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В нашей газете («Вести» от 03.10.2018 № 33) вышел большой материал о том, что плата
за вывоз мусора на Камчатке с 1 января 2019 года вырастет в десятки раз. Почему-то
публикация не вызвала бурного обсуждения среди населения. А зря.

На сегодняшний день за вывоз твердых отходов мы ежемесячно платим 444 рубля 55
копеек. Этот тариф рассчитан Государственным унитарным предприятием (ГУП)
«Спецтранс».

Через 55 дней мы громко выдохнем: «А-а-х!».

А пока начнем готовить свой организм к потрясению постепенно.

Сначала послушаем заместителя председателя правительства РФ Виталия Мутко.

Он подтвердил информацию о резком повышении тарифов на вывоз твердых бытовых
отходов. Вице-премьер не стал уточнять, каким именно регионам придется тяжелее
всего, закончив свою интригующую речь словами: «Страшно называть».

Мне почему-то показалось, что мы попали в список «страшных», и вот почему. Согласно
подсчетам Камчатского регионального агентства по обращению с отходами, на каждого
камчатского дошкольника приходится 186 кг отходов в год, это рекорд в Российской
Федерации (для сравнения в Ленинградской области этот показатель равняется 43,5
кг).

У нас оказался также самый высокий показатель отходов на душу школьника – 99,1 кг (в
Ленинградской области – 12,4 кг).

В Красноярском крае сделали прогнозный платеж за вывоз мусора в Туруханской
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технологической зоне (очень схожей по своим характеристикам с Корякским
автономным округом). Для семьи из трех человек, которые сегодня платят 230 рублей в
месяц, цифра выросла в 56 раз до 13 тысяч рублей.

В столице Камчатского края новые «мусорные» платежи для семьи из трех человек,
скорее всего, будут колебаться в районе 6 тысяч рублей в месяц.

Правительство утешает нас тем, что оплата за вывоз твердых бытовых отходов с 1
января 2019 года будет более справедливой. То есть при расчетах будут приниматься
не квадратные метры жилой площади, а количество проживающих людей.

Однако творцы «отходной» реформы не пояснили, кто будет контролировать число
жильцов.

Нам, жителям Дальнего Востока, закаленным пенсионной реформой, «мусорный» удар
не кажется таким уж страшным. Мы даже можем гордиться своими показателями.

На Камчатке живут исключительные дети. Они производят мусора больше всех
остальных российских детей в расчете на одного человека. Это говорит об их отличном
воспитании. Дети даже фантик от конфеты обязательно донесут до мусорного бака.

В России скоро начнут слагать легенды о чистоплотности подрастающего поколения
Камчатки. Не отстают от детей и взрослые.

Камчатское региональное агентство по обращению с отходами установило, что
среднестатистический городской житель многоквартирного дома накапливает 567 кг
мусора в год. Такой же гомо сапиенс, проживающий в многоквартирном доме где-нибудь
в селе, накапливает отходов почти на 100 кг меньше (наверное, эта разница возникла
из-за того, что сельские жители предпочитают самогон водке, вину и шампанскому,
следовательно, им не приходится складывать пустые бутылки в баки для отходов).
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По «мусорным» показателям в России мы занимаем устойчивое первое место – ни
грамма мусора не проносим мимо помойки. Используя терминологию господина Мутко,
уместно подытожить: страшно сказать, какие мы чистюли.

Камчатцам повезло: радостное осознание собственной исключительности к нам придет
во время самого любимого праздника – Нового года!

До пика «мусорной» активности осталось 55 дней.

Вячеслав Скалацкий
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