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26 января в Государствен-
ной Думе в рамках 
«Правительственного 

часа» выступил министр ино-
странных дел РФ С. В. Лавров. 
Позицию фракции КПРФ изло-
жил Председатель ЦК партии 
Г. А. Зюганов. Предлагаем текст 
его выступления.

— Мы за свою историю от-
бились от всех супостатов, ко-
торые приходили на нашу зем-
лю, и утвердили не только свой 
суверенитет, но и право иметь 
уникальный цивилизационный 
проект.

Сегодня нам объявили вой-
ну англосаксы. «Горячие» вой-
ны они проигрывали за послед-
нее время практически везде: 
и в Корее, и во Вьетнаме, а не-
давно были вынуждены с позо-
ром бежать из Афганистана по-
сле двадцатилетней оккупации. 
Но с точки зрения провокаций 
и гибридной войны это очень 
умелые мастера, умеющие под-
рывать стабильность в других 
странах. За последнее время 
они провели почти пятьдесят 
цветных революций, тридцать с 
лишним из которых оказались 
успешными.

Хочу напомнить, что подоб-
ные провокации против нас на-
чались уже спустя два месяца 
после победы Октября. Прези-
дент США Вудро Вильсон уста-
новил вокруг Советской России, 
по сути дела, санитарный кор-
дон и призвал разделить нашу 
страну на несколько кусков.

Не исполнилось и года с тех 
пор, как мы победили фашизм, 
как Черчилль в своей Фултон-
ской речи снова призвал англо-
саксов к господству над миром. 
Тогда Сталин ответил ему на 
страницах газеты «Правда». Он 
заявил, что гитлеровский фа-
шизм начинал с провозглаше-
ния тезиса о превосходстве не-
мецкой нации. Теперь же этим 
занялись англичане. Но и они 
потерпят такое же поражение.

Однако сегодня надо учиты-
вать: гибридная война по сво-
им свойствам и характеристи-
кам имеет значительные отли-
чия. Как показал 1991-й год, мы 
к ней оказались не готовы.

Я считаю, что мы недостаточ-
но учитываем сложность и дра-
матизм сложившейся ситуации. 
«Гарвардский проект» по унич-
тожению нашей страны преду-
сматривал три этапа: «пере-
стройка», «демократизация» и 
«ликвидация». На мой взгляд, 
его реализация сейчас в самом 
разгаре. Политическую войну мы 
пока проигрываем. И надо чест-
но об этом сказать. Потому что 
тот финансово-экономический 
курс, который протоптала ель-
цинская камарилья в 90-е годы, 
к сожалению, продолжается.

При утверждении бюдже-
та на ближайшие три года я 
вам подробно объяснял, что он 
скроен по колониаль-
ным рецептам. 

Тихо, как говорил герой известно-
го советского фильма, без шума 
и пыли, путем очередного бан-
кротства ликвидируется одно из 

последних муниципальных предприя-
тий города Орла — МУП ЖРЭП (Заказ-
чик); предприятие, где занято около 
300 работников, которое обслужива-
ет учреждения и 190 жилых домов, от 
большинства из которых отказались 
частные управляющие компании...

При этом, надо понимать, муни-
ципалитет лишается муниципально-
го имущества остаточной стоимо-
стью более 20 млн. руб. Чтобы за-
ново создать предприятие с такой 
материальной базой, потребуется 

средств на порядок больше.
Муниципальная собственность 

является основой жизнеобеспечения 
города, прежде всего, в социально-
значимых отраслях. У тех, кто считает 
этот тезис спорным, хотелось бы спро-
сить:  стали ли технически лучше об-
служивать дома после банкротства 
четырех районных МУПов и перехода 
зданий в частные управляющие ком-
пании? Стало ли лучше в городе по-
сле уничтожения городского автобус-
ного парка, «Орёлгортеплоэнерго», 
муниципальной дорожно-ремонтной 
службы? К чему приводит та-
кое отношение власти к муни-
ципальным предприятиям? 

Многие из героев этого ма-
териала лишились своей 

должности и покинули Ор-
ловскую область, но тема 
от этого не стала менее 

интересной

П
роблема с утилизацией му-
сора в России перезрела, ре-
шать её нужно было еще в 
начале 90-х, когда на смену 

стеклу и бумаге пришел его ве-
личество пластик. Уже тогда на 
девственных лугах и лесных по-
лянах появились горы мусора из 
одноразовой посуды. 

В качестве примера можно 
привести орловский Парк Побе-
ды до его обновления. На еже-
годных субботниках там собира-
ли не одну грузовую машину бы-
товых отходов. Проблему усугу-
било и нежелание людей, жи-
вущих в частном секторе, пла-
тить за производимый мусор. В 

результате близлежащие овра-
ги оказались засыпанными «про-
дуктами жизнедеятельности». 

Дачные товарищества и га-
ражные кооперативы по сей 
день продолжают активно вно-
сить свой вклад в дело загрязне-
ния окружающей среды. Помню, 
как пять лет назад мне пришлось 
разбираться с нарушениями зе-
мельного и природоохранного 
законодательства на территории 
Орловского района. Тогда проку-
рорской проверкой был установ-
лен факт самовольного строи-
тельства гаражей на земельном 
участке, находящемся в ведении 
ФГБНУ ВНИИСПК. Там люди спо-
койно в течение нескольких лет 
вели незаконное строительство 
на федеральных землях и спо-
койно сваливали груды строи-
тельного мусора в расположен-
ный рядом овраг.

Поэтому приступать к му-
сорным нововведениям нужно 
было, учитывая, в том числе, и 
местную культуру поведения. 

С началом реформы бескон-
тейнерный сбор мусора вдоль 
дорог стал обычным делом не 
только для частного сектора, но 
и для многоэтажек, не имеющих 
мусоропровода. Два года назад, 
аккурат на новогодние канику-
лы, пройдя всего триста метров 
по ул. Приборостроительной (от 
ул. Октябрьской до ул. Матвеева) 
мне удалось насчитать семь не-
санкционированных свалок. При 
этом самые большие кучи нахо-
дились возле остановок транс-
порта и около одного из жи-
лых домов, где по иронии судь-
бы располагался опорный пункт 
полиции.

С резким увеличением тари-
фов на вывоз мусора горожане 

сочли возможным выбрасывать 
ТКО в любом удобном для них 
месте. Регулярные увещевания 
типа: «чисто не там, где убира-
ют…», «пахнет не розами…», «не 
сорите, имейте совесть» воздей-
ствия почти не имеют — само-
стийные помойки хорошо вид-
ны из окон домов нарушителей 
порядка. Нередко сами жильцы 
пишут объявления в подъезде, 
призывая соседей к соблюдению 
чистоты.

Дело изменилось в лучшую 
сторону после принятия в конце 
2020 года региональным парла-
ментом изменений в областной 
закон «Об ответственности за ад-
министративные правонаруше-
ния», согласно которым несанк-
ционированное складирование 
мусора наказывается админи-
стративным штрафом 
до 5 тысяч рублей.

Ìÿñî ìåäâåäÿ, êîñóëè, îñåòð, îñüìèíîãè, Ìÿñî ìåäâåäÿ, êîñóëè, îñåòð, îñüìèíîãè, 
ìèäèè, ýêçîòè÷åñêèå ôðóêòû, ìèäèè, ýêçîòè÷åñêèå ôðóêòû, 

ìàõðîâûé õàëàò, ñåðâèçû ìàõðîâûé õàëàò, ñåðâèçû 
«Èìïåðàòîðñêîãî ôàðôîðîâîãî çàâîäà»...«Èìïåðàòîðñêîãî ôàðôîðîâîãî çàâîäà»...

Казалось бы — при чем здесь мусор?Казалось бы — при чем здесь мусор?

