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Заместитель председателя Пермской го-
родской думы Юрий Уткин рассказал, какие 
меры возможны в дальнейшем при решении 
проблемы Голого мыса.

 Юрий Аркадьевич, какова предыстория 
участка рядом с посёлком Голый мыс, на ко-
тором сейчас утилизируются медицинские 
бытовые отходы?

— Городской полигон твёрдых быто-
вых отходов здесь функционировал с 1955 
по 1977 годы. Согласно нормативным до-
кументам, органы власти, в чьём ведении 
находился объект и земля, должны его ре-
культивировать. В данном случае это адми-
нистрация Перми.

После рекультивации земля на этом 
участке может быть пригодна для сельско-
хозяйственного назначения через 10–15 лет 
после официального закрытия полигона, 
для сенокосно-пастбищных угодий — и во-
все через 1–3 года. Получается, что по нор-
мам российского законодательства ещё в 
1992 году там можно было выращивать ово-
щи и фрукты.

Сейчас необходимо получить у админис-
трации и управления Росприроднадзора по 
Пермскому краю информацию о проведён-
ных рекультивационных работах и о том, 
на какое перспективное использование 
этого земельного участка они были рассчи-
таны.

 Какая есть информация о том, кто и чем 
сейчас занимается на этом участке?

На основании, в том числе, письменных 
обращений жителей посёлка была прове-
дена комплексная проверка деятельности 
ООО «ЗУО Экосистема» — предприятия, 
которое и ведёт утилизацию медицинских 
отходов. Исходя из официальных докумен-
тов, оно там одно. Часть опасений жителей 
подтвердилась. Так, выявились нарушения 

санитарно-эпидемиологического законо-
дательства при временном хранении и на-
коплении отходов. Площадка, на которой 
временно хранились отходы, не соответ-
ствует санитарным правилам и нормам. 
Природоохранная прокуратура возбудила 
в отношении предприятия административ-
ное дело.

Не подтвердилась информация о том, 
что «Экосистема» работает без лицензии, 
что нет договора аренды земельного участ-
ка — он заключён 14 сентября 2012 года 
сроком на 4,9 лет для утилизации медицин-
ских отходов. На момент проверки установ-
ки эксплуатировались в соответствии с тех-
ническими регламентами.

 Что будет предпринято для решения этой 
проблемы?

— Мы проинформируем население о 
том, были ли устранены недостатки, за-
плачен ли штраф, расскажем о проведён-
ных проверках. Народ в силу разных при-
чин не знает следующего момента: по 
законодательству муниципальные власти 
в рамках санитарно-эпидемиологического 
мониторинга территорий, которые исполь-
зовались для утилизации твёрдых бытовых 
отходов, должны выделять средства для 
проведения химико-технологического об-
следования окружающей среды этого участ-
ка. А «Экосис тема» делает это в рамках 
требований лицензии за счёт собственных 
средств, получается, помогая экономить 
бюджетные деньги.

Очевидно, что точка в этой ситуации ещё 
не поставлена. Одно дело — внеплановая 
проверка с предварительным уведомлени-
ем, и другое дело — организация круглосу-
точного мониторинга с учётом обращений 
жителей, которые до сих пор считают, что 
экологическая ситуация в посёлке не изме-
нилась. С этим надо разбираться.

• от первого лица

«Опасения частично 
подтвердились»

К безотходному 
производству

До последнего времени 
сортировка мусора в Пер-
ми производилась ручным 
способом. И вот теперь по-
явилась возможность ме-
ханизировать эту работу и 
перевести её на принципи-
ально новый уровень.

На прошлой неделе в Пер-
ми был запущен в работу про-
ект по автоматической сорти-
ровке бытовых отходов. Он 
стал площадкой для сотруд-
ничества трёх сторон: депар-
тамента ЖКХ администрации 
Перми, Пермского националь-
ного исследовательского по-
литехнического университета 
(ПНИПУ) и компании «Бума-
тика». Теперь машина без по-
мощи человека раскладывает 
пластик к пластику, бумагу к 
бумаге, а стекло — к стеклу. 
Но это не просто конвейер, 

по которому перемещаются 
в контейнеры кучи картона и 
пластиковых бутылок, — это 
часть целого комплекса глу-
бокой оптико-механической 
сортировки твёрдых отходов и 
материалов.

За реализацию этого экс-
перимента по раздельной 
сор тировке мусора взялась 
кафедра охраны окружаю-
щей среды пермского «поли-
теха» и компания «Буматика» 
под кураторством городского 
департамента ЖКХ. Компа-
ния отвечает за вывоз отхо-
дов на сортировку и транс-
портировку вторичного 
сырья, а также обеспечивает 
уборку площадок с контейне-
рами для раздельного сбора 
мусора. Университет же за-
нимается научным обеспе-
чением эксперимента и со-
ртировкой смеси вторичного 
сырья. Департамент коорди-
нирует ход эксперимента.

Комплекс будет работать и 
как научная лаборатория, где 
преподаватели и студенты 
ПНИПУ займутся разработ-
кой современных техноло-
гий, которые помогут эффек-
тивно использовать мусор, а 
также покажут, каков «КПД» 
автоматической сортировки 
бытовых отходов.

