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Важные инициативы

Как и любое новое дело, стар-
товавшая на Вологодчине «мусор-
ная» реформа идет не всегда глад-
ко. Много вопросов возникает у на-
селения и бизнеса по поводу раз-
мера тарифа за обращение с твер-
дыми коммунальными отходами, 
установки контейнеров, состоянию 
площадок, графика вывоза мусора, 
начислению оплаты. 

Отметим, что сама «мусорная» 
реформа - это не какая-то прихоть 
или инициатива местных властей. 
Она проводится в соответствии с 
федеральным законодательством. 
Возникает вопрос: могла ли Воло-
годчина в одностороннем порядке 
отказаться от ее проведения? Как 
пояснил на недавних слушаниях в 
региональной Общественной па-
лате заместитель губернатора Ан-
тон Стрижов, право прямой отсроч-
ки получили только три российских 
региона - Москва, Санкт-Петербург 
и Севастополь. Обозначил замгу-
бернатора и свою личную позицию 
- платить за мусор человек должен 
по основному месту жительства и 
только один раз.

Вообще тема платы за вывоз 
мусора - одна из самых обсуждае-
мых. Многие считают, что 140 руб-
лей с человека (а не с квадратно-
го метра, как раньше) в городах и 
113 рублей в сельской местности 
- слишком дорого. В свою очередь, 
региональные операторы так рас-
крывают тарифную составляющую: 
28 рублей - это НДС в размере 20%, 
56 рублей - транспортировка му-
сора, в которую входят за-
траты на бензин и капи-
тальные вложения на 
обновление парка 
техники, 43 рубля 
- расходы опе-
раторов (содер-
жание мусоро-
сортировочных 
станций и поли-
гонов), и остав-
шиеся 13 рублей 
- собственные рас-
ходы регионального 
оператора.

Но только оплатой во-
просы по «мусорной» реформе не 
исчерпываются. 

- В большинстве муниципалите-
тов переход на новую систему об-
ращения с отходами прошел с ми-
нимальными нареканиями со сто-
роны населения. Вологодский, 
Шекснинский, Чагодощенский рай-
оны представляют пример лучших 
практик в этой сфере. Но есть и 
другие примеры, где ситуация пу-
щена на самотек. Мусор не выво-
зится вовремя, закупка контейне-
ров не производилась, - отметил 
Олег Кувшинников.

Глава региона поручил органам 
местного самоуправления сроч-
но привести в порядок все суще-

ствующие контейнерные площад-
ки, а также приобрести и устано-
вить контейнеры и бункеры для на-
копления ТКО. И в этом вопросе 
правительство области не оставило 
районы без поддержки. В виде до-
таций муниципальным образовани-
ям из регионального бюджета вы-
деляется 230 млн рублей. Эта сум-
ма будет направлена на приобре-
тение почти 12 тысяч евроконтей-
неров и 1,5 тысячи восьмикубовых 
бункеров, что закроет текущую по-
требность в контейнерах на всей 
территории Вологодской области.

Сутки на реагирование

Ключевым стало заявление гла-
вы региона о необходимости пере-
смотра норматива накопления бы-
товых отходов из расчета фактиче-
ских объемов. 

- Также в расчет нормати-
ва должна быть включена объек-
тивная статистика объемов нако-
пления мусора с учетом масштаб-
ной установки новых контейне-
ров. Мы приглашаем все заинте-
ресованные структуры и обще-
ственные организации - прокура-
туру, общественные советы, ОНФ, 
депутатский корпус и всех нерав-
нодушных граждан - принять уча-
стие в контроле за инструменталь-
ными замерами и расчетом норма-
тива накопления, - призвал Олег 
Кувшинников.

Остановился губернатор и на 
работе региональных операторов. 
Претензии жителей в адрес компа-
ний на неубранные контейнерные 

площадки и некорректные 
начисления глава ре-

гиона назвал «спра-
ведливыми и обо-

с н о в а н н ы м и » . 
Олег Кувшинни-
ков потребовал 
от региональ-
ных операто-
ров повысить 
скорость реаги-

рования на все 
обращения и со-

вместно с органами 
местного самоуправ-

ления откорректировать 
выставление счетов потребителям, 
которым услуга по обращению с 
твердыми коммунальными отхода-
ми фактически не оказывается.

Кроме того, по поручению Оле-
га Кувшинникова при департамен-
те топливно-энергетического ком-
плекса и тарифного регулирова-
ния области создан Центр немед-
ленного реагирования. Все обра-
щения, касающиеся невывезенно-
го мусора, неубранных контейнер-
ных площадок и так далее, должны 
рассматриваться в течение 24 ча-
сов. Также Олег Кувшинников вы-
ступил с инициативой по расшире-
нию льгот по оплате за вывоз ТКО 
для многодетных семей, которые с 

1 мая освобождены от платежей за 
вывоз мусора. 

Кроме того, губернатор пору-
чил главам муниципальных обра-
зований взять ситуацию на подве-
домственных территориях под лич-
ный контроль. 

- Настоятельно требую немед-
ленно взять под личный контроль 
качество уборки территории, свое-
временность вывоза мусора, ор-
ганизацию мест накопления, фор-
мирование реестра контейнерных 
площадок, в том числе их ремон-
та и установки новых; приступить к 
ликвидации несанкционированных 
свалок. Я буду принимать жесткие 
кадровые решения в отношении 
тех, кто не соблюдает федераль-
ный закон, - подчеркнул Олег Кув-
шинников.

