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Мусорная тема
В Пермском крае продолжают закрываться 
полигоны по утилизации твёрдых бытовых отходов

Л  М

На протяжении текущего года в Пермском крае будут 
закрыты все мусорные полигоны, не отвечающие санитар-
ным требованиям. Процесс их ликвидации начался. Уже 
закрылись полигоны твёрдых бытовых отходов в Нытве, 
Соликамске, Чусовом, Чайковском и Кунгуре. Существую-
щей системы недостаточно, в результате чего появляются 
несанкционированные свалки. Ежегодно на территории 
края их появляется около тысячи.

В 
Пермском крае насчитывает-
ся около 30 санкционирован-
ных свалок. Однако требова-
ниям СанПиНа соответствуют 
всего лишь четыре объек-

та: в деревне Софроны, в Краснокамске, 
Звёздном и Березниках. Юридически же 
в качестве объектов размещения твёр-
дых бытовых отходов (ТБО) в Госреестре 
зарегистрировано восемь полигонов.
В начале 2015 года у большин-

ства муниципальных полигонов ТБО 
в Пермском крае закончатся лицен-
зии на осуществление своей деятель-
ности. Продлить их будет невозможно 
по объективным обстоятельствам — в 
своём нынешнем виде они просто 
не соответствуют природоохранному 
законодательству.
По мнению Ильи Шулькина, в бли-

жайшие два–три года «край рискует пре-
вратиться в большую свалку бытового 
мусора».
Илья Шулькин, депутат Законода-

тельного собрания Пермского края:
— До окончательного превращения 

региона в большую помойку осталось 
немного. Закрытие большинства нели-
цензированных полигонов ТБО в регио-
не автоматически вызовет рост тари-
фов на перевозку и утилизацию мусора 
для физических лиц, предприятий и орга-
низаций любой формы собственности. 
По оценкам экспертов — в пять раз. 
Дешевле всего будет валить мусор куда 
попало. И не сомневайтесь — валить 
будут везде.
Основным объектом захоронения 

отходов на территории Перми являет-
ся полигон ТБО возле деревни Софро-
ны. Он эксплуатируется около 40 лет 
и ежегодно принимает, только по офи-
циальным данным, до 235 тыс. т отхо-
дов. По данным Росприроднадзора, 
этот полигон заполнен более чем на 
60%. Однако, по другим данным, уже 
в 2000 году он был заполнен на 133%.
Илья Шулькин:
— Сейчас на полигоне ТБО просто 

зарабатывается сверхприбыль без вся-
ких инвестиций в его развитие. Полигон 
в Софронах надо изымать у арендатора, 
передавать его городу или краю и объяв-
лять новый конкурс. Другой вариант — 
передать этот полигон инвестору в кон-
цессию и в качестве обременения повесить 
проблему строительства межмуници-
пальных полигонов по всему краю.

По словам председателя совета дирек-
торов ООО «ИнвестПром», который 
сейчас арендует полигон в Софронах, 
«все цифры о заполненности полигона 
не соответствуют действительности».

«Мы это давно доказали. Действи-
тельно, были разговоры о том, что в 
2000-м году полигон мог быть перепол-
нен, но те, кто это утверждал, не учиты-
вали, что отходы гниют, оседают. Кро-
ме того, полигон несколько раз горел, 
что тоже уменьшило его объём. На дан-
ный момент у нас есть заключение экс-
пертов о том, что при нынешнем пото-
ке полигона хватит где-то на 10 лет и 
более», — заявил Гордеев.

Мусор по талонам

Полигоны ТБО уже начинают закры-
ваться. Так, в конце прошлого года Госу-
дарственная инспекция по экологии и 
природопользованию Пермского края 
выдала предписание о закрытии нелицен-
зированного полигона твёрдых бытовых 
отходов в Нытвенском районе. Причи-
на закрытия — несоответствие гигиени-
ческим требованиям, предусмотренным 
санитарными нормами и правилами по 
устройству и содержанию полигонов ТБО.
Как пояснили в администрации Ныт-

венского района, из-за нарушения тех-
нологий утилизации отходов свалка 
несколько раз горела, дым шёл в сторо-
ну посёлка Солнечный. И хотя нелицен-
зированных свалок по краю много, Ныт-
венская была закрыта одной из первых 
именно из-за потока жалоб.
Предприятиям, занимающимся сбо-

ром и вывозом отходов, приходится 
искать новые полигоны. Управляющие 
компании «Альтернатива» и «Партнёр», 
которые обслуживают многоквартир-
ные дома в Нытве, везут отходы в посё-
лок Новоильинский, где находится пло-
щадка для временного размещения 
отходов. Тарифы не повышают, но заме-
чают: полигон этот временный, и, если 
его закроют, увеличения расходов избе-
жать будет невозможно.
Если из многоквартирных домов в 

Нытве мусор вывозится по старым пра-
вилам, то обитатели частного сектора 
стали валить мусор где попало. Неда-
леко от старого полигона образовалась 
стихийная свалка. Это жители, не зна-
ющие, куда девать мусор, вывозят его 
просто за город и кидают вдоль дороги.

