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УТИЛИЗАЦИЯ ТКО
С 2000 года количество отходов, производимых человечеством, увеличилось в два раза. Основная причина такого увеличения мусора — возросшее количество упаковки из бумаги и пластика. На данный момент почти 93 % того, что мы выбрасываем,
отправляется на свалку, 1 % идет на сжигание, и порядка 5–7 % идет
на переработку.

Сегодня в России работает мусорная реформа. За определенной
территорией закреплен региональный оператор. Это монополист,
он заключает договоры со всеми физическими и юридическими
лицами, которые присутствуют на данной территории. Отказаться от договора нельзя. Договор заключается по публичной оферте.
То есть если вы за определенное время не обратились к оператору
с какими-либо претензиями по договору или уточнениями по разногласиям, договор считается автоматически заключенным. Хотя
физически вы его не заключали. Региональный оператор выбирает
себе перевозчиков, а перевозчики получают оплату только по факту прибытия на полигон. То есть если перевозчик вывез с мусорной
площадки мусор, но не довез его до полигона, денег он не получает. Таким образом исключается возможность образования новых
свалок.

ВЫВОЗ ТКО И РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР
Многоквартирный дом
(ДУК, ТСЖ и т. д.)

Контейнерная
площадка для
накопления ТКО
Контейнеры для
раздельного сбора
(бумага, пластик, жесть,
алюминий, стекло)

Частное домовладение, дачные
и садовые товарищества,
гаражные кооперативы

Строительный мусор
к ТКО не относится
и вывозится
по отдельному
договору другой
компанией

Контроль
ГЛОНАСС
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К сожалению, информацию по мусорной реформе не довели
до большинства жителей и даже до многих администраций районов. В результате могут образовываться новые свалки, которые
будут создавать люди, не знакомые с реформой. Многие люди
с частных территорий не платили никогда за вывоз мусора. Это почти четверть населения. И они не понимают, почему должны теперь
платить. Во многих деревнях и селах до сих пор нет контейнерных
площадок. Обязанность поставить контейнерные площадки лежит
на администрации. То есть теперь в области идет оплата с прописанных людей, а в городе — с квадратного метра. Мусор поступает
из домов и квартир на контейнерные площадки, куда приезжает
перевозчик и отвозит мусор на полигон.
На полигоне по новому закону должна быть сортировка. Она
бывает ручная и автоматическая. Сейчас в тариф добавилась плата за негативное воздействие. Любое производство мусора подразумевает негативное воздействие на окружающую среду, и каждый
человек участвует в этом процессе.
После сортировки
на полигоне часть мусора идет на захоронение,
остальное идет на перепродажу заготовителям,
которые отдают мусор
на перерабатывающие
заводы. На территории
Нижегородской области находится около 50
заводов по переработке вторсырья. Проблема заключается в том, что они все работают
только с юридическими лицами, которые поставляют им чистое
вторсырье — стрейч-пленку, пластик. Юридические лица занимаются поставками вторсырья в больших объемах, поэтому с ними
выгодно работать.

ем стеклотары
Система сдачи вторсырья (припринята многии пр.), развитая в СССР, была льная.
ми странами мира как оптима
Обычно региональными операторами являются предприятия, которые строили мусорные полигоны. В строительство полигонов было вложено много денег, поэтому региональный оператор не заинтересован
в снижении тарифов.
Очевидно, что в будущем будет существовать только раздельный
сбор мусора. Сегодня уже существует разделение мусора на бытовой
и строительный. Строительный мусор должен вывозиться другими
перевозчиками, и его должны перевозить на специальный полигон,
а не на общий. Проблема не только в объемах строительного мусора,
но и в классе опасности — среди строительного мусора часто встречаются лакокрасочные материалы, горючие материалы, что повышает
степень его опасности и токсичности.
5

6

МУСОРОСОРТИРОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС
Недалеко от Дзержинска находится крупнейшее в области предприятие по сортировке бытового мусора. Предприятие принадлежит
компании «МАГ Груп», которая занимается сбором, транспортировкой и сортировкой отходов. За один час завод обрабатывает 60 тонн
мусора, а за год 470 тысяч тонн. На мусоросортировочный комплекс
привозят все отходы, которые производят жители Нижнего Новгорода (кроме Сормовского района), Дзержинска и Володарского района.

Автомобили привозят мусор на завод и оставляют в зоне загрузки, откуда отходы попадают уже на сортировочные участки. Первым
делом мусор освобождают от многочисленных пластиковых пакетов. Для этого есть специальное устройство — пакетовскрыватель.
Ежедневно работает около 400 мусоровозов. В каждый мусоровоз помещается 350 контейнеров с мусором.
Большую часть современного мусора составляет упаковка.
При этом подавляющее количество мусора может быть переработано. Что попадает в переработку?
На заводе сортируется 12 видов отходов. Бумага и картон отделяются друг от друга — это разные виды отходов. Большинство
бумаги не подлежит реставрации или переработке. Сегодня бумага перемешана с органическими отходами и ими
пропитывается.
Металлические банки тоже
разные. На заводе их определяют по степени намагничивания.

