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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

В обсуждении изменения 
схемы сбора, вывоза, сорти-
ровки и утилизации мусора, а 
также оплаты вышеперечис-
ленных услуг приняли участие 
руководитель администрации 
района Андрей Доильницын, 
представители департамен-
та топливно-энергетического 
комплекса Вологодской об-
ласти Анна Сергеева и Анна 
Круглова, представители ре-
гионального оператора ООО 
«Чистый след» в лице замести-
телей генерального директора 
по логистике Сергея Иванова и 
по связям с общественностью 
Натальи Ероховой, а также гла-
вы муниципальных образова-
ний, представители управляю-
щих компаний и ТСЖ, а также 
крупнейшего в районе пред-
приятия-природопользователя 
завода «ЧСЗ и К», члены обще-
ственного совета.

Началась встреча с презен-
тации представителей депар-
тамента ТЭК ВО о реализации 
федерального закона № 89-ФЗ 
от 24.06.1998 года «Об отходах 
производства и потребления», 
о существенном изменении 
схемы работы по вывозу и ути-
лизации твёрдых бытовых от-
ходов. 

ЗАДАЧИ, 
КОТОРЫЕ РЕШАЕТ ЗАКОН 

ОБ ОТХОДАХ
Данный закон призван: регу-

лировать прозрачность системы 
обращения с бытовыми отхода-
ми; сделать выбор единого опе-
ратора, который сможет отве-
чать за всю цепочку обращения с 
отходами и деревень, и городов; 
установить единый тариф; до-

О НОВОЙ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГЕ

6 сентября 
в администрации 
района обсудили 
подробности 
масштабной реформы 
в сфере обращения 
с твёрдыми отходами.

Реформа в сфере обращения с твёрдыми отходами 
позволит ликвидировать несанкционированные свалки

Схема обращения с ТКО до начала работы регионального оператора. Схема обращения с ТКО после начала работы регионального оператора.

биться отсутствия экономиче-
ской мотивации везти отходы «в 
лес»; создать электронную схему 
обращения с отходами;  достичь 
увеличения доли перерабатыва-
емых отходов. 

 В областную программу об-
ращения с отходами вошли:  
мероприятия по строительству 
и реконструкции объектов по 
обращению с ТКО; вывод из экс-
плуатации и рекультивация объ-
ектов размещения ТКО, не соот-
ветствующих природоохранному 
и санитарно-эпидемиологиче-
скому законодательству; раз-
работка и внедрение системы 
сбора и накопления ртутьсодер-
жащих отходов и отработанных 
источников малого тока (бата-
реек). 

Цель программы - создание 
до 2027 года эффективной ре-
гиональной системы управле-
ния отходами. Системы, которая 
обеспечит снижение загрязне-
ния окружающей среды отхода-
ми производства и потребления, 
предупредит и сократит образо-
вание отходов, их вовлечение в 
повторный хозяйственный обо-
рот.

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ 
И ГРЯДУЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Ежегодно на территории Во-
логодской области образует-
ся 495 тыс. т ТКО, из них лишь 
282 тыс. т можно обработать при 
существующей мощности со-
ртировки. В настоящее время 
существует 44 объекта, которые 
включены в государственный 
реестр объектов размещения 
отходов, а 218 объектов явля-
ются несанкционированными и  
занимают площадь в 370 га. При 
этом в области всего 5 объектов 
- по обработке отходов, 30 - по их  
утилизации и 103 организации 
по перевозке ТКО.

В рамках исполнения требова-
ний закона территориальная схе-
ма Вологодской области будет 
включать 5 объектов размещения 
ТКО, 9 объектов по обработке от-
ходов,  11  мусороперегрузочных 
станций и 2 региональных опера-
тора. 

Территория области будет ус-
ловно разделена на восточную и 
западную зоны. Наш район логич-
но входит в число 11-ти  муници-
пальных образований западной 
зоны, в восточную зону вошли 17 
МО.  В каждой зоне на основании 
конкурса проведён  выбор регио-
нального оператора.  

Представители компании 
«Чистый след» рассказали, что 
сейчас специалисты получа-
ют необходимые для их работы 
данные и ждут, когда  установят 
единый тариф по обращению с 
отходами.

 
КОММУНАЛЬНАЯ УСЛУГА 

С нового года услуга по об-
ращению с отходами станет 
коммунальной. Это значит, что 
на неё будут распространяться 
льготы. Расчёт будет произво-
диться не с квадратного метра, 
а с зарегистрированного жите-
ля или собственника жилья. 

По окончанию первого ме-
сяца работы всем жильцам 
пришлют квитанции. Оплата 
будет означать заключение до-
говора. Следить за вывозом 
мусора и получить ответы на 
свои вопросы представители 
регионального оператора по-
советовали на своём сайте 
чистый-след.рф. 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ 
СХЕМА ВЫВОЗА ТКО

В настоящее время выве-
ряется схема вывоза отходов, 
составляются логистические 
маршруты вывоза ТКО, произ-
водится инвентаризация кон-
тейнерных площадок. Ведётся  
выбор и заключение договоров 
с региональными перевозчи-
ками отходов с условием того, 
что все машины должны быть 
оснащены системой ГЛОНАСС. 

