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Раздельный сбор отходов с последу-
ющей переработкой — один из наибо-
лее эффективных способов обращения 
с теми отходами, которые уже образова-
лись. В действующей редакции Террито-
риальной схемы обращения с отходами 
Архангельской области есть информация 
о планах внедрения раздельного сбо-
ра отходов лишь в некоторых городах 
региона.

Дело в том, что ведомства, прини-
мающие решения в сфере обращения 
с отходами, считают раздельный сбор 
отходов в деревнях и посёлках утопией. 
«Далеко», «сложно», «люди не готовы 
сортировать» — вот обычные аргументы. 
Но местные жители, не зная об этом, 
организовывают акции по сбору вторсы-
рья, устанавливают контейнеры для РСО* 
и строят пункты приёма вторсырья.

Сейчас в районах Архангельской 
области реализуется более трёх десят-
ков инициатив по раздельному сбору 
отходов. Североонежск, Котлас, Вельск, 
Приводино, Большое Анисимово, Урдома, 
Онега, Лямца, Пянда и другие. Боль-
шинство из них появились в 2019–2020 
годах на фоне противодействия жителей 
области проекту по захоронению мусора 
из Москвы на юге области.

В этой брошюре подробно описаны 
некоторые из инициатив по внедрению 
раздельного сбора отходов в северной 
глубинке. Вы узнаете, как жителям самых 
удалённых деревень и посёлков удаётся 
отправлять тонны вторсырья не на свал-
ку, а на переработку.
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Деревни с «чистой совестью»

Название → Село Пурнема и деревня Лямца
Местонахождение → Онежский район, МО «Покровское»
Особенности застройки → Преимущественно частные дома
Жители → В Лямце живёт круглый год 60 человек, а летом до 200 человек. 
В Пурнеме живёт постоянно 120 человек, а летом до 500 человек
Обращение с отходами → Вывоз твёрдых коммунальных отходов (ТКО)* 
начался в 2020 году только в селе Пурнема. Отходы вывозятся бестарным 
способом (в мешках)

Из окон домов старинных поселений Пурнема и Лямца видно Белое море. 
Многие века оно было основной транспортной артерией для коренных 
жителей — поморов. Со второй половины ХХ века в селе Пурнема появился 
небольшой аэропорт. Сейчас попасть в Пурнему можно по технологиче-
ской дороге — для этого надо свернуть с онежского «тракта» и проехать 
ещё 60 км. От Пурнемы до Лямцы — 35 км. Чтобы их преодолеть, нужно 
дождаться отлива и проехать по побережью моря на тракторе. Малая вода 
бывает два раза в сутки.

Деревня Лямца. Фото Евгения Мазилова↑

Деревня Лямца. Фото Евгения Мазилова↑



5

ИДЕЯ  

Несколько лет назад жители села 
Пурнема оказались в сложной ситуации. 
Местная администрация ликвидировала 
существующую свалку, а легальный вывоз 
мусора ею не был организован. На за-
просы жителей приходил ответ, что надо 
ждать регионального оператора*. В ре-
зультате кто-то бросал мусор в кусты, кто-
то сжигал, кто-то брал с собой, когда ехал 
в Онегу или в Покровское. Мусора вокруг 
становилось всё больше, за ним никто 
не приезжал. Так появилась идея органи-
зовать раздельный сбор отходов, чтобы 
хоть часть пластика смогла покинуть село.

Жители Лямцы сразу понимали, 
что «региональный оператор»* не сможет 
проехать ним на мусоровозе по отливу. 
А перевозить смешанные отходы на трак-
торе нельзя. Зато раздельно собранные — 
можно.

Согласно российскому федеральному 
классификационному каталогу отходов 
(ФККО) по опасности для окружающей 
среды раздельно собранные отходы 
(макулатура, стекло, пластик) относятся 
к V классу, т. е. к практически неопасным 
отходам с очень низкой степенью вред-
ного воздействия. Обращение с отхода-
ми V класса опасности, включая сбор, 
транспортирование, обработку, утили-
зацию, обезвреживание и размещение, 
в соответствии с Федеральным законом 
от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензиро-
вании отдельных видов деятельности» 
(ст. 12) не требует получения специальной 
лицензии по обращению с отходами.

ВОПЛОЩЕНИЕ

В 2019 году активисты из Пурнемы 
и Лямцы решили поучаствовать с идеей 
организации раздельного сбора отхо-
дов в семинаре «10 шагов к успешному 
проекту». Этот семинар проводится 
ежегодно Правительством области в пар-
тнёрстве с ФГБУ «Национальный парк 
«Кенозерский». Идеи, которые смогли 
превратиться в хорошие проекты, по ито-
гам семинара получают финансирование.

Проект Пурнемы и Лямцы «Деревни 
с чистой совестью» получил финансовую 
поддержку от ФГБУ «Национальный парк 
«Кенозерский» и экологического Движе-
ния 42. Основными статьями расходов 
стали приобретение пресса для вторсы-
рья и его доставка. Для удалённых дере-
вень пресс необходим. Это возможность 
для приёмщика в условиях сложной 
логистики возить вторсырьё, а не воздух.

Защита проекта завучем школы Дмитрием 
Дерябиным на семинаре «10 шагов к успешному 
проекту». Фото Анны Мартыновой →



6

СМЕТА ПРОЕКТА

■ Вертикальный пакетировочный гидравлический пресс 4-8-1 мини — 182 260 о
(в стоимость входят расходные материалы и доставка — примерно 30 000 о)
■ Инструкция А4 — 4600 о (500 шт, 9.20 о/шт)
■ Информационный стенд для пункта приема — 4200 о 
(размер — 1200 мм х 1000 мм, материал — алюминиевый композит)
■ Дизайн-макет стенда — 2500 о, дизайн-макет листовки — 1200 о
■ Изготовление разделочного стола, стеллажей, скамеек — (услуги плотника — 
7000 о, пиломатериалы — 12 000 о, гвозди — 500 о) — 19 500 о
■ Мешки полипропиленовые — 2000 о (100 шт, 20 о/шт)
■ Перчатки прорезиненные — 1500 о (50 шт, 30 о/шт)
■ Проведение электричества (электропровод 200 м — 3000 о, счетчик — 1000 о, 
розетка — 300 о, лампа — 200 о, распределительная коробка — 80 о, услуги 
электрика — 5000 о) — 9580 о
■ Изготовление разделочного стола и отсеков — 12 000 о (пиломатериалы — 12 000 о, 
услуги плотника — 7000 о)
■ Если помещение нуждается в ремонте, необходимо учесть и эти расходы

ИТОГО: 239 340 д

Данная смета — усреднённая для нескольких деревень и посёлков. Дело в том, 
что проект Пурнемы и Лямцы стал модельным для других населённых пунктов 
Онежского полуострова. На проектном семинаре «10 шагов к успешному проекту» 
в 2020 году ещё две подобные инициативы получили поддержку. Речь идёт о Пер-
томинске и Летней Золотице, где согласно действующей редакции Территориальной 
схемы обращения с отходами планируется строительство инсинераторов — установок 
для сжигания отходов.

