Как видите, ничего сложного в этом нет – каждый
может с этим справиться. На самом деле, это
всего лишь общепонятная и логическая часть
существования нормального человека.
Так можно с чистым сердцем получить удовольствие
от покупки – ведь ясно, что отходы, сопутствующие
потреблению, если с ними обращаться с учетом
требований экологии, не нанесут окружающей среде
существенного ущерба. Посодействуй этому и ты!
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Права населения в связи с отходами:
Население может производить сколько угодно отходов.
Важно, чтобы отходы были рассортированы уже на месте
их образования и были переданы лицу, имеющему разрешение на работу с отходами.

Что собирать отдельно и что куда класть?
Тара с залоговой стоимостью – тару с залоговой стоимостью следует отнести в место приемки. Bозврат залоговых денег.

С точки зрения охраны окружающей среды разумно
использовать изделия и товары, от которых остается как
можно меньше отходов, содержащих опасные вещества.

Как сократить расходы на обращение с отходами?
Чем тщательнее сортировать отходы и чем большую их
часть отправлять на утилизацию, тем меньше отходов
окажется в контейнере для смешанных отходов и тем
меньше придется платить за транспортировку отходов.
Один человек создает около 400 кг отходов в год, семья из
4-x человек образует ежегодно до 1600 кг, т.е. ~8 м3 или
~8000 литров отходов (1 м3 отходов весит около 200 кг). Если
такое количество отходов вывозить 140–240-литровыми контейнерами, это обойдется семье в 1500–2500 крон (в зависимости от
установленной в районе цены на транспортировку отходов).
Поскольку более половины смешанных бытовых отходов
– биологически разлагаемые отходы (23% составляют бумага и картон, 42% – иные биологически разлагаемые материалы), и почти одну треть составляют упаковки (часть
упаковок – биологически разлагаемые бумага и картон),
то в результате раздельного сбора этих видов образуется
на 70% меньше смешанных бытовых отходов.
Таким образом, у семьи, собирающей отдельно только
отходы упаковок и биологически разлагаемые отходы,
вместо 8000 образуется 2500 литров смешанных бытовых
отходов в год.

контейнер для
смешанной упаковки

Смешанная упаковка – ее следует отнести в контейнер для отходов смешанной
упаковки. Как правило, в пункте сбора
имеется отдельный контейнер для смешанной упаковки и для бумаги и картона,
а в некоторых местах и для стеклянной
тары. Если отдельного контейнера для
стеклотары нет, стеклотару можно выбрасывать в контейнер для смешанных
упаковок. Можно сдать бесплатно.

контейнер для
стеклянной тары

Отходы бумаги и картона – их можно
отнести в специальный контейнер, но
можно также сжечь дома в печке. Для
определенных типов жилищ (например,
многоквартирных домов) самоуправление
может потребовать наличия контейнера
контейнер для
для бумаги. Oбычно можно сдать бесбумаги
платно или по гораздо более низкой цене,
чем смешанные бытовые отходы.
Биологически разлагаемые отходы – можно компостировать, если в своем саду достаточно места. Квартирным
товариществам разумнее заказать для биологически разлагаемых отходов отдельный контейнер. Для определенных типов жилищ (например, многоквартирных домов) самоуправление может потребовать наличия контейнера для
биологически разлагаемых отходов. Можно сдать по гораздо
меньшей цене, чем смешанные бытовые отходы.

Садовые отходы и отходы парковых насаждений – компостировать при наличии достаточного места в своем саду или отвезти на станцию отходов (не все станции отходов принимают
садовые и парковые отходы). Можно сдать бесплатно.
Опасные отходы (батареи, аккумуляторы, химикаты, их упаковки и т.д.) – отнести в пункт сбора отходов или на станцию отходов.
Батареи и аккумуляторы принимаются также на бензозаправочных станциях и в магазинах. Можно сдать бесплатно.
Строительные отходы и отходы от сноса зданий – желательно собирать раздельно древесину, металл, инертные
отходы и иной строительный мусор. Отнести на станцию
отходов или передать лицу, занимающемуся отходами
на основе специального разрешения. Часть разобранных по
видам материалов (древесину, металл, силикатный кирпич
и пр.) Mожно продать или отдать безвозмездно. передача
смеси строительных отходов и отходов от сноса зданий
лицу, занимающемуся отходами, осуществляется за плату.
Отходы электроники и старые автопокрышки – можно
отнести в магазин, где вы намерены купить новые. Если
вы не собираетесь покупать новые, отнесите старые в ближайший пункт сбора или на станцию отходов, где их принимают. Можно сдать бесплатно.
Старые транспортные средства – можно доставить в магазин, торгующий такими же моделями автомашин, или
в мастерскую по разборке автомашин. По предъявлении
справки о разборке ЦАР снимет машину с учета. Можно
Сдать бесплатно.
Просроченные лекарства – отнести обратно в аптеку или в
пункт сбора опасных отходов. Можно сдать бесплатно.

