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6 июля экологический совет при губернаторе Владимирской области рассмотрел территориальную схему обращения
с отходами и заслушал руководителя регионального оператора Сергея Семихатова.
С 1 января 2019 года вступает в силу новый порядок обращения с твердыми коммунальными отходами. За весь процесс - от сбора мусора на контейнерных площадках до захоронения его на полигонах - будет нести ответственность региональный оператор. Он же
будет управлять денежными
потоками в мусорной сфере.
Эта роль по конкурсу, завершившемуся еще 12 апреля, досталась ООО «Владэкотехпром». Учредителями общества являются два ГУПа:
«Владоблжилкомхоз» и «Владимиркоммунпроект». Руководит структурой Сергей Семихатов.
Действовать региональный
оператор будет в соответствии
с территориальной схемой обращения с ТКО, ознакомиться с которой можно на сайте
департамента природопользования АВО. О главном из этого
двухтомного документа рассказала членам совета первый вицегубернатор Лидия Смолина.

КОМПЕТЕНТНО
Статс-секретарь Экологической палаты России Вадим Петров:
- Владимирская область вошла в двадцатку регионов, сумевших создать территориальную схему обращения с отходами.
Первый вице-губернатор Лидия Смолина:
- Владимирская область лидирует в ЦФО по переработке мусора. У нас на вторичном сырье работают 18 предприятий. В 2017 году они переработали 239 тысяч тонн отходов, в том числе 37 тысяч тонн макулатуры. Однако сырье эти производства вынуждены завозить из других регионов, так как у нас не налажены раздельный сбор и сортировка мусора.
Четыре из десяти действующих полигонов в области
исчерпают свой ресурс в ближайшие два года.

Итак, область разделена
на три тарифные зоны: западную (Александровский, Киржачский, Кольчугинский, Петушинский, Собинский, Юрьев-Польский районы), восточную (Гусь-Хрустальный, Муромский, Меленковский, Селивановский) и центральную
(Владимир, Радужный, Судогодский, Суздальский, Камешковский, Ковровский районы). В каждой из зон будет
свой единый тариф (сейчас
они - на утверждении в департаменте цен и тарифов АВО).
Кстати, плата за вывоз мусора
для населения с 1 января будет вновь исчисляться с квад-

АБСУРД
Неожиданное предложение поступило от председателя аграрно-экологического комитета ЗС Владимира
Сипягина.
- Как бы региональный оператор не стал мальчиком
для битья, - беспокоится депутат. - Груз ответственности и принятия решений должен быть перераспределен, заявил он.
Перераспределить ответственность за обращение с мусором Сипягин предлагает на экспертный совет при региональном операторе. Парадоксальность его предложения
состоит в том, что единый региональный оператор, как
нам объясняют, как раз и создается с целью наведения порядка в отрасли, чтобы было с кого спросить за без малого две тысячи стихийных свалок и сотни тысяч тонн отходов в наших лесах.

ратного метра жилья, а не с человека. С дачников, во Владимирской области не прописанных, будут брать по нормам
потребления. При этом тариф
на захоронение несортированного мусора повысят вдвое.
По этой причине в первую
очередь реализации терсхемы входит строительство сортировочных станций в Александровском, Кольчугинском
и Петушинском районах. Всего
с 2019 по 2026 год будет построено восемь сортировок. Кроме них появятся еще шесть автоматических мусоросортировочных комплексов - экотехнопарков. Там будет происходить
глубокая сортировка, переработка, компостирование отходов. Экотехнопарки появятся
во Владимире, Коврове, Муроме, Александровском, Петушинском, Киржачском районах. В Ковровском районе будет построен объект переработки крупногабаритного мусора. На Марьинке появится
комплекс утилизации строительных отходов. «Хвосты»
после переработки будут захораниваться на полигонах.
Лидия Смолина сообщила, что четыре из десяти действующих полигонов исчерпают свой ресурс в ближайшие год-два. Это Киржачский,
Юрьев-Польский, Кольчугин-