←
Пункт 
приёма 
вторсырья 
в Пурнеме. 
Фото 
Надежды 
Иниевой
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Пункт приёма вторсырья в Пурнеме 
был оборудован жителями в помещении 
бывшего маслозавода. Здание предоста-
вил рыболовецкий колхоз «40 лет Октя-
бря».

Жители провели электричество, 
установили пресс. Внутри сделали сорти-
ровочный стол и отсеки для вторсырья. 
Всего четыре отсека — для ПЭТ бутылок, 
для алюминиевых банок, для ёмкостей из-
под бытовой химии и канистр, для пакетов 
и плёнки. Над каждым отсеком для на-
глядности прикрепили соответствующий 
вид вторсырья. Сбор вторсырья в Пурнеме 
до сих пор проводится нерегулярно, в ос-
новном в нём участвуют сами активисты, 
их друзья и родственники.

В Лямце местной жительницей На-
тальей Совершаевой проводятся акции 
по сбору вторсырья примерно раз в месяц. 
В деревне есть помещение для хранения 
вторсырья. Также, как и в Пурнеме, его 
предоставил колхоз. По мере накопления 
вторсырьё увозят на тракторе в пункт 
приёма в Пурнеме.

Внутри помещения пункта приёма в Пурнеме 
4 отсека. Для ПЭТ бутылок, для бутылок 
из-под бытовой химии, для плёнки и пакетов 
и для алюминиевых банок. Над каждым 
отсеком прикреплён пример каждого из видов 
вторсырья. Фото Надежды Иниевой

↑
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ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

■ В труднодоступных деревнях втор-
сырьё необходимо прессовать перед 
вывозом, но создание 1 кубика при ис-
пользовании пресса со средними показа-
телями занимает около получаса. Не все 
готовы тратить время на это.

■ Над каждым отсеком прикреплена на-
стоящая бутылка или банка — это лучше 
всего показывает, что и куда бросать. 
Даже очень понятные объявления или 
наглядные картинки часто не работают.

Информационные стенды размещаются в  общественных местах. 
Формат стенда — 594 х 495 мм

■ Большинство активистов — учителя, 
поэтому в школе проводятся эколо-
го-просветительские мероприятия 
на тему обращения с отходами.

■ Сотрудниками ФГБУ «Национальный 
парк «Кенозерский» были разработаны 
хорошие наглядные материалы — памят-
ки для каждого дома и информацион-
ные стенды. На визуальных материалах 
не стоит экономить.

↑
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Памятка с информацией о том, какие виды вторсырья можно приносить в пункт приёма. 
Памятки напечатаны для каждого дома в формате А4

↑
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АУРДОМА
От сбора к обмену

Название → Рабочий посёлок Урдома
Местонахождение → Ленский район, МО «Урдомское»
Особенности застройки → Посёлок городского типа — частный сектор 
и многоэтажные дома (в основном двухэтажные)
Жители → Более 4000 тысяч человек
Обращение с отходами → Централизованный вывоз отходов организован 
с контейнерных площадок примерно 1 раз в неделю

С 2018 года слово «Шиес» стало одним из самых популярных запросов 
в интернет-поисковиках из-за попытки построить там гигантскую свалку 
для московского мусора. Чтобы сориентироваться на карте, люди сначала 
искали Ленский район, а затем ближайший к станции Шиес населённый 
пункт — посёлок Урдома. Северянам, которые следят за природоохранными 
новостями в регионе, название этого посёлка было уже знакомо. В 2017 
году, когда чемпионат по приёму вторсырья «Экобатл», проводимый эколо-
гическим Движением 42, стал областным, Урдома заняла в нём сразу три 
первых места. Жители собрали больше всех пластика, макулатуры и пласти-
ковых крышечек.

Посёлок Урдома. Фото с сайта urdoma.info↑
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ИДЕЯ  

Создание команды единомышленни-
ков для решения проблемы с мусором 
в Урдоме началось 4 июня 2013 года. 
Именно тогда в социальной сети в ВКон-
такте появилось тематическое сообще-
ство — группа «Чистая Урдома» (vk.com/
chistur29). Создательницей группы стала 
местная жительница Марина Пахтусова.

«Мы ходили в детстве по грибы и ягоды, 
землянику собирали. Это были счастливые 
воспоминания, — говорит Марина, — Сей-
час на этих местах свалки, и они посто-
янно растут. Надо было попробовать 
хоть что-то сделать. Я начала с создания 
группы. Название просилось само — «Чистая 
Урдома». 

Людей, поддерживающих Марину, 
оказалось много. Это были учителя, 
воспитатели детских садов, инженеры, 
пенсионеры, школьники и воспитанники 
детских садов. Но, наверно, самым важ-
ным соратником стал муж Леонтий.

ВОПЛОЩЕНИЕ

В 2016 году Марина Пахтусова вместе 
с мужем вышла на их первый субботник. 
Тогда на маленьком пятачке между двумя 
улицами было собрано 15 мешков мусо-
ра. Об этом Марина написала кричащий 
до боли пост в местном паблике. На него 
откликнулось много людей. Стали 
проводиться собрания, организовывать-
ся новые субботники, жители посёлка 
стали больше следить за порядком. 
На всероссийском субботнике «Зелёная 
весна 2016» уборка была проведена уже 
во всей Урдоме.

В дальнейшем урдомчане решили 
пойти дальше обычных субботни-
ков и нашли места, куда можно сдать 
вторсырьё на переработку. Крышечки 
от пластиковых бутылок стали уез-
жать в Сыктывкар в реабилитационный 
центр для детей. Макулатура и пластик 
отправились в компании из Котласа 
и Коряжмы. Нашёлся приёмщик даже 
для пенопласта — в Шипицыно из него 
делают пеноблоки для строительства 
домов. Был период, когда собирали 
батарейки, и отправляли на переработку 
в Челябинск, затем в администрации 
посёлка появились специальные контей-
неры для батареек и ртутных ламп.

До 2019 года урдомчане в основном 
организовывали акции по сбору втор-
сырья. Среди них акции «Сдай макула-
туру — спаси дерево», «Чистые игры», 
«Спасая пластиковые крышечки, вы 
помогаете детям», «Экобатл». Особое 
значение имеют акции «Дарить легко». 
Во время акций ведётся не только обмен 
вещами — одеждой, игрушками, посудой, 
но приём вторсырья. Некоторые вещи 
отдают в приют для животных в Котласе, 
необычные — в ДК на костюмы для вы-
ступлений. 

←
Субботник на пешеходной дорожке между улицами 
Пушкинская и Космонавтов состоялся 9 апреля 2016 
года. Фото из группы «Чистая Урдома»
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Для проведения этих акций поме-
щения предоставляли библиотека, дом 
культуры и местная администрация. Поч-
ти что 8 месяцев вторсырьё принимали 
ежедневно на бессрочной акции проте-
ста в Урдоме. А досортировкой поначалу 
занимались Марина с мужем в своём 
гараже. Каждый вечер на это уходило 
по 2–3 часа, пока не появилась группа 
помощников-волонтёров.

