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Разговор о запуске нового полигона для твердых бытовых отходов в Угличе шел с конца
девяностых годов. На старой свалке в районе Чурьяково давно уже был выработан
ресурс, да и последний арендатор этого полигона – компания «Благор» тутаевского
бизнесмена Михаила ВОЛОДАРСКОГО – грубо нарушала правила утилизации отходов. 

  

Как следствие, свалка то и дело загоралась, отравляя угличан опасным дымом. Но
теперь, благодаря пуску нового полигона, вопрос с утилизацией мусора решен, как
минимум, на десять лет. Об этом нам рассказал глава Администрации Углича Сергей
ПАРФЕНОВ.

  

– Сергей Алексеевич, где располагается новый полигон?

  

– Новый полигон находится на территории Слободского сельского поселения, на
удалении 650 метров к северо-западу от деревни Селиваново. Подъездные пути
полигона примыкают к автодороге «Ярославль-Углич».      

  

– Когда начала действовать лицензия, и на какой срок она выдана?
 – Лицензия на эксплуатацию полигона начала действовать с марта 2013 года. Она
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является бессрочной, то есть не имеет срока окончания действия.

 – Были ли проблемы со строительством полигона?
 – Полигон в определённой степени можно назвать долгостроем – он строился с 1999
года по 2008 год. Во многом столь долгий период строительства был связан с
перерывами в финансировании из федерального бюджета.

 – Кто занимается обслуживанием нового полигона?
 – Имущественный комплекс полигона и земельный участок находятся в муниципальной
собственности городского поселения Углич и, в свою очередь передан на праве
оперативного управления муниципальному казенному унитарному предприятию (МКУП)
«Зеленхозстрой» (директор – Леонид Сергеевич ГУСЬКОВ). Это предприятие и
занимается эксплуатацией полигона.

 – Будет ли здесь, в отличие от старой свалки, соблюдаться технология утилизации
отходов? 
 – Конечно, иначе предприятие просто бы не получило лицензию. Кроме того,
соответствие полигона действующим санитарным и экологическим нормам
подтверждено санитарно-эпидемиологическим заключением, выданным в процессе
лицензирования ярославским территориальным управлением Роспотребнадзора. Сама
же технология утилизации отходов подробно описана в проектной документации на
полигон. На старую свалку проектная документация попросту отсутствовала.

 – Сколько техники обслуживает полигон?
 – По проекту на полигоне должны работать: бульдозер (для перемещения, уплотнения
мусора и первичной пересыпки изолирующим грунтом), экскаватор (для строительства
новых карт и формирования насыпи), самосвал или трактор с телегой (для
транспортировки грунта) и автомобильная цистерна (для увлажнения мусора, мытья
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территории и в качестве противопожарного оборудования). Основная единица техники,
которая должна работать каждый день, это – бульдозер. Именно бульдозер, а также
трактор с прицепной телегой и прицепная цистерна были приобретены за счет бюджета
города на общую сумму около шести миллионов рублей. Вся техника новая, российского
производства, с лучшими эксплуатационными характеристиками среди отечественных
аналогов. Экскаватор будет арендоваться, экономически это более целесообразно, так
как он необходим не каждый день.

 – Увеличится ли тариф на вывоз мусора из-за нового полигона?
 – Тарифы на утилизацию твердых бытовых отходов (ТБО) в соответствии с
действующим законодательством являются регулируемыми, как тарифы локальных
монополий. Регулирующий орган – Департамент энергетики и регулирования тарифов
Ярославской области. Предприятием произведен расчет тарифа, он составляет около
100 рублей за утилизацию одного кубического метра отходов. На старой свалке тариф
был в районе 64 рубля, новый тариф выше, но это естественно – новая технология
утилизации более затратная, на старой свалке какая-либо технология вообще
отсутствовала. В настоящее время Департаментом энергетики и регулирования
тарифов производится экспертиза тарифа, предприятию предстоит его защита. Для
населения при утвержденной в Угличском районе норме накопления ТБО увеличение
стоимости платы за утилизацию составит около 10 рублей в месяц с одного человека.
Согласитесь, разумная плата за приведение системы утилизации отходов в надлежащее
состояние. Ведь то, что происходило раньше, иначе как варварством по отношению к
родной природе не назовешь.

 – На сколько лет рассчитан новый полигон? 
 – Нормативный, то есть рассчитанный, исходя из прогнозируемых ежегодных объемов
образования отходов, срок эксплуатации полигона составляет 12 лет. Его можно
увеличить, внедрив технологию раздельного сбора или сортировки отходов, что
позволит вывести из объема заполнения вторсырьё. Внедрение данных технологий –
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ближайшая задача МКУП «Зеленхозстрой» и Администрации города.

 – Снимает ли новый полигон вопросы по утилизации отходов?
 – Полигон при его надлежащей эксплуатации снимает вопрос утилизации твердых
бытовых отходов минимум на 10 ближайших лет. Но для города и района остается
нерешенной проблема утилизации жидких бытовых отходов, в основном от
домовладений, не оборудованных централизованной системой водоотведения. Этот
вопрос необходимо решать в ближайшее время совместно с Администрацией района и
МУП «Водоканал».

 – Готов ли новый полигон к приему мусора после субботников, были ли в прошлом
году подобныепроблемы?
 – Полигон к приему мусора после субботников готов. Проблемы прошлого года, в
основном, были связаны с ненадлежащим состоянием подъездных путей – мусоровозы
прокалывали шины и выбивались из напряженного графика работы во время месячника
весенней очистки города.

 Беседовал Николай СМИРНОВ
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