ФАКТЫ
КОММЕНТАРИИ
ИНТЕРВЬЮ
СПЕЦПРОЕКТ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ «АИФ» В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗА ЧИСТЫЙ РЕГИОН
Владислав Атмахов – об экологии и «белых пятнах» в нормативной базе

ПРИРОДА И МЫ

КАК РАБОТАТЬ С МНОГОЧИСЛЕННЫМИ МЕДИЦИНСКИМИ ОТХОДАМИ ‒ СЛЕДСТВИЕМ ПАНДЕМИИ? КТО
ОТВЕТИТ ЗА НЕЗАКОННЫЕ
СВАЛКИ НА ЗЕМЛЯХ ЛЕСНОГО ФОНДА?

Об этом и многом другом размышляет председатель комитета Законодательного Собрания Нижегородской области
по экологии и природопользованию Владислав АТМАХОВ.
СВАЛКИ ВНЕ ЗАКОНА
– Владислав Олегович, комитет по экологии, который
вы возглавляете, изучал, как
работает областной закон «Об
отходах производства и потребления». К каким выводам
пришли?
– Мониторинг шёл во II полугодии 2020 года и начале 2021-го.
Особое внимание уделили внедрению в регионе раздельного
накопления отходов, утилизации
отработанных автомобильных
шин…
Вообще, проблемных вопросов много, и хотя официально
мониторинг закончен, наша работа продолжается. Готов проект
постановления Законодательного Собрания с некоторыми
рекомендациями областному
правительству. Например, мы
предлагаем дифференцировать
тариф на обращение с твёрдыми коммунальными отходами
(ТКО), если люди накапливают
их раздельно. Считаем нужным
при возможности субсидировать муниципальные районы и
городские округа для обустройства контейнерных площадок и
приобретение контейнеров. В
местных бюджетах на будущий
год стоит предусмотреть средства на ликвидацию несанкционированных свалок.
– Увидеть в наших лесах несанкционированные свалки,
увы, можно. Как с этим бороться?
– Такие свалки на землях лесного фонда – одна из актуальных
проблем. Мы получаем по этому
поводу много обращений и от
граждан, и от местных властей,

и от региональных операторов.
Однозначной судебной практики
по подобным делам нет...
По Земельному кодексу РФ
лесные участки в составе земель
лесного фонда находятся в федеральной собственности. Но по ст.
55 Лесного кодекса и Правилам
санитарной безопасности в лесах, утверждённым в 2007 году,
очистка лесов от захламления,
загрязнения и иного негативного воздействия перестала относиться к санитарно-оздоровительным мероприятиям.
При этом полномочия ликвидировать несанкционированные
свалки на землях лесного фонда
Российская Федерация регионам не передавала. Значит, финансировать очистку за счёт субвенций из федеральной казны по
закону нельзя.
Возложить эти обязанности
на органы местного самоуправления тоже невозможно. Словом, проблеме нужно правовое
регулирование на федеральном
уровне.
Поэтому депутаты областного
парламента обратились к министру природных ресурсов и экологии РФ с просьбой разъяснить,
кто уполномочен выявлять и ликвидировать несанкционированные свалки ТКО на землях лесного фонда, а также определить,
откуда финансировать такие мероприятия.
Мы получили ответ: Минприроды России работает над совершенствованием норм в этой
сфере.