Затем мусор разделяется на две части — пластиковые и непластиковые отходы. Из непластикового мусора на следующем этапе
выделяются бумага, картон, железо и алюминий.
Благодаря современным технологиям пластик можно разделить
по виду и цвету, вычленить тетраупаковку, полиэтилен низкого
и высокого давления, полипропилен.
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Мусоросортировочная линия работает в автоматическом режиме, но с обязательным участием человека. Работник завода внимательно следит, чтобы на линию не попали неотсортированные
предметы и те, что могут повредить оборудование.
После пресса отходы попадают в бункер-накопитель для дальнейшей отправки на переработку. Пищевые отходы утилизируют прямо
на заводе. Здесь находится специальный полигон. Это сложное инженерное сооружение, обустроенное таким образом, что отходы не оказывают влияния на окружающую среду.
Завод построен на территории межмуниципального полигона
для захоронения отходов. Он существует с 2012 года. Технология
такова: на холме вырывается котлован, дно котлована выстилается геомембраной (это тонкая пленка, которую невозможно разрубить даже топором) —получается гигантская ванна. Внизу укладывается дренажная система, ставятся трубы газовыпуска. Через них
выходит биогаз со специфическим запахом. Его можно использовать в народном хозяйстве, например для заправки автомобилей,
генерации электроэнергии.
Сегодня в России перерабатывается только 10 % мусора. А всего его количество
составляет 30 миллиардов
тонн. Проблему регулярной
сортировки и переработки должна решить мусорная
реформа, которая вступила
в силу на территории страны в 2019 году. Теперь за сбор, сортировку и переработку мусора
ответственны региональные операторы. Специалисты по сортировке бытовых отходов также надеются на то, что рано или поздно начнет приживаться правило раздельного сбора мусора. Тогда
и перерабатывать его будет проще и дешевле, и стоимость тарифов
для жителей снизится.

Есть самый простой вариант раздельного сбора мусора — разделение на органику и неорганику.
Еще есть важное уточнение насчет утилизации старых батареек
и энергосберегающих ламп. Их необходимо выбрасывать в специальные контейнеры. Узнать, где они расположены, можно в любой
районной администрации. Если батарейка или лампа попадают
в общий мусор, то выделяющиеся из них тяжелые соли попадают
в почву и отравляют ее.
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в контейнере во дворе у дома.

ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ У НАС ДОМА
Основные три вида опасных отходов — батарейки, энергосберегающие лампы и ртутные градусники, автомобильные
аккумуляторы.
БАТАРЕЙКИ

Батарейка — это тяжелые металлы в оболочке. Пока они загерметизированы, они неопасны. Выбрасывать в общий мусор их нельзя. Одна пальчиковая батарейка может
загрязнить 22 квадратных метра почвы или
400 литров воды, если она разгерметизируется.
Использованные батарейки нужно собирать, а потом оптом
отнести в так называемый экобокс. Экобокс есть в магазине «Лента», в магазине «МедиаМаркт». На Мещере есть магазинчик,
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продающий лампы. Там тоже принимают использованные батарейки. И таких мест становится всё больше. В недалеком будущем
экобоксы будут стоять рядом с мусорными контейнерами. Сегодня
батарейки сдаются в крупные магазины.

Содержание

РТУТНЫЕ ЛАМПЫ

Одна лампа содержит до 5 мг ртути. Если
лампа разобьется, ртуть из нее попадёт в землю
и воду и образует очень токсичное вещество —
метилртуть. Пары ртути принадлежат к первому классу опасности, и вызывают поражение
нервной системы. Лампы надо собирать и звонить в ДУКи, у них обычно есть специальные
экобоксы.

Утилизация ТКО
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Автомобильные аккумуляторы
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АВТОМОБИЛЬНЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ

Многие автомагазины принимают подержанные аккумуляторы. Около магазинов часто стоят перекупщики, они платят небольшие деньги за старый аккумулятор. Однако проблема в том, что эти перекупщики
интересуются не экологией и переработкой аккумулятора. Им интересны стальные
пластины, а электролит они просто сливают на землю. А это очень опасно. Поэтому
лучше проверить лицензию на переработку
у автомагазина.

асных отходов — обраЛучшее решение проблемы оп ием установить экобоктиться в свою ДУК с требован
сы на мусорной площадке.

Брошюра
«Проблемы мусора в Нижегородской области»
входит в цикл просветительских материалов, выпускаемых
социальным проектом «Университет старшего поколения».
Авторы материала:
Светлана Шестова, директор по маркетингу компании «МАГ Груп»
Елена Колпакова, эксперт экологического благотворительного фонда
«Цивилизация», руководитель Водной программы
Российского социально-экологического союза
Анастасия Плужникова, руководитель молодежной
общественной организации «Изменим Мир»
Видеоурок можно посмотреть на сайте проекта
старшеепоколение.рф
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Занятия Университета старшего поколения популярны
у нижегородцев. Но не у всех есть возможность посещать
очные занятия, поэтому мы решили открыть и дистанционное обучение. Лекторы Университета подготовили материалы по курсам «Компьютерная грамотность»,
«Правовая и экономическая грамотность», «Психология» и многие другие. Информация подается в формате брошюр и видеоуроков, которые размещены на сайте
старшеепоколение.рф.
Мы надеемся, что дистанционное обучение поможет
сделать полезные занятия более доступными для нижегородцев пожилого возраста.

С уважением, руководитель проекта
«Университет старшего поколения»
Оксана ДЕКТЕРЕВА

запись по телефону

информация на сайте

(831) 233-20-83 старшеепоколение.рф