Помещение для постоянного пункта 
приёма площадью около 200 метров 
было предоставлено на безвозмездной 
основе местным жителем Андреем Кар-
тавцевым. Жители изготовили информа-
ционный баннер, поставили указатель на 
повороте к пункту приёма, отремонтиро-
вали электричество, местный предпри-
ниматель даёт мешки для сбора вторсы-
рья. 10 июля 2020 года, в пункте приёма 
начали принимать вторсырьё.

Несмотря на то, что здание находится 
на окраине Урдомы, люди приносят втор-
сырьё для переработки и вещи на обмен. 
В пункте приёма ведётся учёт — фамилия 
и вес вторсырья. В декабре в списке было 
240 человек. Если считать, что в среднем 
семья состоит из трёх человек, то ответ-
ственно обращаются с отходами более 
15% жителей Урдомы.

Пункт приёма в Урдоме работает пять дней 
в неделю (кроме среды и четверга) с 11.00 
до 14.30. Фото из группы «Чистая Урдома»

↑

Марина Пахтусова 
во время приёма 
вторсырья. Фото 
из группы «Чистая 
Урдома»
←
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ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

Здание пункта приёма предоставлено 
на безвозмездной основе.

Большие размеры пункта приёма 
позволяют организовать для каждого 
вида вторсырья отдельную зону и на-
капливать его в этом же помещении.

Несмотря на то, что вопрос с транс-
портировкой решён благодаря 
поддержке местного предпринима-
теля, всё равно есть необходимость 
в приобретении пресса для уменьше-
ния объёма макулатуры, пластиковых 
бутылок, канистр для дальнейшей, 
более компактной транспортировки.

Помещение пункта приёма неотапли-
ваемое — в зимний период заниматься 
досортировкой, взвешиванием и учё-
том вторсырья сложно.

ПЛАНЫ

Говоря о планах, Марина Пахтусова 
вспоминает слова предпринимателя, 
услышанные на одном из экологических 
форумов: «Мы можем долго заниматься 
привлечением населения к раздельному 
сбору отходов, но пока не будет шаговой 
доступности до контейнеров под втор-
сырьё, регулярной работы с населением 
по воспитанию экологической культуры, 
реализация его будет долгой». Поэтому 
она мечтает о том, чтобы как можно 
скорее на всех уровнях власти начали 
поддерживать цивилизованные спосо-
бы обращения с отходами. В первую 
очередь — это уменьшение образования 
отходов за счёт отказа от одноразового 
и трудноперерабатываемого пластика.

Правильно выстроенная политика 
управления ресурсами может сделать 
сбор вторсырья выгодным для малого 
бизнеса и жителей. Будут возвращены 
в оборот природные ресурсы, которых 
с каждым годом становится всё меньше, 
а люди перестанут быть только потреби-
телями. А пока, урдомчане сами решают 
все насущные задачи, которых очень 
много.

←
75-летняя Александра Фёдоровна Пономаренко 
каждый день ходит гулять с пакетом. Насобирав 
и перемыв 40 кг пластика и 1,5 мешка стекла, она 
привезла вторсырьё в пункт приёма. Фото из группы 
«Чистая Урдома»

В пункте приёма ведётся не только приём 
вторсырья, но и организован обмен вещами. 
Наиболее активно урдомчане обмениваются 
стеклянной тарой. Особенно осенью, в сезон 
заготовок. Фото из группы «Чистая Урдома»

↑
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На 90 копеек дешевле

Название → Посёлок Приводино
Местонахождение → Котласский район, МО «Приводинское»
Особенности застройки → Приводино — посёлок городского типа 
(в основном многоквартирные дома)
Жители → Более 3000 человек 
Обращение с стходами (ТКО)* → вывозятся трижды в неделю 
с 20 контейнерных площадок

В 2019 году благодаря раздельному сбору отходов в Приводино стали 
платить за вывоз мусора меньше. Эта практика интересовала и вдохновляла 
других жителей области. Но с приходом регионального оператора по обра-
щению с отходами история прекратилась. Хочется верить, что временно.
Чтобы посмотреть, как устроен раздельный сбор отходов в Приводино, 
нужно отправиться на самый юг области. Посёлок находится в 40 киломе-
трах от Котласа, и до него можно добраться на общественном транспорте — 
автобус ходит четыре раза в день. По легенде к названию посёлка прило-
жил руку Пётр I, отметив удобство «для селения при воде». Долгое время 
местные жители специализировались на ремонте и строительстве судов, 
а в заливе Двины зимовали корабли и баржи. С конца 1960-х годов градо-
образующими стали предприятия нефтегазовой отрасли.

Достопримечательностью Приводино является сосновая роща XIX века. 
На фото из группы «Чистое Приводино» субботник в роще с раздельным сбором отходов

↑
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ИДЕЯ  

Неподалёку от посёлка Приводино 
находится город Котлас, где раздельным 
сбором отходов занимаются участники 
Движения «Спасите ёжика». Именно их 
пример вдохновил сотрудников управ-
ляющей компании «Порядок» — Анну 
Худякову и Алексея Башарина, построить 
в посёлке пункт приёма вторсырья. Ответ-
ственное отношение к отходам давно уже 
стало нормой для компании.

«Мы сразу для удобства жителей реши-
ли строить стационарный пункт, а не про-
водить разовые акции, как у наших вдох-
новителей „Ёжиков“, — вспоминает Анна 
Худякова, — Понимание, о готовности 
жителей уже было. В 2015 году я делала 
опрос в группе об отношении к раздельному 
сбору отходов. Из 189 опрошенных 84% 
были готовы сортировать отходы».

Решение о строительстве пункта 
приёма было принято в декабре 2018 
года. Место для него выбрали рядом с ма-
стерской управляющей компании, чтобы 
в свободное от работы время Алексей мог 
досортировывать сырьё, прессовать и от-
правлять его приёмщикам в Котлас.

ВОПЛОЩЕНИЕ

Деревянный пункт приёма был по-
строен силами управляющей компании 
«Порядок». В пункте три отсека — для ма-
кулатуры, металла и пластика. Размеры 
пункта — 3 м х 2 м. Пока строился пункт 
приёма, Анна организовывала собра-
ния с жителями домов, рассказывала 
о вреде пластика, свалок, об опасности 
строительства огромной свалки для мо-
сковских отходов на Шиесе и о пользе 
раздельного сбора отходов. Проводились 
экологические уроки в школе и детских 
садах с играми в сортировку отходов.

Пункт приёма заработал 9 янва-
ря 2019 года. А в феврале была сдана 
первая партия вторсырья на переработку. 
Жители приносили так много рассорти-
рованных отходов, что спустя полгода 
пришлось построить ещё один пункт 
приёма рядом с самым крупным много-
квартирным домом. Он стал больше — 
4 м × 2 м.  

Пункты раздельного сбора отходов в Приводино 
имеют три окошка — для макулатуры, пластика 
и металла. Сзади пункта есть дверь. 
Фото из группы «Чистое Приводино»

↑Анна Худякова (сверху слева) во время занятия 
в детском саду на тему обращения с отходами. 
Фото из группы «Чистое Приводино»

↑
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В апреле 2019 года Анна Худяко-
ва организовала общественное дви-
жение «Чистое Приводино» (vk.com/
chistoeprivodino). Важным направлением 
деятельности участников Движения 
является проведение субботников. 
Во время первой акции были собраны 31 
мешок с мусором и 23 мешка с пласти-
ком и металлом. Также силами участ-
ников Движения проводится досорти-
ровка вторсырья, собранного на пунктах 
приёма и во время субботников — пла-
стик нужно разделить на ПЭТ-бутылки, 
ёмкости из-под бытовой химии и средств 
гигиены, пакеты и плёнку, а металл 
на алюминий и жесть.