ский и Меленковский. Судогодская свалка уже закрыта
по указанию прокуратуры, так
как находится в черте города.
Терсхемой предусмотрена реконструкция пяти полигонов
и строительство резервного в Судогодском районе.
Что касается логистики,
мусор не будут возить дальше 50 км от места образования.
В каждой из трех тарифных
зон будет определен единый
перевозчик. Как раз сейчас
проходят конкурсы для претендентов на эту роль. Результаты станут известны к 1 августа. В настоящий момент
на рынке - 70 мусоровывозящих компаний. При этом Лидия Смолина заверила, что перед региональным оператором
не стоит задача разрушить существующий рынок. Напротив, в результате преобразований этот рынок должен стать
более прозрачным, а требования к качеству работы перевозчиков возрастут.
Для реализации терсхемы
потребуется 7,5 млрд рублей.
Часть денег, например, на ликвидацию накопленного экологического ущерба, т. е. рекультивацию отслуживших
свалок, область рассчитывает получить из федерального бюджета. Но по большей
части надеется на инвесторов.
Лидия Смолина рассказала,
что в АВО поступало четыре
инвестиционных предложе-

ния по строительству объектов в рамках терсхемы, но ни
одно из них не прошло.
- Администрацией области
подписано четыре соглашения
о сотрудничестве: с госкорпорацией «Фонд содействия реформированию ЖКХ» и тремя инвесторами, которые хотели строить у нас, - сообщила Лидия Смолина. При этом
она сожалеет, что в настоящий
момент нет ни одного конкретного проекта, который можно было бы вынести на общественные слушания.
Ну и, пожалуй, главное в терсхеме нет мусоросжигательных заводов и московского мусора. Лидия Смолина пояснила специально для читателей «ВВ»:
- Для мусоросжигательного
завода у нас слишком мал объем отходов. А с 1 января 2019
года ни один килограмм мусора не сможет пересечь границу
региона, если на это нет специального соглашения на уровне
администраций. У Владимирской области таких соглашений
нет. К нам даже никто не обращался по этому поводу.
Лидия Смолина подчеркнула, что любая инициатива в сфере обращения с отходами будет проходить общественные обсуждения, и пригласила население к диалогу
о реформе.
Полина ГАНЦЕВА.

Фото Владимира ЧУЧАДЕЕВА.

Три года назад во Владимирском экономико-технологическом техникуме в программу обучения вернули
специальность «пекарь». А на днях техникум выпустил первых 12 дипломированных пекарей. Двое из них
- молодые специалисты Виктория Немцова и Ирина
Полякова уже готовятся к своей первой рабочей смене на Владимирском хлебокомбинате.
Еще двое студентов - Мария Верина и Павел Шаврин
- решили продолжить учебу
на профильной совместной кафедре хлебокомбината и Владимирского государственного
университета.
Таким образом администрация региона и директор
техникума Галина Ананьева не зря поддержали давнюю
идею управляющего Владимирским хлебокомбинатом
Алексея Лялина возродить
полновесную программу подготовки кадров для хлебопе-

карной промышленности. Понадобились годы совместных
усилий всех заинтересованных сторон по преодолению
бюрократических проволочек,
но у АВО, техникума и хлебокомбината все получилось.
Лялин лично поздравил
12 отличников-выпускников
и выразил уверенность в том,
что благодаря в том числе их
профессионализму владимирский хлеб по-прежнему будет
одним из лучших в России.
Мария КАЛИНИНА.

ЧП

Æåíùèíà åäâà íå çàäóøèëà
ïîäóøêîé äî÷êó
В Петушках возбуждено уголовное дело на 38-летнюю
женщину, подозреваемую в покушении на убийство
своего новорожденного ребенка.
Беременность была сложная, но желанная. 25 июня
женщина родила дочку (это
ее третий ребенок) в клинике. А после выписки впала
в состояние послеродовой депрессии. В итоге 7 июля, плохо себя чувствуя и раздражаясь на плач ребенка, измотанная женщина положила подушку на лицо малышки, находившейся в коляске. Одумалась быстро. Услышав хрипы,

испугалась и вызвала «скорую
помощь». Ребенка немедленно
доставили в реанимацию Петушинской районной больницы, где врачи провели манипуляции по восстановлению
дыхательной деятельности.
Сейчас новорожденная находится под контролем специалистов ОДКБ, ее жизни ничего не угрожает.
Анна ЗАЙЦЕВА.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

