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Операторы есть, а дела нет
Сложившаяся в Ельце ситуация должна стать уроком для коммунальщиков

Николай Рощупкин
Проблемы в системе обращения с твердыми коммунальными отходами настолько застарели, что многие
уже разуверились в их разумном разрешении.
В последнее время разрабатывалось и внедрялось
немало проектов, но положительного эффекта достичь
не удается. Бытовым мусором завалены балки и
овраги, придорожные полосы и парки, дворы многоэтажек и ведомственные территории.
Стихийные свалки —
нередкое «украшение»
пейзажа, будь то город
или село. В Липецке, например, в общегородскую
свалку превратили Каменный лог. Огромная
естественная ниша, протянувшаяся через город, завалена бытовым мусором,
строительными отходами,
старыми автомобильными
шинами, трупами животных. Даже весенние уборки не помогают.
Экологи и защитники
природы не одно десятилетие бьют тревогу, призывают спасти природный памятник с крутыми
склонами и разнообразной
растительностью. У городских властей есть идеи по
превращению Каменного
лога в благоустроенную
зону отдыха. Часть из них
стала воплощаться в реальность. Но мусора в логу
меньше не становится.
Причина — в несовершенстве системы обращения с
отходами.
Большие надежды возлагаются на региональных
операторов. С июля 2018
года два предприятия приступили к работе. ЗАО
«ЭкоПром-Липецк» и ООО
«Чистый город» взялись
за сбор, сортировку, переработку и утилизацию
коммунальных отходов в
Липецком, Грязинском,

Добринском, Усманском,
Хлевенском и Задонском
районах и в самом областном центре. За прошедшие
полгода разрабатывались
маршруты вывоза мусора,
создавались базы данных
потребителей, заключались договоры на оказание
услуг. И вопросов здесь
практически нет. А вот с
выполнением самих обязательств у региональных
операторов
дела обстоят
не так четко.
Много жалоб
поступает в
органы власти на нередкие нарушения графика
вывоза мусора. В результате на контейнерных
площадках
накапливаются горы
отходов, не
радующие
глаз. Операторы в оправдание приводят такие аргументы, как
неплатежи, отказ граждан
от заключения договоров, затруднения с проездом мусоровозов к местам
накопления ТКО. Но от
взаимных упреков наши
города и села чище не становятся.
Заметим, «ЭкоПром-

”

Мусорный коллапс, сложившийся
в новогодние праздничные дни в
Ельце, четко обозначил просчеты как
регионального оператора, так и местной
власти. Есть надежда, что совместными
усилиями проблема разрешится. Надо
лишь действовать согласованно, а не
как лебедь, рак и щука

Липецк» и «Чистый город» в сфере обращения с
отходами не новички. Что
же тогда говорить о предприятиях, только вчера
пришедших в отрасль.
С первого января текущего года в Российской Федерации начался переход
на новую систему обращения с отходами. В нашей

области в ряды
реги о н а ль н ы х
операторов влились еще
два предприятия. ООО
«РМК» взялось за обслуживание Краснинского,
Лебедянского, Данковского, Добровского, ЛевТолстовского районов. В
зоне влияния ООО «ТЭКОСервис» оказались Елец,
Елецкий, Воловский, Тербунский, Долгоруковский,

Измалковский и Становлянский районы.
— На сегодняшний
день у новых региональ-

ных операторов немало
трудностей с организацией
вывоза мусора, — признал
на встрече с журналистами
и.о. начальника областного управления ЖКХ
Максим Ермолов. — Но я
уверен, что к весне эта проблема разрешится.
Мусорный коллапс,
сложившийся в новогодние праздничные дни в
Ельце, четко обозначил
просчеты как регионального оператора, так и местной власти. При наличии
автопарка в восемьдесят
машин и собственного производства мусорных контейнеров «ТЭКО-Сервису» вполне по силам наладить на подведомственной
территории нормальный
процесс сбора и вывоза
отходов, но пока мусора
не уменьшается якобы
из-за «подготовительной»
стадии. К ликвидации завалов подключаются власти Ельца. Есть надежда,
что совместными усилиями проблема разрешится.
Надо лишь действовать
согласованно, а не как лебедь, рак и щука.
Такая же ситуация сложилась и в северной зоне,
которую обслуживает «Региональная многопрофильная компания» (РМК). Как
заявил Максим Ермолов,
областное управление ЖКХ
оказывает региональным
операторам всестороннюю
помощь и к марту процесс
сбора и вывоза ТКО будет
полностью отлажен.

