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Свалка 
«до востребования»

В №27 «Пятницы» от 
25 июля 2014 года депутат 
краевого Законодательно-
го собрания Илья Шулькин 
в своём дневнике уже под-
нимал «мусорную» тему. 
Так, по сведениям депутата, 
в начале 2015 года у боль-
шинства муниципальных 
полигонов Пермского края 
закончатся лицензии на осу-
ществление своей деятель-
ности. Продлить их будет не-
возможно по объективным 
обстоятельствам — в ны-
нешнем виде они не соответ-
ствуют природоохранному 
законодательству.

Сейчас в крае располага-
ется около 30 санкциониро-
ванных свалок. Однако, по 
данным Росприроднадзора, 

требованиям СанПиН соот-
ветствуют всего лишь четыре 
объекта: в деревне Софроны, 
в Краснокамске, Звёздном 
и Березниках. Юридически 
же в качестве объектов раз-
мещения твёрдых бытовых 
отходов (ТБО) в Госреестре 
зарегистрировано восемь 
пермских полигонов.

Основным объектом захо-
ронения отходов на террито-
рии Перми является полигон 
деревни Софроны. Он эксплу-
атируется около 40 лет и еже-
годно принимает, только по 
официальным данным, около 
235 тыс. т отходов. По дан-
ным Управления Росприрод-
надзора по Пермскому краю, 
сейчас он заполнен более чем 
на 60%. Однако по информа-
ции Ильи Шулькина, уже в 
2000 году полигон был запол-
нен на 133%.

Артём Гордеев, предсе-
датель совета директоров 
ООО «ИнвестПром», которое 
арендовало полигон в Соф-
ронах, уверяет: «Все цифры 
о заполненности полигона не 
соответствуют действитель-
ности. Мы это давно доказа-
ли». «Да, были разговоры о 
том, что в 2000 году полигон 
мог быть переполнен, но те, 
кто это утверждал, не учи-
тывали, что отходы гниют, 
оседают. Кроме того, поли-
гон несколько раз горел, что 
тоже уменьшило его объ-
ём. На данный момент у нас 
есть заключение экспертов о 
том, что при нынешнем по-
токе полигона хватит где-то 
на 10 лет и более», — заявил 
Гордеев.

Илья Шулькин, депутат 
Законодательного собра-
ния Пермского края:

— Проблема в том, что 
большинство свалок региона 
формировалось ещё в 1980–
1990 годах. На тот период 
не было никаких санитарно-
эпидемиологических и при-
родоохранных требований к 
полигонам. При этом «уза-
конивание» свалок произво-
дилось с условием, что они 
являются временными и под-
лежат обустройству в соот-
ветствии с указанными тре-
бованиями или закрытию.

Процесс закрытия поли-
гонов уже начат. Не действу-
ют полигоны в Соликамске, 
Чусовом, Чайковском и Кун-
гуре. В конце прошлого года 
Государственная инспекция 
по экологии и природополь-
зованию Пермского края вы-
дала предписание о закры-
тии нелицензированного 
полигона твёрдых бытовых 
отходов в Нытвенском рай-
оне. После чего недалеко от 
места уже бывшего полигона 
появилась стихийная свалка.

Сергей Мальцев, заве-
дующий сектором охраны 
окружающей среды Ныт-
венского районного коми-

тета по управлению иму-
ществом:

— Полигон закрыт до 
получения лицензии. Сейчас 
предприятие ООО «Эко», 
которое обслуживает Ныт-
венский полигон, занимается 
его подготовкой. Уже введена 
в эксплуатацию противопо-
жарная скважина, построе-
ны обеззараживающая яма, 
модуль обслуживающего пер-
сонала. Кроме того, на осно-
вании изысканий подготов-
лен проект по определению 
воздействия полигона на 
окружающую среду. Начата 
процедура для рассмотрения 
проекта государственной эко-
логической экспертизой. Ког-
да все процедуры завершат-
ся, полигон будет открыт.

В администрации очень 
надеются, что это произой-
дёт в текущем году.

Расти трава!

В декабре истекает срок 
действия лицензий в Горно-
заводске и Лысьве.

Как сообщают в Управ-
лении Росприроднадзора по 
Пермскому краю, если какие-
то свалки и можно довести до 
ума, то большинство из них 
не смогут получить лицен-
зию, так как находятся в гра-
ницах населённых пунктов, 
а это запрещено законода-
тельством. Закрытые свалки 
ожидает рекультивация — 
их территорию должны за-
садить травой и разместить 
там другие объекты.

Николай Яшин, руково-
дитель Управления Феде-
ральной службы по надзору 
в сфере природопользова-
ния по Пермскому краю:

— Проблема закрытия 
полигонов может стать по-
настоящему серьёзной. Воз-
можно, отходы придётся 
возить не только в соседние 
муниципалитеты, но и в со-
седние регионы. Проблему 
можно решить строитель-

ством новых полигонов, а 
также развитием системы 
переработки отходов. Шаги 
в этом направлении уже дела-
ются, но очень скромные. Но-
вые полигоны и предприятия 
по переработке в крае появ-
ляются, но их так мало и они 
такие небольшие по объёмам, 
что не делают особой погоды.

По информации Роспри-
роднадзора, полигонов, отве-
чающих нормативным тре-
бованиям, в Пермском крае 
хватает лишь для размеще-
ния 296 тыс. т отходов еже-
годно. Остальные 904 тыс. т 
размещаются на санкциони-
рованных и несанкциониро-
ванных свалках.

