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Ни кнутом, 
ни пряником
Весной в редакцию зашёл 

мужчина, житель улицы Ягод-
ная. И попросил сфотографи-
ровать стихийную свалку и 
опубликовать снимок в газе-
те. Причём он понимал почти 
полную бесполезность подобно-
го пристыжения-припугивания: 
эффект от подобных публика-
ций, на наш взгляд, невелик -, 
свалки, сколько их ни убирали, 
возникают вновь. Единственный 
довод посетителя: хоть как-то 
подействует…
Между тем, он прекрасно знал 

чьих рук дело – образование 
стихийной свалки мусора. Но из 

Своё дело, 
так нужное всем

Время разложения различных 
материалов в естественных
условиях:

Пищевые отходы – 1 месяц.
Газетная бумага –  1-3 месяца.
Картонные коробки – 3 месяца.
Офисная бумага - 2 года.
Пиломатериал – 10 лет.
Консервные банки – 10 лет.
Изделия из железа – 10-20 лет.
Фольга – более 100 лет.
Батарейки – 110 лет.
Резиновые покрышки – 120-140 лет.
Алюминиевые банки – 500 лет.
Стекло – 1000 лет.
Пластиковые бутылки – от 180 до 700 лет в 
зависимости от материала бутылки.

опасений – осложнение отноше-
ний с нарушителями, а то и ме-
сти – никаких заявлений писать 
в нужные инстанции был не на-
мерен. Это на Западе гражда-
нин сочтёт за долг заявить на 
соседа, если тот бросил бутыл-
ку в неположенное место. 
Да что там простой наш жи-

тель! Пару лет назад ваш кор-
респондент пытался найти хоть 
один случай, когда уполномо-
ченные на то лица оштрафо-
вали нарушителя санитарных 
норм. Не удалось.  Да и не до 
конца мы ещё понимаем, ка-
кой урон наносим природе, за-
соряя округу бытовыми отхода-
ми, что губим себя и будущее 
новых поколений.
А вот давление со стороны 

госнадзорных органов нараста-
ет. Так, в прошлом году проку-
ратура нашего района совмест-
но с Россельхознадзором выя-
вили нарушение: появление на 
землях сельхозназначения не-
санкционированной свалки бы-
товых отходов. В связи с этим 
главе администрации Бажинско-
го сельсовета Ю. А. Перфилье-
ву суд определил штраф в раз-
мере 25 тысяч рублей. На ме-
сте данного руководителя мог 
оказаться и другой «хозяин» 
муниципалитета, упускать из 
вида этот вид полномочий гла-
вам, пожалуй, не стоит.

Ни кнутом, 
так пряником
По крайней мере уже 5 лет 

китайские предприниматели 
танкерами закупают у амери-
канцев твёрдые бытовые отхо-
ды, привозят, сортируют, пере-
рабатывают. И зарабатывают 
неплохие деньги, несмотря на 
транспортные расходы. 
Такое практическое реше-

ние проблем с отходами гораз-
до перспективнее карательных 
мер. И, слава Богу, «первая 
ласточка» в виде предприятия 
«Чистый город», которое специ-
ализируется на сборе мусора, 
появилось два года назад и в 
нашем районе. Сегодня сотни 
семей в посёлке и близлежа-
щих сёлах имеют возможность 
складировать свои бытовые от-
ходы в ёмкости, которые под-
рядчик вывозит на центральный 
полигон твёрдых отходов, или 
попросту – на свалку. Расцен-
ки за услугу вполне доступны 
даже пенсионерам, кроме того, 
можно кооперироваться с сосе-
дями, если семьи небольшие и 
мусора немного.
А с апреля предприятие, ко-

торым руководит Алексей Вы-
жутович, арендовало помеще-
ние в районе сырзавода и на-
чало раздельный сбор и прес-
сование отходов. Тут, наверное, 
надо сказать спасибо экономи-
ческому кризису, который под-
талкивает бизнес к делу, ко-
торое не приносит сиюминут-
ную, большую прибыль, но су-
лит солидные дивиденды в бу-
дущем. И до сельской местно-
сти дело дошло.
Сегодня на складе около 2,3 

тонны полиэтиленовых ём-
костей и плёнки, 3,5 тонны 
– тряпичных отходов, 2,2 тон-
ны – картона. Пока не реше-
ны вопросы с логистикой – по 
доставке прессованного сырья 
в Новосибирск с минимальны-
ми расходами, но отступать 
уже некуда – затраты сдела-
ны немалые.
Основная часть сырья выби-

рается на центральной свал-
ке, которую обслуживает тоже 
«Чистый город». Сначала рабо-
чих приняли на оклады, но они 
оказались не готовы полноцен-
но соблюдать трудовую дисци-
плину. Теперь они трудятся с 
выработки, например, получают 
по 5 рублей за килограмм по-
лиэтиленовой тары. В день при 
определённом усердии рабочие 
зарабатывают до 500 рублей.
Предприятие готово и уже об-

служивает по «безналичке» ряд 
предприятий и учреждений по-
сёлка. А те отходы, которые 
сборщики отсортировывают и 
прессуют,  «Чистый город» го-
тов вывозить за свой счёт. Что 
уже и происходит.
Скоро ожидается событие, ко-

торое добавит оптимизма в ча-
стичное решение мусорного во-
проса. «Чистый город» запла-
нировал покупку и установку в 

посёлке 3-4, так называемых, 
сеток по сбору ПЭТ (полиэти-
леновой тары). Образец вы мо-
жете увидеть на снимке. Пред-
положительно, две из них по-
явятся на Коммунистической, 
одна сетка – в районе поликли-
ники. Хочется верить, что по-
степенно мы приучимся разде-
лять мусор и выбрасывать его 
в подобные сборники. 
Кстати, именно полиэтилен 

наиболее опасен для людей. 
Мало того, что он практически 
не разлагается в земле, при 
невысокой температуре сжига-
ния образуются различные ди-
оксиды, яды, ведущие к рако-
вым заболеваниям. В общем, 
обычная печка для утилизации 
не годится – только во вред 
всему живому.
Довольно долго мы разговари-

вали с Алексеем Выжутовичем 
о перспективам данного бизне-
са, о ближайших шагах. Оптовые 
цены на макулатуру пока низ-
кие. Чтобы оптимизировать раз-
дельный сбор и вывоз стекла, 
необходимо приобрести установ-

Склад прессованных отходов

Такие сетки скоро появятся на улицах Маслянина 

ку для превращения стеклянных 
изделий в крошку. Пока более 
реалистичной видится покупка 
установки для измельчения по-
лиэтилена в гранулы. Это по-
зволит  эффективней использо-
вать транспорт – тара из это-
го материала прессуется неваж-
но, а «воздух» возить в город 
накладно.
Если не заглядывать далеко, то 

уже в ближайшие недели «Чи-
стым городом» планируются вы-
езды на сельские свалки райо-
на с целью сбора полиэтилено-
вой тары. Готово предприятие 
поддержать акции школьников 
и молодёжи, например, по рас-
чистке русел водоёмов. Или за-
брать по звонку из домов нако-
пленный полиэтиленовый хлам. 
Всем должно быть выгодно – 

и бизнесу, и людям. Как прои-
зошло со сбором металла, ко-
торый раскопали и подобра-
ли даже с многодесятилетних 
колхозно-совхозных «захороне-
ний» запчастей, отходов желе-
за, деталей техники.
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