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В январе 2019 года в нашей 
стране стартовала реформа об-
ращения с ТКО, задачей кото-
рой стало создание единой мо-
дели вывоза, переработки и 
утилизации твердых комму-
нальных отходов. Основная 
цель – устранить стихийные 
свалки и увеличить долю му-
сора, идущего на переработ-
ку. Об итогах трёхлетней рабо-
ты, а также о сложностях, воз-
никших минувшей зимой из-за 
обильных снегопадов, сегодня 
мы беседуем с директором ООО 
«ЭкоСтройРесурс» (региональ-
ного оператора, контролирую-
щего полный цикл обращения 
с ТКО) Михаилом Захаровым. 

– Михаил Алексеевич, как 
вы оцениваете итоги рефор-
мы в Самарской области? Что 
удалось достичь за более чем 
три года работы?

– За этот период в отрасли 
произошли не просто изме-
нения, а революция. Раньше в 
сфере обращения с отходами 
никто не уделял достаточного 
внимания экологии. Также ни 
один контролирующий орган 
не мог точно сказать, сколько 
в регионе контейнерных пло-
щадок, сколько единиц техники 
вывозят мусор, и главное - куда 
именно вывозят. Еще в начале 
2019 года мы выяснили, что в 
532 населенных пунктах обла-
сти мусор никогда не вывозили. 
В итоге около каждого из этих 
поселений были несанкциони-
рованные свалки, наносящие 
вред почве, воде и здоровью 
людей. Мы провели инвентари-
зацию всех контейнерных пло-
щадок в регионе, побывали на 
каждой из них, свели все дан-
ные в реестр, каждой площад-
ке присвоили ID. 

Иногда жители нам говорят: 
«У нас с площадки как забира-
ли, так и забирают мусор вовре-
мя. Ничего не изменилось». Вот 
только куда раньше везли этот 
мусор? Бывало, что в овраг или 
в лес, а о сортировке и перера-
ботке отходов не шло и речи. 

– Сколько техники насчи-
тывается в вашем автопарке 
на данный момент? 

– Порядка 800 единиц, более 
160 – новые. Это современные 
маневренные мусоровозы, по-
грузчики, крюковозы, бунке-
ровозы, прицепы и ломовозы. 
Ежедневно машины совершают 
более пятисот рейсов. Автопарк 
пополняется каждый год. Рань-
ше, до реформы, дефицит коли-
чества спецтехники составлял 
около сорока процентов. Осо-
бенно это ощущалось в сель-
ской местности. Сейчас ситуа-
ция изменилась в лучшую сто-
рону – постепенно мы попол-
няем автопарк и заменяем ста-
рые мусоровозы на новые. Дви-
жение спецавтотранспорта от-
слеживается с помощью совре-
менных технологий. Мы соби-
раем и храним информацию 
обо всех перемещениях, поэ-
тому споров относительно того, 
был ли мусоровоз и куда он от-
вез содержимое баков, боль-
ше не возникает. Обращение 
с отходами происходит стро-
го по территориальной схеме, 
утвержденной Министерством 
энергетики и ЖКХ Самарской 
области.

– Сколько свалок удалось 
ликвидировать в Самарской 
области?

 – С начала реформы обра-
щения с ТКО на территории 
губернии уже ликвидировано 
1079 свалок. Среди них и та-
кие огромные, как в селе Рож-
дествено, рядом с природным 
заповедником Самарская Лука. 
На пароме через Волгу регопе-
ратор вывез почти три тысячи 
тонн отходов. 

Сейчас работа по ликвида-
ции свалок продолжается, ста-
вить точку в этом деле пока 
рано, поскольку мы всё еще 
фиксируем новые места, ино-
гда даже там, где уже убрали. 
Однако в большинстве случа-
ев мы обнаруживаем свалки, 
состоящие из промышленных 
отходов.

Сама система обращения с 
ТКО выстроена так, что пере-
возчику невыгодно сбрасывать 
коммунальные отходы вне со-
ртировок и полигонов, а вот об-
ращение с промышленными от-
ходами законодательством пока 
не урегулировано. Информа-
цию о таких свалках мы опера-
тивно передаем в администра-
ции и в соответствующие над-
зорные органы. Для организа-
торов несанкционированных 
свалок предусмотрены штрафы: 
для физических лиц в размере 
до двух тысяч рублей, для юри-
дических – до 30 тысяч рублей.

– Наши читатели интересу-
ются, как часто должны вы-
возить мусор из контейне-
ров?

– Периодичность вывоза ТКО 
регулируется нормами дей-
ствующих СанПиН 2.1.3684-21. 
Срок хранения отходов в холод-
ное время года должен состав-
лять не более трёх суток, в тё-
плое время– не более суток. По 
факту мы в городских округах 
круглый год осуществляем вы-
воз ТКО в ежедневном режиме.

Срок вывоза крупногаба-
ритных отходов в зимнее вре-
мя года – не реже одного раза в 
десять дней, а при температуре 
плюс пять градусов и выше – не 
реже одного раза в семь дней. 
На практике мы вывозим КГО 
гораздо чаще, как только посту-
пает заявка.

Жители региона всегда мо-
гут обратиться по вопросам 
своевременности вывоза ТКО 
в адрес регионального опера-
тора. Можно написать нам в 
официальную группу любой из 
соцсетей или позвонить по те-
лефону «горячей линии».

– Эта зима выдалась очень 
снежной, как вы справлялись 
со стихией?