Если нет учёта
и контроля,
кто-то начинает
недобросовестно
выполнять
обязанности.
– Удаётся наказать тех, кто
сваливает в лесу мусор?
– Это всегда непросто. Поймать за руку всех, кто загрязняет
лес, невозможно.
Иногда, анализируя обнаруженные отходы, можно установить их собственника, или это
позволяют сделать фото– и видеофиксация. Тогда по ст. 77 федерального закона «Об охране
окружающей среды» виновные
обязаны возместить вред природе в полном объёме.
Но в остальных случаях ликвидировать несанкционированную
свалку в лесу приходится владельцу земельного участка.
ПРИМЕТА
КОВИДНЫХ ВРЕМЁН
– В пандемию все мы используем средства индивидуальной защиты. Тема обраще-
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Медицинских отходов в пандемию стало на порядок больше,
и закон должен жёстко регулировать обращение с ними.
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сейчас особенно важна. Как
в регионе работают с такими
отходами?
– Вопрос интересный и актуальный, как никогда. Дело в том,
что обращение с медицинскими
отходами регламентируется санитарно-гигиеническим законодательством, а не законодательством об отходах.
Медицинские отходы разделяются на классы от А до Д
по критериям, установленным
Правительством РФ, в зависимости от эпидемиологической,
токсикологической, радиационной опасности. Сейчас Госдума
рассматривает проект изменений в Федеральный закон «Об
отходах производства и потребления»: действие этого закона
предлагают распространить на
медицинские отходы класса А.
Это эпидемиологически безопасные отходы, приближенные
по составу к ТКО.
– Депутаты регионального
парламента обратились к главе Минприроды России в связи с проблемой медицинских
отходов. О чём речь?
– В стране сейчас нет системы учёта перемещения медицинских отходов и отчётности при
обращении с ними. Уполномо-
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как такие отходы обезвреживают,
утилизируют и размещают.
По разным оценкам, на медицинские отходы приходится
1-2% общего объёма отходов,
образующихся в России. Кажется, не так много, но медицинские
отходы опасны для человека и
окружающей среды, а значит,
утилизировать их нужно с особой
осторожностью. Нельзя просто
отправить такой мусор на ближайший полигон.
Если нет учёта и контроля,
некоторые хозяйствующие
субъекты начинают недобросовестно выполнять свои обязанности. Значит, вскоре мы будем
находить несанкционированные
свалки медицинских отходов, а
это риск ущерба окружающей
среде и здоровью людей.
Сейчас медицинские отходы, уже не столь опасные после
обработки и обезвреживания,
утилизируют на объектах размещения, предназначенных для
твёрдых коммунальных отходов,
не оформляя разрешительных
документов и не внося плату
за негативное воздействие на
окружающую среду. Повторяю,
учёт таких отходов не ведут, и их
обращение фактически вывели
из-под надзора государственных
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потери для бюджета и создаёт
возможность злоупотреблений
при захоронении медицинских
отходов под видом ТКО.
Есть ещё одна проблема: по
российским законам компаниям, занятым обезвреживанием
и размещением медицинских
отходов, лицензия на это не нужна. Исключения есть только для
тех, кто имеет дело с отходами
классов Г и Д (токсикологические и радиоактивные отходы).
Но основная масса медицинских
отходов – класса Б.
Чтобы навести порядок в обращении с медицинскими отходами и предотвратить возможный вред окружающей среде при
их утилизации, депутаты областного парламента обратились к
министру природных ресурсов
и экологии России Александру
Козлову и главе Минздрава РФ
Михаилу Мурашко. Нормативно-правовую базу в этой сфере
нужно совершенствовать на федеральном уровне.
Ольга
МОРОЗОВА

КОГДА СНЕГ МЕШАЕТ
ВОПРОС В ТЕМУ
Из-за снегопадов некоторые районы областного
центра были буквально
завалены мусором. Комитет по экологии областного
парламента следит за этой
ситуацией?
А. Затекина,
Нижний Новгород
– Обращение с твёрдыми коммунальными отходами – одна из
ключевых тем, которые комитет
держит на контроле, – говорит

Владислав Атмахов. – Когда
регион перешёл на новую систему обращения с ТКО с 1 января
2019 года, мы создали постоянно действующую рабочую группу
по мониторингу ситуации. Группа третий год работает со всеми
вопросами, возникающими при
реализации реформы, привлекая
региональных операторов, областное правительство, органы
местного самоуправления.
Я могу предположить, что
в некоторых районах Нижнего
Новгорода было сложно вывезти ТКО из-за погодных условий.

Особенно, думаю, это касается
частного сектора.
Но в наш комитет до сих пор
таких обращений не поступало.
Видимо, из-за хорошей информационно-разъяснительной
работы, которую ведём и мы, и
региональная исполнительная
власть, люди уже знают, куда им
в таких случаях нужно направить
претензии.
Но в любом случае комитет
Законодательного Собрания по
экологии и природопользованию
всегда готов отреагировать на любое обращение и принять меры.
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ЗАВОДЫ И ЛЮДИ
Как живёт город химиков?

ПАРЛАМЕНТСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ
БУДЕМ С ХЛЕБОМ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
КАК РЕГИОН ГОТОВИТСЯ К
ВЕСЕННЕМУ СЕВУ? ЧЕМ ПОМОГАЕТ АГРАРИЯМ ГОСУДАРСТВО?

Об этом говорили на заседании комитета Законодательного
Собрания Нижегородской области по агропромышленному
комплексу. По данным регионального правительства, в планах отрасли на 2021 год – собрать
1,316 млн тонн зерна, 403,8 тыс.
тонн картофеля, 39,3 тыс. тонн
овощей открытого грунта, 36,6
тыс. тонн масличных культур (без
учёта рапса и сои), а также 2,72
тыс. тонн льноволокна и пеньковолокна и 358 тыс. тонн сахарной
свёклы.
Чтобы справиться с планами,
сельчане уже вспахали зябь на
409 тыс. га, под урожай 2021 года посеяли 218 тыс. га озимых
культур.

На весенние полевые работы
потребуется 6,9 млрд руб. Это
затраты на горюче-смазочные
материалы, на покупку новой
техники, запчастей, минеральных удобрений и т.д. Собственные средства аграриев при
этом составят примерно 2 млрд
руб., ещё 3 млрд руб. планируют
привлечь в качестве кредитов с
субсидированием процентной
ставки из бюджетов. Федеральная и областная казна предусматривают на возмещение части
процентной ставки более 140 млн
руб.
«Уверен: планы, поставленные перед аграриями, будут
выполнены на
100% и даже перевыполнены, –
говорит председатель комитета по АПК Игорь Тюрин. – Село
обеспечено всем необходимым
для сева».

НА ЗДОРОВЬЕ И ДОРОГИ
ФИНАНСЫ
«Приятно видеть, когда малый бизнес за несколько лет вырастает до предприятий, где трудятся более
200 человек», – считает Евгений Люлин.

ПРОИЗВОДСТВО
ЧЕМ ГОСУДАРСТВО МОЖЕТ
ПОДДЕРЖАТЬ ЗНАМЕНИТЫЕ
ИЛИ ПОКА НАЧИНАЮЩИЕ
ДЗЕРЖИНСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, КАК ПОМОЧЬ АКТИВНЫМ ГОРОЖАНАМ?

Эти и другие
темы обсудил
с дзержинцами
председатель
Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений
Люлин, побывав в Дзержинске
с рабочим визитом.
БИЗНЕС НА ВЫРОСТ
Вместе с министром промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской
области Максимом Черкасовым
глава областного парламента
ознакомился с местными предприятиями, расположившимися
на площадке завода «Заря».
«ХРОМОС Инжиниринг» –
производитель лабораторного
оборудования, «Бампер-НН» –
одно из ведущих в России производств окрашенных кузовных
деталей, а название «Дзержинский завод химического оборудования (ДЗХО) «Заря» о специализации предприятия говорит
само за себя.
Все три производства развиваются. Так, у «ХРОМОС Инжиниринг» есть собственная
разработка в электронике хроматографа, действует соглашение с Министерством науки
и высшего образования РФ,
позволяющее предприятию получать федеральную субсидию.
Компания заявила о себе на
российском рынке и сотрудничает с крупными бизнес-структурами.
«Бампер-НН», по словам ген-
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вой, планирует открытие нового
окрасочного производства автомобильных бамперов и кузовных
деталей, которыми уже сейчас
интересуются заказчики в Казахстане, Белоруссии, Германии. На «ДЗХО «Заря» готовят к
запуску новый цех. Часть затрат
на модернизацию производства
компенсирует областной бюджет. Кроме того, предприятие
участвует в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости».