ДОСЛОВНО
— С появлением в отрасли региональных операторов
централизованный вывоз мусора дошел до самых
удаленных поселений региона. Сейчас с главами территорий активно согласовываются графики движения
мусоровозов, — добавил Максим Ермолов.

Лесные огороды

Сосновые плантации в области постоянно обновляются
Галина Кожухарь
С некоторых пор появилась мода встречать новогодние
праздники с искусственной елкой: купил один раз на
много лет вперед — и проблем не знаешь. Однако это уже
нарушение самой традиции: искусственная елка всего
лишь подобие деревца, пахнущего лесом, снегом, зимней
свежестью, привносящего в дома дыхание и красоту
природы.
— Участок может
считаться лесом, если
на одном гектаре растет
2500 деревьев. Но для
того чтобы сосны чувствовали себя хорошо
и выглядели достойно,
нужно, чтобы в течение
ста лет на этом участке
оставалось лишь 300
деревьев, — поясняет
директор лесхоза Геннадий Забабурин (на снимке), знающий про
лесное хозяйство столько, что
мог бы и диссертацию защитить.
Но главное, он знает, сколько
трудов требует лес и как сторицей возвращает он людям вложенные в него силы и средства.
Уместно вспомнить в этой
связи Леонида Леонова с его

В ПРИЕМНОЙ ПРЕЗИДЕНТА РФ

Обращения граждан
без внимания не останутся
Согласно утвержденному графику проведения личного
приема граждан в Приемной Президента РФ в Липецкой области на первое полугодие 2019 года, в январе
прием граждан будут вести руководители органов
государственной власти региона и территориальных
структур федеральных ведомств:
№
Дни
Ф.И.О.
Должность
п/п
приема
16
Руководитель управления
1 Макаров
Федеральной службы
Глеб
Валентинович судебных приставов по
Липецкой области —
главный судебный
пристав Липецкой области
22
Руководитель управления
2 Пелипец
Федерального
Татьяна
Михайловна казначейства по Липецкой
области
23
Руководитель Главного
3 Шурупов
бюро медико-социальной
Эдуард
Владимирович экспертизы по Липецкой
области Минтруда России
Должностные лица проводят прием заявителей по вопросам, решение которых входит в их компетенцию или
органа, ими возглавляемого. Личный прием граждан
осуществляется на основании предварительной записи
по результатам рассмотрения письменных обращений.
Телефон для справок и записи на прием — 22-86-40.
(Запись на личный прием прекращается за 10 календарных дней до указанной даты приема).

Фото Геннадия Логунова

Что касается сожалений по
поводу гибели хвойных деревьев — не надо печалиться, их
специально выращивают с большим запасом, чтобы и природе
не навредить, и людям доставить
радость. Ради этого трудятся
лесоводы по нескольку лет над
одним новогодним урожаем...
Интересное сравнение привели в Добровском лесхозе — самом
большом в области, простирающемся на 29 тысяч гектаров, где
мы побывали в разгар заготовки
хвойных деревьев к празднику:
новогодние плантации — это
своего рода огороды, где выращивают необходимую людям
продукцию. А чтобы получить
хороший хвойный урожай, нужны особые старания.

«Русским лесом», где говорится:
«Было бы неблагодарностью не
назвать и лес в числе воспитателей и немногочисленных покровителей нашего народа. Точно
так же, как степь воспитала в наших дедах тягу к вольности и богатырским утехам в поединках,
лес научил их осторожности,
наблюдательности, трудолюбию

и той тяжкой упорной поступи,
какою русские всегда шли к поставленной цели».
Лес укрепляет здоровье, успокаивает душу, утешает и вдохновляет. Деревья, кустарники
выделяют фитоциды, убивающие
болезнетворные микробы. Но
чтобы лес лечил, и о нем самом
необходимо заботиться. После
страшных пожаров 2010 года добровские леса уменьшились на восемь тысяч гектаров. Несколько
лет потребовалось на устранение
последствий стихии. С болью
в душе вырубали, выпиливали
работники лесхоза обгоревшие,
обуглившиеся сосны. Работы
шли практически круглосуточно.
По весне высаживали сеянцы
сосны, березы, других культур.
Трудились лесоводы, среди которых целые династии — семьи
Кожевниковых, Забабуриных,

и такие самоотверженные люди,
как Наталья Анциферова, Николай Бессонов, Игорь Цэруш,
Анна Кабанова, Александр Покидов, Алексей Осин… На помощь профессионалам приезжали добровольцы и из других
районов области, сотрудники
разных организаций и ведомств,
люди в возрасте и совсем юные.
Восстанавливали горельники,
сажали леса на вырубках, на
малопродуктивных землях сельхозназначения.
И сегодня там, где было черно
от пожаров, тянутся вверх березки, сосенки, рябинки, изящные
пока дубочки. На сотнях и тысячах гектаров. Для обеспечения
посадочным материалом используются питомники в Кривецком
и Трубетчинском лесничествах,
именуемых с некоторых пор мастерскими участками.