Âëàäèìèðñêèå «ôðîíòîâèêè» îöåíèëè ñîñòîÿíèå îñòàíîâîê
ОНФ ведет по всей стране мониторинг благоустройства
городской среды. На этот раз активисты Владимирского регионального отделения ОНФ проверили в областном центре и городе Кольчугино состояние остановок
и работы общественного транспорта. Мониторинг показал, что тактильной плитки для слабовидящих нет
ни на одной обследованной остановке.
Во Владимире на остановке
«Площадь Ленина» (рядом - несколько социальных учреждений, посещаемых инвалидами)
пандус примыкает только к одной стороне посадочной платформы. В тротуарной плитке множество выбоин.
- Маломобильный человек это не только человек на коляске, но и человек с тростью или
слабовидящий. Вот здесь легко можно споткнуться и даже
упасть. И это мы наблюдаем
по всей длине остановки, - от-

метил эксперт регионального
отделения ОНФ Юрий Кац. Несоответствие оборудования
остановок требованиям стандартов снижает возможности
для маломобильных граждан.
Во Владимирском экономикотехнологическом колледже созданы условия для обучения
людей с инвалидностью, однако добраться до учебного заведения инвалидам непросто: пешеходный переход с близлежащей остановки упирается не в
пандус, а в бордюр. Чтобы его

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 74

10.07.2018

Об установлении карантина по бешенству
на территории Юрьев-Польского района
В связи с возникновением эпизоотического очага бешенства
на территории с. Федосьино Юрьев-Польского района (экспертиза
ФГБУ «ВНИИЗЖ» от 28.06.2018 № 1464/2018), в соответствии с Законом Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии», Санитарными правилами от 31.05.1996 СП 3.1. 096-96, утвержденными Госкомсанэпиднадзором России, и Ветеринарными правилами от 18.06.1996 ВП 13.3. 1103-96, утвержденными Департамен-

На остановке «Площадь Ленина» во Владимире
в тротуарной плитке множество выбоин.

объехать, инвалиду-колясочнику придется выехать на проезжую часть дороги.

Общественники заметили,
что по ряду параметров остановочные пункты неудобны

том ветеринарии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации, на основании представления главного
государственного ветеринарного инспектора Владимирской области
п о с т а н о в л я ю:
1. Объявить территорию с. Федосьино муниципального образования Красносельское неблагополучной и установить карантин по бешенству животных.
2. Объявить территорию муниципального образования Красносельское угрожаемой зоной по бешенству животных.
3. Утвердить план мероприятий по предотвращению распространения и ликвидации очага бешенства животных на территории Юрьев-Польского района согласно приложению.
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на заместителя Губернатора области по сельскому хозяйству.
5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области

ПЛАН
мероприятий по предотвращению распространения и ликвидации очага бешенства животных на территории
Юрьев-Польского района
Ответственный за исполнение

Срок
исполнения

Контроль за исполнением

ГБУ ВО «Юрьев-Польская
районная станция по борьбе
с болезнями животных (далее ГБУ ВО «Юрьев-Польская
рай СББЖ»)

Немедленно

Департамент ветеринарии

Провести среди населения Юрьев-Польского
района разъяснительную работу об опасности
заболевания бешенством и мерах по его
предупреждению

ГБУ ВО «Юрьев-Польская
рай СББЖ»

Немедленно

3

Информировать территориальный отдел
Роспотребнадзора о факте возникновения
очага заболевания бешенством животных
для осуществления соответствующих
профилактических противоэпидемиологических
мероприятий

ГБУ ВО «Юрьев-Польская
рай СББЖ»

Немедленно

Департамент ветеринарии

4

Информировать Госохотинспекцию о факте
возникновения очага заболевания бешенством
животных для осуществления соответствующих
профилактических мероприятий

ГБУ ВО «Юрьев-Польская рай
СББЖ»

Немедленно

Департамент ветеринарии

1

2

Наименование
мероприятий
Информировать население Юрьев-Польского
района о факте возникновения очага заболевания
бешенством животных

заездные карманы тоже редки,
- говорит руководитель региональной рабочей группы ОНФ
«Качество повседневной жизни» Игорь Шубников.
Одной из самых необорудованных во Владимире оказалась
остановка в историческом центре города рядом с Золотыми воротами. Здесь кроме висящего
высоко на столбе знака «Остановка» больше ничего нет.
Сравнительный анализ состояния остановок общественного транспорта в Кольчугине
и во Владимире оказался не в
пользу областного центра. Например, на всех 14 обследованных активистами ОНФ остановках в Кольчугине есть
павильоны с урной, скамьями и расписанием движения,
на 12 остановках имеются за-

ездные карманы.
Рейд активистов ОНФ выявил и проблемы с доступностью для маломобильных граждан на общественном транспорте. Кац, сев в инвалидную
коляску, показал, насколько тяжело инвалиду попасть в автобус. Один из водителей вообще отказался помочь человеку в коляске заехать в салон.
Другой опустил пандус лишь
по просьбе журналистов.
Выявленные нарушения требований к работе общественного транспорта активисты ОНФ
передали муниципальным властям. Устранение недостатков региональное отделение ОНФ взяло на контроль.
Подготовила
Мария ЮРЬЕВСКАЯ.
Фото из архива редакции.