«Своим трудом в маленьком посёлке 
на юге области мы показываем, что раз-
дельный сбор отходов в России возможен, 
что люди готовы сортировать отходы 
и уже делают это много месяцев, — рас-
сказывает Анна Худякова, — Мы ждём 
от органов власти срочных действий 
по поддержке раздельного сбора отходов 
на государственном уровне. Не профа-
наций и сваливания отсортированного 
сырья на полигон, а проработанной схемы, 
мы требуем строительства мусоропе-
рерабатывающих производств. Также 
требуем, ограничить или запретить про-
изводство пластиковой упаковки, как это 
происходит в развитых странах».

Благодаря инициативе по внедрению 
раздельного сбора отходов за 2019 год 
на полигон поступило на 57 тонн отходов 
(на 23%) меньше, чем в 2018 году. Со-
ответственно, уменьшилось количество 
вывозимых контейнеров с отходами. Поэ-
тому Анна Худякова предложила органи-
зации, вывозящей твёрдые коммуналь-
ные отходы, уменьшить плату по счетам. 
В результате стоимость вывоза мусора 
для жителей Приводино уменьшилась 
на 9 копеек с квадратного метра. В сред-
нем получалась экономия на 5 рублей 
с квартиры. Эта сумма сравнима с ценой 
килограмма пластика. Скидка действо-
вала до 1 января 2020 года — до начала 
деятельности регионального оператора. 
С ним до сих пор ведутся переговоры 
о продолжении этой практики.

Раздельный сбор отходов позволя-
ет увеличить количество отходов, 
отправляемых на переработку 
и сохранять невозобновляемые 
ресурсы. Согласно Распоряжению 
Правительства РФ от 25.07.2017 г. 
№ 1589-р. запрещено захорани-
вать отходы производства и потре-
бления, в состав которых входят 
полезные компоненты. К таким 
полезным компонентам относят-
ся стекло, макулатура, металлы, 
пластик, резина и др.

В этом прицепе 410 кг спрессованного пластика. 
Вторсырьё собственными силами прессуется и 
вывозится для реализации в Котлас. 
Фото из группы «Чистое Приводино»

↑

←
Работниками ООО 
«Котласгазсервис» 
было изготовлено 
пять двойных урн. 
Одна секция для 
пластика и металла, 
а другая — для 
прочих отходов. 
Двойные урны 
установлены около 
детских площадок. 
Фото из группы 
«Чистое Приводино»
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ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

Пункты приёма стоят в центре посёлка, поэтому боль-
шая часть жителей имеет к ним доступ.

Отнести вторсырьё в пункты приёма можно в любое 
время суток.

Из-за отсутствия помещения для складирования втор-
сырьё приходится отвозить в Котлас чаще, что повыша-
ет транспортные расходы.

Средства от продажи вторсырья позволяют только 
частично покрывать транспортные расходы, но их 
не хватает на расходные материалы (мешки, перчатки).

Сейчас работа пунктов приёма вторсырья держится 
на энтузиазме жителей Приводино, переживающих 
за природу региона и здоровье своих детей. Повыше-
ние устойчивости инициативы требует бюджетного 
финансирования на оплату услуг по досортировке втор-
сырья, приобретение расходных материалов и компен-
сацию транспортных расходов.

ЦИФРЫ

Жителями Приводи-
но за 2019 год было 
сдано на переработку 
предпринимателям 
из Котласа около 
10 тонн вторсырья: 

Из вторичного пластика 
в Коряжме производится 
полимерпесчаная плитка. 
Такая плитка прочнее обычной. 
Цена за штуку — 70 рублей. 
Чтобы выложить такой плиткой 
один квадратный метр, 
понадобится 9 плиток

7 тонн 
макулатуры

2,5 тонны

0,5 тонны
металла

пластика

↑

Во время экологических субботников участники 
Движения «Чистое Приводино» используют 
маркированные мешки для раздельно собранных 
отходов. Фото из группы «Чистое Приводино»

↑
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Люди и скамейки

Название → Деревня Большое Анисимово
Местонахождение → Приморский район, МО «Заостровское»
Особенности застройки → В центре деревни несколько 
пятиэтажных зданий, остальное — частный сектор
Жители → 1165 жителей (на 2012 год)
Обращение с отходами → Отходы складируются на контейнерных 
площадках и вывозятся региональным оператором

Большое Анисимово — одна из деревень в составе сельского поселения 
«Заостровское». Добираться до деревни из Архангельска недолго — не боль-
ше получаса. Вывоз отходов осуществлялся силами двух ТСЖ и одной 
управляющей компании три раза в неделю. В 2019 году в деревне появился 
пункт приёма, и к контейнерной площадке стала ездить ещё одна машина 
за вторсырьём.

Вид на Большое Анисимово. Фото Николая Гернета↑
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ИДЕЯ  

Долгое время на семь пятиэтажек 
в деревне Большое Анисимово (это 
примерно 420 квартир) было всего 12 
контейнеров. Контейнеры постоянно стоя-
ли переполненные, а по весне вытаивали 
горы мусора. Администрации сельского 
поселения приходилось выделять допол-
нительные средства из бюджета на вывоз. 
Например, весной 2019 года были 
заказаны 7 ломовозов. Ситуация повторя-
лась каждый год, пока местный житель 
Дмитрий Кузнецов не решил попробовать 
организовать в деревне раздельный сбор 
отходов.

ВОПЛОЩЕНИЕ

Перед тем, как построить пункт 
приёма, Дмитрий сделал в группе де-
ревни во ВКонтакте (vk.com/zaoin) опрос 
для жителей «Готовы ли вы разделять 
отходы?». В голосовании приняли уча-
стие примерно 150 человек. 90% из них 
написали, что готовы разделять отходы. 
Такие результаты обнадёживали.

«О том, что области нужен раздель-
ный сбор отходов, говорилось очень много, 
а вот как это сделать на практике… 
Я решил сам попробовать, что это такое 
и с чем его едят. Я занимаюсь строитель-
ством, поэтому решил своими силами 
сделать пункт приёма».

Место для пункта приёма было вы-
брано рядом с контейнерной площадкой 
в центре деревни. За два дня Дмитрий 
вместе с работниками сделали дере-
вянный каркас размером 3 на 5 метров 
и обшили его профнастилом. Стоимость 
материалов составила 28 000 рублей.

«Когда пункт приёма был готов, 
я опять разместил в группе пост. Напи-
сал, где он находится, и что туда можно 
приносить. В ответ был просто взрыв 
интереса со стороны местного населе-
ния — задавалось гигантское количество 
вопросов, что принимают, и что не прини-
мают».