КСТАТИ
А для тех, кто все же беспокоится по поводу гибели хвойных деревьев, сообщаем, что в Добровском лесхозе лесными культурами
только в 2019 году будет засажено 95 гектаров, на сотнях гектаров
поднимаются молодые сосенки, елочки, другие саженцы, чтобы
когда-нибудь вновь служить человеку, став лесом.

Строители договорились

В отрасли определен минимум социальных гарантий работникам
Николай Васильев
С первого января 2019 года на территории области
вступило в силу очередное трехстороннее соглашение в сфере строительства и производства стройматериалов. В канун Нового года его подписали представители областного управления строительства и
архитектуры, Союза строителей региона и профсоюзной организации работников строительного
комплекса Липецкой области.
Новое соглашение стало третьим по счету и имеет ряд особенностей. Чем
же отличается новый документ от предыдущих?
Этот вопрос наш корреспондент задал главным
участникам церемонии,
поставившим под ним
свои подписи.
Александр Пушилин,
и.о. начальника управления строительства и
архитектуры области:
— Соглашение определяет главные параметры
социального партнерства
на ближайшие три года.
Оно позволит коллеги-

ально и комплексно решать производственные
и социальные задачи, эффективнее защищать трудовые права и интересы
работников строительной
отрасли. В новом документе более конкретно
определены условия и
порядок оплаты труда,
социальные гарантии,
размер компенсаций и
льгот работникам строительных предприятий.
Константин Боровских, директор Союза
строителей области:
— Трехстороннее соглашение способствует

обеспечению социальной
стабильности в регионе,
предотвращению трудовых споров и общественных конфликтов, а также
проведению согласованной социально-экономической политики на основе взаимовыгодного партнерства власти и бизнеса.
В новом документе особо
подчеркнуто соблюдение
принципов социальной
ответственности предприятий и организаций строительной отрасли региона.
Сергей Путилин, председатель областной организации профсоюзов работников строительства
и промстройматериалов:
— Отраслевое соглашение является основой
для заключения коллективных договоров на строительных предприятиях
всех форм собственности.
Включенные в него обязательства отражают тот минимум, который не должен
в дальнейшем изменяться в сторону снижения

трудовой, социальной и
экономической защищенности работников. Замечу,
что появление документа
предусмотрено и «Отраслевым соглашением по
строительству и промышленности стройматериалов
Российской Федерации на
2017—2020 годы».
Кстати, сама церемония подписания соглашения вызвала большой
интерес в регионе. На
этот раз в конференцзале управления строительства и архитектуры
собрались не только представители отраслевых
предприятий и структур,
но и руководители муниципалитетов, промышленники, пресса.
Как отметил Сергей
Путилин в беседе с журналистами, настоящее
соглашение на три предстоящих года становится
важнейшим руководством
в решении производственных и социальных задач
липецких строителей.

Регион день за днем
Новый год
начался с протоколов
ЕЛЕЦКИЙ РАЙОН. Утро первого
рабочего дня в новом году было
ознаменовано в муниципалитете с
«протокольного акта» — подписания
соглашения между администрацией
района и администрациями пятнадцати
сельских поселений на предмет
взаимодействия сторон в деле социальноэкономического развития территорий.

Второй год подряд проходит такая процедура, инициированная главой администрации Олегом Семенихиным.
Суть ее во взаимодействии сторон по реализации действующих в регионе программ (в разной сфере) с целью
привлечения дополнительных средств, направленных на
социально-экономическое развитие сельской елецкой
округи. А перед этим в декабре прошли «круглые столы»
в каждой поселковой администрации, где выяснялось, на
какие нужды необходимы региональные средства.
Сельские ельчане стали в нашей области первопроходцами по части таких соглашений, которые уже дали
эффект. Активная поддержка власти участия поселений
в региональных программах позволила им благоустроить
свои территории, модернизировать освещение сел, приобрести оборудование для Домов культуры, повысить
квалификацию муниципальных служащих.

