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Отчет о результатах работы временной депутатской комиссии по вопросам утилизации
твердых бытовых отходов, созданной ровно 7 месяцев назад, заслушал сегодня, 29
июля, депутатский корпус Горловки. Задачей комиссии были освещение ситуации,
сложившейся со сбором, вывозом, утилизацией отходов, и проверка законности
функционирования полигонов.
Как доложил депутат городского совета Юрий Жук, согласно информации, данной
управлением ЖКХ, по состоянию на 2 января услуги по сбору и вывозу ТБО с
территории города предоставляют: КП "Донэкотранс", ЗАО "ДМС-Эко", КП
"Гольмовский" и ООО" Гринко Дон". Средний процент заключения договоров по
коммунальному фонду 58%, по частному - 76%.
"В Горловке по сей день отсутствует местная программа обращения с твердыми
бытовыми отходами, что является нарушением статей Законов Украины «О местном
самоуправлении в Украине», «Об отходах», и «Об охране окружающей природной
среды», соответственно, не утверждена и не контролируется схема санитарной очистки
города. Указанная ситуация способствует возникновению несанкционированных свалок,
на ликвидацию которых в 2011 году предусмотрено 71,28 тыс. грн. (в 2009 году - 300 тыс.
грн., 2010-м - 357,5 тыс. грн.)
Кроме того, вообще не решается вопрос по раздельному сбору полезных компонентов
бытовых отходов. Требует улучшения изношенный контейнерный фонд, не в достаточном
количестве контейнерные площадки оснащены твердым покрытием и ограждением (в
настоящее время из 529 оборудовано лишь 91), - сообщил Юрий Викторович.
В Горловке расположены 5 свалок ТБО: в Центрально-Городском районе по ул.
Интернациональная, в Калининском районе - жилмассивы Октябрьский и
Кондратьевский, в Никитовском районе - в поселок шахты им. Изотова (ж/м Мичурина) и
жилмассив Гольмовский.
Согласно информации УЖКХ, услуги по размещению отходов предоставляются ООО
«Центр-Трейд» (полигон поселка Изотова) и ООО «Вторшина» (ул. Интернациональная).
Для ведения этой деятельности необходимы следующие документы: договор аренды или
государственный акт на постоянное пользование земельным участком; разрешение на
эксплуатацию объекта; лимиты на размещение отходов; разрешение государственного
управления охраны окружающей природной среды на размещение отходов; паспорт
места удаления отходов.
"Членами временной комиссии проведены обследования всех полигонов. В результате
проверки установлено следующее:
- полигон жилмассива Кондратьевский не эксплуатируется в связи с несоблюдением
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санитарно-защитной зоны до жилой застройки, фактов приема отходов не обнаружено,
существуют незначительные накопления отходов по периметру свалки;
- полигон жилмассива Гольмовский передан в ведение Гольмовского поселкового
совета. Прием отходов носит несистемный характер, отсутствуют сотрудники, технические
средства, деятельность не упорядоченна. Причина в отсутствии границы
землепользования между Горловским горсоветом и поселком Новолуганское
Артемовского района;
- Центрально-Городской полигон по ул. Интернациональная (услуги предоставляет
ООО "Вторшина") эксплуатируется в полном объеме, заключены 27 договоров на
размещение ТБО в 2011 году, работает в режиме перегрузки, то есть с нарушением
проектных показателей объемов накопления отходов. Полигон является источником
интенсивного загрязнения атмосферы, а возможно, и подземных вод. Работы по санации
и рекультивации почти не проводятся. Ограждение для улавливания летучих фракций
отходов установлены местами и уже частично разрушены и замусорены, вследствие чего
прилегающая к полигону территория "украшена" летучими фракциями отходов,
дезинфекционный барьер не устроен. На полигоне установлена хозяйственно-бытовая
постройка, но в ней отсутствуют элементарные санитарно-гигиенические условия. На
территории полигона выявлены люди, которые занимались сортировкой отходов вручную
а также выявлен факт использования детского труда. Выезжая с территории полигона
мусоровозы на своих колесах выносят большое количество грязи на проезжую часть
автодороги, что уже привело к нежелательным последствиям", - отметил Юрий Жук.