Вывозом бытовых отходов из частно-
го сектора занимается МУП «Комбинат 
благоустройства». После закрытия поли-
гона ТБО оплата услуг осуществляется 
по талонам.
Александр Гуляев, директор МУП 

«Комбинат благоустройства»:
— Сейчас мы возим отходы на полигон 

в Краснокамске. Там мусор сортируют, 
перерабатывают, утилизируют — всё 
происходит по правилам. Однако воз-
ить мусор теперь приходится за 100 км 
от города, а это сопряжено с возросшими 
транспортными расходами. Чтобы наша 
компания не несла убытки, пришлось уве-
личить стоимость услуги для жите-
лей частного сектора в 1,5 раза. Одной 
из основных причин перехода на талоны 
является как раз массовое расторжение 
договоров после увеличения тарифа.
Как рассказали в администрации 

Нытвенского района, проблема с поли-
гоном ТБО «уже решается».
Сергей Мальцев, заведующий сек-

тором охраны окружающей среды 
Нытвенского районного комитета по 
управлению имуществом:

— Полигон закрыт до получения лицен-
зии. Сейчас ООО «Эко», которое обслу-
живает Нытвенский полигон ТБО, зани-
мается его подготовкой. Уже введена в 
эксплуатацию противопожарная скважи-
на, при помощи которой можно быстро 
ликвидировать малейший очаг возгора-
ния и которая до этого отсутствова-
ла. Построена обеззараживающая яма, 
модуль для обслуживающего персо нала. 
Кроме того, на основании изысканий под-
готовлен проект по определению воздей-
ствия полигона на окружающую среду. 
Начата процедура рассмотрения проек-
та государственной экологической экспер-
тизой. Когда все процедуры завершатся, 
полигон будет открыт.
В местной администрации очень 

надеются, что это произойдёт уже в 
нынешнем году. Однако не все разделя-
ют эти ожидания. Как рассказали «Ново-
му компаньону» в одной из управля-
ющих компаний Нытвы, на полигоне 
до сих пор нет нормальной пожарной 
скважины, и не факт, что его вообще 
откроют.
Вслед за Нытвенским полигоном 

ТБО в январе этого года истекли сроки 
действия лицензий полигонов в Соли-
камске и Чусовом. В декабре истекает 
срок действия лицензий свалок в Гор-
нозаводске и Лысьве. Власти муниципа-
литетов пытаются решить проблему без 
ущерба для жителей.
Затраты на транспортные расходы 

муниципалитеты могут либо перело-
жить на плечи жителей, либо решить 
проблему за счёт бюджета. Так, напри-
мер, в Чайковском, где собствен-
ный полигон ТБО закрыт несколь-
ко лет назад, отходы возят в соседний 
Воткинск. Заявок на увеличение тари-
фов для жителей из Чайковского 
не поступало.

Как сообщают в Росприроднадзоре, 
если какие-то полигоны ТБО и мож-
но «довести до ума», то большинство из 
них не смогут получить лицензию, так 
как находятся в границах населённых 
пунктов, а это запрещено законодатель-
ством. Закрытые полигоны ТБО ожи-
дает рекультивация — их территорию 
должны засадить травой и разместить 
там другие объекты.

«Санкционированная» 
свалка

Окончание срока действия лицензии 
у эксплуатирующей организации ещё 
не означает прекращения дальнейшей 
работы объекта. Так, например, срок дей-
ствия лицензии у ИП Мазунина, эксплу-
атирующего «санкционированную» свал-
ку в Кунгуре, закончился ещё в конце 
мая, однако работы на объекте прекра-
щены не были. Договор аренды земель-
ного участка, на котором располагается 
свалка, до сих пор не расторгнут.
Илья Шулькин:
— Проблема в том, что большинство 

свалок региона формировались ещё в 1980–
1990-х годах. На тот период не было ника-
ких санитарно-эпидемиологических и при-
родоохранных требований к полигонам 
ТБО. Свалки образовывались в населён-
ных пунктах абсолютно хаотично. Все 
понимали, что с принятием норматив-
ных документов действующие на тот 
момент свалки не будут единовремен-
но ликвидированы и заменены на высоко-
технологические полигоны. Так появилось 
понятие «санкционированной свалки», 
разрешённой местными органами вла-
сти, но не обустроенной в соответствии 
с требованиями. При этом «узаконивание» 
свалок производилось с условием, что они 
являются временными и подлежат обу-
стройству в соответствии с указанными 
требованиями или закрытию.
В условиях отсутствия альтернатив-

ных вариантов власти вынуждены санк-
ционировать уже давно существующие 
свалки. Но, по мнению Шулькина, это 
лишь «нежелание или неумение регио-
нальных чиновников решать имеющие-
ся проблемы в сфере утилизации быто-
вых отходов».
Николай Яшин, руководитель 

Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользова-
ния по Пермскому краю:

— Проблема закрытия полигонов ТБО 
может стать по-настоящему серьёз-
ной. Возможно, отходы придётся возить 
не только в соседние муниципалитеты, 
но и в соседние регионы. Проблему можно 
решить строительством новых полиго-
нов, а также развитием системы перера-
ботки отходов. Шаги в этом направлении 
уже делаются, но очень скромные. Новые 
полигоны ТБО и предприятия по перера-
ботке в крае появляются, но их так мало 
и они такие небольшие по объёмам, что 
не делают погоды.
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