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…Если этому не помешают «мусорные короли» и коррумпированные чиновники
Последние два месяца на территории Пудомягского и Новосветского сельских
поселений развернулась нешуточная политическая борьба, от которой давно
отвык не только Гатчинский район, но и вся Ленинградская область. Мы уже об
этом писали в предыдущих выпусках НП, здесь напомним вкратце.
«Инициативная группа» граждан из Новосветского СП неожиданно стала активно
бороться против строительства мусороперерабатывающего завода в соседнем
Пудомягском СП, не замечая при этом гигантской смердящей свалки «Новый
Свет‐Эко» в своем собственном муниципальном образовании, и при этом еще и
утверждая, что инициатор строительства в Пудомягах компания «Селект
Энерджи» собирается сама создать полигон ТБО.
«Уши» заказчика показались очень быстро: среди членов «инициативноиḀ踄
группы»
обнаружились те, кто был связан с полигоном ТБО «НовыиḀ踄
Свет‐Эко», а также бывшие
уголовники. Вроде бы все стало ясно, однако борьба не стихает. В связи с этим, чтобы
не было кривотолков, мы решили поинтересоваться, что же на самом деле ООО

«Селект Энерджи» планирует строить на принадлежащих еиḀ踄
землях Пудомягского
сельского поселения из первоисточника — у заместителя генерального директора
Светланы Юрьевны СидоренковоиḀ踄
. Она — специалист в области обращения с отходами
с более чем 25‐летним стажем, не понаслышке знакома со всеми этапами работы с
отходами. Работала на известном мусороперерабатывающем заводе в Янино с момента
его строительства и ввода в эксплуатацию до полноценного рабочего процесса, также
работала на полигоне ТБО и предприятии по сбору, транспортированию отходов и
вторичного сырья. Вот, что она рассказала корреспонденту НП:
— Я сама со своеиḀ踄
семьеиḀ踄
проживаю во Всеволожском раиḀ踄
оне, как раз в 2‐х километрах
от мусороперерабатывающего завода. Поэтому имею право утверждать о его
безопасности и безвредности для населения.
Проблема вывоза и уничтожения отходов становится все серьезнее. Чаще всего отходы
просто вывозятся на полигоны ТБО. Во время их захоронения производится
загрязнение не только больших участков земли, но и близлежащих грунтовых вод и
водоемов. Совершенно понятно, что деиḀ踄
ствующие в России полигоны ТБО морально
устарели и уже не соответствуют ни россииḀ踄
скому законодательству, ни существующим
реалиям. АльтернативоиḀ踄
полигонам ТБО может быть только качественная сортировка
и последующая переработка отходов на специализированных предприятиях. Ведь
практически все бытовые отходы – это прекрасное сырье для отдельных видов
производства, которое уже давно используется во многих европеиḀ踄
ских странах.
Именно такую задачу поставило перед собоиḀ踄
руководство предприятия «Селект
Энерджи». Мы являемся собственником земельного участка промышленного
назначения площадью 73,3 га, расположенного на территории Пудомягского
поселения Гатчинского раиḀ踄
она ЛенинградскоиḀ踄
области. УказанныиḀ踄
земельныиḀ踄
участок учтен в утвержденном Генеральном плане Пудомягского сельского поселения
и Правилах землепользования и застроиḀ踄
ки, а также в Схеме территориального
планирования Гатчинского раиḀ踄
она как часть функциональноиḀ踄
зоны земель
промышленности, которая предполагает возможность размещения в неиḀ踄
указанных
предприятииḀ踄
.
ЗемельныиḀ踄
участок целиком размещается в санитарно‐защитноиḀ踄
зоне существующего
полигона ТБО компании «НовыиḀ踄
Свет — Эко», и на протяжении примерно половины
своего периметра граничит с ним. Такое расположение существенно осложняет
возможное использование земельного участка — многие виды деятельности на нем

