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Можем себе позволить?
Хороший двор стоит ровно столько, сколько жители готовы за него платить

СЕМИНАР
а обучение пригласили председателей ТСЖ и
членов правления многоквартирных домов Дзержинского района. Сам семинар провела специалист по вопросам
ЖКХ региональной общественной приемной партии «Единая
Россия» Елена Огурцова. Она
рассказала о текущем состоянии дел по утилизации мусора в
России, о передовом опыте европейских стран, о модели сбора мусора, которая применяется в Ярославской области.
Россия производит 60 миллионов тонн отходов в год. Хотя
еще 15 лет назад мусора было в
два раза меньше – 30 миллионов тонн в год. В развитых
странах Европы на переработку идет от 45 до 60 процентов
всех отходов. В России только
5 – 7 процентов. Итог: под мусорными полигонами покоится
4 миллиона гектаров российской территории, или 40 тысяч квадратных километров.
Это больше территории Бельгии и сопоставимо с территорией Швейцарии.
Чтобы не наращивать площадь полигонов, российское
правительство поставило задачу
к 2024 году перерабатывать 30 –
35 процентов отходов. Для этого
нужно привить россиянам экологическое мышление, чтобы
они сознательно и доброволь-
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– Олег Евгеньевич, насколько я знаю, вы практически
стояли у истоков идеи благоустройства дворов на основе софинансирования со стороны самих жителей. И не просто стояли, но и сами приняли активное участие.
– Сама идея формирования
комфортной среды в тесном взаимодействии власти и жителей
не нова. В 2014 году было принято постановление мэрии Ярославля, суть которого заключалась в том, что жители должны
сами благоустраивать свою территорию на свои деньги, а бюджет – по итогам работы выделять субсидию в размере 50%.
Первым реализованным проектом (при моем участии) стал
двор ЖК «Московская слобода».

Этот двор участвовал в программе трижды: в первый год сделали покрытие спортивной площадки, затем оборудовали эту
площадку, а в третий год провели асфальтировку и установили
детскую площадку.
– Опыт успешен?
– Да. Спортивная и детская
площадки и сейчас как новенькие. Это говорит о хорошем качестве работ. Но есть у нашего
опыта и еще один аспект: изначальная идея заключалась в
том, чтобы дать людям почувствовать, что значит хорошо и
комфортно жить: современное
диодное освещение, дорожки
из плитки, ухоженные газоны и
альпийские горки, зоны отдыха, детские и спортивные площадки для разных возрастов.
Сегодня это реализовано в ЖК
«Московская слобода», во дворах на улице Доронина и проезде Матросова и частично в
других дворах, и жители соседних (и не только соседних) домов приходят посмотреть, как
можно жить. Я надеюсь, им
тоже захочется жить комфортно и они начнут решать эту
проблему.
– В одном интервью вы говорили, что в упомянутой вами
программе
благоустройства
2014 – 2016 гг. поучаствова-

ли всего 6 ТСЖ. Но ведь дворов
в Ярославле на несколько порядков больше. Почему же все мы
не живем еще в благоустроенных комфортных дворах?
– Я уверен, что грамотного
и активного гражданина нужно
растить, воспитывать, обучать.
Я занимаюсь этим уже многие
годы. Как депутат говорю своим избирателям: хотите быть
первыми в очереди – голосуйте за софинансирование. Ведь у
города нет и не будет таких денег, чтобы отремонтировать все
дворы за счет бюджета. Но и вопрос денег – это еще не все. Помимо непосредственно финансирования жители должны сами
принимать участие в разработке проекта, в создании эскизного плана. Словом, ощущать и вести себя как полноценные хозяева своего дома и своего двора,
своей недвижимости. И я вижу
результаты: у меня в округе все
основные крупные дворы для
участия в федеральной программе «Формирование комфортной
городской среды» уже подготовили свои эскизные проекты и
утвердили на общих собраниях
собственников жилья. Кстати, в
этом году в рамках данной программы будут благоустроены 20
дворов, в том числе 5 – во Фрунзенском районе, из них один
двор – на улице Суздальской –

– Но ведь вы не ограничиваетесь только своим округом?
Вот уже второй год в Ярославле действует просветительский проект «Школа ЖКХ»…
– Проект для активных
ярославцев, неравнодушных к
проблемам своего дома и двора. Группы обучения организованы в разных районах города, занятия проводятся бесплатно. Тематика – самая актуальная. Например, важные для
собственников детали договора управления, взаимодействие
с провайдерами. В июне-июле
мы обсуждали порядок начисления платы за отопление и горячую воду. Вопросов у наших
учеников масса, и только изучение законодательства позволяет разобраться во всех нюансах.
– Я надеюсь, что сотрудничество с нашей газетой позволит вам донести свои мысли,
знания, опыт до многих жителей Ярославля и области. А значит, сделать нашу жизнь еще
комфортнее!
Запись в Школу ЖКХ
Олега Ненилина производится
по тел. 95-19-19.
Ближайшие занятия:
1 августа (Резинотехника),
8 августа (Красноперекопский
район).

