
Белгородская область перейдёт на раздельный сбор мусора 

 

Фото Вадима Заблоцко го  
«БелПресса» разобралась в системе сбора отход ов, которую  разработал д епартамент ЖКХ. 

Мусор действительно надо будет разделять? 
Да. Белгородская  область станет восьмым  регионом России , где попробуют внедрить этот опыт. Экспериментируют в  Липецкой , Волгоградской , 
Томской и Нижегородской  областях, а  также в Татарстане и  на Алтае. 

Когда начнут сортировать? 
С 1  июня 201 8 года в Белгородской области начнёт работать региональный оператор по  обращ ению с  твёрдыми бытовыми отходами . Эта  же компания 
должна будет внедрять раздельный сбор мусора. Процесс будет идти постепенно: предстоит заменить баки на  более вместительные и  отработать 
процесс приёма вторсырья. 

Что считается вторсырьём? 
Всё, что можно переработать : пластиковая  тара, стекло, металл, макулатура, пластмасса. Батарейки  и  лампы сюда не входят  – это другой вид отходов, 
который считается  опасным. 

Нужно будет сортировать отходы дома? 
Если вы захотите поддержать эксперимент  – то да. 

А если я не хочу в этом участвовать? 
Тарифы на вывоз разделённых отходов  будут ниже, чем на  общую свалку. Убедительно? :) Ну  и  если соседи по многоэтажке выступят на  собрании 
за н овую систему, то вам  некуда будет  деваться . 

Ладно, допустим, я согласен. Ставить на кухне пять вёдер? 
Нет , достаточно двух : для  пищ евых отходов  и  вторсырья. Выбрасывать из  них мусор нужно будет  в такие же баки : побольше – для вторсырья, 
поменьш е – для пищевых отходов . 

А куда будут вывозить вторсырьё? В общую кучу на свалку? 
Есть много частных организаций , которые готовы закупать макулатуру и  пластик. Этот  рынок ш ироко представлен  во всём Черноземье. Бумагу , картон, 
ПЭТ, плёнку и  металлы готовы перерабатывать белгородские предприятия, та же «Гофротара». 

Некоторую проблему представляет только стекло. Белгородский стекольный  завод закрылся, а  ближайший расположен в  Липецке. В департаменте 
ЖКХ просчитывают стоимость доставки отходов туда. 

В любом случае стекло надо бросать в  бак для  вторсырья. Причём даже битое: тару не  принимают , так как  она нестандартная , поэтому всё равно любые 
бутылки и банки подлежат переплавке. 

Как часто будут вывозить отходы? 



Это прописано в  СанПиНах . Из  многоквартирных домов пищ евые отходы должны вывозить ежедневно, а  в  частном секторе  – два раза в  неделю. Эти же 
нормы и останутся . Вторсырьё будут забирать реже. 

Получается, все соседи тоже перейдут на раздельный сбор? 
Необязательно. Но там , где систему поддержат коллективно, на раздельный вывоз отходов введут пониженный тариф . Разумеется , периодически  
оператор по обращ ению с  отходами будет проверять, не  путают  ли жители баки. Если будет  много наруш ений в  системе, пониженный тариф отменят . 

Что нужно, если я живу в многоквартирном доме? 
Проведите собрание собственников жилья и  проголосуйте за раздельный  сбор мусора, п одкрепив св оё реш ение подписями. 

Кстати, если в доме есть мусоропровод, на  этом же собрании реш ите его судьбу. Варианта два: либо выбрасывать в  него только мокрые отходы , либо 
заварить люки, а мусор выбрасывать в  соответствующие баки  на общ ей площ адке. 

  

А как обеспечить раздельный сбор в частном секторе? 
Система будет устроена по-разному. Где-то уже перешли на индивидуальные контейнеры, где-то есть общие площ адки с  мусорными  баками . Поэтому 
универсального подхода тут нет. 

Если жители решили оставить общ ие площ адки, то так же, как  в многоквартирных домах, будет два бака: для  сухой и  мокрой  фракции . 

Если же решили , что хотят сортировать мусор индивидуально, каждый поставит свой контейнер для  вторсырья и  сделает компостную площ адку , куда 
можно будет выбрасывать пищ евые отходы. 

А если компостная яма в своём дворе не нужна? 
Можно будет выбрасывать мусор по обычному экономически обоснованному тарифу. 

Департамент ЖКХ уже собирает базу , сколько частных  домовладений в  регионе имеют компостные площ адки , правильно ли они построены 
и соблюдается  ли технология компостирования. 

Для тех, кто не хочет сам сооружать  компостную яму, есть и  готовые компостеры разной модификации и  ценовой категории. 

А можно сдавать вторсырьё самому? 
Да. Для этого планируется  организовать пункты его приёма. Стационарные точки намерены открыть в  городских микрорайонах с  многоэтажками . 
В другие районы будут по определённому графику, ежемесячно или раз в  два-три месяца, в  оговоренное место приезжать мобильные пункты. Этот 
вариант больше подходит  для  частного сектора. 

А что вы там про скидки на комуслуги говорили? 
В многоквартирном доме за  сам  факт раздельного сбора отходов  тариф будет ниже на  10 %. Ещ ё 16 % вернётся , если сдавать вторсырьё. Итого за  вывоз 
мусора жители многоэтажек будут платить 7 4 % от  тарифа. 

В частном секторе сэкономить получится  больш е: 1 6 % – за сдачу вторсырья, 20 % – тем, у кого есть компостная  яма. Итого вывозить мусор у  вас будут 
не  по полному тарифу , а за 64 % от  него.+ 
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