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Вывоз мусора для жителей
Тверской области в следую"
щем году подорожает в
полтора раза. Готова ли
Тверская область к узако"
ненному сбору отходов,
кто будет этим заниматься
и едут ли к нам московские
мусоровозы? Все это пыта"
лись понять и выяснить
участники «круглого стола»
в Общественной палате ре"
гиона

В конце прошлого года об�
ластным правительством
была принята территори�
альная схема обращения с
отходами — по закону, та�
кую программу теперь дол�
жен составить каждый реги�
он страны. И согласно ей
обращаться с отходами.
Официально она должна
начать работать с 1 января
2019 года. Сейчас область
пытается подготовиться к
войне с мусором по закону —
но, по мнению участников
встречи в Общественной па�
лате, пока не готова. И зако�
нодательство нуждается в до�
работке, и недостаток инф�
раструктуры ощущается.

Почти нет подготовлен�
ных и узаконенных полиго�
нов. На них особое внимание

обратил заместитель приро�
доохранного прокурора Ро�
ман Нестеренко: «С 1 янва�
ря работа на старых свалках
будет незаконна — и возить
мусор будет некуда. А строи�
тельство новых полигонов —
процесс долгий: перевод зе�
мель из одного назначения
в другое, прохождение госу�
дарственной экологической
экспертизы и прочее. Оста�
ется надеяться, что дадут от�
срочку на вступление схемы
в действие».

Станислав Моисеев, зам�
руководителя тверского Рос�
природнадзора, добавил, что
более 30 свалок в регионе не
соответствуют нормам. И по�
чти никто не принимает мер
к улучшению ситуации —
кроме полигонов под Тверью
и в Удомле.

Сразу несколько участни�
ков заседания предложили
опираться на опыт других
регионов в обращении с от�
ходами. В Саратовской обла�
сти, к примеру, уже 70% му�
сора перерабатывается, зая�
вили на «круглом столе». Вы�
сокий уровень переработки
также в Чувашии и Татар�
стане. Но в Тверской области
мусороперерабатывающий
завод — пока лишь в проек�
тах и на словах, и уже много
лет.
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Схема в действии
Согласно схеме, должен

быть выбран и региональный
оператор, чьи мусоровозы
преимущественно будут заби�
рать отходы. В Тверской обла�
сти им стало муниципальное
предприятие «Тверьспецавто�
хозяйство» — 19 апреля с ним
был заключен соответствую�
щий договор. Его директор
Павел Чуровой почти не
скрывал радости от получения
столь ответственного задания.

«Хорошо, что региональ�
ный оператор — не со сто�
роны и не частник», — под�
черкивал он. Хотя в одиночку
«ТСАХ» собирать мусор не
будет. Схема не препятству�
ет работе нескольких опера�
торов, в том числе частных.
Да и приглашенные на
встречу студенты юрфака
ТвГУ, проводившие темати�
ческое исследование, отмети�
ли, что монополия здесь пой�
дет во вред — одному опера�
тору попросту будет трудно
следить за всей областью.

О проблемах вывоза мусо�
ра из отдаленных районов
напоминал также зампроку�
рора Роман Нестеренко. Чу�
ровой же уверял: «Если бу�
дем работать — все сделаем».

Еще директор «ТСАХ»
обозначил, как после вступ�
ления схемы в действие вы�
растут тарифы для жителей

области, без чего, видимо, не
обойтись: «Сейчас стоимость
составляет от 40 до 60 руб�
лей с человека. С 1 января
она поднимется максимум до
90 рублей, или в среднем в
полтора раза. С каждым по�
требителем будет заключен
типовой договор. Собираем�
ся в каждом районе иметь
своего представителя».

Последнее нужно, чтобы
донести до граждан нюансы
нововведения — ибо сейчас,
как отмечалось, широкой ра�
боты с населением нет.

Подняли на заседании и
актуальный вопрос москов�
ского мусора, который, по

свидетельствам жителей,
свозят на тверские полиго�
ны. «По нашим сведениям,
мусор из Москвы к нам не
возят», — заявила Елена Ве�
дерникова из регионального
министерства строительства
и ЖКХ. «Если бы они возили,
то мы это увидели бы», —
вторил ей Павел Чуровой.

Но несколько иное мне�
ние у Росприроднадзора.
Они вместе с ГИБДД прово�
дили рейды близ Кашина и
Кимр и остановили несколь�
ко мусоровозов с московски�
ми номерами. «Возможно,
правда, что они московские
только по номерам, а рабо�

тают на тверские предприя�
тия», — считает замруково�
дителя регионального управ�
ления Росприроднадзора
Станислав Моисеев. По этим
и другим нарушениям на
мусоровозы составлены ад�
министративные материалы.

Все предложения, выска�
занные в ходе дискуссии, на�
правят в министерство стро�
ительства и ЖКХ — чтобы
попытаться воплотить схему
обращения с отходами в
жизнь за 10 лет, как отмети�
ли на встрече: «Субботника�
ми кардинальный прорыв не
обеспечить».
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Сотрудники Тверьэнерго про"
вели праздник «Безопасное
электричество» в городе Нели"
дово

В парке города Нелидово Твер�
ской области сотрудники твер�
ского филиала МРСК Центра
организовали большой праздник
«Безопасное электричество» спе�
циально для учащихся пришколь�
ных детских лагерей. В меро�
приятии приняли участие более
200 детей и подростков.

Проведение акций по профи�
лактике детского электротравма�
тизма особенно актуально с на�
ступлением летних каникул, ко�
торые нужно проводить не толь�
ко с пользой, но и безопасно.

В игровой форме энергетики
рассказали нелидовским школь�
никам о своей профессии, на�
помнили правила нахождения
вблизи электроустановок и оста�
новились на способах оказания
первой помощи пострадавшим
от удара электротока. Участни�
ки команд из каждой школы по
завершении увлекательного кве�
ста получили в подарок познава�
тельные плакаты по электробе�
зопасности и энергосбереже�
нию. Особое внимание ребят
привлекли манекен�тренажер
«Гоша» и техника высокой про�
ходимости. Каждый хотел поси�
деть за рулем вездехода «Тин�
гер» и сфотографироваться на
память.

Безопасное электричество
«Работа по профилактике

электротравматизма с подраста�
ющим поколением ведется не�
прерывно в течение всего года,
сотрудники регулярно проводят
уроки по электробезопасности в
образовательных учреждениях.
В этом году мы впервые органи�
зовали такую масштабную ак�
цию с большой аудиторией, и
наша инициатива нашла широ�
кий отклик в городской админи�
страции и у жителей района.
Мы и дальше будем проводить
подобные интерактивы, хочется
больше рассказать о специфике
нашей профессии, показать ин�
тересные стороны электроэнер�
гетики и, конечно, сделать без�
опасным детский досуг. Стоит
отметить, что родители также
должны вести профилактичес�
кие беседы с детьми о необхо�
димости соблюдения правил
электробезопасности, ведь толь�
ко благодаря совместной работе
в этом направлении можно пре�
дотвратить несчастные случаи
и происшествия», — поделился
Сергей Соловьев, начальник
Нелидовского района электри�
ческих сетей.

В завершение мероприятия
заместитель главы администра�
ции Нелидовского района по со�
циальным вопросам Нина Гра�
чева вручила сотрудникам фили�
ала ПАО «МРСК Центра» —
«Тверьэнерго» благодарствен�
ные письма со словами призна�
тельности и надеждой на даль�
нейшее сотрудничество.