Пункт открылся 31 мая 2019 года. 
Фото Дмитрия Кузнецова

↑

→
Дмитрий
Кузнецов

←
На вопрос 
о готовности 
разделять 
отходы 90% 
жителей 
ответили ут-
вердительно
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ВИДЫ ВТОРСЫРЬЯ, 
которые принимаются:

■ Стекло

■ Пластик 
ПЭТ-бутылка, ёмкости 
из-под бытовой химии 
и канистры, плёнка 
любая кроме шуршащей, 
пластмассовые ящики 
для овощей и фруктов

■ Макулатура

■ Текстиль

■ Алюминий 
Специально не заявлялся, 
но если его приносят, 
то тоже отправляют 
на переработку

Жители складывают вторсырьё в один из отсеков — 
для стекла, пластика, макулатуры или ветоши. Снача-
ла Дмитрий работал с приёмщиком, который забирал 
вторсырьё из отсеков без дополнительной сортировки. 
Но денег от продажи получалось мало.

Сейчас приезжает компания ООО «Спектр Плюс». 
Им нужно сдавать вторсырьё, рассортированное по фрак-
циям. После смены приёмщика денег от продажи стало 
получаться почти в два раза больше. Сортировкой за-
нимается отдельный человек. Его работа оплачивается 
из средств, вырученных от продажи вторсырья.

РЕЗУЛЬТАТЫ

За первый месяц работы пункта 
вторсырьё вывозилось четыре раза:

■ БУМАГА
409 кг × 6 руб за 1 кг = 2 454 рублей

■ ПЛАСТИК 
170 кг × 6 руб за 1 кг = 1 020 рублей

■ СТЕКЛО 
820 кг × 0 руб за 1 кг = 0 рублей 
Стекло принимается бесплатно

Итого: 3 474 рубля

→
Дмитрий Кузнецов

Опрос жителей по выбору скамейки↑
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ЦИФРЫ

Каждую неделю 
в деревне 
накапливается 
примерно:

50 кг
ПЭТ-бутылок, 
примерно 5 кубов 

100 кг 
макулатуры, 
большая часть 
гофрокартон 

1 м3

текстиля

300 кг
стекла  

20 кг
пластиковых 
канистр  

10 кг 
алюминия

Деньги от продажи вторсырья Дмитрий решил 
потратить на установку скамеек в деревне. «Я написал 
в группе, что мы сдали вторсырья на 3,5 тысячи рублей 
и предложил подумать, какую скамейку поставить 
в деревне — деревянную или железную. Во время 
голосования чуть не до драки дошло. Голоса раздели-
лись практически 50 на 50».

В результате Дмитрий поставил за свой счёт обе 
скамейки — и деревянную, и металлическую. А сред-
ства от продажи вторсырья решили копить и потра-
тить на облицовку обелиска керамогранитом. Всего 
материалы для ремонта обошлись в 26 000 рублей. 
Из них 15 000 рублей перевёл местный предприни-
матель, а 11 000 рублей были из средств от продажи 
вторсырья.

Результат: 
на 2 мусоровоза 
(или 10 м3) меньше 
уезжает на свалку 
еженедельно

ПЛАНЫ
«Создание пункта приёма помогло решить базовую 

проблему — теперь контейнеры для мусора крайне 
редко бывают переполненными. Конечно, я рассчиты-
вал получать от продажи вторсырья больше средств. 
Но раз в неделю полная „Газель“ с 7–10 кубометрами 
вторичных ресурсов едет не на свалку, а на переработ-
ку. Если бы я постоянно этим занимался, объёмы были 
бы больше. Сейчас разделяет примерно 30% жителей.

Я бы хотел, чтобы пунктом приёма управляло 
местное ТСЖ. Это сделало бы информирование более 
эффективным. Они каждый день контактируют 
с жильцами, когда люди приходят платить квартпла-
ту, решать какую-то проблему».

ПОЧЕМУ ЭТО РАБОТАЕТ?
■ Пункт приёма находится рядом с центральной 

контейнерной площадкой. Расположение удачное — 
люди идут выбрасывать мусор и заодно могут сдать 
вторсырьё.

■ Есть человек, который занимается досортиров-
кой вторсырья, оказывает услуги на возмездной ос-
нове. Их стоимость составляет 3 000 рублей в месяц. 
Эти деньги поступают от продажи вторсырья.

■ Деревня расположена не так далеко от Архан-
гельска, и поэтому приёмщик готов сам приезжать 
и забирать вторсырьё.

ДЕНЬГИ, ВЫРУЧЕННЫЕ ОТ ПРОДАЖИ 
ВТОРСЫРЬЯ, ДМИТРИЙ РЕШИЛ ПОТРАТИТЬ 
НА УСТАНОВКУ СКАМЕЕК В ДЕРЕВНЕ
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Тупиковая деревня?

Название → Деревня Нижняя
Местонахождение →  Холмогорский район, МО «Емецкое»
Особенности застройки → 28 частных домов (летом заселяются 
большинство из них)
Жители → 55 человек в летний период (приезжают дети и внуки 
тех, кто когда-то жил в деревне)
Обращение с отходами → Централизованный вывоз отходов 
не организован. Большинство жителей вывозит мусор самостоятельно 
на свалку под Емецком

В нескольких километрах от Емецка спряталась деревня Нижняя. Понять, 
что съезд на грунтовку ведёт не к озеру или избушке, а к деревне, очень 
сложно. Местные рассказывают, что к ним в прошлом веке заходили 
интервенты — может поэтому и не ставят указатель:) На самых подступах 
к деревне — река Ваймуга. Жители преодолевают её на лодках. На лодках 
перевозят и раздельно собранные отходы. На подъёме в деревню стоят раз-
ноцветные контейнеры для вторсырья. Оказалось, что в тупиковой деревне 
воплощают передовые решения.

Деревня Нижняя. Фото Надежды Иниевой↑
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Сколотил контейнеры Василий Трапез-
ников по просьбе жены Ирины. Они давно 
начали собирать отходы раздельно. Не 
только дома в Северодвинске, но и в де-
ревне. Вторсырьё возили на машине в го-
род. Семья Трапезниковых проводит в де-
ревне всё свободное время. В 2020 году, 
посовещавшись с председателем ТОСа*, 
или как его в шутку зовут «губернатор», 
решили подключить и других жителей. 
«Министром экологии» назначили Ирину.

ВОПЛОЩЕНИЕ

«Большинство жителей старается 
увозить свой мусор на свалку под Емецк. 
Но для нас важно не просто перемещать 
мусор с места на место — всё, что можно 
переработать, надо перерабатывать. 
Так и появились контейнеры. Я нашла 
картинку в интернете, муж сколотил, 
покрасил, — рассказывает Ирина. — Сзади 
стенки нет — там вставляется плотный 
мешок и крепится на гвоздики и на крючок. 
Как наполняется — уносим под крышу 
в наш старый дом. Потом отвозим 
в Архангельск и Северодвинск. В июне 
председатель нашего ТОСа* вывез первый 
прицеп. Второй повезём мы».

