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В России ежегодно образуется около
3,5 млрд тонн отходов, 16% из которых прихо-
дится на так называемые твёрдые коммуналь-
ные (или бытовые) отходы (ТБО). В настоящее 
время из этого объёма 3% сжигается, 7% по-
ступает в промышленную переработку. Около 
90% (более 35 млн тонн) ТБО вывозятся на му-
сорные полигоны с целью захоронения. 

Это, конечно, нерациональный подход. На 
свалки у нас ежегодно попадает 15–20 млн 
тонн органических отходов (это 30–40% от 
общего объёма органических удобрений, ис-
пользуемых сельским хозяйством в России). 
Ежегодный объём отходов бумаги и картона 
(около 15 млн тонн) в три раза превышает объ-
ём производимой в России целлюлозы. Еже-
годный объём отходов стекла (3,1 млн тонн) 
практически равен объёму стеклотары, произ-
водимому в Германии. 

В России на сегодняшний день под утилиза-
цией, прежде всего, понимается складирова-
ние, а не переработка ТБО на мусорных поли-
гонах. При этом потенциальный объём россий-
ского рынка переработки отходов оценивает-
ся в 3,5 млрд $ в год, из них ТБО — 1,5–2,0 млрд $.
В такой ситуации не грех изучить и, по воз-
можности, применить опыт других развитых 
стран.

*   *   *
Территория Японии слишком мала, чтобы 

использовать её под мусорные полигоны. По-
этому там подвергается вторичной переработ-
ке около 45% всех отходов, сжиганию — 37%, 
а вывоз мусора на поли-
гон и последующее его 
хранение занимает всего 
лишь 18%. И японцы по-
стоянно стремятся све-
сти последний показа-
тель к нулю.

Каждый житель Япо-
нии обязан сортировать 
и выкидывать упаковки 
строго в отведённые для 
определённого материа-
ла контейнеры. Муници-
пальные службы занима-
ются пересортировкой 
и хранением отходов, а 
производители превра-
щают их во вторичное 
сырьё. Обязательна пере-
работка отходов следующих видов: всех типов 
стеклотары, пластиковых бутылок, банок, коро-
бок, бумажных и пластиковых упаковок.

Утилизация мусора в Японии – это отлажен-
ный процесс, в котором успешно сотрудничают 
три участника: потребители, предприниматели 
и государственные структуры. Результат – Япо-
ния одна из самых чистых стран в мире.

*   *   *
Швеция является примером по переработ-

ке отходов для многих европейских стран. На 
сегодняшний день там перерабатывается бо-
лее 80% всех видов бытовых отходов. Пример-
но 18% оставшегося мусора сжигают. И только 
2% занимает вывоз отходов на полигоны для 
их захоронения (при этом на территории Шве-
ции таких свалок вы не найдёте).

В Швеции широко применяется система так 
называемых депозитов, когда в цену продукции 
входит стоимость её утилизации. Поэтому при-
нято не выкидывать пластиковые и стеклянные 
бутылки или упаковку, а сдавать в специальные 
пункты приёма, возмещая себе часть потрачен-
ных средств. 

За пивную бутылку можно получить пол-
кроны, за пластиковую — четыре. Ещё более 
выгодно утилизировать бытовую технику и ав-
томобили.

За незаконный вывоз мусора налагает-
ся огромный штраф. А на всех предприятиях 
переработки вторичного сырья установлены 
датчики по контролю за предельно допусти-
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Страсти по мусору
мой концентрацией вредных веществ. 
Информация с этих датчиков постоян-
но поступает в государственные органы 
надзора за экологией.

*   *   *
Немцы придумали одно из самых удач-

ных в мире решений проблемы утилиза-
ции ТБО. Введённая в 1991 году на тер-
ритории страны система «Duales System 
Deutschland GmbH» позволила им избе-
жать экологической катастрофы.

