
Правильный подход к "мусорной" проблеме

С 1 января в России введена новая система регулирования услуг по обращению с
твердыми коммунальными отходами. О том, что ситуация с бытовым мусором в
современных условиях требует совершенно другого подхода, говорил недавно в своем
Послании Федеральному Собранию Президент РФ Владимир Путин: «Люди проявляют
все более высокие требования к вопросам экологической безопасности. Так
называемыми мусорными проблемами не занимались, может быть, сто лет, то есть
никогда, на самом деле, не занимались. Многие полигоны переполнены, десятилетиями
скапливались там эти отходы. Полигоны превратились в настоящие горы хлама вблизи
жилых кварталов».

      

Глава государства подчеркнул, что нельзя все сводить просто к росту платы за вывоз
мусора: «Люди должны видеть, за что они платят немалые деньги и какие реальные
изменения происходят. Надо сформировать цивилизованную, безопасную систему
обращения с отходами, их переработки и утилизации». 
В Мордовии почти год задачами  транспортировки, обработки, обезвреживания,
захоронения отходов занимается региональный оператор «Ремондис», который сейчас
работает во всех 22 районах республики, в каждом из которых открыт его офис. В
офисах трудоустроены 40 человек, которые прошли обучение и стажировку в Саранске. 
На этих людей возложена ответственная миссия: они своего рода посредники между
населением и сельскими администрациями. 
В районных центрах и сельских населенных пунктах установлено около 7 тысяч
контейнеров – это один из лучших показателей в стране. В 20 процентах  населенных
пунктов «Ремондис» пока не работает. Но это дело времени.  В планах регионального
оператора — до конца этого года охватить оставшиеся населенные пункты, учитывая
транспортную возможность проезда по сельским улицам большегрузов-мусоровозов.
Согласно федеральному законодательству, органы местного самоуправления отвечают
за уборку и обустройство контейнерных площадок.
Только на территории республики  за год образуется 280 000 тонн бытового мусора. И
немалая часть этих отходов попадала на нелегальные полигоны. 
К сожалению, нелегальные свалки мусора имелись в нескольких районах республики, в
частности, в Атюрьевском, Темниковском, Ельниковском, Краснослободском,
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Торбеевском, Ковылкинском районах. Отходы свозились чуть ли не ежедневно
местными коммунальными предприятиями. Так было проще и удобнее всем.
Региональный оператор добился, чтобы незаконные «мусорки» были закрыты. Но просто
закрыть – этого мало. Требуется их рекультивировать, чтобы они больше не наносили
ущерба экологии. Нас учат и небезуспешно и раздельному сбору мусора: пищевые
отходы – отдельно, бумага и пластик – отдельно. 
В настоящее время в Мордовии бытовые отходы вывозятся только на легальные
полигоны, работающие в десяти крупных районах республики. Кроме того, из
Атюрьевского, Ельниковского, Темниковского районов мусор привозят в
Краснослободск на временную станцию для перегрузки мусора, откуда бытовые отходы
отправляются на полигон около Саранска. В будущем в республике планируется
создание пяти или шести мусороперегрузочных станций, откуда отходы будут свозиться
на современный мусороперерабатывающий комплекс, где пройдут глубокую
переработку.
На конец января  жители Мордовии должны были за бытовые отходы уже 156
миллионов рублей, причем 84 миллиона задолжало сельское население, особенно -
проживающее в частном секторе. А федеральный закон обязывает и городских, и
сельских жителей присоединиться к договору с региональным оператором, если он
начал свою работу, то есть оплачивать за вывоз и переработку твердых коммунальных
отходов.
О том, как собирают и вывозят бытовые отходы в татарских селах нашей республики,
нам рассказали главы сельских поселений. 
Радик Хамзеевич Казаков, глава Пензятского сельского поселения Лямбирского
района:
- Первые контейнеры в Пензятке появились около трех лет назад, сейчас их всего 23 на
8 контейнерных площадках. Хотя первоначально планировался так называемый
«ведерный» сбор мусора, когда машина проезжала бы по улицам в определенное время. 
Людям трудно привыкнуть к тому, что теперь за мусор надо платить, поэтому пока
собираемость за этот вид услуги низкая. Плата за коммунальную услугу начисляется по
факту регистрации человека в селе, то есть дачники, которые приезжают на лето в
деревню, платят по месту, например, городской прописки. 
Мы постарались поставить контейнеры в начале улиц, чтобы огромные 40-тонные
мусоровозы не ездили по нашим сельским улицам, асфальт на которых не рассчитан на
такие большегрузные автомобили. Людям, конечно, далеко ходить. Тут получается палка
о двух концах: либо мусор вывезти, либо дорогу сохранить. 
Рифат Рафикович Рахмуков, глава Верхнеурледимского сельского поселения
Рузаевского района:
- До недавнего времени бытовые отходы из Урледима вывозила рузаевская организация
«Чистый город». У них были свои контейнеры, плата за вывоз мусора составляла 50
рублей.  Люди уже давно привыкли не кидать мусор где попало.  А с мая 2018 года в
нашем селе стал работать новый оператор. Но для урледимцев, по сути, в этом плане
ничего не поменялось. Единственное – почти в два раза выше стал тариф за бытовые
отходы. А любое повышение цены вызывает недовольство. Сейчас по сельским улицам
установлено 10 современных контейнеров, которые стоят через определенные
промежутки. Конечно, кому-то из сельчан далеко идти до «мусорки», кому-то поближе.
Мусорные большегрузы вывозят отходы раз в неделю. Пока этого достаточно, но летом,
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думаю, график вывоза должен поменяться. 
Римма Аминовна Арюкова, глава Латышовского сельского поселения Кадошкинского
района:
- Каждый сельчанин у нас сам занимается утилизацией мусора. Пока в нашем селе
региональный оператор не работает.
Айса Жафарович Юсупов, глава Аксеновского сельского поселения Лямбирского
района: 
- В Аксенове установлено около 30 контейнеров для бытового мусора. От
многоквартирных домов мусор вывозится два раза в неделю, а от частного сектора –
один раз в неделю. Первые контейнеры в селе появились еще несколько лет назад,
когда местная администрация заключила договор с «Ремондисом». На улицах стало
чисто. Однако счета в квитанциях радости людям не прибавляют. Дело еще в том, что
квитанция за вывоз мусора приходит раз в квартал. Сельчане хотят платить
ежемесячно, что было бы не так ощутимо финансово. Мы уже просили переделать
квитанции, но пока безрезультатно.
Также нас продолжает беспокоить мусорная свалка недалеко от Аксенова. Туда до сих
пор вывозятся отходы, часто случаются возгорания, едкий дым от которых ветер
приносит на наше село. Надеемся, что проблема с этим полигоном скоро решится.

  

  

Альбина Давыдова
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