При каждом выезде будет 
производиться фотофикса-
ция, и весь мусор будет вы-
возиться на законные объекты 
сортировки, переработки и 
утилизации отходов. Ближай-
шим пунктом сортировки для 
ТКО Чагодощенского района 
определён полигон у д. Лен-

тьево Устюженского района 
Вологодской области. 

Региональный оператор 
несёт ответственность за 
обращение с ТКО с момен-
та погрузки этих отходов в 
мусоровоз в местах сбора и 
накопления ТКО.  Бремя со-
держания контейнерных пло-
щадок и территории, приле-
гающей к месту погрузки ТКО, 
несут собственники земельно-
го участка. 

ЛИКВИДАЦИЯ 
НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ 

СВАЛОК
Раньше жители индивиду-

альных жилых строений само-
стоятельно решали проблему 
бытовых отходов: пользова-
лись контейнером, закапыва-
ли или сжигали мусор, нака-
пливали и потом вывозили на 
свалку. При этом за вывоз и 
захоронение отходов все пла-
тили по-разному или не плати-
ли вовсе. С  1 января 2019 года 
заключение договора на услу-
гу по обращению с ТКО обяза-
тельно, площадки накопления 
мусора должны отвечать тре-
бованиям по охране окружаю-
щей среды и санэпиднормам. 

Сжигать отходы без спе-
циального оборудования, 
которое очищает выбросы, 
запрещено. При этом, при об-
наружении несанкционирован-
ных свалок более 1 кубометра 
региональный оператор обя-
зан сообщить в уполномочен-
ные органы. Решением суда 
собственника обяжут самосто-
ятельно ликвидировать свалку 
или  возместить затраты опе-
ратора на её ликвидацию. 

Благодаря настойчивым 
вопросам представителей 
общественности удалось 
вскрыть ряд вопросов, кото-
рые нуждаются в проработке 
и согласовании. Полагаю, что 
до вступления закона в силу с 
1 января 2019 года будет про-
ведён ещё ряд встреч на дан-
ную тему.

Ольга ЛЕБЕДЕВА.
Фото автора.

С 1 сентя-
бря 2018 года 
в подсистеме 
«Электронная 
школа» будет 
отключена воз-

можность авторизации пользо-
вателей через логин и пароль, 
которые выдавались ранее 
через внутренний интерфейс 
«Электронной школы». 

Пользователи с ролью «Со-
трудник», «Родитель», «Ученик» 
(старше 14 лет) смогут войти в 
подсистему только через учёт-
ные данные ЕСИА. Пользователи 
с ролью «Ученик» младше 14 лет 
смогут войти в подсистему по-
старому, через внутренний логин 
и пароль. 

В окне авторизации необ-
ходимо пользоваться кнопкой 
«Вход через ЕСИА», нажав на 
неё, в браузере откроется окно с 
главной страницей ЕСИА. 

Если вы уже зарегистрирова-
ны в системе, то выполните ав-
торизацию через ваши учётные 
данные в ЕСИА: телефон, е-mail, 
СНИЛС. Введите пароль ЕСИА и 
нажмите кнопку «Войти». Откро-
ется рабочий стол системы. 

Обратите внимание, у каждо-
го пользователя в подсистеме 
«Электронная школа» должен 
быть указан СНИЛС. Если в учёт-
ной записи подсистемы «Элек-
тронная школа» он не введён, 
войти через ЕСИА в подсисте-
му «Электронная школа» он не 
сможет. Информацию о номере 
СНИЛС необходимо сообщить в 
образовательную организацию. 

Если пользователь не за-
регистрирован в ЕСИА, то для 
регистрации нажмите на кноп-
ку «Зарегистрируйтесь». Да-
лее заполните необходимые 
данные и нажмите на кнопку 
«Зарегистрироваться». Полная 
инструкция по регистрации 
пользователей в ЕСИА распо-
ложена по адресу http://portal.
edu35.ru/docs/192-instruktsiya-
po-registratsii-na-epgu.

Логин и пароль в ЕСИА подой-
дёт для получения всех государ-
ственных информационных ус-
луг. При возникновении проблем 
со входом через ЕСИА можно об-
ращаться в МФЦ района, где вам 
окажут необходимую помощь. 

Об этом сообщила инженер 
по КИТ МФЦ района Ирина Ма-
кушева.

«НАША 
ВОЛОГОДЧИНА» 

Тематический квест «Наша 
Вологодчина», посвящённый 
Дню образования Вологодской 
области, пройдёт 21 сентября 
в 17:00 в центральной библио-
теке в Чагоде. Предварительные 
заявки принимаются на элек-
тронную почту molodoq23171@
mail.ru до 19 сентября. Всем 
участники квеста будут вручены 
дипломы, а победителям - суве-
ниры и грамоты. Приглашаются 
все желающие.

Юлия КИСЕЛЁВА.

КВЕСТ

В ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ЖУРНАЛ – ЧЕРЕЗ ЕСИА