С этого времени немецкие фирмы 
обязаны по возможности уменьшать 
размер упаковок для своих товаров. Так-
же введён обязательный сбор за утили-
зацию отходов. Кроме того, производи-
телей обязали выпускать саморазлага-
ющуюся упаковку (либо упаковку, при-
годную к вторичной переработке).

В Германии давно не строят домов, ос-
нащённых мусоропроводами; для сбора 
и сортировки мусора там используются 
только контейнеры. Данные контейнеры 
отличаются друг от друга цветом и типом 
выбрасываемого в них мусора. Например, 
контейнеры жёлтого цвета предназначены 
для пластиковой упаковки, коричневого — 
для сбора пищевых и иных биологических 
отходов, голубого — для бумаги, а серого 
или чёрного — для сбора прочего бытово-
го мусора.

Также существуют специальные кон-
тейнеры для стекла, батареек и многого 
другого. Стеклянную тару выбрасывают 
в контейнеры не просто так, а предвари-
тельно сортируют по цвету. Есть контей-
неры для белого, зелёного или коричнево-
го стекла. Кроме того, обычно рядом с кон-
тейнером для стекла в Германии устанав-
ливают контейнер для алюминиевых бал-
лончиков, фольги и иной металлизирован-
ной упаковки.

В каждом микрорайоне также есть и 
хозяйственные дворы, куда немцы от-
возят различные крупные предметы, от 
которых им необходимо избавиться, но 
которые запрещено выбрасывать в обык-
новенные контейнеры. 

Одним словом, сбор мусора в Герма-
нии и его утилизация— это целая отлажен-
ная система. Нам она кажется достаточно 
трудной, но немцы к ней привыкли и стро-
го выполняют все правила.

Более того, оказалось, что такая си-
стема сбора и утилизации ТБО, помимо 
экологических преимуществ, в состоя-
нии уменьшить энергетические пробле-
мы страны. Прорыв в этой сфере прои-
зошёл, когда немецкие власти запрети-
ли складировать мусор на свалках. Ком-
плексы, производящие электричество и 
тепловую энергию благодаря сжиганию 
мусора, стали расти как на дрожжах.

Сегодня в ФРГ действует более ста 
установок, которые рассчитаны на утили-
зацию более 18 миллионов тонн мусора. И 
это при том, что в самой Германии за год 
собирается «только» в районе 14 миллио-
нов тонн отходов. Для того чтобы эти уста-
новки могли функционировать, остальной 
мусор приходится брать у соседей, кото-
рые, кстати сказать, ещё и доплачивают 
немцам за то, что те избавляют их от от-
ходов. 

Популярно об экономикеПрокуратура города информирует
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О должниках
и алиментах 

Федеральным законом «Об 
исполнительном производ-
стве» судебный пристав-ис-
полнитель наделён полномо-
чиями по розыску должника, 
его имущества или ребёнка 
при условии, что совершённые 
им иные исполнительные дей-
ствия не позволили устано-
вить местонахождение долж-
ника, его имущества или ме-
стонахождение ребёнка. 

Розыск объявляется по ме-
сту исполнения исполнитель-
ного документа либо по по-
следнему известному месту 
жительства или месту пребы-
вания должника, местонахож-
дению имущества должника 
либо месту жительства взы-
скателя и является основани-
ем для осуществления такого 
розыска на территории Рос-
сийской Федерации, а при на-
личии международных дого-
воров — на территориях ино-
странных государств–участ-
ников договора. 

Розыск объявляется судеб-
ным приставом-исполнителем 
по собственной инициативе 
или по заявлению взыскателя, 
о чём в трёхдневный срок вы-
носится постановление с ука-
занием исполнительных дей-
ствий, которые могут быть со-
вершены, и мер принудитель-
ного исполнения, которые мо-
гут быть применены в отно-
шении должника и его имуще-
ства, обнаруженных в ходе про-
изводства розыска. 