Не вредительство? Ладно — банкротство

Г. А. Зюганов: 
Нам нельзя 
проиграть 

«гибридную» 
войну!
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№ 
п/п

Закрепленный 
депутат

Наименоване 
муниципального образования

Недели месяца, день и время приёма
Место приёма

I неделя II неделя III неделя IV неделя

1. ДЫНКОВИЧ
Иван Сергеевич

Орел пятница
17.00 – 19.00

пятница
17.00 – 19.00

пятница
17.00 – 19.00

пятница
17.00 – 19.00

Орёл, ул. Ленина, д. 19/2

Орловский вторник
15.00 – 17.00

Орёл, ул. Полярная, д. 12,
Администрация Орловского района

Хотынецкий среда
10.00 – 14.00

Хотынец, ул. Ленина, д. 28

Новодеревеньковский вторник
10.00 – 14.00

Хомутово, пл. Ленина, д. 1

Новосильский четверг
10.00 – 14.00

Новосиль, ул. Карла Маркса,
д. 24

2. ЛЕБЕДКИН
Юрий Викторович

Кромской среда
10.00 – 12.00

Кромы, пл. Освобождения,  д.1

Дмитровский среда
14.00 – 16.00

Дмитровск, ул. Советская, д. 84

Сосковский вторник
10.00 – 13.00

Сосково, ул. Ленина, д. 10

Урицкий среда
14.00 – 16.00

Нарышкино, ул. Ленина, д. 98

Шаблыкинский пятница
10.00 – 13.00

Шаблыкино, ул. Ленина, д. 21

3. ФРАЙДА
Руслан Викторович

Мценск вторник
16.00 – 18.00

Мценск, пл. Мира, д. 35

Мценский вторник
16.00 – 18.00

Мценск, пл. Мира, д. 35

Покровский пятница
17.00 – 18.00

Покровское, ул. 50 лет Октября, д. 4

Свердловский пятница
15.00 – 16.00

Змиёвка, ул. Ленина, д. 25

4. ВЕСЕЛОВСКИЙ
Сергей Данилович

Глазуновский вторник
14.00 – 17.00

Глазуновка, ул. Ленина, д. 118

Малоархангельский вторник
14.00 – 17.00

Малоархангельск, ул. Урицкого, д. 60

Троснянский вторник
14.00 – 17.00

Тросна, ул. Ленина, д. 3

5. ПРОКОПОВ
Евгений Егорович

Орёл пятница
18.00 – 19.00

пятница
18.00 – 19.00

пятница
18.00 – 19.00

пятница
18.00 – 19.00

Орёл, ул. Васильевская, д. 151,
МБОУ СОШ №17

6. МАКАРОВ 
Александр 
Александрович

Орёл воскресенье
13.00 – 16.00

воскресенье
13.00 – 16.00

Орёл, ул. Комсомольская, д. 127

7. СПИРИДОНОВ
Максим Викторович

Орёл четверг
16.00 – 19.00

четверг
16.00 – 19.00

Орёл, Московское шоссе, д. 151а

8. ФРОЛОВ Андрей 
Александрович

Орёл пятница
13.00 – 18.00

пятница
13.00 – 18.00

пятница
13.00 – 18.00

пятница
15.00 – 19.00

Орёл, ул. Ленина, д. 19/2 

9. МАКАРОВ
Виктор Иванович

Орловский каждый первый понедельник месяца
12.00 – 15.00

Орёл, ул. С. Шаумяна, д. 35,
оф. 308, 309

Болховский каждый первый вторник месяца
11.00 – 13.00

Болхов, ул. Первомайская, д. 22-а

Знаменский каждый первый вторник месяца
14.00 – 16.00

Знаменское,  ул. Кирова, д. 16

10. МЕЛЬНИК
Евгений 
Леонидович

Ливны 16 апреля, 15 октября
10.00 – 15.00

Ливны, ул. Пушкина, д. 1-а

Залегощенский 19 марта, 16 июля
10.00 – 14.00

Залегощь, ул. Привокзальная, д. 23

Верховский 14 мая, 19 октября
10.00 – 14.00

Верховье, ул. Советская, д. 66, каб. 7

Должанский 11 июня, 17 сентября
10.00 – 14.00

Долгое, ул. Кирова, д. 15

Колпнянский 20 августа, 19 ноября
10.00 – 14.00

Колпна, ул. Торговая, д. 25

11. ЗАХАРОВ
Геннадий Егорович

Ливны вторник
10.00 – 13.00

Ливны, ул. Пушкина, д. 1-а

Ливенский вторник
10.00 – 13.00

Ливны, ул. Ленина, д. 26

Корсаковский среда
10.00 – 13.00

Корсаково, ул. Советская, д. 31а

Краснозоренский четверг
10.00 – 13.00

Красная Заря, ул. Ленина, д. 2

График
приёма избирателей депутатами фракции КПРФ Орловского областного Совета 

народных депутатов на 2022 год в помещениях комитетов местных отделений КПРФ

Руководитель фракции КПРФ
в Орловском областном Совете народных депутатов                                                                                                               И. С. ДЫНКОВИЧ
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Заболеваемость ковидом 
снова растет. Эксперты ви-
нят в этом быстро распро-
страняющийся омикрон-

штамм. Правда, врачи говорят, 
что новое заболевание перено-
сится легче, чем предыдущие 
штаммы и фактически ничем не 
отличается от обычной просту-
ды. Тем не менее рост числа за-
болевших, в том числе и в Ор-
ловской области, создаёт напря-
женную обстановку, особенно 
для поликлиник, где с каждым 
днем увеличиваются очереди 
на приём к врачу. В связи с этим 
областные власти принимают 
меры, чтобы смягчить эпидеми-
ологическую обстановку, напри-
мер, школьники были переведе-
ны на дистанционное обучение.

Так ли необходимо ужесто-
чать меры, если новый штамм 
практически не отличается от 
ОРВИ, будут ли усилены в рай-
онах бригады «скорой», можно 
ли будет получить больничный 
лист дистанционно — об этом го-
ворил, отвечая на вопросы жур-
налистов, в ходе очередного он-

лайн-брифинга глава областно-
го департамента здравоохране-
ния С. С. Шувалов.

— Безусловно, клиническая 
картина, которая сейчас сложи-
лась, говорит о том, что новый 
штамм короновирусной инфек-
ции переносится легче и похож 
на ОРВИ, однако такого коли-
чества заболевших никогда не 
было, и мы уже больше недели 
живём в условиях роста заболе-
ваемости, — отметил глава ор-
ловского депздрава. — Именно 
с этим обстоятельством связаны 
все те ограничительные меры, 
которые сейчас предпринима-
ются губернатором и областным 
правительством. Мы до конца 
не знаем, во что выльется новая 
волна заболевания. Поэтому не 
будем делать прогнозы раньше 
времени. А будем предприни-
мать всё необходимое, чтобы пя-
тая волна прошла с наименьши-
ми потерями; такие потери, ко-
торые мы понесли при штамме 
«дельта» нельзя допустить.

Важный момент — это вак-
цинация. Причём делать её луч-

ше раз в полгода. Мы видим, что 
через пять-шесть месяцев защи-
та от вакцины начинает ослабе-
вать, а заболеваемость меж тем 
не снижается в течение всего 
года. Поэтому разработаны ре-
комендация Всемирной органи-
зации здравоохранения. Мини-
стерства здравоохранения РФ, 
которые говорят о том, что для 
повышения иммунитета, уровня 
антител необходимо осущест-
влять вакцинацию через шесть 
месяцев.

 Один из вопросов брифинга: 
— Правда ли, что поликли-

ника № 2 закрыта на карантин, и 
сейчас там осуществляются толь-
ко плановый приём по записи, 
так как многие врачи заболели?

— Все учреждения здравоох-
ранения, поликлиники работают, 
никто не ушел на карантин, — от-
ветил С. С. Шувалов. — Поликли-
ника № 2 работает в штатном ре-
жиме. Учреждение не прекрати-
ло оказывать помощь пациентам 
онкологического профиля, кото-
рые при необходимости направ-
ляются в федеральные центры. 
Сейчас в поликлинике работают 
344 сотрудника, из которых боле-
ет 40. Увы, медики тоже болеют. 

 — Можно ли в Орловской 
области дистанционно получить 

консультацию врача и больнич-
ный лист?

— К сожалению, пока это 
сделать невозможно. (Примеча-
ние редадкции: уже в понедель-
ник на оперативном совещании 
прозвучала информация, что в 
Орловской области планирует-
ся принять решение о дистанци-
онной выдаче больничного при 
симптоматике респираторных 
заболеваний без посещения вра-
ча и ПЦР-теста. А во время пря-
мого эфира в социальных сетях 
губернатор А. Е. Клычков отме-
тил, что  при наличии положи-
тельного ПЦР-теста можно по-
лучить больничный в дистанци-
онном формате.  Он также со-
общил, что всем работающим 
членам семьи как контактным с 
больным будет открыт больнич-
ный лист на 7 дней. Этот боль-
ничный закроют дистанционно, 
если у контактных лиц не выяв-
лены симптомы ОРВИ.)

На брифинге также обсужда-
лась тема усиления работы бри-
гад скорой помощи. Недавно в 
Хотынецком районе «скорая» не 
доехала до пациентки, и женщи-
на с инсультом, не дождавшись 
врачей, умерла. Новость взбудо-
ражила многих. 

— Человек ждёт помощи и не 

получает её — такого не должно 
быть, — сказал С. С. Шувалов. — 
Выражаю соболезнование род-
ным и близким умершей. Мы 
работаем с руководством Хоты-
нецкой центральной районной 
больницы над улучшением ме-
дицинской помощи.

На данный момент, по словам 
чиновника, существует норматив-
ная документация, по которой 
должна быть одна бригада «ско-
рой» на 10 тысяч населения. По-
этому людям приходится подолгу 
ждать, ведь машина должна уе-
хать в Орёл, госпитализировать 
пациента, пройти санитарную об-
работку, вернуться назад в район. 
На всё это нужно много времени. 

— Мы продумываем меха-
низмы, позволяющие решить эту 
проблему с учетом сегодняшней 
пандемии, — сказал С. С. Шва-
лов. — Запустим систему диспет-
черизации скорой помощи на 
всей территории области, тогда 
сможем задействовать те брига-
ды, которые находятся рядом и 
свободны. Сегодня главный врач 
больницы не имеет права отпра-
вить бригаду «скорой» в другой 
район, однако в рамках центра-
лизованного распределения та-
кая возможность появится. 

Юлия РЮТИНА.

Пятая волна

По решению бюро Орловского обко-
ма КПРФ за каждым депутатом об-
ластного Совета закреплены райо-
ны области для организации лич-

ного приёма граждан. Первый секретарь 
Орловского горкома КПРФ, заместитель 
Председателя облсовета Иван Дынкович 
провел прием граждан в Новосильском 
райкоме КПРФ совместно с первым секре-
тарём райкома Владимиром Николаеви-
чем Абрамкиным.

Иван Дынкович:
— Встречи с людьми в районах очень 

важны, ведь в день приёма каждый мо-
жет прийти в райком партии и обратить-
ся к депутату по любой общественной или 
личной проблеме. Если решение вопроса 
находится в моих силах, стараюсь помочь 
оперативно, но чаще всего люди обраща-
ются с проблемами, а вернее — с болями, 
решение которых требует времени, либо 
вообще пересмотра государственной по-
литики на селе.

Почти всегда жители делятся самым 
наболевшим, видимо, потому что доверя-
ют своему депутату. Проблемы, связанные 
с жильём и собственностью, дорогами, вы-
сокими ценами и тарифами, сложностями 
в системе здравоохранения и отсутствием 
работы на селе — вот, о чем говорили на 
сегодняшней встрече новосильцы.

По большому счету, все просто в жиз-

ни: можешь помочь человеку, который в 
этом нуждается — помоги. Конечно, это 
можно делать и не будучи депутатом, но 
у депутата имеются некоторые допол-
нительные возможности воздействия на 
структуры власти.

Общаясь с людьми, я поинтересовал-
ся их мнением по поводу новой рефор-
мы местного самоуправления, которая до 
2028 года должна ликвидировать мест-
ные Советы и администрации. Люди с 

опытом советской жизни понимают, что 
эта «реформа» позволит чиновникам 
еще больше отдалиться от решения каж-
додневных проблем населения, что при-
ведёт к еще большему оттоку людей из 
села и в конечном счёте — к опустоше-
нию районов.

