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Наше время

Почти год в России дей-
ствует мусорная рефор-
ма. Одни эти нововведе-
ния восприняли в шты-
ки, мол, зачем мне пла-
тить за мусор, я столько 
не мусорю, другие, как, 
например,  индивидуаль-
ный предприниматель 
из Юкаменского Евгений 
Зямбахтин, поддержал 
идею складирования и 
переработки мусора, и 
даже самостоятельно 
оборудовал контейнер-
ную площадку для раз-
дельного сбора мусора. 

Расположилась новая 
контейнерная площадка 
возле ПК «Урал». Доступна 
она всем: и продавцам, и 
покупателям, и жителям 
близлежащих домов, и 
просто прохожим. 

  - До введения мусор-
ной реформы системы 
сбора отходов как таковой 
не было: домохозяйства 
сжигали мусор или сами 
вывозили его на местную 
свалку, а некоторые и во-
все в ближайший лесочек.
Когда около каждой улицы 
появились контейнеры, в 

Не всё в одну кучу
За чистую экологию. Предприниматель из 
Юкаменского организовал раздельный сбор мусора
АЛИНА ГУЛЯЕВА принципе, ничего не из-

менилось: просто теперь 
мусор вывозить стали 
организованно и на дру-
гой полигон, - говорит 
Е.Зямбахтин.

Наблюдая за всем этим 
процессом, Евгений при-
шел к выводу, что если му-
сор мы будем просто вы-
возить на свалки, в итоге 
получим печальный ре-
зультат. 

 - Практически все втор-
сырье поддается перера-
ботке, из него снова можно 
сделать что-то полезное и 
нужное людям, при этом 
не расходуя новые ресур-
сы. А если бросать, как го-
ворится, все в одну кучу – 
и стекло, и металл, и пла-
стик,  - это просто вывоз-
ится на полигон или, что 
ее хуже, сжигается. И то, и 
другое наносит огромный 
урон экологии, а полиго-
ны в конце концов когда-
нибудь закончатся и при-
дется открывать новые. 
Таким образом уже через 
несколько десятков лет 
наша планета может пре-
вратиться в одну большую 
свалку, в  которой при-
дется жить нашим детям 
и внукам,  - переживает 

за будущее человечества 
предприниматель. 

Сейчас на единствен-
ной в нашем районе 
площадке с раздельным 
сбором мусора стоят три 
отдельных контейнера. В 
один необходимо бросать 
пластик, в другой – же-
стяные и алюминиевые 
банки, в третий – стекло. 
Рядом стоит и обычный 
контейнер, без надписи, 
для так называемых «ле-
нивых» пользователей, ку-
да можно скидывать «не-
разделенный» мусор.  

Выгоды, как призна-
ется предприниматель, 
от раздельного сбора нет. 
Конечно, за то, что мусор  
сдается в раздельном виде, 
выплачивается небольшая 
сумма, но этих денег хва-
тает только на то, чтобы 
оплатить транспортные 
расходы. Е.Зямбахтин са-
мостоятельно заключил 
договор на вывоз такого 
мусора с частником из Гла-
зова. Теперь, как только 
контейнеры наполняются, 
Евгений звонит мусорово-
зу, затем приезжает специ-
альная машина и увозит 
мусор на переработку.  

В планах на будущее у 

Е.Зямбахтина- оборудо-
вать подобную контей-
нерную площадку и для 
населения. 

- Раздельным сбором 
мусора мы уже занима-
емся практически целый 
год, - говорит Е.Зямбахтин. 
-  Раньше баки стояли во 
дворе магазина. А потом я 
подумал, почему бы не сде-
лать такую площадку для 
всех? Мы не против того, 
что к нам будут приносить 
мусор из близлежащих до-
мов и других объектов соц-
культбыта. Но стоит пом-
нить: мусор необходимо 
сортировать. Изначально 
уже дома нужно разложить 
отходы в три раздельных 
пакета по видам: пластик, 
стекло, металл.   Бросать 
в один контейнер стекло, 
пластик и металл нельзя. К 
сожалению, у нашего на-
селения культура в этом 
плане еще не развита. Но, 
думаю, что в скором вре-
мени люди возьмут такую 
утилизацию отходов за 
правило. Ведь еще совсем 
недавно мусор мы бросали 
куда вздумается, а сегодня 
складируем его в контейне-
ры. И это большой скачок 
вперед.