Ирина Трапезникова 
около своего дома 
в деревне Нижняя. 
Фото Надежды 
Иниевой

→
Контейнеры для вторсырья. 
Фото Надежды Иниевой

■ Жёлтый контейнер для бутылок 
из-под растительного масла
■ Бирюзовый контейнер для 
пластиковых бутылок
■ Голубой ящик, или «чекушечница», 
для стеклянных бутылок
■ Мешок для канистр и ёмкостей 
из-под бытовой химии

←
Ирина 
Трапезникова

↑
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ПЛАНЫ 

Сейчас в деревне стало гораздо чище. 
Есть несколько замусоренных мест, 
но жители борются с этим. Проводят 
субботники, разговаривают с соседями, 
убеждают. Мусор в основном приносит 
по весне из деревень выше по тече-
нию. Чтобы и в них появился раздель-
ный сбор отходов, нужно сделать его 
более доступным. Для этого жители 
хотят приобрести прицеп на двух осях 
и сделать в нём отсеки для вторсырья. 
«ЭкоПрицеп» может стоять на другом 
берегу и вывозиться в Емецк, если там 
предоставят помещение. Прицеп можно 
давать и другим деревням. Сейчас поя-
вился приёмщик, который готов забирать 
вторсырьё с федеральной трассы М8. 

«Чекушечница». Для стеклянных бутылок 
предназначен самый маленький деревянный 
ящик, хотя их скапливается очень много. В таком 
ящике тяжёлые бутылки проще отнести в место 
постоянного складирования. 
Фото Надежды Иниевой

↑

Место складирования вторсырья. Сюда приносят 
раздельно собранные отходы из контейнеров. 
Жестяные и алюминиевые банки жители 
оставляют здесь сами. Фото Надежды Иниевой.

↑
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В июне 2020 года уехал 
в Архангельск и Северодвинск 
первый прицеп с вторсырьём. Ниже 
количество и стоимость вторсырья, 
отправленного на переработку:

■ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ
18 кг × 4 рубля за 1 кг = 72 рубля

■ СТЕКЛЯННЫЕ БУТЫЛКИ
50 коробок × 20 кг х 30 копеек за 1 кг 
= 300 рублей

■ ПЛАСТИКОВЫЕ КАНИСТРЫ 
ИЗ-ПОД ТЕХНИЧЕСКИХ 
ЖИДКОСТЕЙ 
11 кг × 7 рублей за 1 кг = 77 рублей
  
Итого: 449 рублей 

На вырученные средства были 
куплены конфеты детям. Именно 
они принимают самое активное 
участие в субботниках и последующей 
сортировке вторсырья.

ПОЧЕМУ ЭТО РАБОТАЕТ?

■ Деревня небольшая, все друг 
друга знают, а значит, нет проблем 
с информированием.

■ Магазин находится в Емецке, поэтому 
жители не покупают много товаров – 
меньше образуется отходов.

■ Все жители уезжают по окончании 
летнего сезона в город, соответственно, 
созданы условия для вывоза вторсырья 
и отходов «по пути».

■ Контейнеры находятся в удобном 
месте (на спуске к переправе). Своей 
яркой расцветкой они сразу привлекают 
внимание.

Деревня Нижняя. Фото Надежды Иниевой↑
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Кто-то должен этим заниматься

Название → Деревня Морщихинская
Местонахождение → Каргопольский район, МО «Печниковское» 
(находится в Каргопольском секторе Кенозерского национального парка)
Особенности застройки → Частный сектор
Жители → 237 жителей
Обращение с отходами → С 2019 года в деревне отходы вывозятся 
централизованно

Ежегодно тысячи туристов приезжают в Кенозерский национальный парк, 
чтобы ощутить Русский Север — увидеть святые рощи, часовни с расписны-
ми «небесами», задумчивые озёра и дремучие леса, услышать передающие-
ся из поколения в поколение сказы и былины. Теперь в национальном парке 
можно изучить опыт организации раздельного сбора отходов. Для этого 
нужно отправиться в одну из деревень Парка. Свернув в Каргополе на грун-
товую дорогу, вы спустя 60 км окажетесь на берегу Лекшмозера, в деревне 
Морщихинская. Здесь раздельный сбор отходов организован не только 
на объектах инфраструктуры, но и в самой «заповедной деревне».

 В Морщихинской недалеко от Лекшмозера можно увидеть огромных муравьёв. 
Это начало тропы муравейников. Фото Евгения Мазилова

↑
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Сохранение территории национально-
го парка в чистоте — такая же важная за-
дача, как и спасение памятников архитек-
туры, промыслов, ремёсел, фольклорных 
традиций. При этом захоранивать отходы 
на полигонах за границами национального 
парка без предварительной сортиров-
ки, по мнению сотрудников — пример 
безответственного отношения к ресурсам 
и территориям вокруг. Это основная при-
чина, по которой в Кенозерском нацио-
нальном парке были предприняты шаги 
по внедрению раздельного сбора отходов 
на объектах инфраструктуры.

Первые деревянные контейнеры 
для пластика появились на туристических 
стоянках национального парка ещё в 2013 
году. Тогда само словосочетание «раз-
дельный сбор отходов» было не в ходу — 
такой практики в регионе практически 
не было. Поэтому сотрудники Парка 
находили в ящиках для пластика резино-
вые сапоги и другие неожиданные пред-
меты. В 2015 году были оборудованы 
навесы с контейнерами для разных видов 
отходов, а в 2018 году на кухнях гостиниц 
и гостевых появились вёдра с разноцвет-
ными наклейками, а вторсырьё начали 
складировать в отдельном помещении 
с прессом.

ВОПЛОЩЕНИЕ

В 2019 проект Кенозерского нацио-
нального парка по внедрению раздель-
ного сбора отходов получил поддержку 
Северной экологической финансовой 
корпорации (НЕФКО). За два года реали-
зации проекта были пересмотрены мно-
гие инфраструктурные решения, стало 
уделяться больше внимания информиро-
ванию.

Общая схема раздельного сбора 
и накопления отходов в Кенозерском 
национальном парке в настоящее время 
выглядит так: на всех кухнях гостиниц 
и гостевых домов Парка стоят четы-
ре ведра — для вторсырья, пищевых 
отходов, макулатуры и прочих отходов 
(мусора). Содержимое вёдер отправля-
ется в соответствующие контейнеры 
на оборудованных площадках у объектов 
инфраструктуры. Пищевые отходы идут 
в компостеры, макулатура — в контейнер 
с синей наклейкой, мусор (неперерабаты-
ваемые отходы) — в контейнер с крас-
ной наклейкой, а вторсырьё — в сетча-
тые контейнеры с жёлтой табличкой. 
На тракторах, снегоходах и грузовых 
автомобилях сотрудники отвозят раз-
дельно собранные отходы в Центры об-
ращения с отходами для досортировки, 
прессовки и накопления. 

←
Центр обращения 
с отходами состоит 
из трёх помещений: 
для досортировки 
и прессовки 
вторсырья, 
для хранения 
вторсырья 
и для смешанных 
отходов (снаружи). 
Проект Центра 
разработан 
сотрудниками 
Кенозерского 
национального 
парка
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Откуда такое «внушительное» назва-
ние? В отличие от пункта приёма вторсы-
рья, Центры состоят из нескольких поме-
щений. В первом помещении вторсырьё 
сортируется и прессуется — в нём стоит 
пресс и сортировочный стол. Во втором 
помещении вторсырьё хранится в кипах, 
которые получаются после прессова-
ния — это позволяет приёмщику не возить 
воздух, что очень важно, учитывая слож-
ную логистику. В третьем помещении 
стоят контейнеры для смешанных отхо-
дов — фактически это «карман» в здании, 
куда подъезжают машины регионального 
оператора.