В целом по стране будут ликвидирова-
ны порядка 17 тысяч сельских Советов. Та-
ким образом, прежде всего, это скажется 
на положении в деревнях и небольших по-
селках. В скором времени фракция КПРФ 
будет широко обсуждать этот вопрос не 
только на встречах, но и в Орловском об-
ластном Совете народных депутатов.



Потому что доверяют

Союз офицеров
2 февраля, в день празд-

нования 79-й годовщины раз-
грома фашистских войск под 
Сталинградом, в помещении 
Орловского обкома КПРФ со-
стоялось учредительное со-
брание по созданию в Орлов-
ском районе общественной 
организации «Союз Совет-
ских офицеров в поддержку 
Армии и Флота».

Решением учредитель-
ного собрания со 2 февраля 
общественная организация 
приступила к работе. 

Был избран учредитель-
ный совет, распределены 
обязанности. Председате-
лем вновь созданной район-
ной организации избран май-
ор запаса Виктор Игоревич 
Васюков. 

Соб. инф.

Мы помним
В конце января в конфе-

ренц-зале Ассамблеи 
народов Евразии (в ре-
жиме онлайн) состоялся 

Международный обществен-
ный форум «Благодарные по-
томки в память о 80-летии фор-
мирования на Урале эстонских 
воинских частей РККА». В фо-
руме приняли участие предста-
вители пяти стран.

Мероприятие проводилось 
с целью привлечения внима-
ния к вопросам сохранения 
исторической памяти народов, 
поддержки движения про-
тив размывания ценностных 
и смысловых аспектов исто-
рии, фальсификации итогов 
Великой Отечественной вой-
ны, формирования конструк-
тивных и созидательных обра-
зов памяти о Победе над на-

цизмом, которые содействова-
ли бы укреплению взаимопо-
нимания и мирных отношений 
между странами и народами.

В онлайн-форуме приня-
ли участие и активисты патри-
отического движения пгт Гла-
зуновка: Д. А. Родионов, 
Н. С. Юсупова, В. А. Семушки-
на, Н. В. Сорочьева, А. В. Со-
рочьев, Л. Н. Кленина и др. Ру-
ководство Глазуновского сель-
скохозяйственного технику-
ма (директор О. В. Сеферова) 
предоставило участникам по-
мещение и технику.

На форуме упоминали об 
опыте патриотического дви-
жения глазуновских активи-
стов по увековечиванию памя-
ти павших в годы Великой Оте-
чественной войны: в этих краях 
в 1943-м году воевала и несла 

тяжелые потери 16-я Литов-
ская дивизия. Особое внима-
ние выступающие уделили во-
просам воспитания у молодо-
го поколения чувства глубоко-
го уважения и благодарности 
к ратному подвигу, героизму и 
самоотверженности советских 
людей, завоевавших Победу. 

К слову, в конце прошло-
го года прошла акция памяти 
жертв тяжёлых боёв 16-й ли-
товской дивизии (зима — вес-
на 1943 года), приуроченная к 
80-летию приказа И. В. Стали-
на о формировании Литовской 
дивизии (18 декабря 1941 г.). 
Участники акции — местные 
жители, представители адми-
нистрации, гости — возложили 
цветы и гирлянды к памятным 
местам и братским захороне-
ниям в трёх районах области: 
Свердловском, Покровском и 
Глазуновском.

Н. С. ЮСУПОВА,
Д. А. РОДИОНОВ.

Заседание 
Орловского горсовета

Некоторые итоги комментирует за-
меститель председателя Орловско-
го горсовета, руководитель фракции 
КПРФ Сергей Швалов:

— Из наиболее значимых вопросов, 
рассмотренных на первой в 2022 году 
сессии Орловского городского Совета, 
выделю следующие.

1. Внесены поправки в бюджет горо-
да, которыми средства, предусмотрен-
ные на содержание парков, скверов вы-
делены в отдельную строку расходов. 
Так будет гораздо прозрачнее!

2. Проиндексирован на 14 % размер 
оплаты труда сотрудникам ряда муни-
ципальных учреждений.

3. В ходе рассмотрения вопроса об 
изменении размера платы за содержа-
ние и текущий ремонт жилья фракция 
КПРФ заявила, что этот вопрос должен 
преимущественно решаться в порядке, 
предусмотренном действующим жи-
лищным законодательством, а именно 
— решением собственников жилья на 
основании предложений управляющих 
компаний. Но для этого необходимо с 
помощью всех возможных инструмен-
тов максимально широко информи-
ровать граждан о наличии у них такой 
возможности, такого права и оказывать 
информационную, методическую по-
мощь для проведения собраний соб-
ственников и принятия ими решений.

4. Льготы на проезд. В пылу борьбы 
и споров о стоимости проездного биле-
та депутаты, к сожалению, не пришли 
к единому мнению и не приняли реше-
ние о льготе на проезд. По всей види-
мости, по этому вопросу необходимо 
проводить внеочередную сессию го-
родского Совета.
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Но пока реформа принес-
ла лишь повышение та-
рифов, к размеру которых 
тоже есть вопросы. Если 

посмотреть на другие российские 
регионы, то как у них? 

Картина предстает достаточ-
но пестрой. Для сравнения: нор-
мы накопления ТКО для много-
квартирных домов в Орловской 
области составляют 2 куб. м/год. 
В Еврейской АО норма одна из 
самых низких в стране — всего 
0,737 куб. м/год. А в г. Воронеже, 
наоборот, самая высокая — 3,355 
куб. м/год. В большинстве реги-
онов жители платят за кубоме-
тры с человека. А в Москве «му-
сорят» сами квадратные метры, 
в столице взимается плата в за-
висимости от метража помеще-
ния. В некоторых регионах од-
новременно действуют несколь-
ко регоператоров с разными 
тарифами.

В среднем один россиянин 
производит в год около двух ку-
бометров мусора или 400 кг. Од-
нако по имеющимся нормати-
вам каждый человек выдает му-
сор на-гора не только дома, но и 
еще активно сорит на работе или 
в учебном заведении.

По данным областной КСП 
общее расчетное количество 
твердых коммунальных отхо-
дов, образовавшихся на терри-
тории Орловской области в тече-
ние 2020 года, составило 347 115, 
98 тонн. Фактический же объ-
ем собранных ТКО за тот же пе-
риод составил 208 207,51 тонн 
или 60% от расчетного. Подоб-
ные расхождения цифр по объ-
емам чиновники объяснили «не-
полным охватом договорами на 
оказание услуг по обращению с 
ТКО юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей (не 
более 30%), а также неполным 
охватом коммунальной услугой 
населения (92,43% по состоянию 
на 01.01.2021)». 

А куда несут мешки с мусо-
ром «неохваченные» услугой? 
Да в те же контейнеры, стоящие 
во дворах жилых домов, жильцы 
которых вывоз мусора оплачива-
ют по тарифу и прекрасно видят 
из окон, каким образом прибав-
ляется в бункере ТКО.

Как ни парадоксально это бу-
дет звучать, но на повышенные 
расчеты, связанные с объемом 
производимого мусора, влияют и 
пробелы федерального законо-
дательства. В Орле, как и в дру-
гих регионах страны, в результа-
те допущенной юридической не-
точности гражданам, являющим-
ся собственниками нескольких 
жилых помещений, приходится 
оплачивать сбор и утилизацию 
мусора за каждое жилое поме-
щение, несмотря на то, что при 
отсутствии проживающих мусор 
не производится и, соответствен-
но, услуга не оказывается. 

В результате это приводит к 
необоснованному увеличению 
доходов региональных операто-
ров. Вместе с тем, по закону, при 
отсутствии постоянно и времен-
но проживающих в жилом поме-
щении граждан объем услуги по 

обращению с ТКО рассчитывает-
ся с учетом количества собствен-
ников такого помещения. Обра-
щение депутатов Госдумы в Пра-
вительство РФ по вопросу устра-
нения обязанности собственни-
ков жилых помещений, в кото-
рых никто не проживает, опла-
чивать коммунальную услугу по 
обращению с ТКО, успеха не при-
несло. Быстро у нас принимаются 
только законы, связанные с вве-
дением новых поборов. 

Региональный парламент  
также неоднократно обращался 
к «мусорному вопросу».

Пару лет назад областным Со-
ветом был осуществлен монито-
ринг правоприменения Закона 
Орловской области от 24 дека-
бря 2015 года № 1896-ОЗ «О ре-
гулировании отдельных отноше-
ний в сфере обращения с отхо-
дами производства и потребле-
ния на территории Орловской 
области». По итогам мониторин-
га было решено рекомендовать 
профильному департаменту, му-
ниципалитетам, предприятиям, 
работающим в сфере обраще-
ния с отходами, «разработать ме-
ханизмы внедрения системы раз-
дельного сбора отходов; обеспе-
чить анализ и дифференциацию 
норм накопления в зависимости 
от типа жилого помещения;

провести анализ фактиче-
ских объемов собираемого мусо-
ра в целях пересмотра в сторо-
ну уменьшения как норм нако-
пления на одного человека, так 
и тарифа в зависимости от ме-
ста проживания; в целях соблю-
дения норм санитарного состоя-
ния мест сбора ТКО и прилегаю-
щей территории обеспечить ком-
плексную систему уборки;

обеспечить оперативный 
сбор и анализ информации о 
размещении несанкционирован-
ных свалок».

По существующему законо-
дательству определение объ-
емов мусора должно происхо-
дить не реже, чем раз в пять лет. 
Недавно на портале госзакупок 
появилась информация об объ-
явлении аукциона на проведе-
ние научно-исследовательских 
работ «Определение нормати-
вов накопления твердых комму-
нальных отходов», что обойдет-
ся бюджету Орловской области 
в 6 млн рублей. Приведет ли та-
кое исследование к уменьшению 
оплаты коммунальных услуг или, 
наоборот, станет неподъемным 

бременем, жители региона узна-
ют в скором будущем.

