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Загрязнение окружаю�
щей среды отходами произ�
водства и потребления при�
обретает все более серьез�
ные масштабы: на сегод�
няшний день отходы являют�
ся одной из ключевых эколо�
гических проблем. Несоблю�
дение требований по обра�
щению с ними, в частности
по их хранению и захороне�
нию, зачастую приводит к
нарушению почвенного
слоя, засорению водных
объектов, загрязнению ат�
мосферного воздуха, разру�
шению естественных эколо�
гических систем и захламле�
нию огромных территорий, а
также к непосредственному
негативному влиянию на
здоровье человека.

С 1 января 2016 года всту�
пили в силу ряд федеральных
документов, вносящие изме�
нения в ряд законодательных
актов, касающихся защиты
окружающей среды и утили�
зации отходов производства
и потребления.

В соответствии с новыми
федеральными законами да�
ется определение твердых
коммунальных отходов (ТКО)
– это отходы, образующиеся в
жилых помещениях в процес�
се потребления физическими
лицами, а также товары, утра�
тившие свои потребительс�

Принят закон, устанавли�
вающий новую систему обра�
щения с отходами производ�
ства и потребления на терри�
тории Ивановской области.
Документ одобрен депутата�
ми регионального парламен�
та на внеочередном пленар�
ном заседании 10 ноября.

Напомним, что с 2016 года
полномочия по управлению
потоками отходов, сбору, ути�
лизации, обезвреживанию и
захоронению ТКО переданы
субъектам Российской Феде�
рации. Новые правила регу�
лирования указанной сферы
должны заработать в России с
1 января 2017 года.

Спикер областной Думы
Виктор Смирнов отметил,
что, согласно закону, вывоз
мусора и заключение догово�
ров на оказание этой услуги
станут централизованными.
«Организовывать обращение
с отходами будет региональ�

Зеленые  насаждения в
городе (насаждения обще�
го пользования)  являются
проблемными:  основные
растения наших улиц –
липа, береза, тополь, клен
ясенелистный (североа�
мериканский вид), рябина
� в настоящее время (почти
все) потеряли свою деко�
ративность и функцио�
нальное назначение (за�
щитное, санитарное, мик�
роклиматическое), к тому
же, приобрели признаки
аварийности, стали опас�
ными для людей, зданий, в
ряде мест ухудшили види�
мость для транспорта на
дорогах. Об этом говорят
многочисленные обраще�
ния граждан о необходи�
мости удаления того или
другого дерева, спилы при
авариях  на всех видах ли�
нейных трасс (ЛЭП, водо�
провод, канализация).

Из�за загущенных по�
садок деревья имеют ис�
кривленные, наклонен�
ные стволы, недоразви�
тые кроны. Уже выросшие
деревья вдруг оказались в

Состоялся молодежный форум национально�куль�
турных объединений Ивановской области «Роль моло�
дежи в гармонизации этноконфессиональных отноше�
ний и противодействии идеологии терроризма». Ме�
роприятие прошло 11 ноября в Ивановском доме наци�
ональностей.

Целью форума стало обсуждение вопросов проти�
водействия распространению терроризма и экстре�
мизма в молодежной среде. Для Ивановской области
этот вопрос приобретает особую актуальность, по�
скольку в вузах региона обучаются студенты различных
наций и вероисповеданий.

В работе форума принял участие заместитель предсе�
дателя областного правительства Виталий Ильюшкин. В
своем выступлении он отметил, что в современных усло�
виях необходимость сохранения этноконфессионально�
го мира приобретает особое значение. «В Ивановской
области риск межнациональных конфликтов минимизи�
рован. В мероприятиях по гармонизации межнациональ�
ных отношений особое внимание мы уделяем молодому
поколению, поскольку это наиболее уязвимая категория
граждан. Определенная заслуга в противодействии рас�
пространению экстремизма и терроризма в молодежной
среде принадлежит общественным организациям и на�
ционально�культурным объединениям Ивановской обла�
сти», � сказал Виталий Ильюшкин.

В обсуждении вопросов форума также приняли ак�
тивное участие представители Совета при Президенте
РФ по межнациональным отношениям, Духовного уп�
равления мусульман России, Института востоковеде�
ния РАН, национально�культурных автономий, духо�
венства, правоохранительных органов.

