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Экология

Законодательство

Эти задачи включают соз-
дание необходимой инфра-
структуры, обеспечивающей 
безопасное обращение с 
твёрдыми коммунальными 
отходами (ТКО). На создание 
инфраструктурных объектов 
в 2018 году были привлече-
ны федеральные средства 
в размере 113 миллионов 
рублей, а также 26 миллио-
нов рублей было выделено 
из областного бюджета по 
решению главы 
региона Бориса 
Дубровского.

В настоящее вре-
мя примерно 98,8 
процента ТКО 
в Челябинской 
области разме-
щают на поли-
гонах, а извле-

кают и используют как вторичное 
сырьё только 1,16 процента. Для 
того, чтобы ситуация изменилась, 
с начала 2019 года в регионе дан 
старт введения новой системы об-
ращения с ТКО. Для обеспечения её 
эффективного функционирования в 
Челябинской области на период до 
2027 года предусмотрено создание 
25 объектов, а также реконструк-
ция девяти объектов обращения 
с отходами с целью увеличения 
мощностей.

В 2018 году на территории об-
ласти началось создание мусоро-
сортировочных комплексов за счёт 
субсидий из федерального бюджета. 
Челябинская область вошла в число 
первых 20 регионов, которым были 
выделены деньги, поступающие в 
федеральный бюджет в счёт уплаты 
экологического сбора производите-
лями и импортёрами товаров, под-
лежащих утилизации после утраты 
ими потребительских свойств.

В настоящее время в Челябин-
ской области семь функциони-
рующих мусоросортировочных 
комплексов. Они расположеныв 
Копейске, недалеко от посёлка 
Старокамышинск, в Полетаеве 
рядом с Челябинском, а также в 
Магнитогорске, Кыштыме, Миассе, 
Златоусте и Озёрске. Но такое коли-
чество объектов по сортировке не 
может охватить весь объём мусора, 
поступающий от жителей региона. 
Поэтому в Челябинской области 
ведут работы по созданию дополни-
тельных мощностей по обращению 
с отходами. В 2018 году построен 
мусоросортировочный комплекс в 
Карабаше. В настоящее время про-
должаются работы по созданию 
подобных комплексов в Снежинске 
стоимостью 30 миллионов  рублей и 
производительностью около 10,17 
тысячи тонн в год и в Сатке – 40 и 
84,2 соответственно.

В нашем городе в рамках 
концессионного соглашения 
планируется создание 
сортировочной станции 
и полигона, а также 
в Магнитогорском кластере – 
трёх мусороперегрузочных 
станций

Они призваны сократить транс-
портное плечо и снизить расходы 
перевозчика, что, в свою очередь, 
позволит оптимизировать логи-
стику, обеспечив своевременный 
и оперативный вывоз отходов. С 
помощью мусоросортировочных 
комплексов, часть из которых 
уже функционирует в регионе, из 
общего объёма мусора будет вы-
делять 10–15 полезных фракций. 
Впоследствии эти фракции будут 

использовать в качестве вторич-
ного сырья.

Та часть отходов, которую невоз-
можно переработать, будет направ-
лена на полигон для захоронения. 
В настоящее время на территории 
области для размещения ТКО 
территориальной схемой преду-
смотрено создание современных 
полигонов, соответствующих всем 
санитарным правилам и нормати-
вам СанПиНа и обеспечивающих 
безопасное захоронение отходов.

Чтобы доля отправляющихся 
на полигон отходов уменьшалась, 
сортировка мусора должна начи-
наться с самой первой стадии – с 
мусорного контейнера. Новая си-
стема обращения с ТКО предусма-
тривает постепенный переход на 
раздельный сбор мусора. Для этого 
в марте 2019 года за счёт средств 
регионального бюджета – 100 
миллионов рублей – планируется 
закупить контейнеры для раз-
дельного сбора отходов. Красные 
и серые контейнеры, предусмо-
тренные для разделения на сухой 
мусор и органические отходы, 
будут установлены в населённых 
пунктах, ранее не обеспеченных 
контейнерным сбором. Кроме того, 
планируется установить контейне-
ры оранжевого цвета для батареек 
и ртутных ламп. В первую очередь 
они появятся в местах массового 
посещения людей.