Согласно отчету областных 
аудиторов за 2020 год, объем за-
хороненных ТКО в Орловской об-
ласти составил 47,9 тыс. тонн или 
23% от объема сбора. В целом же 
по Российской Федерации доля 
бытовых отходов, направленных 
на утилизацию, в общем объеме 
образованных ТКО в 2020 году 
составила всего 4,0 %, т.е. захо-
ронению подлежали 96% массы 
образованных ТКО.

Поэтому члены областной 
контрольно-счетной палаты сде-
лали неутешительный вывод — 
«Основная масса незахоронен-
ных отходов находится на тер-
ритории АО «ЭкоСити». При по-
ступлении данному оператору в 
2020 году 134,5 тыс. тонн на за-
хоронение должно было быть 
вывезено 40% от поступивших 
ТКО или 51,3 тыс. тонн. Фактиче-
ски было вывезено после обра-
ботки 2,5 тыс. тонн или 2%. Так 
как в 2019 году вывоз отходов не 
был предусмотрен Территори-
альной схемой, то, следователь-
но, все поступившие за 2019 год 
отходы в настоящее время хра-
нятся в зоне накопления мусо-
росортировочного предприятия, 
что ставит под угрозу экологиче-
скую безопасность окружающей 
территории».

Таким образом, непонятно, 
в чем же заключается смысл му-
сорной реформы, если все опять 
идет на свалку? Т. е. уже в тече-
ние трех лет вместо реализации 
реформы идет топтание на од-
ном месте. 

Если театр начинается с ве-
шалки, то сбор мусора — с кон-
тейнерной площадки. Но в об-
ластном центре образцово-пока-
зательные мусорные площадки 
можно пересчитать по пальцам.

Сегодня отечественные про-
изводители предлагают разно-
образные варианты контейнер-
ных площадок «под ключ», сде-
ланные из профнастила, кон-
струкции которых предотвраща-
ют разбрасывание содержимого 
контейнеров и ограничивают до-
ступ животным и птицам.

Но если пройти по нашим 
улицам и дворам, то можно уви-
деть, как выглядят относитель-
но недавно установленные кон-
струкции из такого материала — 
в одних местах они сжаты в гар-
мошку, в других — погнуты и на-
половину оторваны от карка-

са, рядом стоят смятые, как кон-
сервные банки, металлические 
контейнеры или покрытые тре-
щинами пластиковые емкости, 
края которых скреплены скоба-
ми, т. е. сами мусороприемники 
уже представляют собой хлам. 

Дорога с пакетом бытовых от-
ходов к площадке редко бывает 
ровной и гладкой, как правило, 
она трудна и терниста. Грязь и 
лужи — обычное дело. Поэтому 
жители или делают из крупнога-
баритного мусора настил (в ход 
идет старая мебель, доски, фане-
ра), или бросают пакеты издале-
ка, хорошо, если попадание бу-
дет точным — прямо в контей-
нер, так как в случае недолета 
в окружающей среде ТКО толь-
ко прибавится. Есть и еще один 
вариант — оставить пакет на до-
роге, раз за вывоз деньги запла-
чены немалые — пусть регопера-
тор и ликвидирует несанкциони-
рованные свалки. 

В этом году власти област-
ного центра запланировали от-
ремонтировать 18 контейнер-
ных площадок, но одновремен-
но с обустройством площадок 
для складирования мусора нуж-
но приводить в порядок и подъ-
ездные пути.

Еще одной проблемой суще-
ствующих площадок для сбора 
мусора является близость мно-
гих из них к детским образова-
тельным учреждениям. Так, на-
пример, мусорная площадка на 
ул. Матвеева расположена меж-
ду школой и детским садом, му-
сор разлетается во всех направ-
лениях, хлипкая поржавевшая 
металлическая загородка не спа-
сает территорию учебных органи-
заций от загрязнений, и сор лег-
ко попадает за решетку забора. 

Добавлю, что практически 
во всех попавшихся мне на пути 
дворах контейнерные площад-
ки обустроены с нарушением 
правил. 

Коротко напомню, что соглас-
но указаниям СанПиНов мусор-
ные площадки должны быть уда-
лены от жилых домов на расстоя-
ние не менее 20 м и ограничены 
бордюром по периметру, иметь 
достаточную площадь для уста-
новки бункера, водонепроница-
емое покрытие (асфальт, бетон), 
подъездные пути, обеспечиваю-
щие доступ мусоровозов.

Площадки далеко не вез-
де забетонированы и асфальти-
рованы, и даже если с покры-

тием все в порядке, то неред-
ко контейнеры существуют сами 
по себе отдельно от мусорной 
площадки. 

Одним из больших минусов 
реформы следует назвать отсут-
ствие четкого разделения сфер 
влияния, когда за установку тех 
же мусорных контейнеров одно-
временно отвечают региональ-
ный оператор, управляющая 
компания и муниципалитет. 

И если контейнер трещит по 
швам, то найти, кто его заме-
нит, будет нелегко. Управляю-
щие компании кивают на регио-
нального оператора, а тот в свою 
очередь на управляющие ком-
пании и администрацию. Напри-
мер, жителям многоквартирного 
дома на ул. Жилинской в Орле 
управляющая компания замени-
ла сильно поврежденные мусор-
ные баки только после представ-
ления прокуратуры. Управлен-
цы-коммунальщики не знали, 
что это их прямая обязанность, 
считая, что замену должен вы-
полнять региональный опера-
тор, раз он собирает плату за вы-
воз мусора. 

В то же время существую-
щие федеральные законы игно-
рируются и регоператором, ко-
торый берется опять не за свое 
дело: его фактические расходы 
на уборку мест погрузки в 2020 
году составили 9,8 млн рублей, 
что в 11 раз превышает сумму, за-
ложенную в тариф. Кроме того, 
данная услуга, оплаченная «Зе-
леной рощей», не соответству-
ет виду работ, закладываемо-
му в тариф. Федеральный закон 
определяет, что за создание и со-
держание контейнерных площа-
док, находящихся на землях об-
щего пользования, отвечают му-
ниципалитеты, а за площадки на 
территории многоквартирных 
домов — собственники жилья.

Если для жильцов проблема 
получения новых мусорных кон-
тейнеров — головная боль, то 
для «Зеленой рощи» распоря-
жаться вверенным имуществом 
направо и налево — пустяковое 
дело. По закону региональный 
оператор может не более 1% 
всех собранных средств потра-
тить на закупку новеньких мусо-
росборников. Но в нынешней не-
нормальной реальности они мо-
гут не дойти до потребителя ком-
мунальных услуг.

 Вновь вернусь к заключению 
КСП. «В рамках инвентаризации, 
проведенной в ходе контрольно-
го мероприятия, установлена не-
достача числящихся в бухгалтер-
ском учете «Зеленой рощи» ем-
костей для сбора ТКО в количе-
стве 315 ед. на сумму 4 млн 93 ты-
сячи рублей».

Купленные региональным 
оператором мусорные контейне-
ры на мусорных площадках бес-
контрольно расставил перевоз-
чик услуг на данной территории, 
и в дальнейшем материальные 
ценности в органы муниципаль-
ного образования документаль-
но переданы не были. Недосчи-
тались контейнеров в Заводском 
и Железнодорожном районах. 

Продолжим анализировать 
отчет КСП. «За 2020 год адми-
нистративные расходы регопе-
ратора составили 85% (127,7 
млн. руб лей) от суммы, предус-
мотренной в тарифе. При этом 
часть расходов, осуществленных 
«Зеленой рощей» за счет тариф-
ной деятельности, не носит про-
изводственный или управленче-
ский характер». 

По закону сохранения мате-
рии, если в одном месте убудет 
(кошельки граждан), то в другом 
месте обязательно прибавится 
(банковский счет управляющей 
компании).

«Выручка регоператора в 
2020 году выросла на 13% по 
сравнению с 2019 годом, себе-

(П Н 1)
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стоимость продаж — на 7%. Объ-
ем сбора ТКО не изменился, но 
при этом управленческие расхо-
ды увеличились на 27% или на 
22,5 млн рублей, а прочие расхо-
ды увеличились в 3,8 раза (с 89 
до 347 млн. рублей)». Как гово-
рилось в известном отечествен-
ном блокбастере про Соловья 
Разбойника — «Не много ли про-
чих будет?». 

Как жить за счет средств, по-
лученных от населения, и ни в 
чем себе не отказывать, можно 
увидеть из отчета аудиторской 
проверки. Под видом управлен-
ческой деятельности проводи-
лись корпоративы, происходи-
ло обустройство быта отдельных 
сотрудников. 

Не жизнь, а сказка: «Выбо-
рочной проверкой авансовых от-
четов за 4 квартал 2020 года и 1 
квартал 2021 года установлено 
приобретение дорогостоящих 
продуктов питания (мясо медве-
дя, косули, осетр, осьминоги, ми-
дии, экзотические фрукты и т. п.) 
на сумму 25,1 тыс. рублей, кото-
рые затем были списаны как рас-
ходы, не уменьшающие налого-
облагаемую прибыль; товаров 
и отделочных материалов быто-
вого назначения (газовая плита, 
ламинат 11 кв. м. с комплектую-
щими, клей для обоев, мебель-
ные ручки со стразами, кухонный 
кран, медиаплеер, пластилин, 
раскраски, постельные принад-
лежности, махровый халат и т. п.).

 Большая часть расходов 
(63,7 тыс. рублей) списана как 
управленческие на счет 26 «Об-
щехозяйственные расходы». На 
запрос, для каких нужд приобре-
тались, кому переданы в пользо-
вание и в каком конкретно каби-
нете эксплуатируются приобре-
тенные материалы, ответ предо-
ставлен не был». 

Действительно, трудно себе 
представить топ-менеджеров, 
разгуливающих по офису в бан-
ных халатах с полотенцем на го-
лове, администраторов, занима-
ющихся лепкой из пластилина, 
или бухгалтеров, в свободное от 
работы время раскрашивающих 
детские картинки.

