её Одноглазый (Сергей Козлов).
Он одет в драповую косуху
с художественными лохмотьями, чёрная стильная шапка съехала на один
глаз — настоящий панк!
Трогателен и умилителен
Рыжий (Владимир Козловский) — в рыжем балахоне и шапочке с ушками.
Он экс-домашний кот,
и поэтому его взгляд кроток и смирен, а движения мягки и неторопливы.
Тощий (Валентин Тюрин) —

Учредители: Правительство Орловской области,
Орловский областной Совет народных депутатов,
Государственное унитарное предприятие Орловской
области «Орловский издательский дом» (издатель).
И. о. генерального
директора,
главный редактор:
Н. В. Солопенко.

Дерево
и бродячие
коты
оказались
самыми
человечными
в этой сказке

Фото Олеси Суровых

Это фантасмагория для
детей от 12 до 100 лет
«Зимы не будет» по
одноимённой пьесе
Виктора Ольшанского.
Режиссёр спектакля —
Лариса Леменкова,
художник — Ирина
Воскресенская.

12+
самый дерзкий кот в стайке,
отъявленный воришка
и хулиган с афрокосичками. И, конечно, Новенькая (Ольга Виррийская), или
Трёхцветная, как её называют сами коты. Мягкая,
милая, наивная кошечка,
в разноцветной сетчатой
юбочке и с рыжими ушками-косичками. Как они
уморительно пляшут перед
тётей Пашей, когда та выносит своим питомцам миску
с едой!
Коты, чуя близкую зиму,
решаются спасать тётю
Пашу из холодного фургона.
Ведь об этом бездомной
женщине не устаёт напоминать Милиционер (Олег
Семичев). Очень яркий
комический персонаж —
в нелепой, великоватой
по размеру милицейской
форме и с очень торжественным и важным
лицом. Он разговаривает
с тётей Пашей нарочито
протокольно и холодно,
но человечность пробивается и из-за фуражки. Верней, без фуражки! Женщина
просит милиционера объяснить по-человечески,
когда отключат электриче-

ство в фургоне, Милиционер решается:
— Не могу. Я при исполнении… Ну, ладно… Я тогда
фуражку сниму и буду уже
не при исполнении. Значит, так… Съезжать надо,
Прасковья Филипповна,
и побыстрее. Обратно
в деревню возвращаться.
Вон, свет уже отрезали.
Дело к зиме — помёрзнешь
на фиг вместе с кошками
своими.
Всё-таки люди хорошие,
они не разучились любить
и помогать друг другу — вот
основная мысль спектакля.
Да, сын тёти Паши — Петя
(Михаил Неженцев) и его
жена Молчидура (Ольга
Чибисова) не жалеют старой матери. Но не все же
холодны и бесчеловечны!
Есть старая подруга из
деревни Паша Маленькая
(Маргарита Рыжикова),
которая приезжает навес
тить старуху.
А то, чего недостаёт
людям, воплощают коты,
которые всем сердцем благодарны тёте Паше за её
неравнодушие к братьям
меньшим. А ещё есть очень
неожиданный и смеш-

ной персонаж, появление
которого в зале вызывало
бурю смеха. Это… автомобиль «Форд Фокус» (Андрей
Григорьев). Актёр, облачённый в костюм автомобиля
(бывает и такое!), с толстой
сигарой во рту выезжает на
сцену на светящемся гироскутере. Он соглашается
помочь котам и привезти
сына тёти Паши Петю к ней
в фургончик. Мол, увидит
сын, и дрогнет сердце.
Коты рассуждают
о людях, о чувствах, гадают,
есть ли шерсть у администрации, которой пугает
тётю Пашу Милиционер.
Они, эти пушистые животные, язык которых не
понимает человек, мыслят
о жизни чистыми, незамут
нёнными понятиями. Как
дети! Раз сын — значит,
должен любить мать и принять её к себе, раз хозяйка
любила Рыжего когда-то —
значит, должна вернуться!
Им и в голову не может
прийти, что у людей бывает
по-другому…
Что для кого-то, как
для вульгарной Молчидуры например, с чёлкой
колечком и ярким маки-

яжем, приобрести шторы
да обои — важнее, чем
приютить нуждающееся
в заботе существо. И создатели спектакля хотят
напомнить людям простые,
кому-то кажущиеся банальными, но никогда не теряющие актуальности истины:
надо любить друг друга,
беречь, заботиться о родных и любимых! Только от
нас зависит, лютая стужа или
ласковое солнечное тепло
будет окружать близких тебе
людей. Не дать друг другу
замёрзнуть — вот настоящий смысл жизни, уверяет
нас этот добрый спектакль.
Его манифестом можно
считать слова Новенькой:
«Если у вашей природы
такие законы, что тётя Паша
и мы все должны замёрзнуть от холода, то я против
этих законов!» И Новенькая собирает листья с земли
и вешает их обратно на
дерево.
— Зима приходит тогда,
когда все листья с нашего
дерева падают на землю,
так? — спрашивает она. —
Значит, надо собрать все
листья и привязать их
обратно к веткам. И всё.
И о ст а л ь н ы е кот ы ,
обрадованные найденной
идеей, счастливо бросаются
собирать листья…
Когда заканчивается
спектакль, хочется плакать. Нет, не от осознания
несовершенства реального
мира (ведь мы знаем, снег
все равно выпадет…), а от
счастливого понимания —
холод жизни не страшен,
когда рядом горячие, любящие сердца!
Зритель с сожалением
прощается с очаровательными героями этой
взрослой сказки: тётя Паша,
обняв своих дорогих котов,
любуется первым снегом,
который красиво кружится
в свете уличного фонаря…
Нет, зимы не будет…
А, может, так бывает не
только в сказках? (12+)
Марьяна МИЩЕНКО
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