Возможных вариантов зе-
мельных участков под стро-
ительство новых полигонов, 
удовлетворяющих всем тре-
бованиям, в крае около де-
сяти. При этом не все из них 
интересны с точки зрения 
ведения бизнеса из-за слож-
ной процедуры организации 
и долгой окупаемости.

Статья о мусоре

Проблемой отходов оза-
ботились в Пермской город-
ской думе. По инициативе 
главы города Игоря Сапко 
разработаны новые положе-

ния для Жилищного кодекса 
РФ. Предложение поддер-
жал член Совета Федерации 
от Пермского края, бывший 
мэр Перми, Игорь Шубин. 
Он внёс соответствующий 
законопроект на рассмотре-
ние в комитет Государствен-
ной думы по жилищной 
политике и жилищно-ком-
мунальному хозяйству.

Пермяки предлагают вклю-
чить в Жилищный кодекс РФ 
новый раздел, в котором будут 
подробно прописаны законо-
дательные основы сбора и вы-
воза мусора. Органы местного 
самоуправления устанавлива-
ют размер платы за сбор и вы-
воз мусора из домов, жильцы 
которых самостоятельно не за-
ключили соответствующие до-
говоры. Местные власти бу-
дут сами заключать договоры 
на вывоз мусора по итогам 
открытого конкурса на срок 
от одного года до пяти лет.

Таким образом, в случае 
принятия закона органы 
местного самоуправления 
смогут устанавливать раз-
мер платы за сбор и вывоз 
мусора. При определении 
тарифов будут учитываться 
нормы накопления отходов 
на одного человека (сейчас 
плата начисляется с 1 кв. м 
занимаемой жилплощади).
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ЧТО БУДЕТ С ПЕНСИЕЙ В 2015 ГОДУ?
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Правительство продлило мораторий на перечис-
ление пенсионных накоплений в негосударствен-
ные пенсионные фонды на 2015 год. По  мнению 
экспертов, если всё переведут в страховую часть, 
то размер будущей пенсии рассчитать будет невоз-
можно — она будет зависеть от размера пенсионно-
го фонда. Таким образом, люди потеряют представ-
ление о том, какой будет их пенсия. «Что касается 
бюджета: если решение о замораживании нако-
пительной части будет принято на будущий год, то 
только в 2015 году экономика не получит 800 млрд 
руб. Это примерно та же сумма, которую необходи-
мо будет выплатить российским предприятиям по 
кредитам и займам. Если накопительные деньги на 
рынок не  придут, экономические санкции ударят 
по нашей стране с большей силой, а если придут, 
они станут амортизатором санкций против нашей 
страны. Я остаюсь оптимистом и надеюсь, что пра-
вительство не будет заниматься убийством россий-
ской экономики», — делится мнением финансовый 
аналитик «Промсвязьбанка» Игорь Голубев. «Люди, 
конечно, всегда найдут возможность для своей 
бедной или, кому повезёт, безбедной старости, но 
государство рискует потерять кредит доверия и 
совсем не сможет общаться с гражданами с  по-
зиции сотрудничества,  — продолжает Голубев.  — 
Накопительная часть пенсии — это как кредит до-
верия, который люди давали экономике страны: они 
понимали, что чем больше они доверят государству 
через частные институты, тем больше будет размер 
их пенсии. Эта уверенность пропадёт»*.

Если вы хотите не потерять и приумножить 
свои накопления — воспользуйтесь вексельной 
сберегательной программой «НАСЛЕДИЕ». Сбе-
регательная программа — это один из гибких и 
удобных инструментов защиты сбережений и при-
умножения средств. Размер процентного дохода 
зависит от суммы векселя и срока инвестирова-
ния: чем выше сумма и дольше срок, тем больший 
доход вы получаете. Программа чутко реагиру-
ет на экономические изменения и деятельность 
Центробанка России. На сегодняшний день мы 
повысили ставки до 35%! Лишь серьёзные и ста-
бильные финансовые структуры, которые уверены 
в завтрашнем дне, могут позволить себе такое по-
вышение. Внимание! Теперь не нужно ждать даты 
предъявления векселя к платежу, вы можете само-
стоятельно выбирать, когда получать начисленные 
проценты: раз в квартал или в конце срока век-
селя**. Основная сумма сбережений подтверж-
дается векселем и продолжает работать***. Для 
оформления векселя при себе необходимо иметь: 
паспорт, ИНН и СНИЛС. Получить более подробную 
информацию можно в офисе ООО «СКН» по адре-
су: ул.  Куйбышева, д. 50а, офис 502а, теле фоны: 
(342) 204-04-79, 8-922-354-04-79 или позвонив 
в Единый Федеральный Центр обслуживания кли-
ентов по номеру 8-800-333-14-06 (звонок бес-
платный), а также на сайте www.sberfi n.ru.

* по материалам www.the-village.ru
** при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов по векселю
*** при ежеквартальном начислении процентов по векселю

• перспективы

Людмила МаксимоваКуда сваливать?
Пермскому краю скоро будет не хватать полигонов твёрдо-бытовых отходов

К концу этого года в Прикамье будут закрыты все мусорные 
полигоны, не отвечающие санитарным требованиям. Про-
цесс уже начат. Из 30 санкционированных свалок в регионе 
требованиям СанПиН отвечают всего четыре.

Из 30 санкционированных свалок в Пермском крае 
только четыре соответствуют требованиям СанПиН

 Сергей Копышко