Но продолжим: «В проверяе-
мом периоде «Зеленой рощей» 
приобретались и списывались 
материалы, расходы на которые 
не носят производственный или 
управленческий характер и не 
могли осуществляться за счет де-
ятельности, подлежащей тариф-
ному урегулированию:

В марте 2020 года на сумму 
114,1 тыс. рублей были приоб-
ретены материалы хозяйствен-
ного назначения: зубная паста и 
щетка, спички, свечи, шампунь, 
лекарства и т. п. Затем материа-
лы были списаны на управленче-
ские расходы (счет 26). На часть 
из списанных материалов была 
предоставлена ведомость пере-
дачи гуманитарной помощи ве-
теранам с июля по ноябрь 2020 
года. Подписи получателей в ве-
домости отсутствуют.

В течение 2020 года была 
приобретена и списана на управ-
ленческие расходы (счет 26) вода 
газированная «Боржоми» ём-
костью 0,5 л в количестве 4036 
бутылок на сумму 300,6 тыс. ру-
блей. Коллективным договором 
обеспечение работников питье-
вой водой не предусмотрено.

17.11.2020 были закуплены 
дорогостоящие сервизы АО «Им-
ператорский фарфоровый за-
вод» на сумму 537,9 тыс. рублей. 
Затем часть сервизов была рас-
пределена между работниками 
и в момент передачи в эксплуа-
тацию необоснованно списана 
на управленческие расходы на 
общую сумму 307,6 тыс. рублей, 
то есть за счет деятельности в 
рамках тарифного регулирова-
ния обращения с ТКО. 

Согласно полученным пись-

менным пояснениям, большая 
часть переданных работникам 
сервизов утрачена в процессе экс-
плуатации. В нарушении ст. 247 
ТК РФ, работодателем не прове-
дена проверка для установления 
размера причиненного ущерба и 
виновного лица с целью привле-
чения к ответственности, объяс-
нения работников о причинах 
утраты отсутствуют.» 

Не успели купить дорогущий 
фарфор, как от счастья его сра-
зу же и разбили. А почему руко-
водящим работникам «Зеленой 
рощи» не радоваться? Расходы 
на оплату труда заявлены рего-
ператором в размере 94,1 млн. 
рублей, что на 16 млн. рублей 

больше, чем расчетная величина 
исходя из фонда оплаты труда.

Для отдельных сотрудников 
«Зеленая роща» стала источни-
ком дополнительных доходов: 
здесь и материальная помощь на 
общую сумму 709,8 тыс. рублей, 
выплаты социального характера 
на 4 млн. 888 тыс. рублей, выдача 
подарочных сертификатов и но-
вогодних подарков на сумму 102 
тысячи, подарочные сертифика-
ты к мужскому и женскому дню. 

При этом большинство работ-
ников получили сертификаты но-
миналом в 1 тысячу, а руководя-
щий состав на сумму 20 тысяч. За 
сверхурочную работу в период 
новогодних каникул замдирек-
тора прибавил к основному жа-
лованию за десять дней 132 тыс. 
рублей. Список удовлетворения 
«хотелок» можно продолжать 
долго. К этому следует добавить, 
что неэффективные руководите-
ли уже покинули предприятие, а 
некоторые из них и регион.

Куда ни кинь — всюду клин, 
а клиньев у местного регопера-
тора столько, что можно контору 
частоколом огораживать. 

Кстати, об офисе, за аренду 
которого региональный опера-
тор платит ежемесячно сумму, 
превышающую полмиллиона 
рублей. Ничего не могу сказать 
про второй этаж, но на первом 
слишком много пустых площа-
дей, что сразу бросается в глаза.

А теперь от местных проблем 
перейдем к глобальным.

Еще один важный вопрос, ко-
торый не решает мусорная ре-
форма — это утилизация сло-
манной или моральной устарев-
шей электротехники. Если вы по-
купаете в магазине бытовую тех-
нику, то в инструкции по эксплу-
атации к любому утюгу будет на-
писано примерно следующее: 
«После окончания срока службы 
не выбрасывайте прибор вме-
сте с бытовыми отходами. Пере-
дайте его в специализированный 

пункт для дальнейшей утилиза-
ции. Этим вы поможете защитить 
окружающую среду». 

Остается вопрос, где най-
ти такой пункт в нашем городе? 
Ряд магазинов электроники не-
сколько раз в году проводят ак-
цию: сдай старую технику — по-
лучи скидку при покупке новой. 
Но иногда принцип — сдай что-
то ненужное, чтобы опять купить 
что-то ненужное, не работает, и 
тогда необходимо искать пункт 
приема вторсырья.

Сейчас сбор материалов для 
переработки — тоже бизнес, а 
для некоторых орловчан — чуть 
ли не единственный источник до-
хода. Однако искать такой пункт 

тот еще квест, поэтому неред-
ко холодильники, стиральные 
машины, пылесосы, телевизо-
ры стоят в общей куче крупнога-
баритного мусора. Правда, если 
прибор содержит металл, то сто-
ять ему недолго. 

 Да что там утюги — у нас еще 
руки не доходят до лампочек, в 
инструкции к которым наши ки-
тайские друзья четко указывают 
«не утилизировать с бытовыми 
отходами, о способах утилиза-
ции данного продукта узнавайте 
в местных органах власти». 

Пытаясь узнать, как мне ути-
лизировать только что куплен-
ный светодиодный светильник, 
захожу на сайт орловской мэрии и 
нахожу информацию, датирован-
ную аж 2015 годом, правда речь 
там идет только о ртутьсодержа-
щих лампах, с которыми админи-
страция отправляет жителей уже 

в управляющую компанию за по-
лучением информации о месте, 
условиях сдачи отработанных 
энергосберегающих ламп. 

Но с тех пор прогресс дале-
ко ушел вперед, сейчас на смену 
люминесцентным и галогеновым 
светильникам пришли светодио-
ды. Что с ними делать, наши чи-
новники, по-видимому, еще не 
решили. Но поскольку заявлен-
ный срок работы светодиодов 
почти 27 лет, мне в ближайшем 
будущем беспокоиться не о чем, 
а там глядишь, и мусорная ре-
форма завершится. 

Как происходит первичная 
сортировка мусора, можно уви-
деть возле мусорных контейне-

ров. Для эксперимента беру про-
худившийся эмалированный таз 
и пару стеклянных бутылок из-
под минералки и отношу на му-
сорную площадку, расположен-
ную в глубине квартала, образо-
ванного хрущевками-пятиэтаж-
ками. Но мусор кладу не в кон-
тейнер, а немного подальше. Че-
рез пять шагов оглядываюсь и 
вижу, что металлолом и стекло-
тара уже оказались в надежных 
руках — маргинального вида тип 
с удовлетворением рассматрива-
ет мои «подарки», которые вско-
ре пойдут в пункт сбора вторсы-
рья. В другом случае также бы-
стро исчезли старая мойка и упа-
ковочный картон. 

Однако, как показывает прак-
тика, чтобы использовать мусор 
вторично, первоначальное раз-
деление отходов должно проис-
ходить на уровне отдельных до-

мохозяйств, где необходимо, как 
в детской игре, отделять съедоб-
ное от несъедобного. Далее нуж-
но выделять контейнеры, пред-
назначенные только для пище-
вых отходов. В последующем та-
кие отходы легко компостиро-
вать, а затем использовать в ка-
честве органических удобрений, 
что также немаловажно — с нача-
ла 90-х произошло резкое сниже-
ние поголовья скота и в результа-
те растениеводство осталось без 
так необходимой органики.

Такая сортировка только на 
первый взгляд кажется трудной. 
Городские магазины хозтоваров 
идут в ногу со временем и уже 
начали продавать различные 
емкости, предназначенные для 
сегрегации домашних отходов, 
имеющие от 2 до 4 отделений. 
Осталось только определиться, 
по каким фракциям будет про-
исходить отбор. 

Но, чтобы перейти на раз-
дельный сбор, необходимо 
учесть менталитет наших граж-
дан, проводить рекламные ак-
ции в теле— и радиоэфире, в ин-
тернете, показывать фильмы о 
сортировке и переработке отхо-
дов, стимулировать население 
пониженными тарифами при 
раздельном сборе мусора, на-
чать, наконец, производить толь-
ко ту упаковку, которую можно 
утилизировать. 

Ведь при раздельном сборе 
мусора населению никто не объ-
яснил, какие виды отходов ста-
новятся сырьем для промыш-
ленности. А ведь пластик пласти-
ку рознь. В электротехническом и 
электронном оборудовании, вы-

пускаемом за рубежом, исполь-
зуется не менее 16 типов пла-
стиков, которые содержат значи-
тельную часть таблицы Менде-
леева: бром, ванадий, кадмий, 
кобальт, марганец, медь, мы-
шьяк, никель, олово, ртуть, сви-
нец, сурьму, таллий, хлор, хром, 
цинк. Есть нюансы и при перера-
ботке обычных пластиковых бу-
тылок с маркировкой ПЭТ: на со-
ртировочных станциях они отби-
раются по цвету, емкости отделя-
ют от крышек.

Например, такие опасные от-
ходы, как батарейки и аккумуля-
торы можно опустить в специ-
альные контейнеры в некоторых 
торговых точках. Но небольшие 
ящики для сбора таких отходов 
желательно установить в магази-
нах шаговой доступности, напри-
мер, сетевых продоволь-
ственных магазинах. 
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(Окончание. 
Начало на стр. 1, 4—5).

Они займут немного места и 
будут удобны и безопасны 
для горожан. Все лучше, 
чем выковыривать в ходе 

традиционных экологических ак-
ций выброшенные аккумуляторы 
из-под кустов. Да и для владель-
цев всевозможных маркетов это 
было бы еще одной возможно-
стью продемонстрировать свою 
заботу об окружающей среде. 

Не так давно в городе появи-
лись контейнеры для сбора мусо-
ра, который идет на переработку 
— картон, металл, пластик, стек-
ло. Но пока не ясно, что делать, 
например, с такими отходами как 
текстиль или кожа. В общей мас-
се их объем составляет 7—10%.