Наименование
мероприятий

Ответственный за исполнение

Срок
исполнения

Контроль за исполнением

5

Информировать администрацию Юрьев-Польского
района о факте возникновения очага заболевания
бешенством животных с целью организации
проверок соблюдения гражданами правил
содержания собак и кошек и проведения отлова
безнадзорных животных

ГБУ ВО «Юрьев-Польская рай
СББЖ»

Немедленно

Департамент ветеринарии

6

Информировать государственные учреждения
ветеринарии соседних районов о факте
возникновения очага заболевания бешенством
животных

ГБУ ВО «Юрьев-Польская рай
СББЖ»

Немедленно

Департамент ветеринарии

7

Провести подворный обход на неблагополучной
территории с целью оценки условий содержания
собак, кошек и других животных, выявления
больных бешенством и подозреваемых
в заражении животных

ГБУ ВО «Юрьев-Польская рай
СББЖ»

Немедленно

Департамент ветеринарии

8

Выявленных больных бешенством животных,
а также собак и кошек, подозрительных
по заболеванию, подвергнуть умерщвлению, кроме
покусавших людей или животных, подлежащих
изолированию и наблюдению

ГБУ ВО «Юрьев-Польская рай
СББЖ»

Немедленно

Департамент ветеринарии

9

Провести профилактическую вакцинацию собак
и кошек в угрожаемой зоне

ГБУ ВО «Юрьев-Польская рай
СББЖ»

Немедленно

Департамент ветеринарии

10

Запретить на неблагополучной территории
проведение выставок собак и кошек, выводок
и натаски собак, торговлю домашними животными,
вывоз собак и кошек за пределы неблагополучной
территории

ГБУ ВО «Юрьев-Польская рай
СББЖ»

На период
действия
карантина

Департамент ветеринарии

11

Запретить на неблагополучной территории и в
угрожаемой зоне отлов диких животных с целью
вывоза в зоопарки и расселения в другие районы

Охотпользователи охотугодий
Юрьев-Польского района

На период
действия
карантина

Департамент ветеринарии,
Государственная инспекция
по охране и использованию
животного мира

12

Обеспечить привязное содержание собак
в угрожаемой зоне, охрану домашних животных
от контакта с дикими и безнадзорными животными

Владельцы домашних животных

Постоянно

ГБУ ВО «Юрьев-Польская
рай СББЖ»

13

Своевременно доставлять собак и кошек
в ветеринарные лечебно-профилактические
учреждения для осмотра, диагностических
исследований и вакцинации против бешенства

Владельцы домашних животных

Постоянно

ГБУ ВО «Юрьев-Польская
рай СББЖ»

14

Владельцы домашних животных
Обо всех случаях необычного поведения,
подозрения на заболевание животных бешенством,
случаях покуса сельскохозяйственных и домашних
животных дикими хищниками, собаками
или кошками немедленно информировать
государственную ветеринарную службу города

Постоянно

ГБУ ВО «Юрьев-Польская
рай СББЖ»

С. Ю. ОРЛОВА
Приложение
к Указу Губернатора Владимирской области
от 10.07.2018 № 74

№
п/п

№
п/п

не только для инвалидов, но и
для других горожан.
- Только на двух остановках во Владимире мы обнаружили подробное табло с обозначением маршрутов и расписанием движения транспорта. Но их наличие не только
позволяет пассажирам учесть
время ожидания автобуса или
троллейбуса. Расписание движения на остановках - это инструмент общественного контроля за работой перевозчиков. Но во Владимире такой
возможности граждане лишены. Не информативны и имеющиеся схемы маршрутов. Гости города не могут разобраться с их помощью, где конкретно они находятся. На ряде остановок во Владимире отсутствуют павильоны и скамейки,

Департамент ветеринарии