Организация сортировки отходов по видам дома
В квартире – квартирное товарищество решает, сортировать отходы или нет.
Без поддержки квартирного товарищества раздельно
возможно собирать лишь некоторые отходы. В таком случае положительное отношение к окружающей среде не
поддерживается экономическим стимулом – за избавление
от отходов придется платить столько же, сколько платят
соседи, не сортирующие отходы.
При поддержке товарищества можно заказать отдельный
контейнер для биологически разлагаемых отходов, для бумаги и пр. Цена за сдачу рассортированных отходов меньше, чем за сдачу смешанных бытовых отходов.
Квартира в доме, вокруг которого много места, – обращение с отходами в многоквартирном доме, расположенном в сельской местности, отличается от поведения в
городском многоквартирном жилище тем, что в деревне
вокруг дома больше места. Отдельно собранные биологически разлагаемые отходы можно компостировать и готовый компост использовать на месте.
Городской и сельский дом – нет разницы, находится дом
в городе или в деревне. Важно то, чтобы живущий в доме
человек был готов сортировать свои отходы.
О сжигании отходов в домашней печи
Дома можно сжигать только древесину, которая не окрашена и не пропитана химикалиями, и бумагу или картон,
не покрытые пленкой. Еще можно сжигать полиэтиленовую
пленку и полипропилен (изделия из них имеют маркировку
PE или PP). Такие отходы следует сжигать лишь в небольшом количестве и при высокой температуре.

ОТХОДЫ НУЖНО
СОРТИРОВАТЬ! ДЛЯ ЧЕГО?
У каждого из нас образуются отходы. Чем
лучше нам живется с точки зрения экономики,
тем больше отходов у нас возникает. Для того
чтобы окружающая нас среда была чистой и
пригодной для жизни как для нас, так и для
будущих поколений, следует уделять больше
внимания уменьшению образования отходов,
снижению их опасности и их утилизации.
Самым дешевым и простым способом отправки
отходов на утилизацию является их сортировка
на месте их образования.
Настоящие правила дают обзор управления
отходами как на уровне государства, органов самоуправления, предприятий, так и
населения. Основное внимание обращается на
необхо-димость сортировать отходы, на права
и обязанности населения при обращении с отходами.

Факты
• Житель Эстонии производит в среднем 400 кг,
т.е. 2 м3 бытовых отходов в год. Средний европеец
производит 550 кг отходов (в городе больше, в
сельской местности меньше).
• В Европе в среднем на одного человека образуется
отходов в общем 3,5 тонны в год, из них опасные
отходы составляют 3%. В Эстонии на человека в
среднем образуется 13 тонн отходов в год, из них
опасных отходов 60% (это из-за базирующейся на
горючем сланце энергетики).
• 20% населения Эстонии (около 270 000 жителей) не
имеют договоров с перевозчиком отходов.
• 10% населения Эстонии (около 135 000 жителей)
регулярно сжигают отходы.

Что мы выиграем, разбирая отходы по их видам?
Более чистая окружающая среда

Любая вещь когда-то становится отходом. Вещи, превратившиеся в отходы, будут заменены новыми вещами. Однако в производстве большинства изделий можно использовать материалы старых изделий или полученную из них
энергию. Вследствие этого на свалку поступит меньше отходов, а для получения нового сырья нужно будет меньше
воздействовать на окружающую среду.
Очень важно разбирать отходы по их видам также из-за
опасности, которую они представляют. Опасные отходы
могут загрязнять воздух, почву, поверхностные и подземные воды. Поэтому при обращении с опасными отходами следует применять более жесткие природоохранные
меры, чем в случае обычных отходов.

Обязанности государства в области управления отходами:
Сбор отходов по их видам и утилизация их в возможно большем
количестве – это цель, поставленная Европейским Союзом, содружеством государств, которое
ради единства и развития Европы разработало общие цели и
«правила игры». Государство, входящее в это содружество,
должно соблюдать эти правила.
Эстонское государство, как член Евросоюза, обязано следовать этим правилам, а это возможно лишь при содействии
самоуправлений, предприятий и населения.
Важнейшие цели государства в сфере управления обращением с отходами:
Координирование управления отходами;
Уменьшение экологического воздействия сланцевой
промышленности;
Разработка новой инфраструктуры в области управления отходами.