В просвещенной Европе су-
ществует целая индустрия по 
сбору, сортировке и обработке 
товаров, ищущих вторые руки, 
или иначе, секонд-хенд. Любой 
желающий может отправить в 
специальный контейнер новые 
или не очень новые вещи, кото-
рые не нашли места в хозяйстве 
или просто надоели.

Тут следует вспомнить, как с 
наступлением эры дикого капи-
тализма в Россию хлынул поток 
«гуманитарной» помощи, осо-
бенно её ждали в учреждени-
ях социальной сферы. Но, увы и 
ах, привезенное нечто из стран, 
где победу давно одержали ры-
ночные отношения, не годилось 
для использования даже в каче-
стве ветоши. Хотя и такие отходы 
можно переработать и на выхо-
де получить, скажем, бумагу или 
нетканый материал.

За неимением лучшего рос-
сийский глубинный народ начи-
нает сам проявлять инициати-
ву, избавляясь от хлама на ин-
тернет-барахолках, пестрящих 
названиями: «Отдай ненужное, 
возьми желанное», «Баш на 
баш», «Давай меняться», «Ты 
— мне, я — тебе». Комиссион-
ная торговля в Орле не разви-
та, а у людей скапливается зна-
чительное количество ненужных 
вещей. Кто-то покупает про за-
пас на распродажах — глаза за-
видущие, руки загребущие, а по-
том оказывается, что размерчик 
не подходит или цвет не к лицу, 
или фасон не угодил. 

Не продумана у нас и утили-
зация старой мебели, которая от-
носится уже к крупногабаритным 
отходам (КГО). Пока на опил-
ки идут только старые новогод-
ние ели. Впрочем, если деревян-
ная мебель относится к советско-
му периоду, то это уже ретро или 
винтаж! Сейчас такие вещи це-
нятся и отправляются на рестав-
рацию, чуть-чуть изменить от-
делку — и ваш домашний инте-
рьер оформлен в модном стиле. 
ДСП и ДВП можно возвращать в 
производственный процесс, вы-

возя на мебельные или строи-
тельные предприятия.

А пока и строительный мусор, 
и дряхлая мебель, выброшенные 
соседями, могут долго находить-
ся под окнами многоэтажных до-
мов, доставляя жильцам массу 
неудобств и затрудняя ежеднев-
ный вывоз контейнеров мусоро-
возами, ведь специальная пло-
щадка для этих видов отходов 
не предусмотрена.

Мусорная реформа, старто-
вавшая в России 1 января 2019 
года, оказалась непродуманной, 
что было очевидно сразу. Её под-
готовка должна была вестись в 
научных лабораториях, разра-
батывающих как безотходные 
технологии, так и методы ути-
лизации. А затем принципы без-
отходного производства необ-
ходимо было откатать в пилот-
ных регионах, учесть проблемы 
и ошибки, и только после этого 
вводить новшества на осталь-
ной территории страны. К сожа-
лению, Россия сильно отстает от 
развитых стран в использовании 
способов переработки вторсы-
рья, остается только применить 
излюбленный путинский при-
ем — подождать, когда амери-
канцы или европейцы истратят 
деньги на новые технологии, «а 
мы их цап-царап».

Еще за 5 лет до начала мусор-
ной реформы президент озвучил 
цель — обеспечить стопроцент-
ную сортировку отходов с одно-
временным снижением объемов 
полигонного захоронения в два 
раза к 2030 году. 

С тех пор прошло восемь лет, 
и столько же осталось до завер-
шения выполнения поставлен-
ной задачи. У плана есть и про-
грамма-минимум — увеличить 
уровень утилизации отходов к 
2024 году до 36%, а их перера-
ботки — до 60%. Но пока идет 
раскачка, времени на которую 
нет. Счетная палата Российской 
Федерации уже заявила, что 
ликвидировать все свалки в гра-
ницах городов к 2024 году, как 
было запланировано ранее, не 
получится.

Россия — страна богатая зе-
мельными ресурсами, но это во-
все не означает, что пустующие 
земли нужно заполнить помой-
ками. Недавно руководитель 
Минприроды Александр Козлов 
в интервью «Известиям» заявил, 
что «У нас одно из самых богатых 
государств с точки зрения полез-
ных ископаемых, запасы не кон-
чатся никогда». Но с учетом того, 
что наши природные ресурсы до-
бываются хищнически и при этом 
еще и разбазариваются, рано 
или поздно придет время, когда 
полезные ископаемые будут до-
бывать на свалках.

Елена БОРОВСКАЯ
Член Орловского городского

 Совета сторонников КПРФ.

...Казалось бы — ...Казалось бы — 
при чем здесь мусор?при чем здесь мусор?

(Окончание. Начало на стр. 1).

Влачит жалкое существо-
вание ТТП, пытались при-
ватизировать  «Орёлводо-
канал», но, к счастью, во-

время остановились; «поупраж-
нялись» со «Спецавтобазой»… 
Кстати, Московская мэрия в го-
родском ЖКХ сохранила свои 
МУПы, очевидно, хорошо по-
нимая к какому хаосу приведет 
приватизация ЖКХ в столице!

Ликвидируя МУП ЖРЭП(З), 
городская власть, похоже, стре-
мится  досрочно рапортовать  
об исполнении продавленного 
«Единой Россией» Федерально-
го закона, предусматривающего 
ликвидацию или преобразова-
ние МУПов и ГУПов к  2025 году. 

Правда, этот закон предусма-
тривает возможность преобразо-
вания муниципальных предпри-
ятий в акционерные общества. 
Из личных наблюдений и бесед 
с некоторыми чиновниками ста-
новится ясно, что они зацикле-
ны на тезисе сегодняшних после-
дователей гайдаро-чубайсовско-
го курса, что «рынок всё сам от-
регулирует», а частный собствен-
ник является более эффектив-
ным менеджером, чем государ-
ство. Но показать на практике 
подтверждение этой мантры не 
могут.

За последние 30 лет все виде-
ли только обратное: разрушен-
ные или разворованные заводы 
и фабрики, колхозы и совхозы, и 
страну, ставшую сырьевым при-
датком мирового капитализма.  
Городским чиновникам, конеч-
но, можно сослаться на такую го-
сударственную политику — когда 
провозглашено, что государство 
должно уйти из экономики. Но 
во всем же должна быть мера!

Что интересно и показатель-
но — за уничтожение и поте-
рю муниципального, т. е. обще-
ственного имущества ликвиди-
рованных муниципальных пред-
приятий, которые являются на-
шим народным достоянием, ни-
кто не ответил: ни их директора, 
ни управляющие ими чиновни-
ки, ни депутаты.  Это похоже на 
всеобщую безответственность. 
Разве такое допустимо в стране, 
которая хочет сохраниться и раз-
виваться? Конечно, нет! Но увы 
— система не меняется. Как за-
пущены в девяностые годы с по-
мощью зарубежных советников 
механизмы по ликвидации госу-
дарственного и муниципального 
имущества, так они и продолжа-
ют действовать.

Как минимум, странной мож-
но назвать и причину  банкрот-
ства МУП ЖРЭП(З) — налоговой 
службой начислен долг по НДС 
за три последние года в размере 
более 50 млн. руб. Как могло слу-
читься, что 3 года предприятие 
не платило, как бы спорный на-

лог? Где были всё это время сами 
налоговики,  городская власть, 
руководители МУПа, наконец?

Отметим, что, начисляя НДС 
на услуги ЖКХ МУПу, государ-
ство ставит его в неравные кон-
курентные условия с частным ма-
лым бизнесом, который не пла-
тит НДС, тем самым искусственно 
сдерживая развитие МУПов. Кто 
выиграет, когда уничтожат глав-
ного конкурента частных управ-
ляющих организаций, стремя-
щихся, прежде всего, к прибыли? 
Только не рядовые горожане.

Частные УК,  ещё не дождав-
шись банкротства МУПа, обеща-
ют молочные реки и кисельные 
берега собственникам больших 
многоквартирных домов, агити-
руя их перейти к себе и остав-
ляя без внимания старые и не-
большие жилые дома, не суля-
щие выгоды.

И опять, вероятно, никто не 
будет виноват, не уйдёт в от-
ставку, не понесёт ответствен-
ность за утрату муниципальной 
собственности.

По существу же, по своей 
природе, муниципальные пред-
приятия, которым властью го-
рода устанавливаются тарифы 
на социально-значимые услуги, 
не могут быть банкротами. Если 
эти услуги востребованы, а та-
рифы экономически обоснова-
ны, убыткам неоткуда взяться.   А 
если они закладываются в тариф, 
то  должны компенсироваться 
из бюджета. Если его нет, то это 
либо непрофессионализм чинов-
ников и депутатов, либо бездар-
ное руководство, либо просто 
вредительство — преднамерен-
ное банкротство, выражаясь со-
временным языком.

Есть ли выход из такой ситу-
ации? Конечно. Прежде всего —  
выборы ответственной перед на-
селением власти, для которой 
главной целью  будет сохране-
ние и приумножение муници-
пальной собственности, нарабо-
танной всем народом, а не раз-
базаривание ее и уничтожение с 
сомнительными целями или с це-
лью обогащения отдельных лич-
ностей. Нужна смена социально-
экономического курса в направ-
лении социализма. 

В нашем конкретном случае, 
если МУП ЖРЭП(З) невозможно 
субсидировать из бюджета горо-
да, в ходе будущей процедуры 
банкротства следует выкупить 
имущество предприятия, пре-
жде всего, добротной базы ава-
рийной службы, как имущество 
социально значимое, которое 
можно использовать только це-
левым образом. В конечном счё-
те это будет наверняка выгодно и 
бюджету, и жителям.

В продолжении темы о не-
обходимости сохранения и при-
умножения муниципальной 
собственности. 

Приятно видеть, когда сегод-
ня, в зимнюю  снежную  погоду,  
активно чистит от снега и грязи, 
посыпает песком улицы, тротуа-
ры и площади муниципальная 
«Спецавтобаза». Правда, так не 
во всём городе, а лишь там, где 
хватает сил и средств, но это уже 
не проблема МУПа. Возможно 
ли в сегодняшних условиях, что-
бы какая-то частная компания 
смогла эту работу  сделать лучше 
и дешевле? А ведь еще недавно 
подводили к банкротству и это 
предприятие.

