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«Мусорная реформа», несмотря на множество событий этого года, создавших нашу новую реальность,
все равно остается в ТОП-10 самых горячих и обсуждаемых гражданами тем.
ТРУДНО ЛИ БЫТЬ ПЕРВЫМ?
То и дело в новостных лентах мелькают информации из разных уголков широкой страны нашей родной.
Делятся они преимущественно на две части: в одних рассказывается о сложностях, которые испытывают сейчас региональные операторы (понятно, что кризис коснулся и их, ведь они зависимы от платежеспособности
населения). В других освещаются подробности конфликтов населения с поставщиками услуг, ничего нового
в этом нет, преимущественно – продолжение прошлогодних историй, когда «мусорная реформа» на время
стала темой номер один даже в выступлениях лидера страны.
Реформа обращения с ТКО – это то, к чему мы должны были прийти рано или поздно. Пришли, думаю,
своевременно. Дальше тянуть уже было некуда, ситуация грозила привести страну к тому, как бывает в квартире, если ее долго не убирают. Мы бы просто окончательно заросли. Раньше заниматься этой темой было
бы сложно в силу того, что никто тогда до нее не дозрел. И шла бы эта реформа с огромным таким скрипом.
Хотя потому что ее участниками являются далеко не только мусороуборочные компании, а все мы. Население,
формирующее ТКО. Бизнес, делающий ровно то же самое только в больших масштабах. Экологи, ратующие
за чистоту окружающей среды. Управляющие компании, выстраивающие отношения между потребителем и
производителем услуг. Органы власти, создающие и контролирующие правила игры.
И вот созрели к концу второго десятилетия ХХI века.
С чем пришли? В сфере отношений с ТКО на тот момент были разные-всякие попытки. Имелось множество компаний, которые предлагали населению услуги по вывозу отходов – от обычных до крупногабаритных. Далеко не каждая из них имела лицензию, ведь был в этой сфере безлицензионный период, который и
наплодил таких фирмочек. Они и до сих пор есть. И потребители часто именно к ним обращаются, гонясь за
дешевизной, а потом жалуются, куда только возможно, на невесть откуда взявшиеся мусорные кучи.
Настало время наводить порядок. Самым первым региональным оператором в России в середине десятых
стала краснодарская АО «Мусороуборочная компания».
Первым быть всегда трудно. Зато сейчас есть опыт, наработки, и многое другое, позволяющее региональному оператору активно участвовать во всех процессах в сфере обращения с ТКО – от законодательной базы
до просветительской работы с людьми.
Неудивительно, что именно АО «Мусороуборочная компания» стала пионером и в том, чтобы создать на
своей площадке общественный совет.
ОТ ПОЗВОНОЧНОЙ МАШИНЫ ДО РАЗДЕЛЕННЫХ ФРАКЦИЙ
Из моего детства, мира 70-80-х, в памяти остались «позвоночные машины». Нет, они после этого еще долго
курсировали по моему родному Краснодару, собирая в свои перекидные баки то «добро», которое граждане
скопили за денек-другой у себя в мусорных ведрах. Но у меня эта машина – как яркая картинка из детства.
«Ирка, следи за мусором, ведро вынеси!» - кричали мне родители. Были годы, машина к нашему дому
приезжала либо полдевятого утра, либо в 17.30 под вечер. К этому момент народ из соседних домов выстраивался в ожидании со своими ведрами. А я следила в окно, чтобы вовремя увидеть приближающийся ГАЗ,
схватить ведро и ринуться вниз. Вовремя не успеешь, придется за машиной бежать до ее следующей остановки в конце квартала.
В те годы были еще зловонные на два-три квартала баки для пищевых отходов, упаси Боже жить рядом.
В Краснодаре первым серьезным шагом к «мусорной цивилизации» стал переход на контейнерный метод.
Именно благодаря ему наш город стал чистым.
Сейчас идет поэтапный переход на раздельный сбор мусора. Когда мы должны разделять фракции. Пластик отдельно. Уже можно встретить сотни контейнерных площадок, где есть контейнеры для пластика, для

картона, для всего остального.
Как журналист я вспоминаю публикации в родной городской газете лет в незабвенные девяностые. Моей
коллеге, с которой мы разделяли кабинет, редактор дал задание осмыслить эту тему и мнения собрать. Тема
казалось тогда диковинкой. Будут вам люди, выразила тогда я свой скепсис коллеге, сидеть дома и разделять
мусор. Все в ведро – и в машину, или в контейнер. Главное – сор из квартиры. А там хоть трава не расти.
Но коллега добросовестно отнеслась. Опросила специалистов-экспертов, нашла зарубежный опыт и, вот
это да, даже дюжину сторонников среди подписчиков городской газеты.
И вот она эра раздельного сбора на пороге!
ЦЕПОЧКА, ГДЕ ВСЕ ЗВЕНЬЯ РАВНЫ
Сегодня, анализируя наш доморощенный сложившийся опыт обращения с ТКО, понимаешь, что у каждого
в этом процессе есть своя доля ответственности, которую не переложишь ни на кого другого. От процесса
сбора, складирования и разделения отходов собственником до их утилизации на полигоне.
На мой взгляд, «мусорная реформа» - это не только поставить достаточно количество контейнерных площадок, где каждой фракции будет свое место. Не только добросовестная работа мусоровозов, не только порядок на полигоне и затем переработка. Эта реформа, как и любая другая, в первую очередь, предусматривает
реформирование отношений.
Мы часто приводим примеры развитых стран. Цивилизованные отношения – это взаимное уважение и понимание друг друга. Вот, почему в Германии чисто? Потому что там каждый за эту чистоту в ответе.
Для этого нам на сегодняшнем этапе реформы обращения с ТКО очень важна прозрачность в отношениях
и разъяснительная работа.
И здесь немалую роль призван сыграть вновь созданный по инициативе АО «Мусороуборочной компании»
общественный совет. На самом деле, это очень хороший пример со стороны регионального оператора. В совет пригласили экспертов, которые отражают весь спектр имеющихся в цепочке ТКО отношений. Есть глас
народа, представители научного сообщества, экологи, бизнес-сообщества, управляющих компаний, ОНФ, общественной палаты Краснодара.
Совет – это та площадка, где мы имеем возможность лучше услышать и понять друг друга. Увидеть имеющиеся проблемы, пробелы в правовом поле, обсудить, подсказать, как лучше. Что волнует жителей? Представителей бизнеса? Какие новации в законах обсуждают законодатели и эксперты? Почему очень важно
разделять фракции уже на самом первом этапе обращения с ТКО, то есть у себя дома? Из чего складываются
тарифы? Какую пользу на практике уже принесли усилия экологически ориентированных общественных организаций?
Как в доходчивой форме разъяснить, что такое раздельный сбор и как ТКО могут еще послужить после переработки.
Общественные советы – это универсальный опыт, который позволяет от непонимания переходить к чувству
взаимной причастности к общему делу.
А обращение с ТКО – это не только полномочие или, если хотите, обязанность региональных операторов.
Это, если хотите, общее дело всего общества.
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