Обязанности самоуправлений в сфере управления
обращением с отходами:
Для развития управления отходами местное самоуправление утверждает свою программу управления отходами на ближайшие годы, в которой ставятся основные
цели в этой области.
Правила обращения с отходами устанавливают порядок
обращения с отходами, образующимися в пределах города или волости, особенно порядок обращения с опасными
отходами, строительным мусором и отходами от сноса
строений, отходами, образующимися у лиц, оказывающих

медицинские и ветеринарные услуги, а также отходами, которые считает существенными самоуправление. Правилами
устанавливаются также районы транспортировки отходов,
требования надзора и защиты здоровья, требования, предъявляемые к сортировке и местам сбора отходов.
Самоуправление устанавливает правила организованной
транспортировки отходов. Обычно это касается сбора и
транспортировки бытовых отходов, но регулировать нужно также
обращение с иными отходами. Необходимо иметь обзор производителей отходов и того, как они
обращаются с отходами. Следует
учредить реестр владельцев отходов.
Местное самоуправление может организовать транспортировку отходов самостоятельно или в сотрудничестве с
другими местными самоуправлениями.
Население должно руководствоваться правилами
об-ращения с отходами, где сказано, куда на
территории самоуправления можно сдавать разного вида отходы.
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Зачем нужна организованная транспортировка отходов?
Целью организованной транспортировки бытовых отходов
является охват правильным обращением с отходами всех,
кто производит отходы, в том числе частных домов, дачных
районов и мелких предприятий. Организованная транспортировка отходов дает каждому жителю и предпринимателю
уверенность, что его бытовые отходы будут обрабатываться по оптимальной цене и по возможности способом, безопасным для окружающей среды.
Организованная транспортировка отходов –
что это значит?
Самоуправление определяет районы и типовые условия
транспортировки отходов, предельный размер платы за
услуги, и дает победителю районного конкурса перевозчиков (предложившему наименьшую цену транспортировки)
исключительное право на организованную транспортировку отходов сроком до пяти лет.
Организованная транспортировка отходов:
Орган местного самоуправления организует на своей административной территории сбор и транспортировку бытовых
отходов. Если население в этом заинтересовано, организованная транспортировка может охватывать также иные
отходы.

Организованная транспортировка
отходов помогает предотвратить:
• Замусоренные обочины дорог и леса;
• Сжигание отходов на открытой местности и
в печке;
• Захоронение отходов;

• Размещение отходов в чужие контейнеры.

Обязанности предприятий в части обращения
с отходами:
На уровне предприятия обращение с отходами регулируется
комплексными и прочими разрешениями на производство,
связанное с возникновением отходов, свидетельством о регистрации лиц, производящих обработку отходов, и лицензией на обращение с опасными отходами.
Если городское или волостное управление сочтет нужным,
оно может потребовать от предприятия наличия программы
обращения с отходами.
На уровне предприятия важен принцип ответственности производителя. Производитель обязан осуществлять бесплатный сбор отходов проблемной продукции
(электроники, автомобилей, автопокрышек, батарей, аккумуляторов и т.д.). Собранные отходы направляются на
утилизацию. Если материалы невозможно утилизировать,
их отвозят на свалку.
Предприятия, точно так же, как и домашние хозяйства,
должны сортировать отходы.
Контроль и надзор:
На государственном уровне надзор за обращением с отходами осуществляет Инспекция окружающей среды. На
территории самоуправления правом контроля обладает соответствующий орган самоуправления.
Телефон Инспекции окружающей среды:
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Туда может (читай: должен) позвонить каждый,
кто заметит проблему, связанную с окружающей
средой.

Обязанности населения в области обращения с отходами:
Присоединение к системе организованного вывоза отходов.
Если самоуправление не организовало в своем районе организованной траспортировки отходов, владелец отходов
должен сам организовать обращение с отходами в установленном законом порядке:
1) сам отвозить свои отходы на свалку или на
станцию по переработке отходов;
2) пользоваться услугой предприятия
по транспортировке отходов.
Для обеспечения утилизации максимального количества отходов, смешанные бытовые отходы подлежат сортировке до
вывоза их на свалку. Необходимо собирать отдельно биологически разлагаемые отходы, разные виды упаковок, опасные
отходы, отходы проблемной продукции, строительный мусор
и отходы от сноса строений. Рассортированные по видам отходы следует помещать в соответствующие контейнеры, в
пунктах сбора или на станции по обработке отходов.
С 2008 года неотсортированные отходы не принимает ни одна
свалка, поэтому сортировать отходы надлежит предварительно. Если производитель отходов не сделает это сам, эту
работу выполнит за него за его счет приемщик отходов.
Прием раздельно собранных отходов организует:
• в части упаковок и отходов проблемной продукции –
изготовитель или импортер такой продукции или организация,
ответственная за изготовителя, в сотрудничестве с самоуправлением;
• в части иных отходов – самоуправление.
Пространство в лесу под деревьями – не место бесплатного
избавления от отходов – для этого существует пункт сбора и
станция сортировки отходов!

