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» Штрафовать

НЕ ТАК ДАВНО в своей газете мы сообщали, что в западной группе районов определен региональный оператор
по обращению с твердыми бытовыми отходами. Им стала
группа компаний «Кашалот», которая занимается сбором
и переработкой мусора. Она будет
обслуживать и Ужурский район, так
как эта проблема у нас назрела давно,
особенно в сельских территориях,
где годами скапливался и не вывозился мусор. С 1 января новый федеральный закон требует иного подхода
к решению экологических задач.
На вопросы нашего корреспондента
отвечает руководитель группы кампаний «Кашалот» Илья Ильин.
– Расскажите немного о своей
кампании, как давно она занимается утилизацией отходов?
– Группа компаний «Кашалот»
была основана в 2010 году. Именно
тогда был реализован первый проект. Основной вид нашей деятельности – обращение с отходами
(сбор, транспортирование, захоронение). Сегодня в ГК «Кашалот»
входит семь компаний, которые
занимаются сбором, перевозкой,
сортировкой и переработкой мусора. Мы работаем в разных районах
края: в Шарыпово эксплуатируем
сортировочную станцию, в Канске
построили и запустили в работу полигон, в Лесосибирске, Енисейске
занимаемся перевозкой, сортировкой и размещением отходов.
Конечная цель нашей работы
– обеспечить комплексную услугу от перевозки и до утилизации
во всех районах присутствия. Для
этого мы приобретаем технику,
строим объекты – полигоны, сортировочные станции, со временем
обязательно дойдём и до мусороперерабатывающих заводов.
– Как будет проходить работа
на территориях?
– Мы уже построили три полигона, ещё ряд планируем построить и запустить в ближайшие
три года. Хочу особо отметить, что
полигон – это не просто огороженная
территория, куда можно бездумно
сваливать мусор. Это специальная
технологическая площадка, которая
строится в соответствии со строгими
требованиями стандартов. Полигон
предназначен для защиты окружающей среды от продуктов разложения
твёрдых бытовых отходов. Поэтому
складирование отходов, например,
там строго изолировано.
Проект строительства полигона
рассчитывается с учётом возможности использования земли после
того, как площадка уже прекратит
работать. Захоронение мусора там
проводится по «картовому» методу:
поочередно заполняются специальные огромные бетонные «ванны»
с особым покрытием, которые специалисты называют картами. Такая
технология гарантирует защиту
грунтовых вод от попадания в них
ядовитых отходов.
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на сумму
до 5 тысяч рублей
станут за сам
факт отсутствия
договора
с региональным
оператором.

Дышать чистым
воздухом
Все работы на полигонах механизированы. Кроме самого полигона
на участке располагается хозяйственная зона, где есть гаражи, административно-бытовой комплекс,
весовой пункт.
Конечно, в сёлах полигонов никто строить не будет, поскольку это
огромный технологический объект.
Достаточно организовать контейнерную площадку. Места определяют
главы населенных пунктов, на них
же лежит прямая ответственность
за содержание этих площадок. Наша
обязанность – вывоз и утилизация

центры сортировки, переработки
именно для того, чтобы самим
качественно отбирать. То есть выгоднее и правильнее сортировать
на специальных станциях, и наша
цель именно в том, чтобы эта деятельность развивалась и правильно
регулировалась.
А вот потребителям нужно
помнить следующее: в настоящий
момент штраф за мусор, выброшенный в неположенных местах,
для физлиц составляет от тысячи
до 3,5 тысячи рублей. Это приличная сумма. Гораздо дешевле за-

» Места контейнерных площадок

определяют главы населенных пунктов,
на них же лежит прямая ответственность
за их содержание. Обязанность
оператора – вывоз и утилизация мусора.
мусора. Логистика сейчас разрабатывается. Работа везде будет
налажена индивидуально, где-то
контейнеры, где-то через мешки,
а где-то накопительные мульды.
– Какая планируется работа
с населением по приучению
его к правильному сбору
отходов?
– Мы планируем воспитать
культуру мусоропереработки. Стоит
понимать, что мы, как переработчики, отлично знаем сами, что и как
нужно отбирать. Людям совсем
необязательно погружаться в эту
тему. Далеко не весь раздельно
собранный мусор оказывается отсортирован качественно. Мы строим

ключить договор на вывоз. Согласно
федеральному законодательству
штрафовать на сумму до 5 тысяч
рублей станут за сам факт отсутствия договора с региональным
оператором. Логика такова: если житель не заключает договор на вывоз
мусора, значит, он сам вывозит его
куда-то на несанкционированные
свалки, потому что официальные
полигоны принимают отходы только
от регионального оператора.
– Как будет происходить оплата за вывоз мусора, кто будет
собирать деньги и сколько?
– Региональный оператор будет работать за счёт комплексного
тарифа, включающего в себя сбор,

