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Реформа идет, но вопросов
по-прежнему много
На комитете по природным ресурсам и экологии
Законодательного собрания депутаты, представители
краевой исполнительной власти и контрольных органов,
а также региональные операторы обсудили ход
реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами
(ТКО). Напомним, что стартовала она в 2019 году.

КОММЕНТАРИЙ

Только в 2020 году доля отходов,
направленных на захоронение, составила 86 %.
– Регоператоры наладили вывоз ТКО, но пока вся схема работает
по принципу «собрать – вывезти – захоронить», – отметил председатель
комитета Виталий Дроздов.
Чтобы изменить ситуацию, необходимо подкрепить реформу необходимой инфраструктурой, в том
числе мусоросортировочными и перерабатывающими комплексами. Но, как
констатировала в своем отчете Счетная палата, в региональной программе
каждый год закладываются средства
на разработку проектно-сметной документации для строительства полигонов, однако на сами объекты средства
не планируются…
Министр экологии и рационального природопользования Павел
Борзых, рассказывая о положении
дел в сфере обращения с ТКО в крае,
привел некоторые цифры.
Сегодня в 14 технологических
зонах действуют 9 региональных
операторов. Планируется построить

– У нас сегодня не хватает объектов инфраструктуры, пока даже
полигоны в дефиците. И если в начале реформы была иллюзия, что
придет частный инвестор и построит
необходимые объекты за свой счет,
то сейчас уже очевидно, что необходимо бюджетное финансирование.
В трех городах (Красноярске, Сосновоборске, Дивногорске) осуществ
ляется пилотный проект по раздельному сбору мусора. Но мы извлечем
бумагу, пластик, стекло, а что дальше? Переработчиков отходов в промышленных масштабах в крае нет…
У каждого из наших регоператоров свой тариф. Это приводит
к парадоксальным ситуациям: с 2022
года в Красноярске тарифы левобережной и правобережной территориальных зон существенно различаются. В большинстве территорий
РФ такой проблемы нет, поскольку
там один регоператор и один тариф.
Нам надо поработать над тем, чтобы
и у нас на несколько регоператоров
был один тариф – хотя бы в центре
и на юге края.

еще 12 полигонов ТКО и обеспечить
каждый из них стационарным или
мобильным мусоросортировочным
комплексом.
Уже проведена реконструкция
полигона в Подтесово (Енисейский
район), который обслуживает Лесосибирскую технологическую зону…
После доклада министр долго отвечал на вопросы депутатов. Елена
Пензина спрашивала об основных
приоритетах ведомства в области
обращения с ТКО, Николай Креминский поднял тему лигнинохранилища
в Канске, а Екатерина Уделько рассказала о ситуации, когда из Богучанского района отходы вынуждены
возить в Кежемский район. Также
свои вопросы Павлу Борзых задали
Юрий Захаринский, Ирина Иванова, Владимир Чернышенко,
Алексей Кулеш, Алексей Бойков,
Денис Терехов.
По словам министра, для того
чтобы в полном объеме обеспечить
в крае реализацию реформы, включая
строительство необходимых краю
объектов, надо около 20 млрд рублей.

«Прежде всего
необходимо
думать о людях»
Депутаты в комитетах приступили
к решению приоритетных задач
на 2022 год
Как пояснила председатель комитета
по развитию северных и арктических территорий и делам коренных малочисленных
народов Людмила Магомедова, главное
в депутатской деятельности – это законо
творчество.
– Первая наша задача – унификация законодательства
мер социальной поддержки северян и компенсационных
выплат оленеводам, охотникам, рыбакам. Мы должны разработать такие нормативно-правовые акты, законы, чтобы
люди понимали: выплаты рассчитываются по единым
правилам для всех территорий, а не только для территорий с особым статусом. Не менее важна работа над законом о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих
в районах Крайнего Севера. Необходимо обеспечить им
адресное получение социальной помощи за счет средств
краевого бюджета, – подчеркнула Людмила Васильевна.
Большой блок вопросов связан с реализацией
комплексного плана социально-экономического развития Норильска. Как считает председатель комитета,
депутаты Заксобрания должны стать активными участниками этого процесса.
Комитет будет держать на контроле и развитие
здравоохранения в заполярной столице, особенно вопросы увеличения зарплаты и компенсационных выплат
медработникам в северных территориях.
– Проблем очень много. А  вообще-то я объявила
бы пятилетку труднодоступных поселений. Если мы
хотим развивать арктические территории, то прежде
всего нам необходимо подумать о людях, которые там
живут. Они имеют полное право на комфортные условия
проживания и пользование всеми благами цивилизации, – подчеркнула Людмила Магомедова.

Виталий ДРОЗДОВ,
председатель комитета
по природным ресурсам
и экологии
Законодательного собрания:

Виталий Дроздов: «Пока даже полигоны
у нас в дефиците»

Своим мнением о ходе преобразований в области обращения с ТКО
поделились также представители
регоператоров, предприятия – переработчика отходов и т. д.
По итогам обсуждения подготовлен проект постановления Законодательного собрания края, который
депутаты комитета дополнительно
обсудят и вынесут на сессию.

«Эдельвейс» ждут перемены
Центр социальной
помощи «Эдельвейс»
(Красноярск) недавно
принимал в своих
стенах депутатов
Заксобрания – здесь
состоялось выездное
совещание комитета
по охране здоровья
и социальной политике.
Отметим, что это одно
из 79 учреждений,
переданных
из муниципальной
в краевую
собственность.
Отделения центра, расположенные в микрорайоне Солнечный, не только оказывают
социальную помощь семьям,
но также занимаются реабилитацией детей с ограниченными возможностями здоровья
и профилактикой безнадзорности несовершеннолетних.
При этом, как убедились депутаты, «Эдельвейс» ведет
эту важную работу в тесных
приспособленных помещениях, требующих капремонта.
На совещании, в котором
приняли участие представители профильного министерства, свою позицию по решению проблемы высказали
заместитель председателя
комитета Алена Миронова,
Елена Пензина, Екатерина
Уделько. В частности, поднимались вопросы по использо-

Как отметил Илья Зайцев, размещение таких центров
в приспособленных помещениях «неэффективно и неправильно»

ванию коммерческой аренды
помещений.
– И сотрудники, и руководство центра делают все, чтобы
семьи с детьми, оказавшиеся
в сложной жизненной ситуации,
получали необходимые услуги.
Но в таких условиях оказывать
качественную помощь невозможно. Возникает вопрос, каким образом муниципалитет,
которому ранее принадлежал
этот центр, распоряжался средствами краевого бюджета,
предназначенными для развития учреждения. Считаю, что

размещение центров в приспособленных помещениях – это
неэффективно и неправильно, – сказал председатель
комитета Илья Зайцев.
И отметил, что на базе
центра «Эдельвейс» планируется создать и отработать
пилотный проект, который
в дальнейшем можно будет
тиражировать на всей территории края.
Фото Андрея БУРМИСТРОВА
и из сети «Инстаграм»
Виталия ДРОЗДОВА
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