Я убежден — если бы у «Спец-
автобазы» не отобрали выгод-
ный бизнес, имею в виду вывоз 
мусора, в пользу частных пере-
возчиков, мусорных коллапсов 
было бы меньше. 

Если и дальше пофантазиро-
вать, то появились бы в нашем 
городе и новые отечественные 
мусоровозы на «КаМАЗовских» 
шасси, а не на базе автомобилей 
«МАН», «ВОЛЬВО» или «МЕРСЕ-
ДЕС». Глядишь — «КаМАЗы» ста-
ли бы победителями не только 
«Дакара» — гонок по пустыне.

А как бы сегодня пригодил-
ся обанкроченный и разграблен-
ный «Мостоотряд-66» для ре-
монта  злосчастного Красного 
моста! И если бы проблема была 
только в Красном мосту… Она — 
по всей области. Кто ее теперь 
решит — в отсутствие высоко-
профессионального и надежно-
го предприятия?

Опыт благополучных стран 
показывает, что без муниципаль-
ных предприятий обойтись нель-
зя. Это, если хотите, жизненная 
необходимость. Муниципалите-
ту надо уметь управлять своей 
собственностью эффективно, не 
хуже, чем частный собственник 
управляет своим имуществом,  
вместо того, чтобы пытаться от 
собственности избавиться. 

А чтобы управлять, необхо-
димы,  как минимум, учет и кон-
троль. К примеру, работа совет-
ских государственных предпри-
ятий находилась на постоянном 
контроле Министерств, партий-
ных органов. Работники, товари-
щи (а не чиновники и господа, 
как теперь) постоянно выезжали 
на места, встречались с коллек-
тивами предприятий,  отслежи-
вали  выполнение установлен-
ных планов и другие показатели. 

Каждые 10 дней представля-
лись отчеты по телефону, а по 
итогам месяца, квартала и года 
— письменно, с приглашением 
отстающих в Министерства, на 
заседания местных партийных 
комитетов, где давалась оцен-
ка работы предприятий, их ру-
ководителей, оказывалась, если 
необходимо, практическая по-
мощь. А тех, кто не справлялся, 
наказывали вплоть до освобож-
дения от должности. 

Почему теперь МУПЫ кон-
тролируются, в лучшем случае, 
только по итогам кварталов пре-
доставлением бухгалтерских ба-
лансов, зачастую даже без ито-
гов выполнения производствен-
ных заданий? 

За квартал предприятие мож-
но разрушить несколько раз. 
Практически предприятия отда-
ны на откуп руководителям. Но 
ведь это муниципальная, то есть 
общегородская собственность! 
Не стоит об этом забывать.

Владимир НОВОЖИЛОВ,
г. Орел.

Не вредительство? 
Ладно — банкротство
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(Окончание. Начало на стр. 1).

Мы торгуем сырьем, по-
вышаем цены, обираем 
граждан, лишаем помо-
щи социальную сферу. 

При этом не увеличиваются рас-
ходы ни на науку, ни на образо-
вание. И даже детей войны отка-
зались поддержать. Олигархия 
продолжает обогащаться, а ба-
зовые отрасли экономики не по-
лучают должного финансирова-
ния. Мне кажется, нам надо это 
учитывать, потому что не может 
быть сильной дипломатии без 
надежной экономики, сплочен-
ности общества и по-настоящему 
убедительного, отвечающего ин-
тересам большинства нацио-
нального проекта развития.

Что касается информацион-
ной войны, то в любой войне ну-
жен штаб, нужна координация 
действий. Откровенно говоря, 
я сегодня этого не вижу. Недав-
но один из здесь сидящих депу-
татов заявил, что надо бомбить 
ядерным оружием штат Нева-
да. Но такие заявления могут де-
лать только сумасшедшие. Пото-
му что через две — три минуты, 
как только вы нажмете на кноп-

ку, получите встречный удар. Так 
что через двадцать — тридцать 
минут вас тоже не будет. Поэто-
му, прежде чем высказывать та-
кие идеи, необходимо хорошо 
подумать. Нужно уметь отвечать 
за свои слова.

Если говорить о наших поте-
рях в этой гибридной войне, то 
около ста российских граждан 
сидят в американских тюрьмах. 
Из них более половины схвачены 
за пределами США. 368 высших 
должностных лиц РФ и 578 орга-
низаций находятся под санкция-
ми. И нам снова угрожают санк-
циями, в том числе и в финансо-
вой сфере.

Заветная мечта англосаксов 
— стравить русских и украинцев 
на наших границах. Но я считаю, 
что русские, украинцы и бело-
русы — это один народ с общей 
историей, победами и верой. 
Поэтому тот, кто хочет нас стол-
кнуть, является преступником. И 
мы должны все сделать, чтобы не 
пойти по этому пути. 

Мы внесли предложение о 
признании Донецкой и Луган-
ской народных республик. Я пе-
ред вами выступал по этому во-
просу минимум десять раз. Это 

не спровоцирует войну, как гово-
рят некоторые, но обеспечит за-
щиту наших граждан, которых на 
Донбассе уже 600 тысяч. И если в 
Вашингтоне, Киеве и Берлине бу-
дут знать, что мы защитим своих 
граждан, уверяю вас, простора 
для очередных провокаций ста-
нет гораздо меньше.

Необходимо сделать все воз-
можное, чтобы поддержать на-
ших товарищей в бывших союз-
ных республиках. Мы с Тайсае-
вым по линии СКП-КПСС прово-
дим с ними переговоры каждую 
неделю. Даже на Украине, во 
всех 25 ее областях, у нас мно-
го друзей и союзников. Но сейчас 
все контакты на государственном 
уровне прерваны. Поэтому нуж-
но вести народную дипломатию 
— и люди нас услышат.

Наш депутат Н. А. Останина 
возглавляет Всероссийский жен-
ский союз «Надежда России». И я 
уверен, что женщины на Украи-
не готовы нас поддержать. Ведь 
они тоже не хотят этой войны.

Да, и что там завоевывать? 
Была мощная авиационная про-
мышленность, но ее угробили. 
Была ракетно-космическая от-
расль, но ее также угробили. 

Остался один коптящий Черно-
быль! Нас просто сталкивают 
лбами, чтобы превратить брат-
ские народы во врагов на сто лет 
вперед.

Когда натовские военнослу-
жащие уже высадились в Фео-
досии, мы вместе с Н. М. Харито-
новым привели туда 15 тысяч че-
ловек. И через неделю натовцы 
были вынуждены бежать из Фе-
одосии. Так что народная дипло-
матия — это исключительно эф-
фективная вещь.

В Эстонии, Латвии и Литве 

наших соотечественников объ-
явили негражданами. Мы тогда 
обязаны были жестко отреагиро-
вать. Ведь почти треть бюджета 
прибалтийских республик фор-
мируется за счет экспорта рос-
сийского сырья. И если мы при-
балтийские власти хотя бы чуть-
чуть прижмем, начнется совер-
шенно другая политика. Не надо 
никому угрожать. Ведь у нас мно-
го других рычагов воздействия и 
влияния.

Официальный сайт КПРФ.
(Публикуется в сокращении).

Г. А. Зюганов: Нам нельзя проиграть «гибридную» войну!

Согласно плану привати-
зации муниципального 
имущества на 2022 год 
продаже с молотка под-

лежит в том числе и «Гостинич-
ный комплекс «Орел-Отель», а 
говоря попросту, старейшие ор-
ловские гостиницы — «Русь» (до 
1994 года — «Россия») и «Орел». 
За них на латание дыр в мест-
ном бюджете предполагается 
получить 989 288 рублей.

Для остроты впечатления на-
помним, что гостинца «Орел» 
является одним из красивейших 
зданий нашего города и была 
построена в 1950—1955 годах на 
месте сгоревшей во время вой-
ны дореволюционной гостини-
цы «Саратов». Новая гостиница 
сдавалась в эксплуатацию в три 
этапа. Первым, в 1950 году, от-
крылось для постояльцев кры-
ло, расположенное ближе к 

ул. Пушкина. В 1955 году в зда-
нии гостиницы «Орел» уже ра-
ботает ресторан с тремя залами, 
бар и парикмахерская.

До строительства гости-
ницы «Россия» («Русь») имен-
но «Орел» была главным «го-
стиным двором» нашего го-
рода. Здесь селились все ино-
странные делегации, посещав-
шие Орловщину. Рассказывают 
даже, что одна из таких делега-
ций — французская — однажды 
была так впечатлена местной 
ресторанной кухней, что все-
рьез предложила шеф-повару 
ресторана гостиницы переехать 
на ПМЖ во Францию.

В 2020 году Управление по 
государственной охране объек-
тов культурного наследия Ор-
ловской области оформило ох-
ранное обязательство на это 
здание, с тех пор официально 

Набор 
в погранслужбу

Пограничное управление 
ФСБ России по Республи-
ке Карелия проводит от-

бор граждан для поступле-
ния на военную службу по 
контракту, а также в образо-
вательные ведомственные 
организации.

Служащим по контракту в 
пограничных войсках гаран-
тировано денежное доволь-
ствие в размере от 50 до 94 
тыс. рублей (северная надбав-
ка до 80%). Зарплата зависит 
от оклада по воинскому зва-
нию, должности, срока служ-
бы, а также объема и значимо-
сти выполняемых задач. Кро-
ме того, контрактникам пре-
доставляется оплачиваемый 
отпуск 60 суток, который мож-
но провести в одном из ведом-
ственных санаториев или до-
мов отдыха. Пограничников 
обеспечивают служебным жи-
льем и продовольственным 
пайком. Есть возможность 
оформить военную ипотеку.

К кандидатам предъявля-
ются следующие требования: 
российское гражданство (без 

гражданства или подданства 
иностранного государства), 
отсутствие родственников, по-
стоянно проживающих за гра-
ницей; возраст от 19 до 35 лет; 
уровень образования не ниже 
среднего; отсутствие судимо-
стей и  административных на-
казаний в виде лишения води-
тельских прав.

