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Что и как можно бросать
в сетку-накопитель ПЭТ
•• Вторсырье, которое имеет маркировку PET 1 или 01.
Это единица в треугольнике. Чаще всего - на дне бутылок
с внешней стороны.
•• Бутылки должны быть чистые.
•• Бутылки должны быть смятые.
•• Желательно снять наклейки и крышки.

www.63media.ru

google play

422
сетки

для раздельного
сбора пластика
ПЭТ установил
в Самаре
«ЭкоСтройРесурс»

Кто поставил сетки
для ПЭТ в Самаре

Бутылки – отдельно,
крышки – отдельно

Несмотря на все эти сложности, сейчас в Самарской области пластиковые отходы собирает компания - региональный
оператор по обращению с
тв ердыми коммуна льными
отходами (ТКО) - «ЭкоСтройРесурс». По данным ее официального сайта, специальные
сетки для сбора и дальнейшей переработки пластиковых
бутылок установлены уже по
422 адресам.
В компании подчеркивают, что экологический проект
по раздельному сбору ПЭТотходов реализуется вне тарифа, установленного для вывоза
ТКО. Жители не платят за закупку, установку и обслуживание сеток. Важнее показать
жителям и власти, что нужно
уходить от устаревшей системы
сбора ТКО, что «современный
и экологичный подход к разделению отходов на полезные
фракции возможен», говорит
Михаил Захаров.
Вторсырье из ПЭТ-се ток
по графику вывозит отдельный спецтранспорт. Если же
сетка окажется переполненной, то можно позвонить по
номеру, который указан на
каж дом таком накопителе
(8-937-205-29-66), если он
принадлежит регоператору, и
машина оперативно подъедет
вне графика.
Е с т ь и т а к и е П ЭТ- н а ко пители, которые отношения
к регоператору не имеют, а
устанавливали их в прежние
годы другие компании. По
большей части делалось это
самов ольно, и пос ле с тарта реформы 1 янв аря 2019
года большинство сеток оказались заброшенными. Просто убрать их регоператор не
может. «Каждая - чья-то частная собственность. К тому же
сетки имеют замки, ломать
которые мы не имеем права, комментирует ситуацию руководитель производственнотехнического управления ООО
«ЭкоСтройРесурс» Игорь Асеев. - По многим адресам мы
пытались прояснять ситуацию
в управляющих компаниях, но
ответ обычно был: «Договора
у нас на сетку нет, чья она - не
знаем». При получении жалобы на переполненную сетку,
не принадлежащую регоператору, мы направляем сигнал
в администрации».

Раздельный сбор отходов в
любом случае требует просветительской работы с населением.
И сейчас можно начать с малого - научиться отделять ПЭТ от
другого пластика. «Управляющая компания или инициативная группа должны довести до
жителей правила раздельного
сбора ПЭТ. Эти правила очень
просты», - говорят в ООО «ЭкоСтройРесурс».
В Самарской области установленные компанией «ЭкоС т р о й Ре с у р с » н а ко п и т е л и
предназначены для самого распространенного в мире вида
пластика с маркировкой 1. Найти ее можно на самой бутылке, как правило, на ее дне. В
накопитель ее нужно кидать
в чистом и смятом виде. Хотя
если в сетку попадет другой
перерабатываемый пластик,
например ПНД №2, его тоже
отдадут на переработку. Тогда
как №3 и №7 вывезут на полигон - это неперерабатываемый
пластик.
Прежде чем выбросить бутылки в накопитель, с них также стоит снять крышки - их
перерабатывают отдельно от
ПЭТ. И для их сбора в Самарской области регоператор организовал пункты приема под
названием «Добрые крышечки». В рамках этого экологоблаготворительного проекта
вторсырье отправляется на переработку, а собранные средства - в фонд «Волонтеры в
помощь детям-сиротам» на покупку инвалидных колясок и
другой реабилитационной техники. Таким образом, полагают
в ООО «ЭкоСтройРесурс», у детей и их родителей формируется полезная привычка сдавать
вторсырье. «Именно в юном
возрасте закладываются основы
экокультуры, без которой невозможно достигнуть решения
экологических проблем», - отмечает руководитель экологического управления компании
Екатерина Луценко.
В этом направлении регоператор также реализует проект
«Школа, вуз, ссуз - разделяй
со мной». Учащимся, студентам, родителям и учителям
предоставляется возможность
поучаствовать в разделении
двух полезных фракций отходов: ПЭТ-тара и пластиковая
крышка, которые будут собраны раздельно и направлены на
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переработку. «На данный момент уже установлено 90 накопителей, а всего программа
рассчитана на 120 общеобразовательных учреждений, говорит Екатерина Луценко. Мало установить контейнеры,
нужно объяснить, почему так
важно вести раздельное накопление. Поэтому школьники и
студенты участвуют в трех этапах: теоретическое занятие,
практическое закрепление и
личный пример».

Для внедрения
раздельного сбора
требуется сделать
еще многое
Все перечисленные проекты,
конечно, еще не являются системой раздельного сбора отходов, но, несомненно, важны
и актуальны как один из этапов его внедрения, говорят в
компании «ЭкоСтройРесурс».
В регионе уже введены в работу
восемь мусоросортировочных
комплексов, а доля сортируемых отходов за два года выросла в 3,5 раза. Теперь очередь за
придомовой инфраструктурой,
которую должны обеспечить
органы местного самоуправления. Модернизация имеющихся контейнерных площадок и
строительство новых, равно
как и закупка контейнеров для
накопления отдельных видов
отходов, потребует миллиардных вложений.
1 июня прошлого года в России был утвержден план мероприятий (дорожная карта) по
введению раздельного сбора
ТКО. Но даже принятие этого документа не решило многие вопросы. Среди них - соблюдение СанПиН по частоте
вывоза раздельно собранных
отходов, определение стимулов для населения, законодательное закрепление понятия
«вторсырье».
Одним из источников финансирования по созданию
инфраструктуры для сбора
разделенных отходов федеральные власти рассматривают механизм расширенной
ответственности производителей (РОТ). Одна из его задач - добиться полного баланса
между выпускаемой в оборот
упаковкой и ее утилизацией.
И тогда, возможно, производство трудно перерабатываемых пластиков сократится до
минимума.

