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Екатерина КУТЕЙНИКОВА, фото автора

Первые шаги
мусорной реформы
С 1 января Нижегородская область вместе со всей страной перешла на новую систему обращения с отходами. Ее задача - максимально сократить объемы мусорных захоронений, очистить
наши города и села от нелегальных свалок, внедрить раздельный сбор мусора и вторичную
переработку.
Отныне будет осуществляться
полный контроль за движением
отходов - от контейнера до полигона. Вся ответственность за
сбор мусора из контейнеров, перевозку твёрдых коммунальных
отходов и захоронение на полигоне не подлежащих вторичной
переработке ТКО возлагается
теперь на региональных операторов. Всего в Нижегородской
области их семь. Каждому отведена своя территориальная
зона. Городской округ город Чкаловск наряду с Балахнинским
районом, Заволжьем и Сормовским районом Нижнего Новгорода будет обслуживать ЗАО "Управление отходами-НН".
Чтобы проверить, справляется ли в нашем округе со своей
задачей региональный оператор
в праздничные дни, когда количество вывозимого мусора увеличивается в разы, 5 января был
организован специальный рейд.
Д.А. Пыхтенков, начальник Балахнинского отдела (заместитель руководителя) Государственной жилищной инспекции
Нижегородской области - главный государственный жилищный
инспектор Нижегородской области по Балахнинскому, Городецкому, Ковернинскому, Сокольскому районам и г. Чкаловск, совместно с В.Ф. Гудовским, заместителем главы администрации округа, а также при участии представителей ЗАО "Управление отходами-НН" Д.А. Агашиным, Н.А.
Колупаевой проинспектировали
контейнерные площадки в с. Пурех и г. Чкаловске.
Особое внимание в ходе рейда уделялось состоянию площадок и контейнеров. Во-первых, к
ним должен быть обеспечен свободный доступ. Во-вторых, внутри и вокруг площадок после погрузки в мусоровоз не должно

оставаться никакого мусора.
В-третьих, старые контейнеры
должны быть заменены на новые
евроконтейнеры, которые по объему больше и легче многих установленных ранее баков.
Допускать переполнения контейнеров также не разрешается.
За беспорядок региональному
оператору грозит немалый
штраф, поскольку качество услуги уже заложено в возросшие для
населения тарифы.

Мусорная
арифметика
Напомним, с 1 января правительство Нижегородской области
по с т ан ов ле ни ем
от
26.12.2018 №905 утвердило нормативы накопления твердых
коммунальных отходов на территории Нижегородской области. В
многоквартирных домах норматив накопления мусора начисляется не на человека, а на квадратный метр - 0,1 куб. м (88,8 кг)
в год. Тариф для Чкаловска составил 713,02 руб. за куб. м в
первом полугодии и 727,26 руб. во втором. Делим норматив на
12 месяцев и умножаем на тариф: получаем стоимость на
один квадратный метр - 5,94 руб.
в месяц. Затем умножаем на
площадь квартиры.
Жителям частного сектора планируется начислять плату исходя
из количества членов семьи. Для
нашего округа она составит 140,23
руб. с человека.
Для отдельных категорий граждан Указом губернатора Нижегородской области от 26.12.2018
года №178 "Об установлении на
территории Нижегородской области предельного уровня цены на
коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными
отходами на 2019 год" установлен пониженный коэффициент в
размере 0,5 от среднего уровня
цены в Нижегородской области.
Это семьи со среднедушевым
доходом ниже установленной
правительством Нижегородской
области величины прожиточного
минимума в среднем на душу населения, состоящие на учете в
органах социальной защиты населения, и одиноко проживающие
пенсионеры, имеющие доход
ниже 21 674 руб.

Коллапса
нет
В ходе рейда
были проверены
контейнерные площадки в Пурехе, Чкаловске. Вывод напрашивался сам собой: худшие опасения критиков не подтвердились.
Жительница
дома №4 на ул. Мира
г. Чкаловска Наталья рассказывает:
- Мусор у нас вывозят по расписанию, все в порядке.
Да, в праздники пакеты прибывают
быстрее, но мы знаем, по какому графику работает служба,
знаем, что все будет
очищено.
По словам Дениса Александровича Агашина, руководителя
подразделения регионального
оператора в Балахнинском кластере ЗАО "Управление отходами-НН",
в городе было обновлено
15 контейнеров. До середины января в Пурехе, Сицком, Новинках,
Белом старые контейнеры объемом 0,75 куб. будут заменены на
пластиковые евроконтейнеры
объемом 1,1 куб. Вывоз мусора
увеличился с 1 до 3 раз, а далее
будет совершен
переход на ежедневный вывоз.

отметить и положительные моменты. Так, на ул. Ломоносова около
д. №36 нам удалось увидеть, как
осуществляется процесс погрузки
мусора спецтехникой. Все сделано по правилам. Экипаж расчистил
дорожку к контейнерной площадке, аккуратно загрузил мусор, произвел фотофиксацию и уехал только после того, как убедился, что и
территория, и контейнеры чистые.
Так и должно быть. Тем более,
много времени это не занимает.
Все отработано, достаточно
3-5 минут.
Помимо прочего, в Чкаловске
сегодня были осмотрены дворовые территории, проверено, как
очищаются кровли от снеговых
навесов и сосулек. Здесь ситуация у некоторых ТСЖ не совсем
положительная. На доме №4 на
ул. Мира наледь с крыши спускается уже более чем на полуметр. Это
опасно для жителей. К завтрашнему дню все должно быть убрано.
По дворовым территориям
уборка снега производится. Больше внимания прошу уделить дорожкам перед подъездами.

информацию следует оперативно
донести до ответственных лиц
для реагирования:
- Необходимо обращаться к
самому региональному оператору или в администрацию округа.
Кроме того, с 24 декабря в Госжилинспекции начала работать
горячая телефонная линия (тел.
8 (831) 430-79-19), куда можно
позвонить по всем вопросам ненадлежащего предоставления
коммунальной услуги по обращению с ТКО.
Есть вопросы к начислению
платежей? Тоже - в Госжилинспекцию.
Есть вопросы к транспортировке ТКО и подозрение на вывоз мусора в ближайший лес включаются полномочия Росприродназора. Все транспортные
средства оборудованы системами навигационного мониторинга,
информация от которых будет
аккумулироваться в минэкологии. Это будет снижать риск возникновения несанкционированных свалок.

- Увиденному
сегодня я ставлю
оценку "удовлетворительно", - отметил Д.А. Пыхтенков. - В некоторых дворах жители почему-то
предпочитают
бросать свой мусор в открытый
заполненный
Рейды и проверки Госжилинсконтейнер, не обНедовольны
пекции продолжаются.
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ят рядом. Но хочу В.Ф. Гудовский отмечает, что всю