«ОНИКС»
вернулся к Рождеству
ЕЛЕЦ. В начале года в Елецком
госуниверситете имени И.А. Бунина
прошли занятия второй зимней
университетской школы «ОНИКС»
(«Образование — Наука —
Искусство — Культура — Спорт»).
В работе восьми тематических площадок
приняли участие более восьмисот человек.

По словам источника в университете, ребята с 1 по 11
классы из Ельца, Елецкого и других районов области, а
также орловского города Ливны стали участниками увлекательных экскурсий, образовательных квестов, мастерклассов от опытных преподавателей, тренингов, викторин,
конкурсов различной тематики, попробовали свои силы
в интеллектуальных и творческих играх, испытали себя
в сдаче норм ГТО, изготовили своими руками различные
сувениры, в том числе на самом современном оборудовании, а также пели, рисовали, танцевали.
Самым младшим ученикам было подготовлено увлекательное путешествие «От Нового года к Рождеству», где
детей ждала мастерская Деда Мороза и Снегурочки, а их
родители смогли получить профессиональные консультации логопеда и психолога.

Честно служа
Слову
МОСКВА — ЛИПЕЦК. Редактор
отдела экономики «Липецкой
газеты» Владимир Петров на днях
награжден почетной грамотой
правления Союза писателей России
за вклад в развитие современной русской
литературы. К своему 70-летию он написал
и издал 17 книг, а за художественные
исследования творчества нашего земляка
и нобелевского лауреата Ивана Бунина был
дважды отмечен областной литературной
премией имени великого писателя.

Минувший год ознаменовался творческими успехами
и для редактора отдела писем и социальных проблем
«Липецкой газеты» Эммы Меньшиковой. Наряду с такими
известными русскими поэтами, как Николай Зиновьев,
Геннадий Иванов, Надежда Мирошниченко, наша коллега
стала лауреатом сайта Союза писателей России «Российский писатель» в номинации «Поэзия». При определении
победителей были рассмотрены около полутора тысяч
текстов, опубликованных на этом главном писательском
ресурсе в 2018 году.
Победитель всероссийских и международных поэтических конкурсов, Эмма Меньшикова ранее уже признавалась лауреатом сайта, а также литературного журнала
«Молодая гвардия» за художественно-публицистический
цикл очерков о Липецком крае и его жителях.

Тренажеры
для укрепления здоровья
КРАСНИНСКИЙ РАЙОН. Члены
Краснинской районной организации
Всероссийского общества
инвалидов приступили к занятиям в
группе здоровья, которая появилась
благодаря участию в проекте «За здоровьем —
на тренажере».

На полученный грант были приобретены два велотренажера и беговая дорожка, которые позволяют не только
упражняться, но и контролировать нагрузку во время
тренировок.
Уже на первых тренировках желающих поработать на
тренажерах оказалось много. А это говорит о том, что
районная ветеранская организация на верном пути и делает то, что действительно нужно людям с ограниченными
возможностями здоровья.
Краснинские ветераны регулярно участвуют в конкурсах,
готовят проекты, на реализацию которых из областного
бюджета выделяются средства. К примеру, ранее были
закуплены велосипеды, лыжи, палки для скандинавской
ходьбы и другое спортивное оборудование.

Воспетый
краеведом заново
СТАНОВЛЯНСКИЙ РАЙОН.
Отпечатан сигнальный экземпляр
книги об Иване Бунине «И вернулась
душа». Автор издания —
становлянский краевед, член
Бунинского общества России Юрий Макаров.

В новом томе, как и в ранее увидевших свет трех книгах,
посвященных нашему великому земляку, автор рассказывает
о малой родине писателя и о том, как берегут и чтят память
классика русской литературы в Липецке, Ельце, Измалково.
Особый раздел книги — стихи о деятелях отечественной
культуры, связанных своей жизнью и творчеством с Иваном
Буниным: первой русской поэтессе Анне Буниной, православном поэте Сергее Бехтееве, писателях Иване Шмелеве,
Александре Куприне. А также о современных литераторах,
которые в своем творчестве продолжают бунинские традиции: Викторе Лихоносове и Александре Новосельцеве.
Новую работу местные авторы и Бунинское общество
России посвятили 85-й годовщине со дня вручения Ивану
Бунину Нобелевской премии. Весь тираж будущей книги
поступит в Российскую государственную библиотеку, а
также в музеи писателя в Ельце, Ефремове и Воронеже.

Подготовили Александр Дементьев, Милада Федюкина,
Эмма Меньшикова, Сергей Михайлов.