Необходимо понимать, что функ-
ционирование всей системы обра-
щения с ТКО, особенно на первых 
её этапах, потребует от каждого 
жителя понимания того, для чего 
эта система создана. Раздельный 
сбор мусора и налаженная работа 
всех составляющих системы обе-
спечит безопасное обращение с 
ТКО, учёт потоков всех отходов. 
Новая система даст возможность 
влиять на долю утилизируемых 
отходов и уменьшать количество 
мусора, направленного на захо-
ронение.

Весна приходит вместе с 
новыми законодательными 
инициативами, которые ка-
саются разных сфер жизни 
россиян.

Получи лицензию
Для перевозки пассажиров на 

автобусах вместимостью более 
восьми человек теперь нужно полу-
чать лицензию. Эта норма касается 
транспорта, который используется 
как на регулярных маршрутах, так 
и для заказных перевозок. Исклю-
чение будет сделано для автобусов 
госструктур – пожарной охраны, 
скорой медицинской помощи, по-
лиции, аварийно-спасательных 
служб, военной автомобильной ин-
спекции. Кроме того, новые правила 
не будут распространяться на пере-
возки вне дорог общего пользова-
ния. До марта 2019 года получать 
лицензию приходилось лишь тем 
компаниям, которые занимались 
регулярными перевозками. Что 
касается второй разновидности 
транспортного бизнеса, то для её 
начала было достаточно простого 
уведомления.

Обязательная маркировка 
табака

Сигареты и папиросы с 1 марта 
2019 года будут обозначать специ-
альным штрих-кодом с информа-
цией, позволяющей подтвердить 
подлинность продукции. С 1 июля 
производство и ввоз на терри-
торию России сигарет и папирос 

без маркировки будет запрещён. 
Экономисты подсчитали, что рос-
сийский бюджет недополучает 
около 60 миллиардов рублей из-за 
нелегального оборота сигарет, доля 
которых в общем обороте составля-
ет почти десять процентов. Новые 
средства идентификации позволят 
отследить оборот табачных изде-
лий от производителя до конечного 
потребителя и контролировать 
легальность их происхождения. 

Страховка для фермера
С 1 марта убытки сельхозпро-

изводителей в России будут стра-
ховать по-новому. Ранее выплата 
полагалась только в том случае, 
если аграрий потерял 20 процентов 
и более урожая по сравнению со 
статистикой за последние пять лет. 
Теперь на смену идёт обязательная 
безусловная франшиза в размере от 
десяти до 50 процентов. Также за-
кон уточняет перечень природных 
явлений, в результате ущерба от 
которых полагается выплата.  Учтут 
и потери от вынужденного убоя 
скота из-за болезней. 

Оперативность аварийщиков
Диспетчер аварийных служб 

жилищно-коммунальной сферы  
теперь обязан отвечать на телефон-
ный звонок жильцов многоэтажек 
в течение пяти минут. Если уло-
житься в этот срок не смог – должен 
перезвонить абоненту или оставить 
ему сообщение. Установлены и 
предельные сроки реагирования 
на обращения граждан. Аварий-
ные повреждения внутридомовых 

инженерных систем должны быть 
ликвидированы в течение 30 ми-
нут с момента регистрации заявки, 
засоры внутридомовой системы 
водоотведения – в течение двух 
часов, повреждения внутридомо-
вых систем холодного и горячего 
водоснабжения, водоотведения и 
внутридомовых систем отопления 
и электроснабжения – в срок не 
более трёх суток с даты аварийного 
повреждения.

