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Актуальное интервью

Отходы - «на вершки и корешки»
Не прошло и полгода, как на заседании правительства области глава администрации района С.М.
Канищев презентовал масштабный и сложный, но
весьма значимый для каждого нашего жителя проект
об организации системы работы с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Процесс уже запущен, во
многих местах появились ярко окрашенные контейнеры для их раздельного сбора. Проблема назрела давно, и район сегодня просто обязан исполнить федеральный закон «Об отходах производства и потребления» в редакции 2016 года. Закон, как говорится, суров,
но это закон, и в существе его реализации на территории района есть вопросы. Чтобы получить компетентные на них ответы, мы обратились к заместителю главы администрации района по строительству, архитектуре, ЖКХ и транспорту Сергею Ивановичу Киселёву.
- Сергей Иванович, раздельный сбор коммунальных отходов давно не новость в мире их переработки. Большинство наших
граждан прекрасно понимают необходимость такого подхода как с точки зрения экологической безопасности, так и с точки зрения
экономии и сбережения ресурсов. На Ваш взгляд, насколько глубоко это понимание и готовность действовать у нашего земляка?
- Это, пожалуй, и есть самый непростой вопрос. К сожалению, до сих пор этому предмету мало уделялось внимания, и только в последнее время, когда район начал активно благоустраиваться, бороться с несанкционированными
свалками, централизовал сбор
ТКО со всех территорий, что,
в общем-то, непросто, когда
такая сеть из 135 сёл и хуторов стала, по сути, насаждаться культура обращения с отходами. Конечно, экологическое
воспитание граждан должно
начинаться с семьи, детского
сада, школы, с культуры производства и поведения в общественных местах. Процесс
этот долгий, но, думается, что
его можно всеобще осилить.
Сегодня уже во многих учреждениях образования и даже в
детских садах установлены
контейнеры для раздельного сбора ТКО, и дети воочию
должны убеждаться, что это
правильный стиль. Мне кажется, что это должно стать, может, даже, модным, как, например, в последнее время занятия спортом.
- С нематериальным вроде бы понятно: учиться,
учиться и ещё раз учиться… В том числе и взрослым через собственных детей. Но нам-то известно,
что обращение с отходами
вполне
респектабельный

бизнес, может быть весьма
рентабельным, а кроме ещё
и стратегическим. То, что
могло загрязнять, например, природу, вполне годится для переработки, изготовления многих полезных
вещей. Что с экономикой в
данной сфере?
- Здесь есть два направления. Во-первых, возможность
зарабатывать деньги на вторичном сырье, раздельно его
собирая, отсортировывая на
полигоне и так далее, а вовторых, необходимость удержания роста тарифов для населения, что является серьёзной задачей и одним из приоритетов работы органов власти. Сегодня положение таково, что в районе нет лицензированного полигона, а то, что
есть, должно прекратить существование уже к сентябрю.
Сегодня в районе в сфере
сбора и утилизации ТКО работает ООО «Благоустройство»,
но вполне возможно, что ктото может занять нишу раздельного сбора вторсырья, и, поверьте, это выгодное дело, что,
собственно, доказывает существование неких неофициальных заготовителей стеклотары, металлов и прочих отходов. Что есть, то есть. Вполне
возможна организация пунктов
сбора вторсырья и на территориях сельских поселений, что,
в свою очередь, сократит объёмы вывоза мусора с территории, а это уже другая экономика, другой бюджет, да и другие
тарифы для сельчан.
Кстати,
Сергей
Иванович, - об объёмах и
тарифах…
- Например, сбор ТКО в минувшем году составил около 50
тысяч кубометров, в том числе только от населения – более 30 тысяч. Тариф за сбор и
транспортировку для населения
230,3 рубля за 1 кубометр, для
бюджетной сферы – 339,1 ру-

бля за куб, прочих организаций
708,78 рубля. Тариф за утилизацию единый для всех – 27 рублей за 1 кубометр. Экономика
для ООО «Благоустройство»
простая: доходы от сбора мусора за 9 месяцев прошлого
года составили, к примеру, 12,2
миллиона рублей, расходы –
11 миллионов 221 тысяча рублей. То есть доход, хоть и небольшой, имеется. Однако когда раздельный сбор ТКО выйдет на оптимальный уровень,
расчёты показывают, что затраты вырастут на 1,5 млн. рублей,
а доходы от реализации вторичного сырья – полиэтилена, стекла, картона и т.д. – тоже подрастут до 3 миллионов 226 тысяч
рублей. Таким образом, получается, что предприятие может
быть в прибыли. Кроме того, как
уже говорил, чем меньше будем
вывозить остатков, тем меньше
будут и затраты. По некоторым
подсчётам мы можем сократить
объём вывозимого мусора на 48
процентов.
Сегодня уже подготовлен
полигон для сортировки мусора, планируется установка
соответствующего оборудования на 6 рабочих мест, заложена в промышленном масштабе компостная площадка.
Словом, идеология раздельного сбора в районе заработала, и эффект, конечно,
будет положительный.
- Пользуясь случаем, не
могу не спросить об утилизации жидких бытовых отходов. Вопросы об очистных
сооружениях наши жители
посёлка уже неоднократно
поднимают. Что будет сделано в этом направлении?
- Сейчас данный вопрос
находится в стадии проектной проработки. В бюджет
района заложены средства на
проектно-изыскательские работы по новым очистным сооружениям за улицей 70 лет
Октября. Планируется строительство локальных очистных
в районе улиц Первомайской
и Льва Толстого с последующей закольцовкой в основные
сети. Надеемся, и данный вопрос будет решён.
Наш район – район особый,
и дело чести довести вопросы
жилищно-коммунального хозяйства до уровня современного сервиса. При этом хочу
заметить, что наш район один
из самых чистых, сам обращал на это внимание. И мы
всем миром должны сделать в
нём жизнь ещё комфортнее и
качественнее.
Интервью подготовил
К.АЛАНОВ.

ПРИБЫТИЕ БЛАГОДАТНОГО ОГНЯ

в Прохоровский район 16 апреля 2017 года
11.00 – Крестный ход от храма святых апостолов Петра и Павла;
11.15 – Встреча Благодатного огня;
11.30 – Пасхальный молебен в храме и раздача огня верующим.
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Белый клен и акация: красота, польза
В субботу, 8 апреля, жители Прохоровского
района приняли участие в масштабном субботнике. Многие наводили порядок на улицах населенных пунктов, возле зданий организаций,
где они работают, а более 250 человек, среди которых и взрослые, и школьники, посвятили этот день реализации программы «Зеленая
столица» и выехали для посадки саженцев к
урочищу Сторожевое.
Всего общими усилиями была засажена
площадь 10 гектаров. При этом взрослые размещали саженцы белой акации, а школьники вяза и белого клена. Но это только начало озеленения данного участка – по словам заместителя начальника отдела природопользования,
развития АПК, растениеводства, животноводства и технической политики И.Д. Карталова,

всего здесь будет занято саженцами около 30
гектаров. Выбор видов деревьев не случаен –
белая акация является хорошим медоносом, а
с развитием пчеловодства в районе эта посадка со временем станет незаменимой площадкой для сбора нектара пчелами. А клен и вяз
являются неприхотливыми, быстро набирающими силу деревьями, которые будут укреплять склоны лога, где они посажены, и радовать глаз пышной кроной.
Все подобные апрельские мероприятия
осуществляются в рамках месячника защиты
от экологической опасности, проходящего по
распоряжению губернатора Белгородской области Е.С. Савченко.
СОБИНФОРМ.
Фото О. Даньковой.

Растениям-сорнякам не место в районе
В минувшую субботу большая группа жителей райцентра образовала специальный десант из
добровольцев, изъявивших желание принять участие в акции «Растениям-сорнякам не место в
Прохоровском районе». Бригаду возглавили районное отделение партии «Единая Россия» и активисты Прохоровской организации ДОСААФ. Добровольцы немало в этот день сделали по уничтожению зарослей американского клёна в лесополосе у хутора Высыпной – прошли более 300 метров. Эта акция – наглядный пример активности и неравнодушия к родной природе.
На снимке: десант за работой.
Фото Р. ДЁМИНА.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ
Âîñõîä – 5-32, çàõîä – 19-30, äîëãîòà äíÿ - 13 ÷àñ. 58 ìèí.
Ñåãîäíÿ: +9 +11, îáëà÷íî ñ ïðîÿñíåíèÿìè, âåòåð Ç, à/ä
746 ìì ðò. ñò.
Çàâòðà: íî÷üþ +4 +6, äíåì +12 +14, ïàñìóðíî, âåòåð
Þ-Ç, à/ä 743 ìì ðò. ñò.
14 àïðåëÿ: íî÷üþ +5 +7, äíåì +10 +12, íåá. äîæäü, âåòåð Ç, à/ä 737 ìì ðò. ñò.
15 àïðåëÿ: íî÷üþ +4 +6, äíåì +8 +10, îáëà÷íî, âåòåð Ç,
à/ä 742 ìì ðò. ñò.

Звоните в любую погоду

01

или

112

Единая дежурно-диспетчерская служба

