
ТВЕРСКАЯТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ

1,21,2  млн тонн
отходов производства 
и потребления 
ежегодно образуется 
на территории 
Верхневолжья только 
по официальным 
данным.

Ориентир –           
на нацпроекты

С 1 января 2019 года в Рос-
сии начнется реализация наци-
ональных проектов и программ 
в рамках Стратегии-2024, пред-
ложенной Президентом Россий-
ской Федерации Владимиром 
Путиным. В настоящее время на 
федеральном уровне уточняют-
ся объемы средств, которые бу-
дут направлены регионам на осу-
ществление этих проектов.

– На реализацию националь-
ных проектов и программ будут 
направлены значительные сред-
ства из федерального бюджета – 
25 трлн рублей. Для нашего ре-
гиона это очень серьезный шанс 
улучшить состояние инфраструк-
туры и обеспечить развитие клю-
чевых направлений региональной 
экономики. Наша задача – каче-
ственно подготовиться, успеш-
но и своевременно реализовать 
те возможности, которые предо-
ставлены в связи с инициативой 
президента, – считает губернатор 
Игорь Руденя.

В рамках стратегии развития 
страны до 2024 года предстоит 
реализовать ряд проектов в сфе-
рах демографии, здравоохра-
нения, образования, жилья и го-
родской среды, экологии, дорог, 
цифровой экономики и другие. 
Уже известно, что по  нацпроек-
ту «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» Тверская 
область будет ежегодно получать 
не менее 3,5 млрд рублей.

Бюджет Тверской области на 
2019–2021 годы, как и трехлет-
няя стратегия развития, ориен-
тирован на реализацию нацио-
нальных проектов на территории 
региона и в целом развивает тен-
денции, заложенные в предыду-
щие годы. Это увеличение доход-
ной базы, обеспечение бюджета 
развития, сокращение государ-
ственного долга, повышение фи-
нансовой устойчивости муници-
пальных образований.

Проект бюджета, который 
члены регионального правитель-
ства рассмотрели на очередном 
заседании 9 октября, предусма-
тривает выполнение всех обяза-
тельств в социальных сферах. В 
числе главных направлений раз-
вития социальной инфраструкту-
ры – строительство детской об-
ластной клинической больницы, 
двух школ, шести детских садов, 
гребных баз, модернизация объ-
ектов теплоэнергетики. Средства 
на эти цели предусмотрены в об-
ластном бюджете на период до 
2021 года. На будущий год запла-
нированы ремонты в 23 учрежде-
ниях здравоохранения, закуп-
ка медицинского оборудования. 
Также предусмотрены  значитель-
ные средства на оказание госу-
дарственных услуг населению, в 
том числе в образовании, здра-
воохранении, социальной сфере, 
культуре, спорте, на капитальный 
ремонт здания Дворца бракосо-
четания.  

Доходы областного бюджета 
в 2019 году по прогнозам соста-
вят более 59,3 млрд рублей. На-
логовые и неналоговые доходы 
предполагаются на уровне более 
46,3 млрд рублей – на 1,2 млрд 
рублей больше, чем в 2018-м. Что 
касается государственного дол-
га региона, в рамках соглаше-
ния с Министерством финансов 
РФ предусмотрено сократить его 
до конца 2021 года с 61% от соб-
ственных доходов (25,1 млрд ру-
блей) до 50% (23,1 млрд рублей). 
По оценке м инфина Тверской об-
ласти, уже в следующем году гос-
долг уменьшится до 53%, а к 2021 
году снизится до 44%. 

С 1 января 2019 года федеральным законом запрещена 
эксплуатация объектов размещения отходов, не входящих 
в государственный реестр. Таким образом, в регионе будут 
официально действовать только четыре полигона. Остальные 
свалки использовать нельзя, муниципальные власти должны 
последовательно их рекультивировать.

Мусор пойдет                        
на разборку
В Верхневолжье завершается подготовка к переходу на новую систему работы с отходами 

Елена КРАВЧЕНКО
Фото Павла КАССИНА

Чуть больше двух месяцев 
остается до перехода на новую 
систему обращения с отхода-
ми, которая начнет работать в 
Тверской области с 1 января 
2019 года.

Необходимость в ней назре-
ла давно: по данным федераль-
ного статистического наблю-
дения, на территории региона 
ежегодно образуется больше 
миллиона тонн отходов произ-
водства и потребления, а если 
ориентироваться на эксперт-
ную оценку, то объемы мусора 
в два раза выше. Сложно ска-
зать, какое количество из этих 
двух миллионов тонн ежегод-
но утилизируется и обезврежи-
вается у нас, но можно ориен-
тироваться на общероссийские 
цифры: по данным Минпри-
роды РФ, более 90% твердых 
коммунальных отходов (ТКО) 
попадает на полигоны или не-
санкционированные свалки и 
только 7% утилизируется.

Мы в буквальном смысле 
зарастаем мусором. Практиче-
ски возле любого населенно-
го пункта можно обнаружить  
свалку, часто несанкциониро-
ванную, возникшую «стихий-
но» и со скоростью стихии же 
разрастающуюся. В сельской 
местности мусоровоз – явление 
редкое, а отходы, которые са-
мостоятельно утилизировать 
сложно, у граждан образуются 
регулярно, вот и пристраивают 
их кто как может. А если мест-
ность живописна и популярна у 
отдыхающих, то дачники и ди-
кие туристы вносят немалую 
лепту, оставляя неприглядные 
следы своего пребывания.  Так 
быть не должно.