На момент проверки руководителями предприятия для рассмотрения комиссией
предоставлена лишь часть документе необходимых для ведения деятельности.
- полигон поселка Изотова (услуги предоставляет ООО «Центр - Трейд»)
эксплуатируется в полном объеме, заключены 228 договоров на размещение ТБО в 2011
году. При обследовании полигона установлены нарушения требований Инструкции по
эксплуатации действующей свалки твердых бытовых отходов (ТБО), а именно: нагорные
канавы замусорены, переносные сетчатые ограждения для улавливания летучих
фракций отходов частично разрушены, прилегающая территория замусорена летучими
фракциями отходов, дезинфекционный барьер не устроен, сортировка отходов
осуществляется вручную.
На момент проверки руководителями предприятия предоставлен для рассмотрения
перечень всех необходимых документов для ведения деятельности.
- на полигоне жилмассива Октябрьский, согласно информации УЖКХ, ТБО не
размещаются в связи с отсутствием согласования лимитов. Членами комиссии
установлено, что: отходы принимаются, о чем свидетельствуют заезжающие
автомобили, на территории находятся люди, техника, хозяйственные сооружения. На
момент проверки руководителями предприятия предоставлена для рассмотрения
комиссии лишь часть документов, необходимых для ведения деятельности.
"Комиссия рекомендует: разработать и утвердить городскую программу обращения с
ТБО; пересмотреть взаимоотношения между населением, перевозчиками и арендаторами
полигонов (население должно платить арендатору полигона за утилизацию, а тот, в свою
очередь, перевозчику за оказанные услуги); разработать и утвердить схему санитарной
очистки города; решить вопрос по раздельному сбору мусора; руководству ООО «Центр Трейд» ликвидировать установленные недостатки; приостановить незаконную
деятельность КП "Простор" на территории полигона жилмассива Октябрьский до момента
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получения всех необходимых разрешительных документов; прекратить деятельность
ООО "Вторшина"; Центрально-Городской полигон по ул. Интернациональная вообще не
использовать для складирования ТБО", - озвучил выводы комиссии депутат Юрий Жук.
Таким образом, из всех существующих полигонов законодательно может работать
только полигон поселка Изотова (услуги предоставляет ООО «Центр - Трейд»),
остальные предприятия, если даже имеют документы, не посчитали необходимым их
предоставить комиссии.
Городского голову Евгения Клеп не устроили рекомендации комиссии, так как они
предполагают работу только того полигона, который принадлежит частному
предприятию, а вот полигон коммунального предприятия "Простор"
"Сегодня размещение ТБО на полигоне ООО "Центр-Трейд" составляет 9,16 грн, в то
время как по городам области стоимость размещения одного метра кубического отходов около 5-6 гривень. А тариф для жителей за вывоз ТБО в Горловке - один из самых
низких в Донетчине, так вот перевозчики, занимающиеся вывозом мусора, уже
обратились к нам с просьбой его повышения. Нам нужно либо поднять стоимость услуги
для населения, чего я категорически не приемлю, либо найти обоснование завышенной,
на мой взгляд, стоимости размещения метра кубического на полигоне ООО
"Центр-Трейд". Я прошу временную комиссию рассмотреть составляющие тарифа в
целом, проанализировать его и дать свои выводы и рекомендации", - отметил
городской голова Евгений Клеп.
Депутаты не поддержали инициативу мэра, но Евгений Клеп отметил, что работа по
согласованию тарифа все-таки будет проведена, пусть даже без помощи депутатских
комиссий.
"Горловский Медиа Портал" ООО "Центр-Трейд"
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