Развиваясь,
предприятия
двигают вперёд
экономику
региона.
«Приятно видеть, когда малый бизнес за несколько лет вырастает до средних по размеру
предприятий, где трудятся более 200 человек, – говорит Евгений Люлин. – Все три завода
даже в карантинном 2020 году
наращивали оборот и показатели прибыльности – сработали
инновационный подход, эффективный менеджмент и государственная поддержка».
Но, хотя эти производства
уверенно стоят на ногах, для
прорывного развития им нужно участвовать в федеральных
и областных программах. «Дополнительная помощь не помешает. Мы обсуждали эту тему
с руководством предприятий,
– продолжает Евгений Люлин.
– У каждого завода огромный
экспортный потенциал, требующий реализации». Именно
такие промышленные площадки помогают двигаться вперёд
экономике региона.
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Не одной экономикой живёт
промышленный город. С сотрудниками общественной организации «Дети. Семья. Отечество»
глава регионального парламента обсудил проблемы семей, где
воспитывают детей с особенностями развития. Таким семьям,
говорят общественники, нужны
и специализированные школы и
детсады, и парковки во дворе, и
путёвки в санатории не в разгар
зимы.
А ещё активисты создали в
Дзержинске единственный в мире музей детей-героев. На днях
музей пополнила новая страница славы: 6 марта 13-летний
Лев Титов спас свою бабушку из
проруби.
Безусловно, такие примеры
воспитывают и детей, и взрослых, хотя музей работает на
полном энтузиазме. У организации «Дети. Семья. Отечество» нет постоянных источников финансирования. В силах
областных властей подумать о
грантовой поддержке нужного
дела.

КОМПЕТЕНТНО
Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений
Люлин:
«Мне нравится встречаться с людьми, которые
знают и любят своё дело.
Активисты организации
«Семья. Дети. Отечество»
именно такие. От общения
с ними осталось тёплое
впечатление, как от встречи со старыми знакомыми.
Договорились пообщаться
ещё раз, поговорить предметно, постараться выработать механизмы поддержки их дел».

СОБЫТИЯ ПОСЛЕДНЕГО ГОДА
ПОКАЗАЛИ, КАК СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНЫ СЕРЬЁЗНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
В РОССИЙСКУЮ МЕДИЦИНУ.

В Нижегородской области это
хорошо понимают.
МЕДИЦИНА
В ПРИОРИТЕТЕ
Комитет Законодательного
Собрания по бюджету и налогам обсудил проект изменений
в закон об областном бюджете: в
2021 году безвозмездные поступления из федерального бюджета в регион увеличат больше чем
на 1,3 млрд руб. Основную часть
этих средств планируют направить как раз на дополнительное

1 млрд 357 млн
руб. – рост
поступлений
от федерации.
финансовое обеспечение медицинских организаций. В том
числе – на продолжение борьбы
с коронавирусом, которые пока
никуда не ушёл.
«В развитие регионального
здравоохранения продолжают
вкладываться средства и федерального, и областного бюджетов, – сообщил губернатор
Нижегородской области Глеб

Никитин. – В частности, 177 млн
руб. область направит на закупку УЗИ-сканеров экспертного
класса. Новыми аппаратами
планируется оснастить кабинеты перинатальной диагностики в
16 медицинских учреждениях региона. Благодаря оборудованию
врачи смогут оказать помощь на
ранних этапах развития ребёнка».
Больше 20 млн руб. предназначены для обеспечения работы
единого регионального контактцентра – горячей линии по вопросам здравоохранения «122».
ПОТРАТИТЬ
ПО ПРОФИЛЮ
Кроме того, область распорядится остатками средств дорожного фонда, сложившимися
на 1 января 2021 года: более 635
млн руб. планируют потратить на
капитальный ремонт, ремонт и
строительство автомобильных
дорог.
Региональный парламент
регулярно вносит коррективы
в областной бюджет в течение
финансового года. «Сегодня изменения касались поступления
дополнительных федеральных
средств – 1,3
млрд руб. – и
остатков областного дорожного
фонда 2020 года», – объяснил
председатель
комитета по бюджету и налогам Александр Шаронов.
Изменения в основной финансовый закон региона профильный комитет рекомендовал к
принятию на заседании регионального парламента 25 марта.

ЯЗЫКОМ ЦИФР
С учётом предлагаемых
изменений основные параметры областного бюджета на
2021 год составят:
по доходам – 203,1 млрд
руб. (рост на 1 млрд 357 млн
руб.);
по расходам – 224,9 млрд
руб. (рост более чем на 2,5
млрд руб.).

На 1,1 млрд руб. возрастает дефицит – после корректив он составит 21,8 млрд
руб. Но это технический рост,
не ведущий к увеличению государственного долга Нижегородской области: остатки
средств прошедшего финансового года направляют на
расходные статьи.
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