вывоз, переработку и утилизацию
отходов. За собранные и потраченные деньги он отчитывается
перед властями, конкретно – перед
Региональной энергетической комиссией. Оператор может нанимать
организации либо самостоятельно
перевозить отходы.
Для наших сегодняшних клиентов перемены будут малозаметны.
Кардинальные изменения грядут
для тех, кто за вывоз и утилизацию
мусора никогда не платил, то есть
в первую очередь для сельских
жителей. Люди будут обязаны заключать договоры на вывоз твёрдых коммунальных отходов так же,
как, например, заключают договор
на электроснабжение. И так же
ежемесячно они будут получать квитанции для оплаты вывоза мусора.
Есть три варианта оплаты.
Если вы живёте в многоквартирном доме, где есть управляющая
компания, ТСЖ или кооператив,
то заключать отдельный договор
с оператором не нужно. Это сделает
ваша управляющая компания, она
выставит вам квитанцию; вы платите
им, а они – оператору.
Если общее собрание собственников решило платить напрямую поставщикам коммунальных услуг, тогда квитанции за обращение с ТКО
вам будет выставлять региональный
оператор. Вы должны будете оплачивать их напрямую региональному
оператору. Договор на обращение
с ТКО в этом случае тоже заключает
управляющая компания.
Если в вашем доме непосредственное управление или у вас
частный дом, то в этом случае вы
сами должны будете заключить

договор на обращение с ТКО с региональным оператором и платить
ему напрямую по выставленным
квитанциям. Отказаться от заключения договора нельзя.
Единый для каждой зоны тариф
на вывоз твёрдых коммунальных
отходов установит государственный
контрольный орган, тогда как сейчас
эти тарифы устанавливают все, кому
не лень: сами компании, вывозящие
мусор, управляющие компании,
собрания собственников и так далее. В принципе, для горожан эти
расходы привычны, вывоз твёрдых
коммунальных отходов они оплачивают вкупе с другими услугами ЖКХ.
Ссылки же селян на то, что, дескать,
нет у меня мусора и платить за его
вывоз я не стану, больше работать
не будут.
– Наши читатели задают
вопрос: зачем нужна компания-посредник, если в Ужуре
есть ЖКХ с полигоном?
– На сегодня посредником
между региональным оператором
и потребителем являются как
раз УК и ТСЖ. Мы будем строить новые объекты и привлекать
собственные деньги, так, например, срок эксплуатации полигона
в Ужуре истекает через год. И
встанет вопрос, а где брать деньги
на строительство нового или рекультивацию старого? У нас эти
деньги есть. В задачи нашей компании как регионального оператора входит организация системы
сбора и транспортировки мусора
от контейнера до переработки
и полигона. ■
Вопросы задавала
Татьяна МАЦИГИНА (АП)

Мусор у «Одноклассников»
Недавно к нам в редакцию обратились жители дома №54 по ул. Кирова с проблемой, решить которую
они не могут вот уже почти полгода.
Дело в мусорном контейнере, который жильцы делят с предпринимателями.
Обитатели пяти квартир дома №54 люди
вполне добропорядочные, мусор выносят
в установленный через дорогу контейнер.
За него регулярно платят в ЖКХ, около 200
рублей в месяц. И не было бы у них никаких
проблем и претензий, если бы их контейнером
не пользовались также и владельцы расположенных рядом магазинов, парикмахерской

и недавно открывшегося кафе «Одноклассники». Последнее соседство вызывает у людей наибольшее возмущение. Ежедневные
пищевые отходы в большом объеме – постоянный источник антисанитарии. Контейнер
заполняется очень быстро, коммунальщики
зачастую не успевают его вывозить, и отходы,
переполнив бак, складируются прямо на землю
возле него. Плюс зловоние да очистки картофеля, которые бродячие собаки растаскивают
по округе… А это, между прочим, центр города.
– Терпеть такое безобразие под окнами
больше нет сил. И самим неприятно, и рабочих
жалко, которые вынуждены все эти отходы
руками собирать, – рассказывают жители.
– Санэпидстанции теперь у нас нет, и мы
в апреле обратились с жалобой в городскую

администрацию. От административной комиссии в мае получили ответ, что «в ближайшее
время будет установлена санитарная зона
под два контейнера и будет отдельный контейнер для здания кафе».
Минуло лето. У «Одноклассников» попрежнему стоит одинокий мусорный бак,
который периодически переполняют отходы.
И жильцы дома, чей двор, кстати говоря,
в этом году стал победителем городского
конкурса по благоустройству, уже теряют
надежду, что обещание по установке второго
контейнера будет когда-нибудь исполнено.
А, может быть, быстрее проснётся совесть
у беспокойного соседа, и он начнёт соблюдать правила общежития? ■
Алена ШАХОВА

«Сибирский хлебороб»