Контейнеры 
для поселений

Проблема нехватки мусорных 
контейнеров и площадок для их 
размещения актуальна и для Че-
реповецкого района. В частности, 
для Климовского, Ирдоматского, 
Югского и ряда других поселений. 
И решение губернатора по предо-
ставлению муниципалитетам фи-
нансовой помощи призвано снять 
остроту этого вопроса. 

- Благодаря финансовой под-
держке области мы приобретем на 
весь Череповецкий район 1 306 но-
вых контейнеров. На первом этапе, 
до 15 июня, мы установим 800 из 
них в тех населенных пунктах, где 
наблюдается наибольший наплыв 
дачников. На втором - до 15 авгу-
ста - планируется закупить остав-

шуюся часть контейнеров. Сегодня 
у глав поселений есть понимание 
необходимости оборудования пло-
щадок. Где-то будем делать это хоз-
способом, где-то - с привлечением 
спонсорской помощи и управляю-
щих компаний, - пояснил замести-
тель главы Череповецкого района 
Дмитрий Бабаев. 

Еще одна проблема ряда посе-
лений муниципалитета (Абаканово, 
Нелазское, Суда и другие) - это вы-
воз крупногабаритного мусора. 

- Вывоз крупногабаритных от-
ходов осуществляется только со 
специальных площадок для их 
складирования либо специально 
отведенных секций контейнерных 
площадок, - поясняет заместитель 
генерального директора по связям 
с общественностью регионального 
оператора «Чистый след» Наталья 
Ёрохова. - Однако во многих насе-
ленных пунктах такие места не ор-
ганизованы. Поэтому мы обраща-
емся к жителям с просьбой о том, 
чтобы такие отходы по крайней 
мере складировались возле кон-
тейнерной площадки. Это как вре-
менная мера до решения вопроса 
о создании места для накопления 
крупногабаритных отходов. По-
скольку периодичность их вывоза 
законодательством не установле-
на, нами определена оптимальная 
периодичность вывоза КГО не реже 
одного раза в неделю.

Жители Шексны активно об-
суждают в социальных сетях обра-
зовавшуюся свалку на улице Тру-
да. Как оказалось, главная причи-
на также кроется в нехватке кон-
тейнеров. Раньше на ней стоя-
ли мусорные баки, принадлежав-

шие компании перевозчика, но, по-
скольку обслуживающая дом орга-
низация отказалась выкупать эти 
контейнеры, перевозчик их забрал. 
И жители стали складировать му-
сор прямо на эту площадку. 

- Сейчас контейнерная пло-
щадка - без контейнеров, что яв-
ляется нарушением санитарно-
эпидемиологического законода-
тельства, вызывает недовольство 
жителей, ведь практически в цен-
тре населенного пункта образо-
валось такое захламление мусо-
ром, - комментирует ситуацию На-
талья Ёрохова. - Вопрос с приобре-
тением и установкой контейнеров 
должна решить в срочном порядке 
либо управляющая домом органи-
зация, либо местная администра-
ция. Решается вопрос о том, чтобы 
временно собственникам помеще-
ний этого дома перейти на бестар-
ную систему накопления: самосто-
ятельно осуществлять погрузку па-
кетов с отходами в мусоровоз, при-
езжающий к определенному вре-
мени. 

Сумма финансовой поддерж-
ки Шекснинскому району на покуп-
ку новых контейнеров уже опре-
делена - более 4,6 млн рублей. На 
эти средства планируется приобре-
сти 345 мусорных баков. Из них 95 
контейнеров установят в райцен-
тре, еще 250 поступят во все сель-
ские поселения - даже туда, где их 
никогда не было. Торги должны за-
вершиться уже к началу июня. 

Более того, в Шекснинском рай-
оне после длительного перерыва 
возобновилась сортировка мусора. 

- В начале этого года начал ра-
боту мусоросортировочный ком-
плекс ООО «Эковтор». Через него 
проходят все твердые коммуналь-
ные отходы, которые образуют-
ся в районе. Сортируемый объем 
ТКО составляет до 20 тонн в сутки. 
Для вторичной переработки из от-
ходов отбираются картон, пластик, 
металл и стекло, - отмечает глава 
Шекснинского района Виктор Куз-
нецов. - Оставшиеся отходы уво зят 
для захоронения на полигон ТБО 
«Ильинское». Лицензию на захо-
ронение отходов имеет ООО «По-
лигон». Территория полигона при-
ведена в порядок, установлено ве-
совое оборудование, ведется ви-
део  фиксация машин… В районе 
налажен полный цикл сбора, вы-
воза и утилизации твердых комму-
нальных отходов.

Борис МОЛЧАНОВ

В Череповецком и Шекснинском районах 
обустраивают новые контейнерные площадки

Только для двух районов области - Череповецкого и 
Шекснинского - в ближайшее время в общей сложности 
будет закуплено около 1 700 новых мусорных контейнеров. 
Это стало возможным благодаря финансовой поддержке 
из областного бюджета, оказанной муниципалитетам по 
поручению губернатора области Олега Кувшинникова. 
В числе других важных инициатив главы региона - 
предстоящий пересмотр нормативов по сбору мусора 
и освобождение многодетных семей от оплаты услуги 
за вывоз твердых бытовых отходов. 

1 306 новых контейнеров установят в Череповецком районе, 345 - в Шекснинском.

В Шекснинском районе начал работать мусоросортировочный комплекс.