В городах система более 
или менее налажена – здесь 
есть коммунальные предприя-
тия, которые занимаются сбо-
ром и вывозом ТКО. Но вмести-
мость полигонов, куда вывозят 
отходы, ограничена, в отличие 
от сроков разложения мусора, 
который природа не может пе-

реработать десятки, а то и сот-
ни лет. При этом на свалку вы-
возится и то, что можно было 
бы вернуть в хозяйственный 
оборот.

Предприятия готовы рабо-
тать с вторсырьем – существу-
ет действенный экономиче-
ский механизм, обязывающий 
производителей и импортеров 
товаров и упаковки утилизи-
ровать их после утраты потре-
бительских свойств, что позво-
ляет создать замкнутые циклы 
в обращении с отходами, воз-
вращая их в хозяйственный 
оборот и исключая захороне-
ние. Проблема в том, что мусор 
у нас не сортируют. Исключе-
ние составляет, пожалуй, толь-

ко пластик, и то лишь в Тве-
ри, где налажен его отдельный 
сбор, и отчасти в Торжке, где 
эта схема сейчас внедряется. 
Все остальное идет прямиком 
на свалку.

Новая схема обращения 
с отходами ситуацию долж-
на изменить кардинально. 
Она предусматривает поэтап-
ное введение в Тверской обла-
сти системы раздельного сбо-
ра отходов, что упростит их 
переработку. Можно предпо-
ложить, что в обозримом бу-
дущем мы с вами будем скла-
дывать бытовой мусор не в 
один, а в несколько пакетов 
– отдельно пластик, бумагу и 
картон, отдельно все осталь-
ное. Сухой мусор будем отде-
лять от влажного, требующего 
более быстрой переработки. И, 
возможно, за такую сознатель-
ность и усердие для нас будет 
снижен тариф или предусмо-
трено иное поощрение – реги-
ональный оператор уже дума-
ет, как мотивировать граждан.

Первичную сортировку 
ТКО предполагается органи-
зовать на межмуниципальных 
мусороперегрузочных станци-
ях в каждом из семи класте-
ров, предусмотренных терри-
ториальной схемой обращения 
с отходами. Они нужны, чтобы 
сократить транспортные рас-
ходы профильных организа-
ций, которые будут заниматься 
сбором и вывозом мусора в му-
ниципалитетах, и минимизиро-
вать эту составляющую тарифа 
на вывоз отходов.

Деятельность по накопле-
нию, сбору, транспортировке, 
обработке, обезвреживанию и 
утилизации ТКО на террито-
рии Верхневолжья с 1 января 

2019 года будет осуществлять 
ООО «Тверьспецавтохозяй-
ство», которому по результа-
там конкурсного отбора при-
своен статус регионального 
оператора по обращению с 
твердыми коммунальными 
отходами. Регоператор уже 
приступил к проведению кон-
курсов в муниципальных об-
разованиях, чтобы заключить 
договоры с профильными ор-
ганизациями. Завершится эта 
работа в ноябре. Следующий 
шаг – заключение договоров 
на вывоз ТКО с гражданами и 
юрлицами. Для всех домохо-
зяйств заключение такого до-
говора обязательно. 

Услуга из разряда жилищ-
ной перейдет в коммунальную, 
следовательно, тариф на нее 
будет устанавливаться и кон-
тролироваться государством. 
Сейчас тарифы нередко отли-
чаются даже в границах одного 
города, поскольку формируют-
ся управляющими компания-
ми или компаниями-возчика-
ми. Переход на новую систему 
работы с коммунальными отхо-
дами означает еще и то, что ре-
гиональная энергетическая ко-
миссия установит единый для 
всех пользователей тариф на 
транспортировку отходов, кото-
рый будет действовать на тер-
ритории региона. 

Расчеты будут производить-
ся по количеству зарегистриро-
ванных в доме или в квартире 
жильцов. Первые платежные 
документы начнут поступать с 
конца января. Чтобы не копить 
долги, лучше заранее позабо-
титься о заключении договора 
с регоператором.

О новой системе важно 
знать еще вот что: сортировоч-
ные станции будут принимать 
отходы только с территории 
Тверской области. Мусоровозы 
из других регионов к нам не по-
едут. И со своим мусором рабо-
ты хватает!

Более того, с 1 января 2019 
года федеральным законом за-

прещена эксплуатация объ-
ектов размещения отходов, не 
входящих в государственный 
реестр. Таким образом, в реги-
оне будут официально действо-
вать только четыре полигона. 
Остальные свалки использо-
вать нельзя, муниципальные 
власти должны последователь-
но их рекультивировать.

Новая система обращения с 
ТКО внедряется согласно тре-
бованиям федерального зако-
на «Об отходах производства и 
потребления». В нашем регионе 
утверждена территориальная 
схема обращения с отходами, 
которая с учетом опыта других 
регионов, вероятно, будет еще 
дорабатываться. Разработана 
соответствующая программа, 
определен региональный опе-
ратор. Да, потребуется время, 
чтобы система заработала так, 
как планируется. Но результат 
стоит усилий, тем более  что все 
мы, жители Верхневолжья, хо-
тим дышать чистым воздухом, 
а не токсичными выбросами с 
горящих несанкционирован-
ных свалок, любоваться кра-
сотой природы, а не горами му-
сора, и гордиться своей малой 
родиной. 

Новая система обращения с отходами должна в корне изменить ситуацию, когда только 7% 
производственных и бытовых отходов попадает на вторичную переработку, а остальное идет прямиком          
на свалки или полигоны 
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