Уважаемая Наталья Владимировна.
Похоже и Вы "очарованы" новыми технологиями селективного сбора отходов, т.к. тоже решили,
что селективный сбор отходов требует новой культуры населения по обращению с бытовыми
отходами и взращивать эту культуру, по Вашему мнению, должны наши Великие кормчие из числа
местных властей.....
Чтобы “разочаровать” Вас, я просто обязан довести до вашего сведения некоторую информацию,
которая напрямую относится к данной теме.
Итак, начнем.
Для начала, разрешите Вам напомнить, уважаемая Наталья Владимировна, что идея селективного
сбора бытовых отходов не нова. Она прекрасно работала десятки лет в СССР: там, на территории
больших и маленьких поселений создавались пункты приема вторсырья.
Но даже в условиях “развитого социализма” номенклатурные работники партийной
коммунистической системы понимали, что для успешной реализации проекта по селективному
сбору отходов им никак не обойтись без методов “загнивающего капитализма”, т.е. проще
выражаясь, они выкупали вторсырьё у населения либо за деньги, либо обменивая на натуральные
товары, оформляя, допустим, годовую подписку, на какое – нибудь печатное издание.
Хотелось бы отметить, что у граждан доставало культуры и сознательности [которые Вы сейчас
собираетесь в нас воспитывать], чтобы пользоваться этими услугами по переработке вторсырья,
которые, повторюсь, были оплачиваемыми.
Теперь вернемся в современность и посмотрим, как обстоят дела с организацией селективного
сбора отходов в наши дни.
Для реализации озвученных Вами планов, Администрация г. Когалыма вступила в сотрудничество
с некой фирмой ООО “Эколес” (г. Екатеринбург)
Сотрудники вышеозначенной фирмы презентовали свой метод по утилизации бытовых отходов на
общественных слушаниях, которые проходили в Администрации города и где мне удалось
присутствовать.
В первую очередь, представитель фирмы ООО “Эколес”, некая г-жа Копылова Ю.Ю., очень рьяно
пыталась убедить представителей нашей Администрации в том, что на новом полигоне по
утилизации бытовых отходов, который собираются строить в нашем городе [в Когалыме],
необходимо отказаться от возведения автоматизированной линии селекции бытовых отходов.
Этой даме из ООО “Эколес” было абсолютно всё равно, что тем самым она предлагает нарушить
весь технологический процесс по утилизации бытовых отходов, который изначально был
разработан проектировщиками нового полигона по утилизации ТБО.
Перед ней стояла лишь одна задача: убедить представителей нашей городской Администрации в
том, что строительство автоматизированной линии по селекции бытовых отходов – это
экономически не выгодно.
Вместо сооружения этой “экономически неэффективной” автоматизированной линии, она
предложила свой метод по утилизации: путем повышения сознательности населения, которое бы
самостоятельно сортировало бы свои бытовые отходы.
Идею организации пунктов приема вторсырья по тому же принципу, по которому они работали в
СССР: выкуп вторсырья у населения – она напрочь отвергла.

Свой отказ она мотивировала тем, что это слишком затратно для предпринимателей и что
вложенные ими средства в этот метод селективного сбора бытовых отходов - никогда не
окупятся….
Хотя ничего особо затратного в этом методе нет: совсем не обязательно ставить приемщика
бытовых отходов возле каждой мусорки, достаточно организовать по одному пункту приема
вторсырья в каждом микрорайоне города, куда на работу необходимо будет нанять по два
пенсионера и организовать один холодный склад.
Для этих целей можно было бы использовать здания бывших теплопунктов, которые сейчас
собираются демонтировать.
Отвергнув все разумные идеи, г-жа Копылова Ю.Ю. продолжала настаивать на повышении
гражданской сознательности и организации самостоятельной БЕСПЛАТНОЙ сортировки бытовых
отходов самим населением.
Другими словами, население, в представлении подобных предпринимателей, должно
самостоятельно отсортировать свой бытовой мусор, сдать его в отсортированном виде
предпринимателю и ещё заплатить ему [предпринимателю] за утилизацию или переработку
сданных отходов – внося плату за утилизацию ТБО в виде коммунальных платежей.
В общем, это равносильно тому, если бы человек выполнил работу и заплатил своему
работодателю за его “благодетельность”
Всё это, иначе как бредом не назовешь. Сами предприниматели не могут не понимать того, что
этот метод не будет работать, т.к. нельзя будет проконтролировать каждого человека куда [в
какой контейнер] и какой мусор он выбрасывает.
Другими словами, по факту, никакой селекции бытовых отходов самим населением
осуществляться не будет.
Но предпринимателям этого и не надо: им достаточно будет того, что в смету экономических
расчетов, итоговая сумма которой будет равномерно перераспределена между населением
города в виде коммунальных платежей, будет заложена, допустим, транспортировка бытовых
отходов до завода по переработке ТБО, расположенном где-нибудь в Екатеринбурге, а по факту
эти бытовые отходы можно будет утилизировать все на том же новом полигоне по утилизации
ТБО в самом Когалыме.
Таким образом, у предпринимателя образуется не просто чистая, лишенная каких-либо затрат, а
ЧИСТЕЙШАЯ прибыль !!!!!
Уважаемая Наталья Владимировна, если эта идея будет реализована подобным образом в
масштабах всего ХМАО, то для округа это будет самая крупная афера последних десятилетий !!!!
Вместе с этим, у населения Когалыма достаточно культуры и самосознания, чтобы понять, что
селективный сбор бытовых отходов – есть благо, но для этого всё же необходимо построить
автоматизированную линию по селекции бытовых отходов непосредственно на новом городском
полигоне по утилизации ТБО, а также, при необходимости, организовать сеть пунктов приема
вторсырья на территории самого города.
С уважением.
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