Минимальный срок кон-
тракта — 2—3 года.

На обучение по програм-
мам высшего образования и 
среднего профессионального 
ведомственного образования 
принимаются россияне:

не проходившие военную 
службу, в возрасте от 16 до 22 
лет (включительно);

прошедшие военную 
службу или проходящие её по 
призыву или контракту, до до-
стижения 24 лет.

Необходимо наличие 
среднего общего или средне-
го профессионального обра-
зования, отсутствие судимо-
сти и близких родственников, 
постоянно проживающих за 
границей.

Пройти обучение предлагается в следующих вузах:

• Московский пограничный институт ФСБ России;
• Голицынский пограничный институт ФСБ России;
• Калининградский пограничный институт ФСБ России;
• Курганский пограничный институт ФСБ России;
• Хабаровский пограничный институт ФСБ России;
• Институт береговой охраны ФСБ России (г. Анапа);
• Институт ФСБ России г. Нижний Новгород («Лечебное дело»).

Дополнительная информация 
доступна по телефонам: 

8-924-190-7605, 8-815-335-3142.

По информации 
официального сайта

администрации 
г. Орла

Можно не волноваться, 
все равно не купят

ставшее памятником архитекту-
ры «Здание гостиницы «Орел», 
хотя в специальном реестре зда-
ний, подлежащих охране, оно 
числится давно — с 1993 года по-
сле решения малого Совета Ор-
ловского областного Совета на-
родных депутатов «О мерах по 
улучшению охраны и исполь-
зованию памятников истории и 
культуры области». 

Утвержденное в позапро-
шлом году охранное обязатель-
ство теперь является законом 
для всех собственников зда-
ния гостиницы, сколько бы их 
ни было, и обязывает их ниче-
го не строить капитального на 
территории памятника, ничего 
не предпринимать для «увели-
чения объемно-пространствен-
ных характеристик существую-
щего объекта», не проводить 
земляных и строительных ра-
бот, «за исключением работ по 
сохранению объекта культурно-
го наследия или его отдельных 
элементов».

На территории гостини-
цы разрешается ведение хо-

зяйственной деятельности, «не 
противоречащей требованиям 
обеспечения сохранности объ-
екта культурного наследия, и 
позволяющей обеспечить функ-
ционирование объекта культур-
ного наследия в современных 
условиях».

Эта охранная грамота вроде 
бы должна гарантировать кра-
сивейшее здание Орла от ка-
кой-либо порчи в угоду коммер-
ческим интересам новых соб-
ственников. Но, знаете, все рав-
но тревожно: уцелеет ли гости-
ница «Орел» в первозданном 
виде после продажи? 

Впрочем, муниципальные 
гостиницы который год выстав-
ляют на продажу, но желающих 
их приобрести не находится. Не 
лучшие времена для туризма…

Андрей ГРЯДУНОВ.
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ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ

Поздравляем!

АНТОНЧИКА 
Анатолия 

Валентиновича —
с 70-летием!

Заводской РК, п/о №29

*     *     *
ТРОШИНУ

Любовь Александровну!
Желаем отменного здоро-
вья, неиссякаемых сил, бо-
дрости, семейного благо-
получия, успехов и долгих 

лет жизни!
Свердловский РК КПРФ.

*     *     *
ШАРОВА 

Виктора Николаевича,
ветерана партии и труда!

*
ЗАМУРУЕВУ 

Ираиду Алексеевну,
ветерана партии и труда!

Новосильский РК КПРФ.

*     *     *
ХИМИНА 

Александра 
Васильевича,

ветерана партии 
и труда, активного 

коммуниста, председателя 
районной КРК!

Желаем крепкого здоро-
вья и всего наилучшего!

Корсаковский РК КПРФ.

*     *     *
ЛЮДМИЛУ 

Петровну Докукину,
заместителя председателя 

Правления Орловской 
общественной организации 

«Дети войны»!
Уважаемая 

Людмила Петровна! 
Правление общественной 
организации «Дети войны» 

поздравляет Вас
с 75-летием! 

Вы для нас частичка наше-
го дружного коллектива, 

наш верный друг, 
добрый и отзывчивый 

человек. Выражаем благо-
дарность за Вашу работу. 

Желаем Вам крепкого 
здоровья, отличного 

настроения, успехов и ак-
тивного участия в обще-
ственной жизни нашей 

организации.

Ваши коллеги.
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Корсаковский РК КПРФ 
глубоко скорбит по поводу 

смерти ветерана партии 
и труда, преданного 

коммуниста 
СКУЛОВА 

Александра Васильевича 
и выражает 

искренние соболезнова-
ния родным и близким 

покойного.

В воскресный дом с сестрой
Моей мы вышли со двора —
Я поведу тебя в музей, — 
сказала мне сестра...
Из зала в зал переходя,
Здесь движется народ.
Вся жизнь великого вождя 
передо мной встаёт.

Строчки этого стихотворения 
и случай из жизни натолкнули 
коммунистов Орловского райо-
на на мысль провести Ленинские 
чтения для подростков.

А началось всё с того, что в 
год 100-летия Великого Октября 
школьникам Орловщины пода-
рили расписания уроков с сим-
волами революции, после чего 
пришлось услышать вопросы, 
от которых стало не по себе. Вот 
некоторые: «А что было в 1917 
году? А при чём здесь «Авро-
ра»? А что дало событие, 100-ле-
тие которого указано на распи-
сании?» Эти вопросы задавали 
ученики 8 класса общеобразова-
тельной школы! 

Выходит, старшеклассники не 
знают истории своей страны. Вот 
тогда-то и провели мы наш пер-
вый урок, на котором затронули 
и времена царские, и революци-
онное движение в России, позна-

комили школьников с биогра-
фией В. И. Ленина, рассказали 
о жизни и деятельности основа-
теля социалистического государ-
ства, рассказали о молодёжных 
движениях в советское время. И 
глаза ребят загорелись огоньком 
любопытства, интереса: они по-
просили принести какие-нибудь 
книги на эти темы.

Школьники те подросли, по-
менялся состав слушателей, но 
добрая традиция встречаться с 
молодёжью и беседовать о роли 
Ленина, Сталина в становлении 
и развитии нашей страны, о зна-
чении личности в мировой исто-
рии, о жизни простых людей в со-
ветское время, о подвигах Совет-
ского народа в годы войны и по-
слевоенном восстановлении на-
родного хозяйства, о дружбе на-
родов Страны Советов — сохра-
нилась. Ленинские чтения прош-
ли и в январе этого года, они 
были приурочены к Дню памяти 
В. И. Ленина.

Радует, что интерес к истории 
Родины у молодёжи не пропада-
ет. 

Л. В. ТРЕТЬЯКОВА,
первый секретарь 

Орловского РК КПРФ.

При чём здесь «Аврора»...«Аврора»...
Уроки истории

28 января экспертный совет 
особой экономической 
зоны промышленно-

производственного типа «Орел»  
присвоил статус резидента ОЭЗ 

компании «Артико Керамикс».
В сентябре минувшего года 

корпорация развития Орлов-
ской области и компания «Арти-
ко Керамикс» презентовали рос-

сийско-итальянский инвестпро-
ект — строительство завода по 
производству керамической по-
суды. Сегодня завод уже на ста-
дии проектирования. В течение 
года инвестор будет выполнять 
строительно-монтажные работы 
и устанавливать оборудование. 
На следующий год запланирова-
ны ввод завода в эксплуатацию. 
Выход на проектную мощность 
предполагается в 2024 году.

Как декларирует инвестор, на 
заводе будут работать до 150 че-
ловек. Двадцати из них под ру-
ководством итальянских и рос-
сийских специалистов предсто-
ит пройти обучение управлению 
и работе в технических отделах. 
Новый завод сможет произво-
дить до 16 тысяч видов керами-
ческих изделий в сутки. Есть план 
расширения производства. Он 
предполагает строительство но-

вых фабрик и увеличение коли-
чества рабочих мест до 300.

В производстве керамической 
посуды в Орловской области бу-
дет использоваться местное сы-
рье. Инвесторы отмечают, что ра-
бота завода простимулирует соз-
дание рабочих мест для местных 
упаковочных компаний, произво-
дителей гипса, перевозчиков, ме-
таллообработки, типографий и 
сферы розничных продаж.

Как пояснил заместитель гу-
бернатора и председатель Сове-
та директоров Корпорации раз-
вития Орловской области Антон 
Старосельский, объем инвести-
ций на сегодня, запротоколиро-
ванный и подтвержденный ин-
вестором, составляет 8 млн евро. 
Средства пойдут на подготовку 
площадки, строительство произ-
водственного цеха и оснащение 
его оборудованием.

По информации советника 
гендиректора Корпорации 

развития Орловской области 
по связям с общественностью 

Мадины АРСАЕВОЙ.

Особая экономическая зона «Орёл» 
обрела четвертого резидента 

Подрядчик, ремонтировавший ул. Октябрьскую, 
вернул в бюджет г. Орла около 6 млн рублей

Во время ремонта ул. Ок-
тябрьской в рамках националь-
ного проекта «Безопасные ка-
чественные дороги» обнаружи-
лось отсутствие необходимости в 
установке 427 бортовых камней. 
Из-за низкого качества не приня-
ты еще 87 бортовых камней, 57 
смотровых колодцев и 22 решё-

ток дождеприёмных колодцев, 
частично — тротуарная плитка, в 
том числе пандусы для маломо-
бильных групп населения. 

Сумму в размере 4,4 млн ру-
блей, в которую оценивались эти 
материалы, ООО «ГазРесурс» пе-
речислил в адрес заказчика — 
МКУ «Управление коммуналь-

ным хозяйством г. Орла».
Ещё 2,5 млн рублей выстав-

лено ООО «ГазРесурс» в качестве 
пени за срыв сроков производ-
ства работ. Это не окончательная 
сумма штрафа — в ней не учтены 
ещё 10 дней просрочки.

По информации официального 
сайта администрации г. Орла.
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