Реклама

«В хорошем дворе нет ни одного забора. В хорошем дворе
не вытаптывают газон — благоустройство спроектировано
с умом. Нет разбитых стекол —
нет вандализма. В хорошем дворе можно поработать с ноутбуком или почитать книгу. В хорошем дворе дети не попадут под
машину, которую с утра прогревали под вашим окном. А ночью
вас не разбудит чья-то автосигнализация...»
Такое описание благоустройства я нашел в соцсетях на странице «Челябинский урбанист».
Посмотрел на фотографии, позавидовал: живут же люди! А потом задумался, могут ли такие
дворы появиться и у нас? Ведь
мы постоянно говорим о том,
что у людей нет денег. По карману ли нам это? Сейчас даже
от детских площадок некоторые
отказываются, чтобы не платить
лишние 10 – 20 рублей.
«Меня удивляют люди, которые говорят «это дорого» вместо

«я пока не могу себе это позволить». Они как будто высказывают некую претензию Вселенной, вместо того чтобы ставить
себе цель», – словно отвечает на
мой вопрос автор.
И я готов с ним согласиться. Ведь и в нашем городе уже
есть люди, живущие по принципам личной активности. В частности, депутат муниципалитета Олег Ненилин, который в тех
же соцсетях доказывает возможность комфортного бытия на
примере реального двора.

в моем округе. Работы во всех
дворах ведутся, до сентября-октября должны быть завершены.

Подготовил Иван ПЕТРОВ

Мусор надо сортировать
В среду, 24 июля, в администрации Дзержинского района прошел первый
обучающий семинар по раздельному сбору мусора. В ближайшее время
такие семинары будут организованы во всех районах Ярославля
но сортировали мусор. Как этого
достичь? Позаимствовать опыт
соседей, «завалившихся» мусором раньше.
Самый жесткий способ сортировки – в Германии. Каждый
вид отходов немцы выбрасывают в контейнеры определенного цвета. В коричневые – пищевые отходы и все, что может
без ущерба разлагаться в природе. Этот мусор компостируют, попутно получая биогаз
для промышленности. Газеты,
книги, бумажный упаковочный материал бросают в синий
контейнер. Старые обои, фотографии, вощеную бумагу сюда
кидать запрещено. Контейнеры этих двух цветов стоят в каждом дворе.
Контейнеры для стекла устанавливаются на перекрестках
нескольких кварталов. Они бывают зеленые, коричневые и белые. В каждый бросают бутылки
только этого цвета. Перед этим
из бутылок вынимают пробки и
выбрасывают их в желтый контейнер. Туда же отправляют металлические банки, коробки от
соков, пластиковые пакеты от

молока. Остатки бытовых отходов (цветные салфетки, компьютерные диски, предметы гигиены, окурки) выбрасывают
в черный контейнер. Одежду и
обувь кладут в специальные контейнеры, расположенные рядом
с церквями, магазинами и парковками. Обычно они идут в
страны третьего мира.
За неправильную сортировку мусора положены штрафы
или повышение тарифов на вывоз мусора сразу для всего района. Естественно, при таких
санкциях немцы правила сортировки соблюдают четко. Но
для русских такое послушание
– беда.
– Моя приятельница гостила в Германии. – рассказала Елена Огурцова. – Немецкие друзья в их отсутствие попросили ее вынести мусор. Она
не нашла в доме пакет нужного цвета, упаковала мусор в другой и подписала, что там находится. Мусорщики пакет забрали, не сказав ни слова. Через час
позвонили из местной администрации и вежливо предупредили: мусор нужно выкидывать

только в соответствующие контейнеры.
В других западных странах сортировка мусора мягче. В
Швеции, где перерабатывается
до 90 процентов отходов, люди
сортируют лишь две фракции:
пищевую отправляют в силосные ямы, бумажную сдают на
пункты приема. Остальное отправляют в стоящие на улице
бункеры с обратным клапаном.
То есть опустить можно, а достать нельзя.
США практикует демократическое многообразие. Одни
штаты идут по пути Германии,
другие по двухконтейнерному
способу сортировки.
По последнему пути идет и
Ярославская область. Сейчас в
области установлено 452 оранжевых контейнера для перерабатываемых отходов: бумаги, пластика, металла и стекла. Зеленые
контейнеры предназначены для
неперерабатываемых.
Область уже столкнулась
с трудностями сортировки.
Во-первых, в оранжевые контейнеры бросают несортированный мусор. Это делают как сами

жители, так и фирмы, которые
чистят мусоропроводы. Вторая: народ мусор не сортирует в
принципе.
Чтобы сортировка отходов вошла в привычку, дома достаточно иметь два пакета. В первый
бросаете пластик, бумагу, металл и стекло. К пластику относятся полиэтиленовые пакеты,
стрейч-пленка, пластиковые бутылки, упаковка, контейнеры и
крышки. К стеклу относятся банки, бутылки, флаконы, бой. Не
относятся оконные, автомобильные, каминные стекла, лампы освещения, кинескопы телевизоров, хрусталь, фарфор, фаянс и
керамика. К бумаге – книги, газеты, журналы, тетради, рекламная почта. Не относятся: салфетки, пачки от сигарет, втулки от
туалетной бумаги, обои, упаковки «тетрапак» от сока и молока,
калька, бумага для выпечки, ламинированная бумага, фото- и
термобумага (чеки).
Мусор для оранжевых контейнеров надо правильно собрать. Пластиковые бутылки и металлические банки ополоснуть, снять с них крышки,
смять. Из бумажных отходов
нужно вытащить металлические
скрепки.
Елена СОЛОНДАЕВА

