
Воспитывать экологическую сознательность населения

Публикации на экологическую тематику всегда вызывают широкий резонанс среди
наших читателей. В сегодняшнем номере мы продолжаем обсуждать тему
цивилизованного сбора ТБО. Об этом наш корреспондент беседует с Главой 
Лямбирского муниципального района Шамилем Фатиховичем Давыдовым.      
 — Проблема утилизации и переработки твердых коммунальных отходов, именно так их
теперь называют с 1 января этого года, приобрела в последнее время планетарные
масштабы. Президент страны В.В. Путин не единожды этой теме уделял внимание,
особенно в связи с неблагополучной обстановкой с экологией в Подмосковье. 
В  нашем районе этот вопрос тоже в числе наболевших. Особенно в частном секторе. В
Лямбире до недавнего времени  его пытался разрешить  кооператив «Заря», сейчас ему
на смену пришла фирма  «Ремондис».
 — Это замечательно – наконец-то сбор и вывоз ТКО поставлен в цивилизованные
рамки.В настоящее время заключено 4836 договоров с физическими лицами и 74 с
юридическими, работа по заключению договоров  будет продолжена. Но население это
благо цивилизации пока не до конца осознало, что сказывается на оплате услуги. 
Только тридцать  четыре процента исправно платит по счетам. Таково отношение в
ответ на продуманную, кропотливую работу «Ремондиса», сделавшего огромные
вложения в сферу сбора и утилизации ТКО. Только в Лямбирском районе установлено
411 евро-контейнеров, и их увеличение зависит непосредственно от оплаты населением
коммунальной услуги по вывозу ТКО,   поэтому фирма вынуждена реагировать
посредством исковых заявлений в суд, который без колебаний встанет  на сторону
истца. Очень печально, если среди неплательщиков окажутся работники бюджетной
сферы, учителя, врачи, которые сами должны ратовать за своевременную оплату. Со
своей стороны мы будем жестко реагировать на такие факты. 
Одно дело  на словах быть за экологию, а другое - личным примером воспитывать
экологическую сознательность у населения.Вспомните, как удивлялись болельщики
Чемпионата мира по футболу, наблюдая за поведением японцев, приехавших к нам в
республику. После себя на трибунах они не оставили ни единой бумажки, ни одного
использованного пластикового стаканчика, все было аккуратно сложено в принесенные
с собой пакеты и выброшено в мусорные контейнеры. Кстати, в Японии такого
отношения к утилизации ТБО добились всего-то в течении двадцати лет.
— Шамиль Фатихович,  то, что у нас сделано по сбору ТКО, неплохой шаг по
направлению к экологической безопасности, но этого недостаточно. Есть большой спрос
перерабатывающих мощностей на вторсырье. В частности, на отходы из пластмассы,
бумаги, стекла и прочих составляющих, но все это смешивается и отправляется на
свалку. Реально  ли организовать раздельный сбор мусора?
— «Ремондис» пытается внедрить  такую схему в городе. В результате Саранск вошел в
тройку лучших по России по чистоте. Не трудно предположить, что и в нашем  районе
эта схема будет внедрена, но не так быстро. Со слов представителей компании
потребуется год или  два. Может быть, в начале в частном секторе, где сделать это
легче. В этом должны быть заинтересованы и граждане, и сборщики с переработчиками,
тогда толк выйдет. 
 В настоящее время на территории РМ рассматривается два варианта расположения
объектов по обработке и размещению ТКО. Первый вариант  предусматривает
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строительство единого современного межмуниципального полигона  по размещению
твердых коммунальных отходов, шести мусороперегрузочных станций в районах РМ и
мусоросортировочного комплекса. Во втором случае - строительство 3-х новых 
современных полигонов по размещению твердых коммунальных отходов с
мусоросортировочными комплексами в западной, центральной и восточной частях РМ.
Думаю, что и в ближайшей перспективе и с раздельным сбором мы тоже войдем в
цивилизованные рамки.
А. МИХАЙЛОВ
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