
ПОСТ-РЕЛИЗ 

 

5 декабря 2019 года с 15.00 до 17.00 часов в молодёжном центре «Нур» 

состоялся Круглый стол на тему: «Формирование инфраструктуры раздельного 

сбора отходов от населения в городе Набережные Челны». 
 

Круглый стол организован Молодёжным центром «Орион» по инициативе 

экологических движений города Набережные Челны – Набережночелнинского 

отделения Всероссийского экологического движения «Мусора.Больше.Нет.», «Чистый 

лист» и общественного движения «Общероссийский народный фронт в Республике 

Татарстан» при поддержке Прикамского территориального управления Министерства 

экологии и природных ресурсов РТ и Управления образования и по делам молодёжи 

Исполнительного комитета города Набережные Челны. 

Участниками и зрителями Круглого стола стали представители отделов ЖКХ 

районов города, представители эколого-ориентированных коммерческих организаций 

города, председатели и представители ТОС города, представители общественных 

организаций, представители СМИ и активные жители города. 

 

Цель: обсуждение проблемных вопросов развития системы раздельного сбора 

отходов в городе Набережные Челны и выявление путей их решения на основе 

сотрудничества и взаимодействия государственных, коммерческих структур и 

общества. 

Ведущие эксперты:  

Атласов Николай Михайлович, депутат, член Комитета по экологии, 

природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике 

Государственного Совета Республики Татарстан;  

Малофееев Александр Вячеславович, руководитель департамента по работе с 

населением и муниципалитетами регионального оператора Восточной зоны РТ ООО 

«Гринта»; 

Колесова Оксана Анатольевна, заместитель начальника Прикамского 

территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ.  

 

В ходе докладов общественниками был обозначен запрос от населения на 

развитие инфраструктуры раздельного сбора отходов. Так, Сахабиева Разиля, 

руководитель экодвижения «Чистый лист», объявила, что с начала года набралось уже 

62 заявки на установку во дворах сетчатых контейнеров для ПЭТ-бутылок. Для их 

выполнения необходимо письменное разрешение от регионального оператора на 

размещение контейнеров для РСО на территории контейнерной площадки. 

Вдохновляющим примером для организации раздельного сбора отходов в жилых 

дворах стал опыт ТСЖК «Мастер» - 90 жильцов этого малоэтажного района с 2016 года 

практикуют раздельный сбор отходов. Благодаря работе председателя, Рамиля 

Биктимерова, количество мусора снизилось в 3 раза, 2/3 образующихся бытовых 

отходов отправляется на переработку, а экономия на вывозе мусора при этом составляет 

54%. На Круглом столе была обозначена проблема, что с налаженной системой 

раздельного сбора, оплата за вывоз мусора по нормативу нелогична, на что 

представитель регоператора ответил, что возможность оплаты по факту (по весу 

мусора) возможна – для этого необходимо написать заявление на имя регоператора и 

согласовать условия учёта образующихся отходов. 

Леонов Артём, активист общественного движения «Общероссийский народный 

фронт», предложил внести в республиканскую программу по благоустройству дворов 

«На двор» дополнительные требования к контейнерной площадке – учитывать 



возможность установки 6 контейнеров для раздельного сбора отходов. Предложение 

будет направлено в Министерство строительства, ЖКХ и архитектуры РТ. 

Проблему замусоренности набережной Нового города обозначил активист 

движения «Грин Челны», Сухов Данила, и предложил установить в общественных 

пространствах города контейнеры для раздельного сбора отходов с 

экоспросветительской целью. 

Острой проблемой, как в нашем городе, так и по всей Республике является 

обращение с опасными отходами. Батарейки утилизируются благодаря 

республиканской программе Министерства экологии и природных ресурсов РТ 

совместно компанией Дюрасел, а ртутные лампы в нашем городе бесплатно принимают 

только пункты приёма ООО «Проминдустрия», в качестве социального 

благотворительного проекта. Установленные в ГРЦ специальные контейнеры для 

опасных отходов в настоящее время опечатаны, так  как отсутствует финансирование 

для утилизации собранных отходов – данную проблему обозначил активист 

экодвижения «Мусора.Больше.Нет.Набережные Челны» Станислав Гусев. В ходе 

обсуждения данной проблемы участниками Круглого стола было принято решение 

заявлять об этой проблеме на всех уровнях, направлять запросы в Исполнительный 

комитет города, городской Совет города, Государственный Совет РТ, Кабинет 

министров РТ для скорейшего решения данного вопроса. 

Заключительной темой обсуждения стало предложение Сахабиевой Разили о 

возможности организации бесплатного приёма отработанных шин от населения. 

Решением данного вопроса может стать обустройство локальных площадок для 

накопления отходов, не относящихся к ТКО (шины, текстиль, бытовая техника и т.п.) за 

территорией жилых районов, но в черте города. Данный вопрос будет разрабатываться 

рабочей группой, созданной из представителей общественных организаций, 

предприятий отрасли обращения с отходами и профильных министерств и ведомств.  

Итогом работы Круглого стола стала Резолюция, которая была поддержана 

единогласно. Резолюция и Протокол заседания Круглого стола будут разосланы по 

соответствующим инстанциям. Работу по продвижению предложений Круглого стола 

продолжит рабочая группа, в задачи которой Резолюцией также обозначено составление 

проекта программы по развитию раздельного сбора отходов в городе Набережные 

Челны. 

В целом работу Круглого стола можно считать успешной, «нулевая точка» 

пройдена, запрос общественности прозвучал, начинаем согласованную работу по 

развитию инфраструктуры раздельного сбора отходов в г.Набережные Челны.  

 

Источник: http://nabchelny.ru/news/38950 
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