На самых посещаемых туристических 
стоянках есть ящики для компостирова-
ния пищевых отходов, контейнеры для 
прочих отходов и рейчатые контейнеры 
для вторсырья. Содержимое контейнеров 
вывозится сотрудниками по мере напол-
нения и также доставляется в Центры об-
ращения с отходами.

На переработку отправляются следу-
ющие виды отходов: ПЭТ-бутылки, кар-
тон и бумага, алюминиевые банки, же-
стяные банки, стрейч-плёнка и пакеты, 
пластиковые канистры и ёмкости из-под 
бытовой химии. В Центре обращения с 
отходами есть место и для стекла. Но его 
приходится накапливать. В регионе нет 
переработки стекла, поэтому затраты на 
вывоз слишком большие.

Парк стремится к тому, чтобы в итоге 
вся созданная инфраструктура для раз-
дельного сбора отходов перешла под 
управление местным жителям. Поэтому, 
когда в деревне Морщихинская Констан-
тин Озирский решил взять организацию 
сбора вторсырья в свои руки, его инициа-
тива получила поддержку. По его просьбе 
были поставлены дополнительные кон-
тейнеры для пластика, металла и стекла 
на контейнерных площадках в деревне, 
подготовлены информационные матери-
алы для местных жителей.

«Я по Русскому Северу с рюкзаком 26 
лет проходил. Как только отпуск или от-
гулы — рюкзак за плечи и вперёд. В Кенозе-
рье впервые палатку поставил в 1999 году. 
А в 2005 году я купил здесь дом. Сколько 
лет отходил — за мной на стоянке ничего 
не оставалось. Банки пережигали, а стек-
ло с собой не носили, — рассказывает Кон-
стантин, — Вот меня всё время удивляет, 
Архангельский завод производит продук-
цию в квадратных стеклянных бутылках. 
За сезон я столько их перелопатил — домик 
можно сложить. Неужели дешевле новые 
делать, чем использовать старые? Раньше 
была возвратная тара — нигде бутылку 
пустую не найти было. Всё собирали. Был 
стандарт, а сейчас каждый делает как хо-
чет». 

По словам Константина, нужно пе-
ределать не одну пачку, чтобы получи-
лись хорошие кипы. Время отнимает 
досортировка, откручивание крышечек 
от ПЭТ-бутылок. Но перестать отправ-
лять вторсырьё на переработку он не пла-
нирует, потому что «кто-то должен этим 
заниматься».
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За лето было собрано:

250 кг
ПЭТ-бутылок

14 кг
ёмкостей из-под 
бытовой химии

240 кг
картона

20 кг
алюминия

524 кг
общий вес 
собранного 
вторсырья 

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПАКЕТИРОВОЧНЫЙ 
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРЕСС 4-8-1 МИНИ 
стоит 153 602 рубля без учёта доставки 
(tael-global.com). Ниже основные характеристики:

■ Вид: вертикальный
■ Усилие прессования — 8 тонн, характеристики

силовой установки — 220 В 2,2 кВт
■ Габариты (ВхШхГ) — 2100 мм х 900 мм х 450 мм
■ Загрузочное отверстие (ВхШ) — 550 мм х 600 мм
■ Масса пресса — 400 кг
■ Размер тюка (ВхШхГ) — 400 мм х 600 мм х 350 мм

Увязка тюка ручная.
■ Цикл прессования 35 секунд
■ Комплектация: масло ВМГЗ 20 литров,

приспособление для протаскивания ленты, 
скрепа металлическая 1000 шт., клещи, лента 
полипропиленовая 2000 м

Лента является расходным материалом. Когда она 
закончится, можно купить ленту шириной 15 мм 
и 2000 мм за 2400 рублей (www.packpress.ru). Если 
пресс приобретён без комплектующих, для обвязки кип 
можно использовать сеновязальный шпагат.

ПРИМЕРНЫЙ ВЕС КИП 
РАЗНОГО ВИДА ВТОРСЫРЬЯ:

■ 1 тюк ПЭТ бутылок — 7 кг 
(для одного тюка нужно примерно 250 
бутылок)

■ 1 тюк ёмкостей из-под бытовой химии 
и средств гигиены — 13 кг

■ 1 тюк картона — 22–23 кг

■ 1 тюк плёнки и пакетов — 13 кг

■ 1 тюк консервных банок — 19 кг

←
Константин Озирский в Центре 
обращения с отходами. 
Фото Александры Яковлевой
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В школе деревни Морщихинская (как и в других школах национального парка) установлены контейнеры 
для пластика, стекла, металла и бумаги (приобретены на сайте экоурна.рф). Высота контейнеров — 55 см, 
ширина и длина — 29 см.
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↑ За каждым контейнером установлены информационные стенды (ширина — 60 см, высота — 110 см). 
На стендах изображены сами контейнеры, вторсырьё, которое можно в них класть (в верхней части), 
и отходы, которые часто путают с вторсырьём, принимаемым в Морщихинской (внизу)
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Давай меняться

Название → Посёлок Пянда  
Местонахождение →  Виноградовский район, МО «Березниковское»
Особенности застройки → В посёлке в основном частные дома 
или дома на две квартиры, есть несколько восьмиквартирных домов 
Жители → В Пянде зарегистрировано 542 человека, 
фактически круглогодично проживает человек на 100 меньше
Обращение с отходами → Централизованный вывоз отходов 
осуществляется с 5 контейнерных площадок два раза в неделю. 
До этого вывоз осуществлялся 1 раз в неделю для тех, кто оплачивает 
услугу. Остальные относили мусор на свалку централизованно

Пянда находится в 250 км от Архангельска у самой федеральной трассы 
М-8. Пассажирские «Газели» ездят туда несколько раз в день, но диспетчер 
всегда уточняет какая Пянда вам нужна — деревня Пянда или запань Пянда. 
Запанью зовут посёлок Пянда — когда-то здесь была сплавная контора. 
Он-то нам и нужен — осенью 2020 года в посёлке Пянда заработал пункт 
приёма вторсырья. 

В 2020 году в посёлке Пянда стартовал проект «Давай меняться». 
Фото сделано Анной Мартыновой, во время защиты проекта 

↑
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ИДЕЯ  

Раздельный сбор в Пянде появился 
во многом благодаря сотруднице сель-
ской библиотеки Елене Соколовой. Она 
более 20 лет отработала в лесном хозяй-
стве и имела возможность наблюдать, 
как растут горы мусора не только в лесах 
рядом с посёлком, но и около самых даль-
них избушек.

«Рыбаки и охотники вспоминали, 
что раньше сдавали в магазин стеклян-
ные бутылки, собранные по берегам рек. 
Пластик не принимали, но сначала была 
надежда, что „перегниёт“. Но с годами пла-
стик никуда не исчезал — его становилось 
всё больше… Для создания бумаги, стекла, 
пластика, металлов уничтожаются недра 
и вырубаются леса. Чтобы хоть как-то 
сдержать это, нужно отдавать вторсырьё 
на переработку».