Стой! Музей-заповедник
Законом скорректированы пра-

вила доступа россиян к берегам рек, 
озёр и других водоёмов, располо-
женных в музеях-заповедниках. 
Точные правила посещения водных 
объектов будет устанавливать 
дирекция охранной зоны и вы-
ставлять в Интернете на своём 
официальном сайте, в зоне приёма 
посетителей и распространять 
через СМИ. По мнению парламен-
тариев, неограниченный доступ к 
водоёмам в музеях-заповедниках 
угрожает их сохранности. Однако 
местным жителям можно будет ис-
пользовать водоёмы для личных 
нужд, так как рыбу они ловят для 
пропитания, а не в промышленных 
масштабах.

Дальневосточный гектар 
для переселенца

Приехавшие из-за рубежа смогут 
получить земельные участки на 
территории Дальнего Востока. 
При этом нужно будет выполнить 
несколько условий. Первое: соис-
катель должен быть участником 
государственной программы по 
оказанию содействия доброволь-
ному переселению в Россию со-
отечественников, проживающих 
за рубежом. Второе: для получения 

земли в собственность им будет 
необходимо принять российское 
гражданство.

В упрощённом порядке
Соотечественникам из «горячих 

точек» станет проще получить 
российское гражданство. Категории 
иностранцев и лиц без граждан-
ства сможет определять в гумани-
тарных целях президент России. 
Предполагается, что данная норма 
позволит более оперативно полу-
чить российское гражданство со-
отечественникам, проживающимв 
странах со сложной общественно-
политической и экономической 
обстановкой, где происходят воо-
ружённые конфликты или смена 
политического режима. Кроме 
того, предусматривается, что в 
упрощённом порядке могут подать 
заявления о приёме в гражданство 
участники государственной про-
граммы по оказанию содействия 
добровольному переселению в 
Россию соотечественников, про-
живающих за рубежом. При этом 
они должны иметь разрешение на 
временное проживание или вид на 
жительство.

Сообщи о стройке
С 1 марта владелец садового 

земельного участка или участка 
под индивидуальное жилищное 
строительство, начинающий воз-
водить дом или не закончивший 
строительство, должен подать 
уведомление о начале работ в 
местную администрацию. Подача 
такого документа позволит впо-
следствии направить уведомление 
о завершении строительства и 
спокойно внести сведения о доме 
в единый государственный реестр 
недвижимости. 

ГОСТ для общежития
С 1 марта вступают в силу требо-

вания для услуг, предоставляемых 
в студенческих общежитиях. Стан-
дарт, в частности, рекомендует про-
водить уборку санузлов и душевых 
не реже одного раза в день и менять 
постельное бельё не реже одного 
раза в неделю. По документу также 
допускается проживание в одной 
жилой комнате не более четырёх 
человек. При этом на одного чело-
века должно приходиться не менее 
шести квадратных метров, а высота 
потолков должна быть не менее 2,5 
метра. ГОСТ предусматривает обе-
спечение проживающих утюгами, 
гладильными досками и фенами. 
Кроме того, в общежитии должен 
быть доступ к аптеке и возмож-
ность вызвать скорую помощь.

Для удобства пенсионера

Пожилые люди получили право 
подавать заявления на назначение 
пенсии в любой территориальный 
орган Пенсионного фонда России 
вне зависимости от места прожи-
вания. Ограничения снимаются и 
для заявлений, касающихся выплат 
накопительной пенсии и пенсий 
по государственному пенсионному 
обеспечению.  При этом приказ 
Министерства труда и социальной 
защиты РФ предписывает, что при 
переезде пенсионера на новое 
место жительства, где установлен 
более высокий районный коэф-
фициент, заявление о перерасчёте 
размера выплат подаётся в терри-
ториальный орган ПФР по новому 
месту жительства.

  Подготовила Ольга Балабанова

По новым стандартам

От властей – финансирование, 
от граждан – участие
В соответствии с «майскими указами» президента РФ 
перед регионами поставлены задачи обеспечить эффективное обращение с отходами
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Структура расходов 
региональных операторов 
с 1 января 2019 года

Магнитогорский 
кластер

НДС 20 %

Расходы на заключение 
и обслуживание договоров

Размещение ТКО

Услуги по транспортированию ТКО

16 %

9 %

8 %

67 %

С 1.07.2019 года в Магнитогорском кластере дополнительно включена обработка


