На Зверинецкой, 25 пост авили конт ейнеры для раздельного сбора мусора
03.02.2014

Жители дома 23/8 на Зверинецкой улице (район Соколиная гора) вот уже несколько месяцев не выбрасывают в мусоропровод пластиковые,
стеклянные и железные бутылки и банки, полиэтиленовые пакеты, а также старые тетрадки, журналы и газеты. Складывают всё это в
пакеты, а выходя на улицу, опускают в контейнеры с соответствующими надписями, установленные у них во дворе.
Контейнеры стоят на виду
Контейнеров шесть: два побольше — «Пластик» и «Стекло» — на огороженной площадке перед зданием управляющей компании РЭУ-20, и
четыре маленьких — «Бумага», «Металл» и те же «Пластик» и «Стекло» — внутри, справа от входа.
— Мы специально поставили контейнеры для раздельного сбора мусора так, чтобы их увидели и могли ими воспользоваться как можно
больше жителей — все, кто приходит в диспетчерскую, к инженерам, — говорит генеральный директор УК РЭУ-20 Фаина Шарипзянова. —
Селективный сбор мусора можно организовать в каждом подъезде: контейнеры компактные и плотно закрываются.
Сколько можно сэкономить
Дело это хлопотное: надо покупать контейнеры, организовывать вывоз мусора. Но хлопоты быстро окупятся за счёт экономии.
— Если отходы сортировать, объём мусора, вывозимого на свалки, можно уменьшить на две трети — эта доля используется как вторсырьё.
Соответственно, на две трети уменьшаются и расходы на вывоз мусора, — продолжает директор.
Каждый день с мусорных площадок домов, которые обслуживает РЭУ-20, вывозят 102 контейнера — 81 кубометр твёрдых бытовых отходов
(ТБО). В год их объём составляет 7380 тонн. С мусоровывозящей компанией заключён договор на сумму около 7 млн рублей.
— Если две трети мусора будет уходить на переработку, свободными окажутся около 5 млн рублей — в среднем по 52 тыс. рублей на дом.
Эти деньги можно пустить на ремонт в подъезде, замену оборудования, укладку плитки.
В перспективе также возможно сокращение платы по графе «Содержание и ремонт», по которой сегодня начисляется 15 руб. 52 коп. за 1 кв.
метр. Если вывоз мусора будет обходиться дешевле, цифра в платёжке может снизиться на 2-3 рубля.
Что в планах
Сказать, что контейнеры на Зверинецкой переполнены и ломятся от грамотно отсортированного мусора, пока нельзя. Жители только
присматриваются к новшеству. Фонд «Чистая Москва», с которым у РЭУ-20 заключён договор о вывозе бумаги, стекла и пластика на
переработку, приезжает раз в неделю-две — и этого достаточно. Но в УК думают уже о следующих шагах:
— Хотим поставить на контейнерной площадке большой пресс на прицепе, чтобы коробки и упаковочную тару можно было прессовать тут же,
на месте, тогда объём вывозимого мусора ещё более уменьшится, а экономия возрастёт.
Разговоры о раздельном сборе мусора ведутся давно. Но дело как-то не идёт, хотя все понимают, что оно выгодное. Коммунальщики ждут
поддержки сверху и пеняют на несознательность людей. Так, например, в Кожухове несколько лет назад это дело не пошло из-за слабого
интереса жителей к сортировке своих отходов и отсутствия специальных машин у организаций, которые вывозят мусор. Но, наверное, чтобы
добиться результата, надо хотя бы попробовать, как в Соколиной горе.
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