Проректор по науке и 
инновациям ПНИПУ Вла-
димир Коротаев:

— Этот комплекс закуплен 
политехническим университе-
том с целью исследования воз-
можностей использования от-
ходов, извлечения вторичного 
сырья и построения техноло-
гии их переработки. Сегодня в 
Перми на полигоны отправля-
ется 100% отходов, поэтому 
нам предстоит большая ра-
бота. В идеале мы хотим при-
йти к нулевому захоронению 
отходов.

Эксперимент 
начинается

Сейчас комплекс автома-
тической сортировки рабо-
тает в экспериментальном 
режиме: его запускают два 
дня в неделю, и он сортиру-

ет 4 т мусора в день. Сюда 
поступают бытовые отходы 
с контейнерных площадок, 
на которых установлены 
ёмкости для селективного 
сбора. В оранжевые контей-
неры жители складывают 
вторсырьё (бумагу, пластик 
и металл), которое идёт на 
переработку, в синие — все 

остальные отходы, которые 
потом вывозят на полигон.

Контейнеры для раздель-
ного сбора мусора можно 
найти по следующим адре-
сам: ул. Героев Хасана, 3а, 
ул. Красные Казармы, 19, 
ул. Островского, 113, ул. Чер-
нышевского, 23 и 25, ул. Чер-
нышевского, 15в, ул. Гайда-

ра, 3, ул. Сибирская, 52 и по 
другим адресам. В скором 
времени подобные контей-
неры появятся и в других рай-
онах города.

Доцент кафедры охраны 
окружающей среды ПНИПУ 
Юлия Куликова:

— Пока нам нужно понять, 
есть ли эффективность и эко-
номическая целесообразность 
ведения селективного сбора. 
Результаты исследований мы 
будем готовы озвучить к кон-
цу 2013 года.

В Перми утверждена дол-
госрочная целевая програм-
ма «Создание эффективной 
системы обращения с твёр-
дыми бытовыми отхо дами». 

Начальник управления 
объектами специального 
назначения городского де-
партамента ЖКХ Наталья 
Соколова: 

— Город заинтересован в 
развитии селективного сбора 
мусора». В рамках программы 
организациям, осуществляю-
щим сортировку ТБО на тер-
ритории города, предостав-
ляются субсидии.

В этом году из городского 
бюджета на эти цели выделе-
но 3 млн руб.

Ж
ители органи-
зовали сбор 
подписей под 
требованием  
  привести в 

соответствие деятельность 
предприятия по утилизации 
медицинских отходов или, 
если оно не выполняет усло-
вия лицензии, прекратить эту 
деятельность. В числе подпи-
савшихся оказалось 85,5% на-
селения посёлка. Обращения 
были отправлены в админи-
страцию Перми, надзорные 
органы, администрацию гу-
бернатора Пермского края.

Как рассказывает пред-
седатель ТОС «Голый мыс» 
Николай Мышкин, несмотря 

на многочисленные ответы 
по обращениям жителей, в 
посёлке до сих пор ничего 
не изменилось.

Председатель ТОС «Голый 
мыс» Николай Мышкин:

— На днях мне поступило 
очередное обращение жите-
ля посёлка. Он жаловался на 
то, что снова происходит 
сжигание, что запах сто-
ит такой, что невозможно 
дышать. Получается, что 
хоть проверку и провели, 
факты нарушений не устра-
нили. Мы требуем провести 
проверку повторно. При 
этом все жители в основном 
выступают за прекращение 
этой деятельности. Такие 

предприятия должны распо-
лагаться вдали от населён-
ных пунктов.

По словам заместите-
ля председателя Пермской 
городской думы Юрия Ут-
кина, проблему по Голому 
мысу можно разделить на 
две большие части, которые 
между собой не пересека-
ются, но у местных жителей 
связаны воедино. Это те-
кущая ситуация с предпри-
ятием по утилизации меди-
цинских отходов и будущий 
инвестиционный проект, 
который всё никак не может 
реализоваться, — строитель-
ство кладбища Восточное с 
крематорием.

Как рассказал депутат, 
проект получил положи-
тельную оценку многочис-
ленных надзорных органов. 
Получается, что фактически 
ничего не мешает админи-
страции Перми реализовать 
инвестиционный проект на 
этом участке. 

• экология

Екатерина Гаспер
«Голая» правда
В ситуации с утилизацией медицинских отходов в посёлке Голый мыс точку ставить рано

Летом этого года жители Голого мыса забили тревогу: в по-
сёлке пахнет гарью и стоит едкий дым. Подозрение сразу 
упало на предприятие, которое на соседствующей с посёлком 
территории бывшего городского полигона твёрдых бытовых 
отходов утилизирует медицинские отходы. Объект закрыт 
для посторонних глаз, въезд на его территорию преграждает 
шлагбаум, охранник спрашивает пропуска, так что просто 
так попасть сюда нельзя.

• инновации

Рузанна Даноян
Утилизация с научным подходом
В Перми появилась лаборатория по сортировке мусора

В нашем городе открылся один из первых в России завод-
лаборатория по автоматической сортировке мусора. Он 
поможет снизить количество бытовых отходов, которые 
вывозятся на полигоны и представляют потенциальную 
опасность для окружающей среды. Учёные пермского «по-
литеха» проанализируют, насколько эффективна данная 
установка с экологической и экономической точек зрения.

Въезд на полигон преграждает шлагбаум, и просто так попасть сюда нельзя

На конвейер поступают бытовые отходы с контейнерных 
площадок, где установлены ёмкости для раздельного 
сбора мусора

 Ирина Молокотина