просто невозможны. В непосредственноиḀ踄
близости к земельному участку расположена
промзона, ближаиḀ踄
шее жилье (садоводство) находится на расстоянии более 1
километра, до деревни Шаглино — 1,5 км. , что соответствует всем санитарным
нормам.
Наше предприятие планирует создать на этом участке индустриальный парк
«Шаглино». На территории индустриального парка планируется построить
промышленно‐складской комплекс с высокотехнологичными предприятиями и
предприятием, перерабатывающим отходы. Ни о каком полигоне ТБО, а тем
более обычной свалке, речи не идет. Также мы не планируем сжигание отходов.
В настоящее время в рамках предпроектноиḀ踄
подготовки ведется работа по изучению и
возможности применения россииḀ踄
ского и зарубежного опыта. Мы изучаем различные
технологии переработки отходов с целью выбора наиболее высокотехнологичного и
экологически безопасного.
Например, в Казани в 2016 году вводится в эксплуатацию современныиḀ踄
экологическииḀ踄
парк, в котором создаются условия для максимального извлечения вторичного сырья,
создание комплекса малых инновационных предприятииḀ踄
по освоению в производство
инновационных технологииḀ踄
по переработке вторичного сырья и реализации
востребованноиḀ踄
рынком продукции.
Есть интересныиḀ踄
зарубежныиḀ踄
опыт сортировки и переработки отходов. Надеюсь, нам
удастся использовать лучшие технологические решения на нашем объекте.
В последнее время в прессе и социальных сетях появилось множество высказыванииḀ踄
против строительства нашего индустриального парка. Прежде всего, противники
пытаются убедить население о негативном вреде нашего будущего предприятия.
Особенно странно слышать такие утверждения от жителеиḀ踄
Новосветского сельского
поселения. Большего негатива, чем от расположенного на их территории полигона,
быть просто не может. Ни одно мусороперерабатывающее предприятия не несет
столько угроз экологии и здоровью населения как полигон ТБО.
При этом, наши недоброжелатели почему‐то забывают рассказать
запуганному ими населению, что отходы, поступающие на
мусороперерабатывающий завод, после их переработки будут реализовываться

сторонним предприятиям в виде вторичного сырья или готовой продукции, то
есть вывозиться обратно с территории поселения. Что не приведет к росту гор
мусора, как на полигоне ТБО.
К тому же, на всех этапах, от проектирования до строительства, мы будем
информировать население о наших деиḀ踄
ствиях и, в соответствии с деиḀ踄
ствующим
Законодательством РФ, проводить открытые общественные слушания. А до этих
слушанииḀ踄
, проект будет передан на экологическую экспертизу и на согласование во
все контролирующие органы.
Кроме проекта индустриального парка, наше предприятие готово оказать
помощь по улучшению экологической обстановки в Гатчинском районе. Речь
идет об участии предприятия в рекультивации Гатчинской городской свалки и
ликвидации других незаконных свалок, а так же о возможной помощи в
переработке отходов картонно‐полиграфическому комбинату «Кнауф
Петроборд», что продлит срок службы их полигона и сведет на нет
необходимость его расширения.
Немаловажным положительным результатом нашеиḀ踄
деятельности является еще и то,
что при реализации нашего проекта, в Пудомягском сельском поселении появятся
новые рабочие места, по предварительным расчетам их будет более семидесяти, что
довольно существенно в кризисные времена. К тому же серьезно увеличатся
денежные поступления в бюджеты поселения и района за счет налогов и сборов.
Уже сейчас только земельный налог составляет более четырех миллионов
рублей.
Комментарий эколога:
«Возрастающее количество отходов в современном обществе – это острая
экологическая проблема, которая обсуждается давно. В настоящее время
предпринимаются попытки в изменении экологического законодательства,
которые направлены на снижение объемов образования отходов и включение их
в цикл переработки и вторичного использования. Однако реализация этих мер
во многом зависит от нашего общества. Привлечение частных инвестиций в
создание предприятий по переработке отходов экологически чистыми
методами позволяет ускорить процесс перехода на новую систему по
обращению с ТБО и снизить антропогенную нагрузку на окружающую среду».

Ефремова Марина Анатольевна, кандидат биологических наук, доцент кафедры
Санкт‐Петербургского Государственного Аграрного Университета, ведущий
научный сотрудник лаборатории экологического контроля объектов
окружающей среды.
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Почему я не пойду на «марш Бессмертного полка»?
Первого мая, возвращаясь из качалки домой, услышал, как в трамвае магнитофон,
объявляя каждую остановку, затем транслирует призыв прийти 9 мая на «марш
Бессмертного полка». Почему я не пойду? Во-первых, мне противно смотреть ...
Read More