Митрополит Иваново�Вознесенский и Вичугский
Иосиф отметил, что террористические угрозы стали
настоящим вызовом современному человечеству.
«Причины терроризма носят отчасти и духовный харак�
тер», � сказал митрополит.

Руководитель департамента внутренних дел Духов�
ного управления мусульман России Ренат Ислямов
указал: «Терроризм в 21 веке перестает быть инстру�
ментом реализации только политических задач, он
умело использует средства массовой информации и
коммуникации, в частности, социальные сети для рас�
пространения своих идей среди молодежи».

В ходе дискуссии также обсуждались вопросы про�
филактики экстремизма. По итогам форума принята
резолюция о противодействии распространению экст�
ремизма и терроризма в молодежной среде.

ЖКХ

В регионе устанавливаются новые правила по
обращению с твердыми коммунальными отходами

ный оператор, на которого
возлагается ответственность
на всех этапах, начиная со
сбора отходов и заканчивая
их утилизацией и рекультива�
цией на полигонах. Именно он
будет отвечать за систему
сортировки и переработки
мусора», – пояснил законода�
тель.

По словам председателя
Думы, новая система обра�
щения с ТКО  предполагает
строительство мусоропере�
рабатывающих заводов, ко�
торые помогут сократить ко�
личество полигонов. Наряду с
этим Виктор Смирнов отме�
тил необходимость принятия
отдельных нормативно�пра�
вовых актов, касающихся об�
ращения с жидкими комму�
нальными отходами.

Парламентарий также до�
бавил, что со следующего года
на федеральном уровне вво�
дится так называемый утили�

зационный сбор, который бу�
дет взыматься с производите�
лей продукции: «Эти средства
будут аккумулированы в бюд�
жете федерации, с последую�
щим перераспределением ре�
гионам, в том числе и регопе�
ратору, работающему на тер�
ритории Ивановской области».

По словам начальника Де�
партамента жилищно�комму�
нального хозяйства Ивановс�
кой области Сергея Смагина,
вывоз ТКО в новом году пре�
вратится из жилищной услуги
в коммунальную, в квитанциях
появится отдельная строка.
Теперь плата за сбор и вывоз
отходов будет рассчитывать�
ся в зависимости не от площа�
ди квартиры, как это происхо�
дит сейчас, а от числа прожи�
вающих в ней людей. По мне�
нию Сергея Смагина, новая
система позволит решить ряд
важных задач. В частности,
сделать услугу по вывозу отхо�

дов для населения более про�
зрачной, установить долго�
срочное тарифное регулиро�
вание, решить вопрос с орга�
низацией вывоза ТКО из част�
ного жилого сектора.

До конца текущего года
профильный департамент
проведет конкурс, по резуль�
татам которого определится
регоператор по обращению с
твердыми коммунальными
отходами. Выбранная орга�
низация будет работать  в со�
ответствии с принятой регио�
нальной программой.

Добавим, что в сентябре
текущего года в регионе ут�
верждена территориальная
схема обращения с отходами
на период с 2016 по 2031
годы. Она представляет со�
бой информационную систе�
му, в которой отражена вся
деятельность по сбору, хра�
нению, переработке и утили�
зации отходов.

кие свойства в процессе их
использования физическими
лицами в жилых помещениях
в целях удовлетворения лич�
ных и бытовых нужд.

К ТКО также относятся от�
ходы, образующиеся в про�
цессе деятельности юриди�
ческих лиц, индивидуальных
предпринимателей и подоб�
ные по составу отходам, об�
разующимся в жилых поме�
щениях в процессе потребле�
ния физическими лицами.

Наибольший интерес в
связи с принятием этих изме�
нений вызывает то, что вывоз
твердых коммунальных отхо�
дов перестанет относиться к
жилищной услуге, а станет
одной из коммунальных услуг
(Изменения в статью 154 Жи�
лищного кодекса Российской
Федерации). Такой подход
позволит решить сразу не�
сколько задач:

1) позволит сделать услугу
по вывозу отходов для насе�
ления более прозрачной (от�
дельная строка в квитанции);

2) установить долгосроч�
ное тарифное регулирова�
ние;

3) решить вопрос с орга�
низацией вывоза отходов из
частного жилого сектора.

