
                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Раздельный сбор отходов - один из приори-
тетов «мусорной» реформы, согласно феде-

ральному законодательству. На уровне региона 
сейчас вырабатываются механизмы, позволя-
ющие жителям экономить, производя меньше 

мусора и занимаясь его сортировкой.

В 2019 году Регоператор по обращению с ТКО 
в Удмуртии планирует установить 500 контей-
неров для раздельного сбора отходов, в допол-
нение к 50 существующим с 2018 г. эко-контей-
нерам. Условия, при которых Регоператор готов 
ставить контейнеры по заявкам жителей:

1. Площадка отвечает всем требованям Сан-
Пин и имеется место для спецбака.

2. Собираемость платежей за услугу «обраще-
ние с ТКО» в доме выше 95%. 

3. Так как пока в республике работает одна 
мусоросортировочная станция, контейнеры для 
раздельного сбора устанавливаются только в 
тех муниципальных образованиях, откуда ТКО 
увозится на полигон «Чистый город» (Нылгин-
ский тракт).  В 2019 году на Увинском полигоне 
завершилось строительство новой мусоросор-
тировочной станции (мощностью до 100 тысяч 
тонн мусора в год),  и скоро она будет введена в 
эксплуатацию. Тогда можно будет делать запро-
сы на раздельный сбор мусора и жителям дру-
гих районов. В перспективе у каждого дома в Уд-
муртии появится возможность оставить заявку 
и начать разделять отходы в своем дворе. 

 Сортируйте тщательнее!
Сегодня на переработку попадает 70-90% со-

держимого эко-контейнеров, тогда как из сме-
шанных бытовых отходов извлекается только 
7% ценного сырья. Его  могло бы быть больше, 
если бы оно не было загрязнено - в основном, 
органическими отходами. 

Разделение бытового мусора жителями сокра-
щает время его досортировки в 5 раз. Перера-
ботчики получают с полигонов бутылки, бумагу, 
стекло, пластмассу, металл и прочие полезные 
отходы. Перерабатывающие предприятия Ижев-
ска изготавливают, например, из пластиковых 
бутылок стреп-ленту и другую продукцию.

За сто лет население Земли увели-
чилось в 4 раза, потребление выросло 
многократно за счет большего произ-
водства товаров и упаковки для них. 
Ежегодно каждый человек создает 400 
кг отходов. Для России это означает, 
что более 70 млн тонн мусора свозится 
на полигоны и свалки. При этом пере-
работка вторсырья, по разным данным, 
остается на уровне 3-7%.  

Федеральный закон от 24.06.1998 
№89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления» определил приоритеты: 
максимальное использование исход-
ных сырья и материалов; предотвраще-
ние образования отходов. Эти направ-
ления согласуются с 5-ю принципами 
движения «Ноль отходов» (Zero Waste): 

 Откажитесь от ненужного (одно-
разовых вещей, пластиковой посуды, 
избыточной упаковки; пакеты можно 
заменить тканевыми сумками).

Сокращайте нерациональное по-
требление (не покупайте то, без чего 
легко  обойтись). 

Используйте повторно (например, 

можно бутылку для воды сделать 
многоразовой). 

 Сдавайте вещи в переработку (маку-
латуру, стекло, пластик - в пункты при-
ема вторсырья). 

 Компостируйте (пищевые отходы 
загрязняют ТКО в контейнерах, по-
этому можно задуматься о том, как 
использовать их даже в городе: делать 
компост, чтобы, например, удобрять 
деревья во дворах и парках; устано-
вить на кухне диспоузер, вермикулер).

Самый лучший мусор 
тот, что не образуется!

В Ижевске проводится годичный экс-
перимент «Разделяешь=экономишь». 
Организаторы - общественники и Ре-
гоператор - по его итогам выработают 
предложения по переходу жителей Уд-
муртии на оплату мусора не по норма-
тиву, а по факту, а также по введению 
дифференцированной платы для тех, 
кто занимается сортировкой.

Ноль отходов

Эко-контейнеры
Эко-контейнеры для вторсырья в Ижевске*:

управляющая 
компания

адрес

ООО «УК-
Ижкомцентр»

36-25-00

ул. Ленина, 106, 108, 110, 112, 116, 
156, 162, 166, 176, 178; ул. Курортная, 
4, 6, 8, 10; ул. 40 лет Победы, 90, 130; ул. 
Первомайская, 10, 48, 58; ул. Камбар-
ская, 29; 25, 33, 35. 

УК «ЖРП-8»
45-65-65

ул. Петрова, 33б, 33а, 51а; ул. Хол-
могорова, 15б; ул. Архитектора Берша, 
1; пр.Калашникова, 1, 6, 7; ул. Сабуро-
ва, 17 (у «Магнита»); ул. Баранова, 92а; 
ул. Буммашевская, 39. 

 ООО «УК 
«Вест-Снаб»

72-39-01

ул. К.Маркса, 403, 413;  Удмуртская, 
277, 267 к.3; 263;  Холмогорова, 36, 27, 
29, 31, 14, 18.

ООО «МСК»
8-912-877-

90-97

ул. Архитектора Берша, 29, 32; Во-
ткинское шоссе 116а; ул. И.Закирова, 
1, 9; ул. Космодемьянской, 14, ул. Кун-
гурцева, 9,  29; ул. Локомотивная, 32; 
Центральный автовокзал, Коттедж-
ный поселок «Тихие Зори». 

ООО «УК 
«Спутник»

72-00-59

ул. 30 лет Победы, 7а;  ул. Молодеж-
ная, 103б; ул. Коммунаров,  235;  ул. 9я  
Подлесная, 17. 

*Cтекло, металл, пластик, тетрапак, полиэтилен       

 Чтобы установить эко-контейнер в своем дворе, 
жителям многоквартирных домов нужно обратиться 
в управляющую компанию или в ТСЖ. Для надеж-
ности  лучше  проголосовать за такое решение на 
общем собрании собственников.  

Стенгазета выпускается общественной организацией РЭОО УР «Город-сад – Ярушки» в рамках проекта «Повышение культуры обращения с твердыми коммунальными отходами в городах Удмуртской Республики» с использованием гранта 

Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.. Апрель 2019.

Э к о к у л ь т у р а   и   о т х о д ы
с т е н г а з е т а 

Раздельный сбор ТКО

Горячая телефонная линия Регоператора (пн.-пт. 8:00-17:00): 8-800-234-89-86


