
Игорь ЧАДОВ: «В Мордовии создается комплексная система по обращению с коммунальными отходами»!

С чем связано изменение платы за обращение с коммунальными отходами, а также о
том, как скоро в регионе появится комплексная система обращения идет речь в беседе с
заместителем Председателя Правительства РМ - министром ЖКХ, энергетики и
гражданской защиты населения Мордовии Игорем Анатольевичем Чадовым.       

- Игорь Анатольевич, здравствуйте. На протяжении нескольких месяцев жителей
Мордовии пугали платежки, которые заметно «растолстели» за счет увеличившейся в
разы платы за обращение с отходами. Как сегодня формируется тариф за обращение с
ТКО? 
- На территории Мордовии региональный оператор по обращению с тве рдыми
коммунальными отходами начал свою деятельность в полном объеме с 1 мая 2018 года.
Соответственно, с этой даты действует порядок по оплате за оказанную услугу.
Изначально плата взималась исходя из площади жилых помещений в многоквартирных
домах, и с учетом количества проживающих человек в частном секторе республики.
Изменение данного порядка произошло ввиду протеста прокуратуры Республики
Мордовия. Позиция надзорного органа заключается в том, что некорректно применять
различные порядки оплаты в многоквартирных домах и индивидуальном жилом секторе.
Второй фактор, который повлиял на пересмотр данного вопроса – многочисленные
обращения граждан. Люди задавали справедливые вопросы, не понимая логику
приведенной градации тарифов, учитывая, что определенный объем отходов создает
человек, а не занимаемая им площадь. С августа механизм формирования был изменен.
Теперь плата за обращение с твердыми коммунальными отходами рассчитывается
исходя из количества проживающих в жилом помещении. Однако при таком порядке
оплаты региональный оператор столкнулся с проблемой формирования объективных
баз данных о количестве проживающих в жилых помещениях людей. Необходимо
определенное время, чтобы наработать и создать базу данных, отражающую
объективную информацию о потребителях услуги по обращению с отходами во всех
населенных пунктах республики.
Тариф, в соответствии с которым в Мордовии взимается плата за обращение с твердыми
коммунальными отходами, можно назвать одним из самых низких среди регионов, где
также приступил к работе региональный оператор. Так, за обращение с отходами в
многоквартирных домах Мордовии жители платят 84 рубля 90 копеек. За аналогичную
услугу в индивидуальных домах по республике – 92 рубля, в Саранске - 104 рубля 50
копеек. 
Для сравнения: плата за обращение с твердыми коммунальными отходами в
Астраханской области – 99 руб., в Курской области – 131 руб., в Липецкой области – 119
руб., в Ставропольском крае – 118 руб.
Все деньги, которые платят жители Мордовии за вывоз мусора, пойдут, в том числе, на
создание комплексной системы обращения с коммунальными отходами. В ближайшие 2-3
года будут построены совершенно новый полигон, мусороперегрузочные станции в
районах республики, планируется создание эффективной мусоросортировочной и
мусороперерабатывающей инфраструктуры. Полигон станет единым для всей
республики и будет отвечать всем самым современным требованиям, в том числе, с 
применением технологии по сбору и переработке свалочного газа, образуемого при
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разложении мусора.
- Говорят, что в сельской местности регионального оператора по обращению с
коммунальными отходами встретили неоднозначно. Договоры заключаются не так
активно, как хотелось бы коммунальщикам. Работать в деревнях и селах попросту
нерентабельно. Уйдет ли регоператор из районов или не получится ли так, что за мусор
сельчан придется платить горожанам? 
 - Могу сказать, что определенные проблемы у регионального оператора действительно
есть. Они связаны с так называемым переходным периодом. Не бывает так, что за столь
короткое время новая система начинает работать, как часы, без сучка и без задоринки.
Проблемы связаны с восприятием сельских жителей прихода регионального оператора
в их местность. Это не удивительно, ведь в Мордовии в отдельных селах и деревнях, в
принципе, до прихода регионального оператора не оказывалась услуга по сбору и
вывозу твердых коммунальных отходов. Поэтому, не все сельчане понимают насущность,
важность решения этой проблемы и не торопятся заключать договоры с регоператором.
Они готовы и дальше по старинке вывозить мусор до ближайших бункеров, которые
установлены при въезде в крупные населенные пункты Мордовии. Особенно ярко это
видно на исходе выходных дней. Также не секрет, что в деревнях какая-то часть
населения закапывала мусор в компостные ямы и продолжает это делать. А кто-то
выбрасывает все бытовые отходы в ближайшие овраги или сжигает мусор, что
запрещено законодательством и противоречит простым человеческим нормам. Такое
поведение способствует загрязнению почвы, грунтовых вод, атмосферы, представляя
реальную угрозу жизни и здоровью человека. 
На селе должна активнее проводиться информационно-разъяснительная работа.
Организовывать ее могут главы администраций при участии активистов, которых всегда
можно найти среди местных жителей. Уверен, что вместе нам удастся изменить
отношение людей к созданию современной комплексной системы по обращению с
отходами в лучшую сторону.
ИРИНА ЗЛОБИНА,
«Известия Мордовии»

  

 

  

Рашид Янгибаев:   «Нужно ежемесячно
 доставлять квитанции»
Мы спросили Р.Я. Янгибаева, председателя кооператива «Заря», о том, что ему
нравится в работе кампании «Ремондис», а что можно было бы изменить.

— Мне нравится то, что фирма «Ремондис» поставила сбор мусора на цивилизованную
основу, - говорит Рашид Ярбекович. — Рабочие одеты в удобные красивые спецовки,
вывоз производится ритмично в определенные сроки, контейнеры современного типа,
техника европейская. Все свидетельствует  о кампании, как о  надежном,
добросовестном партнере. 
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Наши люди готовы платить за услугу, но квитанции, приходящие раз в квартал,
расхолаживают  народ своей неритмичностью, редким извещением об уплате. А нужно
ежемесячно доставлять квитанции об оплате, это дисциплинирует людей. К тому же,
офис  в Саранске. Жители райцентра отлучены от прямого контакта с  работниками
«Ремондис». А вопросы возникают ежедневно, и их очень много накопилось. 
У меня в руках был список жителей, с каждым я пытался встретиться и поговорить. А
здесь  вся надежда на закон, который обязывает каждого платить за услугу по вывозу
мусора, где бы он ни проживал. Но чтобы закон работал, к этому нужно приложить
усилия власти, кампании, прессы.
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