Как известно, отдельные
виды деятельности по обра�
щению с отходами производ�

ства и потребления, в частно�
сти, с коммунальными отхо�
дами, осуществляют много�
численные специализиро�
ванные организации. Теперь
те из них, которые намерева�
ются осуществлять указан�
ную деятельность на террито�
рии соответствующих
субъектов РФ, должны полу�
чить статус региональных
операторов по обращению с
ТКО.

Оператором по обраще�
нию с ТКО будет признаваться
индивидуальный предприни�
матель или юридическое
лицо, осуществляющие дея�
тельность по сбору, транс�
портированию, обработке,
утилизации, обезврежива�
нию, захоронению ТКО.

Региональный оператор
по обращению с ТКО – опе�
ратор, являющийся юриди�
ческим лицом, которое обя�
зано заключить договор на
оказание услуг по обраще�
нию с ТКО с собственником в
отношении ТКО, которые об�
разуются и места сбора ко�
торых находятся в зоне дея�
тельности регионального
оператора. При этом регио�
нальные операторы могут
осуществлять сбор, транс�
портирование, обработку,
утилизацию, обезврежива�
ние, захоронение ТКО на

территории субъекта РФ в
соответствии с двумя важ�
нейшими документами, оп�
ределяющими порядок осу�
ществления деятельности
по обращению с отходами на
данной территории: (1.реги�
ональной программой в об�
ласти обращения с отхода�
ми, 2. территориальной схе�
мой обращения с отходами).

До 1 января 2017 года
органы исполнительной влас�
ти каждого из субъектов Рос�
сийской Федерации должны
провести конкурс, на котором
будет выбран Региональный
оператор по обращению с
твердыми коммунальными
отходами.

Таким образом, вводится
институт регионального
оператора в сфере обраще�
ния с коммунальными отхо�
дами. Каждый субъект может
наделить одну или несколько
организаций статусом «ре�
гионального оператора», за�
дача которого обеспечить
вывоз коммунальных отхо�
дов из жилого сектора и на�
править их на специализиро�
ванные объекты по обраще�
нию с отходами. Это позво�
лит создать замкнутые цик�
лы обращения с твердыми
коммунальными отходами и
обеспечить контроль за по�
токами отходов.

С нового года вывоз твердых коммунальных отходов
превратится из жилищной в коммунальную услугу

В Иванове прошел
Молодежный

форум
национально$

культурных
объединений

охранной зоне ЛЭП,  после
вынужденной обрезки они
превратились в «монст�
ров» со стволами – культя�
пами.  Такие насаждения
создают в городе атмос�
феру старения, дряхлос�
ти, запущенности, агрес�
сивности, что обязательно
отражается на настроении
людей. О туристической
привлекательности  в от�
ношении внешнего облика
города не приходится го�
ворить.

Выборочные санитар�
ные рубки могут снять
опасность для людей, зда�
ний, но не обеспечат заме�
ну на новые растения (ос�
таются пни), не улучшат
внешний облик улиц. По�
этому решением данной
проблемы является пол�
ная замена старых насаж�
дений на новые  посред�
ством сплошной вырубки
с выкорчевкой пней, пла�
нировкой территорий озе�
ленения, созданием  пол�
ноценных газонов, обо�
снованной (нормативами,
видовым составом и т.п.)

посадкой деревьев, кус�
тарников, разбивкой
клумб, цветников.

Конечно, сразу весь го�
род  так преобразить не�
возможно, в первую оче�
редь, по финансовым при�
чинам. В 2016 году мы на�
чали с Аллеи Победы и
близ лежащих к ней терри�
торий. Такие работы обя�
зательно продолжатся и в
2017 году. Осуществлять�
ся это будет в соответ�

ствии с постановлением
администрации Гаврило�
во�Посадского муници�
пального района от
09.11.2016 № 529�п «О
проведении поэтапной за�
мены старых зеленых на�
саждений в городе Гаври�
лов Посад».

И. ТКАЧЁВА,
специалист Управления

муниципального
хозяйства

райадминистрации.

Зеленое строительство в  городе

На ул. 3$го Интернационала.

Один из уголков ул. Октябрьская.
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