В рамках реа-
лизации феде-
рального проекта 
«Народный кон-
троль» партии 
«Единая Россия» 
Юкаменским 
местным отделе-
нием проведён 
мониторинг ве-
сового оборудо-
вания в торговых 
точках райцен-
тра. 
Существуют неко-
торые стандарты и 
требования к весам, 
которые обязаны 

МАРИНА САБРЕКОВА

Конкурсы, фестивали…
20 ноября в Якшур-Бодье состоялись сразу два 
конкурса при поддержке Фонда президент-
ских грантов - III межрайонный фестиваль-
конкурс «Творчество без границ. Дети» и VII 
республиканский фестиваль-конкурс «Творче-
ство без границ» для людей с ограниченными 
возможностями здоровья.
Юкаменский район представили участники  возраст-
ной категории 19 лет и старше.По итогам конкурсов 
наши представители завоевали сразу три призовых 
места. Так, в номинации «Театральное искусство» Аба-
шев Альберт, Дементьева Ольга, Семенов Дмитрий, 
Туйматов Андрей, Малых Василий с миниатюрой «Те-
атралы» завоевали Диплом II степени. В номинации 
«Декоративно-прикладное искусство» Виктор Кутявин 
получил Диплом III степени, в номинации «Вокальное 
искусство» выступила Кафия Касимова, ей вручили 
Диплом участника.
САНИЯ МАКСИМОВА.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЮКАМЕНСКОГО ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ.

 P Контейнерная площадка возле ПК «Урал» доступна  всем: и продавцам, и покупателям, и жителям близ-
лежащих домов, и просто прохожим. 

28 ноября с 10.00 до 12.00 в общественной 
приемной партии «Единая Россия» прово-
дится тематический прием граждан по теме: 
улучшение жилищных условий:  выделение 
земельных участков под строительство 
жилья, обеспечение жильем молодых и 
многодетных семей в Удмуртии, поддержка 
молодых семей в улучшении жилищных 
условий.

Прием ведут зам. главы Д. Касимов, спе-
циалисты  администрации М. Васильева, И. 
Малых. 

Весы должны быть с 
наклейкой

соблюдать владельцы продуктовых магазинов. Весы 
должны проверяться надзорными органами ежегодно. 
Об этом должна свидетельствовать голографическая 
наклейка с датой последней проверки, приклеенная 
непосредственно на оборудование. В случае отсут-
ствия такой наклейки прохождение проверки должны 
доказывать свидетельство или паспорт весов. Все эти 
документы должны храниться непосредственно в том 
магазине, где находятся весы.
В ходе рейда выяснилось, что не все владельцы мага-
зинов выполняют данные требования. Продавцы не-
которых магазинов говорили, что документы находят-
ся в главном офисе. Но это грубая ошибка. Документы 
всегда должны быть в магазине, где находятся сами 
весы. Некоторые продавцы не смогли предоставить 
никаких документов. 

«Дай мне руку»
20 ноября на базе оздоровительного лагеря 
«Лесная сказка» около Ижевска был проведен 
заключительный этап республиканского кон-
курса на лучшую организацию работы по вне-
дрению инновационных технологий в сфере 
социального обслуживания граждан старшего 
поколения.
Всего было представлено 52 проекта. Участникам кон-
курса предстояло подготовить «Визитную карточку» 
и презентовать свой проект. Защищали проекты в 
творческой форме. Наш КЦСОН Юкаменского района 
представил пять проектов. С проектом «Дай мне ру-
ку…» в номинации «Наставничество» мы заняли вто-
рое место. Этот проект разработан заведующей отде-
лением социально-реабилитационного обслуживания 
со стационаром Ольгой Павловной Абашевой.  
ЛЮБОВЬ БУЛДАКОВА.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА КЦСОН.

Актуальная
тема
22 ноября при содействии 
Главы и Правительства 
Удмуртской Республики 
состоялась республикан-
ская научно-практиче-
ская конференция «Диа-
лог государства и обще-
ства об актуальных про-
блемах противодействия 
коррупции».

В конференции приня-
ли участие руководители 
правоохранительных ор-

Коррупция подрывает доверие к власти
ганов, ученые российского 
общества «Знание», сту-
денты – будущие юристы 
– и преподаватели выс-
ших учебных заведений 
республики. 

Начальник управления 
по вопросам противодей-
ствия коррупции Адми-
нистрации Главы и Пра-
вительства Удмуртской 
Республики Рашит Полов 
отметил, что коррупция 
– это угроза для любого 

государства: «Коррупция 
разлагает деловую среду, 
снижает дееспособность 
государства, отражается 
на его имидже. Но самое 
главное – коррупция под-
рывает доверие граждан к 
власти». 

По словам руководите-
ля следственного управ-
ления Следственного ко-
митета РФ по Удмуртской 
Республике Рустама Тугу-
шева,  «антикоррупцион-

ная работа актуальна всег-
да. Но сейчас это особенно 
важно, т.к. государство вы-
деляет огромные средства 
на реализацию нацио-
нальных проектов, иници-
ированных Президентом 
страны, социально-значи-
мых мероприятий. Все эти 
средства должны идти на 
улучшение качества жиз-
ни граждан».
ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВА УР. 


