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Доходы или отходы?
Теме мусора был посвящён очередной
научно-популярный лекторий в Апатитском
ДК. Содержимое наших помойных вёдер –
это ресурс или всё-таки большая проблема?
На этот вопрос ответила Елена Ключникова,
заведующая сектором международных связей
Института проблем промышленной экологии
Севера КНЦ РАН. На интеллектуальной
встрече обсудили известные практики
в сфере обращения с отходами и
проанализировали ситуацию в регионе в
целом.
Юлия Астахова

Нужна команда
Тема лекции «Мусор и умение
играть в команде» об эстетическом и, не дай бог, эпидемиологическом кошмаре современного человека, неизбежном при отсутствии слаженной работы всего населения: и чиновников, и
горожан.
– Последние 20 лет я так или
иначе занимаюсь мусором, – рассказывает Елена Михайловна. – В
какой-то момент произошло осознание, что этот вопрос не решается кем-то одним. Эта проблема перестаёт быть таковой, когда
все игроки суммируют свои усилия; тогда из отходов можно делать доходы. Если хоть одно звено в цепочке выпадает, мы видим
то, что видим.
А видим мы переполненные
контейнеры и несанкционированные свалки, в том числе крупногабарита, в лесных массивах. Лектор анализирует, почему, например, наши скандинавские соседи
справляются с этой проблемой, а
мы – нет, хотя ситуация в регионе в целом неплохая.

Что у нас?
С 2017 года в нашей стране внедряют реформу, в рамках которой
регионы должны утвердить территориальные схемы и программы обращения с твёрдыми коммунальными отходами и нормативы их накопления. Необходи-

мо отобрать операторов, отвечающих за весь комплекс обращения
с ТКО на закреплённой за ними
территории – от вывоза отходов
до устранения нелегальных свалок. До 1 января 2019 года работа, которую курируют Минприроды и Минстрой России, должна
быть завершена. Мурманская область в числе пилотных субъектов, осуществляющих переход на
новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами. В
прошлом году в регионе была разработана электронная модель территориальной схемы обращения с
отходами, в том числе ТКО. Программный продукт позволит оптимизировать расходы на транспортировку, прогнозировать затраты регионального оператора АО
«Управление отходами», оценивать объём инвестиций на предусмотренные мероприятия. В декабре 2017-го ввели в опытно-промышленную эксплуатацию первый в Арктической зоне РФ экотехнопарк, включающий мусоросортировочный комплекс и по-

Елена Ключникова анализирует «качество» городской свалки в районе Белогубского карьера

лигон ТКО. В завершающей стадии строительство мусороперегрузочных станций в ЗАТО Североморск и Александровск. «Начало промышленной эксплуатации новых современных объектов позволит перейти к закрытию
и рекультивации свалок, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства», –
обещают на сайте Министерства
природных ресурсов и экологии
Мурманской области.

Научить собирать
мусор
Апатитская городская свалка,
спроектированная ещё по советским СанПиНам, согласно прове-

КУДА СДАТЬ БАТАРЕЙКИ?
Апатиты: городская администрация (пл. Ленина, 1, 1-й
этаж); школа № 7 (пр. Сидоренко, 22а)
Кировск: Многофункциональный центр на
Юбилейной, 13
ПРИЁМ МАКУЛАТУРЫ: ИП Брсикян М. В., тел. 6-62-98
ГОРОДСКАЯ СВАЛКА работает с 8.00 до 17.00
ежедневно без выходных и праздников. Здесь
принимают твёрдые бытовые отходы и отходы
крупногабаритного и строительного мусора.
Уточняющая информация по телефону 5-58-49

Строительный мусор по дороге на городскую свалку

дённым экологами исследованиям не вызывает опасений. Беда
в другом.
– Мне кажется, для Апатитов
самая большая проблема – контейнерные площадки. Спасибо
администрации, их реконструируют, но жители… Кругом грязь
и ужас, – сетует Елена Ключникова. – Горожане тоже должны
включаться в процесс. Для этого просто необходима постоянная просветительская работа с
населением.
Среди наших горожан много
и сознательных граждан, готовых выбрасывать мусор исключительно в бак, сдавать использованные батарейки и макулатуру. Только информации о местах
сбора фактически нет, как нет и
рынков сбыта для той же переработки одежды б/у (за границей для этих целей в зоне доступа населения специальные контейнеры). По причине отсутствия
рынков сбыта в наших городах
не применяют технологии сортировки мусора на пластик, стекло,
пищевые отходы, а на Западе такие рынки создают искусственно:
специально учат муниципалитеты,
как правильно задавать критерии
в тендерах, чтобы закупить «эко-

логически дружественную продукцию», полученную после переработки отходов.

Быстро не получится
Наша национальная проблема
в том, что экологическая политика ведётся непоследовательно. Мы ставим цели, активно пытаемся их достичь, но стоит появиться проблеме, будь то недостаточное финансирование или
изменения в законодательстве,
происходит обнуление, а потом
строительство заново.
– Чтобы решить проблему, нужно несколько лет, лучше 5–7–10–
20, а мы хотим всё быстро и сразу. Действуем по схеме «придумали – попробовали – не получилось – идём в другую сторону».
Надо действовать поступательно,
маленькими шажками, – резюмирует Елена Ключникова.
Значит, надо набраться терпения, чтобы экономическая цепочка от сбора и утилизации до переработки отходов начала функционировать и приносить прибыль, а
не головную боль коммунальщикам. А ещё играть в команде, единым фронтом выступая за наше
общее чистое будущее.

Типичная картина типичного апатитского двора