– Снегопады действитель-
но были сильные, а местные 
коммунальные службы далеко 
не везде оперативно убирали 
снег. Но, несмотря на сложно-
сти с проездом, «ЭкоСтройРе-
сурс» регулярно вывозил твер-
дые коммунальные отходы. За-
частую к уборке возле контей-
нерных площадок подключа-
лись сотрудники компаний-пе-
ревозчиков. Например, в Про-
мышленном и Кировском рай-
онах практически все контей-
нерные площадки в итоге были 
расчищены силами перевозчи-
ка, хотя, конечно, он не обязан 
был этого делать.

Регоператор получал заяв-
ки на вывоз пластиковых отхо-
дов из сеток для полиэтилено-
вой тары (ПЭТ). Там, где подъ-
ездные пути были расчищены, 
задачу выполняли вовремя. Но 
были случаи, когда под слоем 
снега даже ПЭТ-сетки не было 
видно. На территории Самары 
«ЭкоСтройРесурс» установил 
уже более пятисот сеток для 
ПЭТ-отходов. Часть из них, к со-
жалению, этой зимой была по-
вреждена. И теперь их придет-
ся ремонтировать либо менять.

– Как должен действовать 
водитель мусоровоза, если 
по каким-либо причинам 

машина не может проехать 
к контейнерной площадке?

– В этом случае водитель де-
лает фото- или видеофикса-
цию и направляет информа-
цию с указанием адреса в кон-
трольный отдел регоперато-
ра. Дальнейшие действия за-
висят от причины, по кото-
рой нет доступа к контейне-
рам. В некоторых случаях ви-
новаты неудачно припарко-
ванные автомобили. На узком 
проезде невозможно манев-
рировать – ни развернуться, 
ни погрузить. Тогда наши спе-
циалисты направляют данные 
в местную администрацию, а 
те запрашивают информацию 
о собственнике транспортно-
го средства в ГИБДД. Владель-
ца авто привлекают к админи-
стративной ответственности за 
парковку машины в зоне про-
езда, рядом с контейнерной 
площадкой или на ее террито-
рии. А если не очищены доро-
ги, подъездные пути или сама 
контейнерная площадка, то ре-
гоператор направляет сигнал 
в ответственные службы - это 
предприятия по благоустрой-
ству, управляющие организа-
ции, органы местного самоу-
правления.

– Какие города и районы 
лучше других справлялись с 
расчисткой подъездных пу-
тей к мусорным бакам, а кто, 
напротив, работал неудов-
летворительно? 

– По области самая трудная 
ситуация с подъездными пу-
тями и расчисткой контейнер-
ных площадок была в Сызрани 
и Октябрьске, а также в частном 
секторе Тольятти и Жигулевска. 
Неудовлетворительно сработа-
ли коммунальщики в Ставро-
польском, Сызранском, Красно-
ярском, Приволжском, Борском 
и Елховском районах. А вот луч-
ше других справлялись горо-
да Новокуйбышевск, Чапаевск, 
Кинель, Нефтегорск, Отрадный 
и Похвистнево. Среди сельских 
районов в «белом списке» Хво-
ростянский, Кошкинский, Челно-
Вершинский, Красноармейский, 
Нефтегорский, Алексеевский. 

Что касается Самары, то 
больше всего жалоб на невы-
воз ТКО из-за невозможности 
проехать поступало из Про-
мышленного и Кировского рай-
онов. Муниципальные власти 
и управляющие кампании за-
частую попросту игнорирова-
ли уборку снега. В итоге боль-
шинство контейнерных пло-
щадок расчистили силами пе-
ревозчика. 

– Как много отходов из 
контейнеров сегодня отправ-
ляют на сортировку? 

– До реформы всего 8,6 про-
цента. Сейчас доля отходов, по-
ступающих на мусоросортиро-
вочные станции, выросла до 35 
процентов, то есть объем уве-
личился в четыре раза. 

– Как вы считаете, наши 
земляки в перспективе нау-
чатся сортировать мусор? 

– У нас люди не ленивее, чем 
в других странах. Они созна-
тельные и думают об эколо-
гии. К примеру, в Европе к со-
ртировке мусора в том виде, в 
котором она сейчас существу-
ет, шли около пятидесяти лет. 
Нам этот путь нужно пройти 
быстрее, что вполне реально. 
За три-пять лет можно привы-
кнуть к дуальной, двухконтей-
нерной системе, при которой 
раздельно складируют непи-
щевые компоненты, в том чис-
ле бумагу, картон, пластик, по-

лиэтилен, металл, стекло и тек-
стиль, и органические отходы.

В Самарской области такой 
подход к сортировке стартует 
в нынешнем году. На эти цели 
из федерального бюджета ре-
гион получит 28 миллионов 
рублей, что позволит закупить 
1800 контейнеров для раздель-
ного сбора мусора. Сначала их 
установят в четырёх муници-
палитетах – в Самаре, Тольят-
ти, Новокуйбышевске и Сызра-
ни. По каким адресам они поя-
вятся, решат в местных адми-
нистрациях. 

  Беседовала  
Дарья ЗЕМСКОВА. 

На правах рекламы.

  РЕФОРМА ЖКХ 

Смешивать нельзя, сортировать 

	Директор ООО «ЭкоСтройРесурс» Михаил Захаров.

	На сегодняшний день в работе у «ЭкоСтройРесурса» порядка 800 единиц спецтехники, более 
160 из них – новые. Это современные маневренные мусоровозы, погрузчики, крюковозы, бунке-
ровозы, прицепы и ломовозы. Автопарк каждый год пополняется.


