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Первые шаги
мусорной реформы
С 1 января Нижегородская об-

ласть вместе со всей страной пе-
решла на новую систему обраще-
ния с отходами. Ее задача - мак-
симально сократить объемы му-
сорных захоронений, очистить
наши города и села от нелегаль-
ных свалок, внедрить раздель-
ный сбор мусора и вторичную
переработку.
Отныне будет осуществляться

полный контроль за движением
отходов - от контейнера до поли-
гона. Вся ответственность за
сбор мусора из контейнеров, пе-
ревозку твёрдых коммунальных
отходов и захоронение на поли-
гоне не подлежащих вторичной
переработке ТКО возлагается
теперь на региональных опера-
торов. Всего в Нижегородской
области их семь. Каждому отве-
дена своя территориальная
зона. Городской округ город Чка-
ловск наряду с Балахнинским
районом, Заволжьем и Сормов-
ским районом Нижнего Новгоро-
да будет обслуживать ЗАО "Управ-
ление отходами-НН".
Чтобы проверить, справляет-

ся ли в нашем округе со своей
задачей региональный оператор
в праздничные дни, когда коли-
чество вывозимого мусора увели-
чивается в разы, 5 января был
организован специальный рейд.
Д.А. Пыхтенков, начальник Ба-

лахнинского отдела (замести-
тель руководителя) Государ-
ственной жилищной инспекции
Нижегородской области - глав-
ный государственный жилищный
инспектор Нижегородской обла-
сти по Балахнинскому, Городец-
кому, Ковернинскому, Сокольско-
му районам и г. Чкаловск, совме-
стно с В.Ф. Гудовским, замести-
телем главы администрации ок-
руга, а также при участии пред-
ставителей ЗАО "Управление от-
ходами-НН" Д.А. Агашиным, Н.А.
Колупаевой проинспектировали
контейнерные площадки в с. Пу-
рех и г. Чкаловске.
Особое внимание в ходе рей-

да уделялось состоянию площа-
док и контейнеров. Во-первых, к
ним должен быть обеспечен сво-
бодный доступ. Во-вторых, внут-
ри и вокруг площадок после по-
грузки в мусоровоз не должно

оставаться никакого мусора.
В-третьих, старые контейнеры
должны быть заменены на новые
евроконтейнеры, которые по объе-
му больше и легче многих установ-
ленных ранее баков.
Допускать переполнения кон-

тейнеров также не разрешается.
За беспорядок региональному
оператору грозит немалый
штраф, поскольку качество услу-
ги уже заложено в возросшие для
населения тарифы.

Мусорная
арифметика
Напомним, с 1 января прави-

тельство Нижегородской облас-
ти  постановлением  от
26.12.2018 №905 утвердило нор-
мативы накопления твердых
коммунальных отходов на терри-
тории Нижегородской области. В
многоквартирных домах норма-
тив накопления мусора начисля-
ется не на человека, а на квад-
ратный метр - 0,1 куб. м (88,8 кг)
в год. Тариф для Чкаловска со-
ставил 713,02 руб. за куб. м в
первом полугодии и 727,26 руб. -
во втором. Делим норматив на
12 месяцев и умножаем на та-
риф: получаем стоимость на
один квадратный метр - 5,94 руб.
в месяц. Затем умножаем на
площадь квартиры.
Жителям частного сектора пла-

нируется начислять плату исходя
из количества членов семьи. Для
нашего округа она составит 140,23
руб. с человека.
Для отдельных категорий граж-

дан Указом губернатора Нижего-
родской области от 26.12.2018
года №178 "Об установлении на
территории Нижегородской обла-
сти предельного уровня цены на
коммунальную услугу по обраще-
нию с твердыми коммунальными
отходами на 2019 год" установ-
лен 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 на-
селения, состоящие на учете в
органах социальной защиты на-
селения, и одиноко проживающие
пенсионеры, имеющие доход
ниже 21 674 руб.

Коллапса
нет
В ходе  рейда

были проверены
контейнерные пло-
щадки в Пурехе, Чка-
ловске. Вывод на-
прашивался сам со-
бой: худшие опасе-
ния критиков не под-
твердились.
Ж и т е л ь н и ц а

дома №4 на ул. Мира
г. Чкаловска Ната-
лья рассказывает:

- Мусор у нас вы-
возят по расписа-
нию, все в порядке.
Да, в праздники па-
кеты прибывают
быстрее, но мы зна-
ем, по какому графи-
ку работает служба,
знаем, что все будет
очищено.

По словам Дениса Александ-
ровича Агашина, руководителя
подразделения регионального
оператора в Балахнинском класте-
ре ЗАО "Управление отходами-НН",
в городе  было  обновлено
15 контейнеров. До середины ян-
варя в Пурехе, Сицком, Новинках,
Белом старые контейнеры объе-
мом 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 ежед-
невный вывоз.

- Увиденному
сегодня я ставлю
оценку "удовлет-
ворительно", - от-
метил Д.А. Пых-
тенков. - В неко-
торых дворах жи-
тели почему-то
предпочитают
бросать свой му-
сор в открытый
з а п о л н е н ны й
контейнер, не об-
ращая внима-
ния, что вместить
он больше не
может. При этом
абсолютно пус-
тые емкости сто-
ят рядом. Но хочу
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отметить и положительные момен-
ты. Так, на ул. Ломоносова около
д. №36 нам удалось увидеть, как
осуществляется процесс погрузки
мусора спецтехникой. Все сдела-
но по правилам. Экипаж расчистил
дорожку к контейнерной площад-
ке, аккуратно загрузил мусор, про-
извел фотофиксацию и уехал толь-
ко 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 дворо-
вые территории, проверено, как
очищаются кровли от снеговых
навесов и сосулек. Здесь ситуа-
ция у некоторых ТСЖ не совсем
положительная. На доме №4 на
ул. Мира наледь с крыши спускает-
ся уже более чем на полуметр. Это
опасно для жителей. К завтрашне-
му дню все должно быть убрано.
По дворовым территориям

уборка снега производится. Боль-
ше внимания прошу уделить до-
рожкам перед подъездами.

Недовольны
вывозом мусора?
Действуйте!
А что делать, если у жителей

возникают какие-либо вопросы по
работе регионального оператора?
В.Ф. Гудовский отмечает, что всю

информацию следует оперативно
донести до ответственных лиц
для реагирования:

- Необходимо обращаться к
самому региональному операто-
ру или в администрацию округа.
Кроме того, с 24 декабря в Гос-
жилинспекции начала работать
горячая телефонная линия (тел.
8 (831) 430-79-19), куда можно
позвонить по всем вопросам не-
надлежащего предоставления
коммунальной услуги по обраще-
нию с ТКО.
Есть вопросы к начислению

платежей? Тоже - в Госжилинс-
пекцию.
Есть вопросы к транспорти-

ровке ТКО и подозрение на вы-
воз мусора в ближайший лес -
включаются полномочия Роспри-
родназора. Все транспортные
средства оборудованы система-
ми навигационного мониторинга,
информация от которых будет
аккумулироваться в минэколо-
гии. Это будет снижать риск воз-
никновения несанкционирован-
ных свалок.

Рейды и проверки Госжилинс-
пекции продолжаются.
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