Идея, что должен быть предвари-
тельный сбор вторсырья, а не просто 
вывоз на свалку, всегда казалась самой 
логичной. Попытки наладить раздельный 
сбор отходов предпринимались в районе 
ещё несколько лет назад. Жители писали 
коллективные обращения, собирали под-
писи, выступали на совете глав поселений, 
но отклика не было.

ВОПЛОЩЕНИЕ

Раздельный сбор отходов в Пянде 
начался с участия Елены в семинаре «10 
шагов к успешному проекту». «Я ехала 
на семинар только с вопросами. Ответов, 
как воплотить сбор вторсырья в посёлке 
на практике у меня не было. На меропри-
ятие приехало много людей, которые уже 
этим занимаются. Они стали экспертами 
семинара. Моя проектная команда под-
сказала решение подключить к проекту 
детей».

В результате в доме культуры была 
создана экологическая комната с тема-
тическими стендами и играми, в школе 
были проведены занятия, а в классах 
появились коробочки для пластика 
и макулатуры. Проблемы с местом 
складирования вторсырья были решены 
за счёт строительства отдельного пункта 
приёма вторсырья. Средства были полу-
чены по итогам конкурса проектов ТОС 
(территориальное общественное самоу-
правление)*.

«Экологическая культура и безопас-
ность» — одно из направлений, на кото-
рое может быть подан проект в рамках 
конкурса ТОС. Обычно на это направ-
ление подаётся не более 5% от общего 
числа всех проектов. 

←
Создание 
экологической 
комнаты в доме 
культуры посёлка 
Пянда. Фото Елены 
Соколовой
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Чтобы правильно составить бюджет 
для участия в конкурсе проектов ТОС, 
нужно придерживаться следующих пра-
вил:

■ Максимальная сумма, которую можно
запросить из районного и областного 
бюджетов — 200 000 рублей

■ При этом общий бюджет проекта
должен быть не менее 300 000 рублей

■ То есть не менее 100 000 рублей —
должно быть софинансирование

■ Источниками софинансирования могут
быть: бюджет поселения, волонтерский 
труд, спонсорская поддержка.

Пункт приёма был построен местным 
предпринимателем за 4 рабочих дня. 
Стоимость работ и материалов составила 
40000 рублей. Для строительства пона-
добилось 4 кубометра пиломатериалов. 
В основном использовались вторичные 
материалы.

Расчёт материалов для пункта приёма 
(ШхДхВ — 3,5 м х 5,5 м х 2 м):
■ Каркас — брус (150 мм х 150 мм 

и 150 мм х 100 мм) 1,5 м3

■ Пол, потолок, отсеки — 
доска (50 мм) 1,5 м3

■ Обшивка стен и потолка — 
доска (10 мм) 1,0 м3

Пункт приёма начал работать с се-
редины сентября 2020 года. Несмотря 
на опасения, мусор в окошки не бросают. 
Только иногда бывает путаница с пласти-
ковыми ёмкостями, которые не принима-
ются для переработки. Вторсырьё заби-
рает предприниматель Евгений Истомин 
из Вельска. Он использует машину, ко-
торая еженедельно ездит из Вельска 
в Емецк и обратно.

←
В пункте приёма 4 окошка. 
Для пластиковых бутылок, 
для ёмкостей из-под 
бытовой химии и средств 
гигиены, для макулатуры 
и для алюминиевых банок. 
Над каждым окошком для 
наглядности прикреплён 
соответствующий вид вторсырья. 
Окошки снаружи закрываются 
на вертушки — жители 
открывают и закрывают их сами. 
Изнутри окошки можно закрыть 
на шпингалет — это было 
предусмотрено на случай, 
если будут проблемы с вывозом 
вторсырья, и пункт придётся 
закрывать. 
Фото Надежды Иниевой
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ПОЧЕМУ ЭТО РАБОТАЕТ

Посёлок находится около федераль-
ной трассы, поэтому к пункту приёма 
может подъехать любая машина. Если 
бы посёлок был за рекой, пришлось 
бы строить большой пункт приёма 
для долгосрочного хранения вторсы-
рья или приобретать пресс.

Внедрение раздельного сбора отхо-
дов в посёлке заключается не только 
в создании инфраструктуры и визу-
альных материалов (листовок, стен-
дов), но и в проведении экологиче-
ских мероприятий для детей в школе, 
в библиотеке и в доме культуры.

Приёмщик использует для вывоза 
вторсырья попутный транспорт — это 
позволяет работать без транспортных 
расходов.

Пункт приёма круглосуточный и на-
ходится в центре посёлка, рядом 
контейнерная площадка — это 
обеспечивает высокую посе-
щаемость.

Есть поддержка со стороны 
местных предпринимателей, 
муниципалитета, сотрудников 
школы, дома культуры, адми-
нистрации библиотек.

Стоило бы лучше продумать 
конструктивные особенно-
сти пункта приёма— сде-
лать окошки для вторсы-
рья с лицевой стороны, 
а дверь сбоку.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Инициатива вызывает интерес жите-
лей других деревень и посёлков района. 
В краткосрочной перспективе к ней 
могли бы присоединиться населённые 
пункты Холмогорского, Виноградовского, 
Шенкурского районов вдоль трассы М-8. 
Для заречных деревень нужны места 
для долгосрочного хранения вторсырья, 
так как дешевле всего перевозить втор-
сырьё выходит по ледовым переправам.

→
Елена Соколова
во время семинара 
«10 шагов к успешному 
проекту», 2020 год.
Фото Анны Мартыновой
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РСО — раздельный сбор отходов.

ТОС — территориальное общественное самоуправление.

Приёмщик — организация, которая занимается приёмом вторсырья на возмездной 
или безвозмездной основе с целью последующего сбыта его компании, которая зани-
мается переработкой.

Региональный оператор — компания, которая на основе соглашения с Правитель-
ством региона реализует планы Правительства региона, которые отражены в Тер-
риториальной схеме обращения с отходами. Региональный оператор действует 
на основе единого тарифа на сбор, транспортировку, обработку и размещение отхо-
дов на всей территории региона. Региональный оператор выбирается не более чем 
на 10 лет и несёт ответственность за выполнение своих обязательств перед Прави-
тельством региона.

Твёрдые коммунальные отходы (ТКО) — отходы, образующиеся в жилых помещениях 
в процессе потребления физическими лицами, а также сотрудниками организаций 
(не путать с промышленными отходами). К ТКО также относятся товары, утратившие 
свои потребительские свойства в процессе их использования.

Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твёрдыми коммуналь-
ными отходами, на территории Архангельской области (сокращённо — ТСОО АО). 
Действующая редакция утверждена постановлением Правительства Архангельской 
области от 29 августа 2019 года № 453-пп. Территориальная схема — это документ, 
в котором отражены потоки отходов региона. Она содержит информацию о том, кто 
образовывает отходы, где образовывает, в каком количестве. А также кто и куда эти 
отходы будет вывозить, то есть будут ли они размещаться на полигоне или поедут 
на сортировочные линии, будет ли внедрён раздельный сбор, какие объекты по обра-
щению с отходами появятся, а какие исчезнут.

ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ




