
5ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово(№ 80-81)   3 октября 2014 г. Д
Жилищно-коммунальное хозяйство

Д р

Из чего складываются тарифы 
на вывоз и утилизацию мусора
В.В. Плешков: «На основе трехстороннего договора 

в Кардымовском районе налажена система вывоза и 
утилизации мусора:  Управляющая организация собира-
ет  с населения деньги за вывоз и утилизацию бытовых 
отходов; Коммунальное хозяйство осуществляет сам вы-
воз и утилизацию, Администрация района контролирует 
весь процесс. Тарифы на вывоз и утилизацию мусора 
складываются из нескольких составляющих: содержание 
и эксплуатация техники, заработная плата водителей 
мусоровозов и смотрителя полигона. То есть по каждому 
виду деятельности составляется калькуляция, которая 
согласовывается и утверждается в Департаменте по 
энергетике, энергоэффективности, тарифной политики. 
С учетом инфляции тарифы могут незначительно возрас-
тать раз в полгода. Это законно и осуществляется по всей 
Российской Федерации». 

Как утилизируется мусор в 
Кардымовском районе

В .И .  Ивановский :  «На  сегодняшний  день  в 
Кардымовском районе работают два мусоровоза. 
Ежедневно по графику мусор вывозится к месту его 
утилизации. Даже в субботу и воскресенье. Вывоз мусора 
производится непрерывно. В Кардымовском районе 
имеется площадка, выделенная под размещение на 
ней мусора (Редакция газеты «Знамя труда» посетила 
полигон, расположенный близ деревни Попово). 
Утилизация осуществляется последовательно, по мере 
наполняемости территории полигона.
В настоящее время существует ряд способов хранения 

и переработки мусора, твердых бытовых отходов, 
а именно: санитарная земляная засыпка, сжигание, 
биотермическое компостирование, низкотемпературный и 
высокотемпературный пиролиз (термическое разложение 
органических и многих неорганических соединений).
В нашем районе вывоз и последующая утилизация 

бытовых отходов осуществляется традиционным 
способом - с последующей земляной засыпкой. Выглядит 
это так. Вся территория делится на участки, которые 
задействуются поочередно. С участка снимается верхний 
слой почвы, после чего сюда завозится и выгружается 
мусор. Далее он утрамбовывается, прессуется, 
укатывается. После чего засыпается слоем земли. Таким 
образом, используются все участки полигона.
Однако в виду того, что площадка полигона небольшая 

(для размещения мусора ее хватит еще года на два с 
половиной), сейчас рассматривается вопрос об установке 
завода по переработке мусора. Причем перерабатывать 

Письмо жителей домов 43,45,47 по улице Ле-
нина содержало целый ряд вопросов, которые 
потребовали последовательных ответов. 

 Например, каким образом формируется та-
риф на вывоз мусора в Кардымовском районе. 
«…И что такое «утилизация мусора»? Почему 
мы должны платить за эту статью?...» - во-
прошают авторы письма.  Кроме того в пись-
ме содержался упрек в адрес В.В. Плешкова, 
который обещал жителям вышеозначенных 
домов установить площадки для мусорных 
контейнеров, но, по утверждению авторов 
письма, обещания не сдержал…  Но обо всем 
по порядку. За ответами мы обратились к 
заместителю Главы Администрации муници-
пального образования «Кардымовский район» 
В.В. Плешкову и директору ООО «Коммунрем-
строй» В.И. Ивановскому. 

мусор мы планируем с расчетом на то, что в процессе 
переработки будет производиться какая-либо продукция, 
например, топливные брикеты или электроэнергия. 
Применяемая  сегодня  в  большинстве  случаев , 
переработка бытового мусора является основным 
звеном в длинной цепи процесса утилизации бытовых 
отходов. Если в Европе, Китае и в других, промышленно 
развитых странах, подобная технология применяется 
уже достаточно долго, то в России использование 
новых технологий в сфере переработки вторсырья, 
только набирает обороты. Тем не менее, мы надеемся 
в недалеком будущем осуществить свои планы по 
установке мусороперерабатывающего завода».

Об установке площадок 
для мусорных контейнеров

В.В. Плешков: «Что касается площадок для мусорных 
контейнеров около домов 43,45,47 по улице Ленина, то хочу 
напомнить, что одна площадка нами была оборудована, 
было установлено ограждение. Работы по оборудованию 
площадок для мусорных контейнеров ведутся по намечен-
ному плану, в существующей очередности. Оборудование 
площадок у домов 43, 45, 47, 55, 57 по улице Ленина и 
около сопачевского кладбища запланировано до конца 
осени текущего года».      

Вопросы к населению
После продолжительного разговора и исчерпывающих 

ответов встреча должна была подойти к логическому 
завершению, но неожиданно приняла новый оборот. 
Тема разговора не изменилась, и беседа вновь пошла 
о мусоре и твердых бытовых отходах. Однако теперь 
вопросы адресовались жителям Кардымовского района.
Упрекая коммунальное хозяйство в нерадивом отношении 

к своим обязанностям, пеняя на загрязненность и перегру-
женность мусорных баков, мы часто забываем непреложную 
истину: чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят… 
В.И. Ивановский: «Говоря о мусоре и бытовых отходах, 

необходимо понимать, что обычный бытовой мусор, 
который человек упаковывает в пластиковый мешок и 
выбрасывает в контейнер и мусор крупногабаритный – это 
вещи разного порядка. Тем не менее, к мусорным бакам 
тащат все, от старой поломанной мебели и бытовой техники 
до садово-огородных отходов, в том числе ветки (иногда 
целые кусты!). Вот и получается, горы мусора лежат у 
домов, коммунальные службы едва успевают их убирать». 
Как оказалось, существуют определенные правила 

эксплуатации мусорных контейнеров, с ними мало кто 

знаком, но знать их каждый человек обязан.
Правила эксплуатации 

контейнеров
Допустимые  виды  отходов :  пищевые  отходы 

( к р оме  жид к и х ) ,  у п а к о воч ные  материалы 
(стекло, бумага, картон, полимеры и пластмассы), 
текстиль ,  кожа ,  резина  (кроме  автопокрышек), 
уличный смет (песок, уличный мусор, бумага и т.п.). 
Недопустимые  виды  отходов :  строительные  и 
крупногабаритные  отходы ,  останки  и  отходы 
жизнедеятельности животных, ядерные и радиоактивные 
вещества ,  медицинские  и  фармацевтические 
отходы, жидкие отходы, масла и жиры, узлы и агрегаты 
машин (крупные металлически блоки), бытовые машины 
(холодильники, газовые и электрические плиты, стиральные 
машины и т.п.), неразмельченные старые и бракованные 
шины, токсичные отходы, заполненные емкости.  

К твердым бытовым отходам  (ТБО) относятся: 
мелкие бытовые отходы производства и потребления, 
образующиеся в результате жизнедеятельности населения.
К крупногабаритному мусору (КГМ) относятся: отходы 

производства, хозяйственной деятельности и потребления, 
утратившие свои потребительские свойства, размерами 
более 75 см на каждую сторону, в том числе мебель, 
бытовая техника, тара и упаковка от бытовой техники, 
мусор от ремонта, реконструкции квартир и мест общего 
пользования в многоквартирном доме и другое.
В. И. Ивановский: «Хочется призвать население более 

ответственно относиться к вопросу чистоты, как мест 
собственного проживания, так и мест сбора мусора и 
бытовых отходов. Если вы по какой-то причине не можете 
самостоятельно утилизировать крупногабаритный мусор, 
и он не подходит под разряд допустимых видов отходов, 
вы всегда можете обратиться в коммунальное хозяйство. 
Мы предоставим вам тракторную телегу и вывезем этот 
мусор к месту его утилизации»

Человеческий фактор
В.В. Плешков: «Хочется особо подчеркнуть, что роль 

частного сектора в переполнении мусором контейнеров 
и прилегающей к ним территории, является основной. 
Особенно в весенний и осенний периоды. Например, 
возле дома за «41» магазином, куда жители близлежащих 
домов несут траву, ветки, даже землю с огородов! Или 
мусорные контейнеры за администрацией – все завалено 
ветками, гнилой картошкой, яблоками. 
Или стихийные несанкционированные свалки, как, напри-

мер, недалеко от кривцовского озера есть ров, который с 
завидной регулярностью пополняется мусором. Мы уже вы-
везли оттуда не менее 8 телег мусора. Экскаватором грузили 
этот мусор на тракторы. Тем не менее, как можно увидеть, 
сейчас ров наполняется снова. Люди продолжают упорно 
загрязнять окружающий ландшафт. А ведь рядом, всего 
метрах  в пятнадцати-двадцати, контейнерная площадка. 
Конечно, есть места, где нет баков, например, улица 

Карьерная, деревня Кривцы, где вопрос о мусорных кон-
тейнеров никогда не поднимался, люди за вывоз мусора 
никогда не платили. Однако в Кривцах на встрече с на-
селением было решено поставить баки, жители готовы 
платить. В ближайшее время мусорные контейнеры в 
Кривцах будут установлены. Так что жить в чистоте или об-
растать мусором – собственный выбор каждого человека. 
Приведу пару наглядных примеров личного отношения 

людей к этому вопросу. Всем знаком магазин «Улыбка», 
расположенный напротив сбербанка. Работники магазина 
в конце дня избавляются от упаковки, картонных коробок 
и т.п. Весь мусор складывается до необходимого размера 
и аккуратно помещается в контейнер. Как и полагается, 
руководство магазина заключило договор с коммуналь-
ным хозяйством на вывоз мусора.  А вот другой пример. 
Намного меньше «Улыбки» магазин в общежитии (Крас-
ноармейская, 25), тем не менее, каждый день (по словам 
очевидцев) его работники выбрасывают коробки, картон и 
прочий мусор, не доходя метров 10 до мусорных баков… 
Вот вам и человеческий фактор».

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ, А. ГУСЕЛЕТОВА

ПОТРЕБЛЯЮТ БЫТОВЫЕ ПРИБОРЫ?
ТЕЛЕВИЗОР
Телевизоры бывают разные. Современный телевизор 

с электронно-лучевой трубкой потребляет от 60 до 100 
Вт/ч. В среднем, для расчета, будем брать 100 Вт/ч. 
При просмотре телевизора 5 часов в день – 0,5 кВт/ч. В 
месяц – 15 кВт/ч. ЖК-телевизоры с достаточно большой 
диагональю потребляют около 200-250 Вт в час. Не 
последнюю роль в этом деле играет выставленная 
яркость. Соответственно, и число потраченных киловатт-
часов в месяц можно смело умножать на 1,5. Получается 
от 20 до 35 кВт/ч. Небольшие ЖК-телевизоры потребляют 
примерно столько же, сколько и телевизоры с ЭЛТ, 
или чуть-чуть меньше: от 50 до 80 Вт/ч – 8-12 кВт/ч в 
месяц. Плазменные телевизоры с большой диагональю 
потребляют от 300 до 500 Ватт в час. Если у вас 
несколько разных телевизоров – суммируйте значения.

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА
Мощность, потребляемая стиральной машиной – 

величина не постоянная, и зависит режима стирки, 
массы белья и типа материала. В среднем, заявленная 
мощность большинства стиральных машин – от 2 до 
2,5 кВт/ч. Однако, редкие машинки потребляют такое 

количество энергии. Для расчетов можно взять от 1 до 
1,5 кВт/ч. При стирке 3 раза в неделю по 2 часа, получаем 
от 24 до 36 кВт/ч в месяц.

ЧАЙНИК И УТЮГ
Настоящие монстры потребления в квартире — чайник 

и утюг. Работая минимальное количество времени, 
они потребляют почти столько же электроэнергии, 
как некоторые работающие весь месяц приборы. При 
мощности чайника от 1,5 до 2,5 кВт/ч, пользуясь им 4 
раза в день по 5 минут, получаем от 20 до 25 кВт/ч в 
месяц. С утюгом почти такая же история. Мощность у него 
примерно такая же, как и у чайника, и если гладить 3 раза 
в неделю по 1 часу, то получится 25 – 30 кВт/ч в месяц.
Это  лишь  наиболее  известные  потребители 

электроэнергии в вашей квартире. А ведь есть еще 
и микроволновые печи, пылесосы, посудомоечные 
машины, зарядные устройства мобильных телефонов 
и ноутбуков. Не говоря уже о лампах накаливания, 
которые, в зависимости от их количества, мощности и 
времени горения, могут брать на себя от 50 до 100 кВт/ч 
электроэнергии, потребляемой в месяц.

В.В. Плешков
В.И. Ивановский

 попробуем разобраться