В случае если ранее в от-
ношении должника не были 
установлены временные огра-
ничения на выезд его из Рос-
сийской Федерации, пользо-
вание им специальным пра-
вом, предоставленным зако-
нодательством Российской 
Федерации, судебный при-
став-исполнитель одновре-
менно с вынесением поста-
новления о розыске должника 
или розыске ребёнка устанав-
ливает такие ограничения. 

Постановление о розыске 
подлежит немедленному ис-
полнению судебным приста-
вом-исполнителем, осущест-
вляющим розыск, или судеб-
ным приставом-исполните-
лем, в производстве которого 
находится соответствующее 
исполнительное производ-
ство и который в этом случае 
пользуется всеми полномочи-
ями судебного пристава-ис-
полнителя, осуществляющего 
розыск. 

Копии постановления су-
дебного пристава-исполните-
ля о розыске либо об отказе в 
объявлении розыска направля-
ются сторонам исполнитель-
ного производства не позднее 
дня, следующего за днём его 
вынесения. 

При отсутствии сведений о 
местонахождении должника 
копия постановления направля-
ется по последнему известно-
му месту жительства или месту 
пребывания должника. 

При производстве розы-
ска судебный пристав-испол-
нитель, осуществляющий ро-
зыск, вправе совершать испол-
нительные действия, преду-

смотренные Федеральным за-
коном «Об исполнительном 
производстве», а также запра-
шивать из банков данных опе-
ративно-справочную, разыск-
ную информацию и обраба-
тывать необходимые для про-
изводства розыска персональ-
ные данные, в том числе сведе-
ния о лицах и об их имуществе; 
проверять документы, удосто-
веряющие личность гражда-
нина, если имеются основа-
ния полагать, что он и (или) 
его имущество находятся в ро-
зыске или он удерживает ре-
бёнка, находящегося в розы-
ске; осуществлять отождест-
вление личности, опрашивать 
граждан, наводить справки, 
изучать документы, осматри-
вать имущество, обследовать 
помещения, здания, сооруже-
ния, участки местности, зани-
маемые разыскиваемыми ли-
цами или принадлежащие им, 
а также транспортные сред-
ства, принадлежащие указан-
ным лицам. 

Для производства розы-
ска судебный пристав-испол-
нитель, осуществляющий ро-
зыск, по заявлению взыскате-
ля вправе использовать сведе-
ния, полученные в результате 
осуществления частной детек-
тивной (сыскной) деятельно-
сти, а для производства розы-
ска должника-гражданина или 
ребёнка также использовать на 
безвозмездной основе возмож-
ности средств массовой ин-
формации. 

Об уплате за 
электроэнергию 

Жилищным кодексом РФ 
установлено, что граждане и 
организации обязаны своевре-
менно вносить плату за ком-
мунальные услуги. Лица, нару-
шившие данное требование, 
должны уплатить поставщику 
электроэнергии штраф. 

При этом каждый потреби-
тель электроэнергии вправе 
получать от исполнителя ком-
мунальных услуг полную ин-
формацию о причинах начис-
ления ему штрафа, а также 
произвести непосредственно 
при обращении к нему провер-
ку правильности его исчисле-
ния. Порядок расчёта штрафов 
установлен ч. 14 ст. 155 Жилищ-
ного кодекса РФ. 

Поскольку начисление 
штрафов потребителю за не-
своевременную оплату ком-
мунальных услуг находится в 
непосредственной зависимо-
сти от правильности начисле-
ния суммы коммунальных пла-
тежей, вопросы правильности 
и обоснованности исчисле-
ния указанной платы и штра-
фов находятся в компетенции 
органов государственного жи-
лищного надзора в соответ-
ствии со ст. 20 Жилищного ко-
декса РФ. 

Региональный государ-
ственный жилищный надзор в 
Московской области осущест-
вляется Государственной жи-
лищной инспекцией Москов-
ской области. 

В случае несогласия с сум-
мой начисленного штрафа и  
при отказе исполнителя произ-
вести перерасчёт, его действия 
могут быть обжалованы в Го-
сударственной жилищной ин-
спекции Московской области 
или в суде.


