А дм инистрация
С ветлоярского м униципального района Волгоградской области
П ротокол заседан и я « К р у гл ого стола»
в рамках общественного экологического совета при администрации
Светлоярского муниципального района Волгоградской области
от 08.02.2016

р. п. С ветлы й Яр

Присутствовали:
Члены совета:
Векшин Алексей Олегович

Карнаухова Евгения Валериевна

Сергеева Анастасия Сергеевна
Гопия Геннадий Олегович

-

Поддубный Игорь Сергеевич

Приглашенные:
Коротков Борис Борисович

-

начальник отдела ГО и ЧС, ООС и Э
админ и страд и и С ветл ояріс ко го
муниципального района - заместитель
председателя совета;
специалист 1 категории отдела ГО и ЧС,
ООС и Э администрации Светлоярского
муниципального района, секретарь совета;
учитель географии и биологии МКОУ
Райгородская COLLI - член совета;
директор ГАОУ СПО ВМЭТ, кандидат
юридических наук, член совета;
заместитель главного инженера по
экологии ОАО «Каустик», доктор
химических наук член совета.

глава Светлоярского муниципального
района;
- председатель совета ветеранов
Звездилина Любовь Ивановна
Светлоярского муниципального района;
- заместитель председателя Светлоярской
Гришина Татьяна Тимофеевна
районный думы;
заместитель председателя комитета
Православнова Елена Павловна
природных ресурсов и экологии
Волгоградской области;
старший консультант отдела организации
Невский Дмитрий Викторович
работы в сфере обращения с отходами
комитета природных ресурсов и эколог ии
Волго градс кой обл асти;
Светлоярское
“ директор
ГКУ
ВС)
Григорьев Александр Викторович
лесничество;
представитель по доверенности ООО
Кузьмина Эмма Михайловна
«Спецпроект»;
общественник;
Першина Людмила Акимовна;
Мельникова
Татьяна - общественник;
Александровна;
~

Него дин Владимир Иванович

- общественник.

Повестка дня:
«Оценка
геоэкологического
проблемы и пути их решения»

состояния

Светлоярского

района:

Выступили:
Векшин А.О.: - Уважаемые коллеги, сегодняшнее заседание «Круглого
стола» мы проводим в рамках общественного экологического совета при
администрации Светлоярского муниципального района, который утвержден
постановлением администрации Светлоярского муниципального района оі 27 июля
2015г.
На заседание «Круглого стола» приглашены
представители комитета
природных ресурсов и экологии Волгоградской области, общественности,
депутатского корпуса, организаций и предприятий осуществляющие свою
деятельность на территории Светлоярского муниципального района и просто
неравнодушных к вопросу экологии людей.
Повестка сегодняшнего заседания «Оценка геоэкологического состояния
Светлоярского района: проблемы и пути их решения»
Разрешите мне вас всех друг другу представить:
Глава Светлоярского муниципального района - Борис Борисович Коротков;
Председатель совета ветеранов Светлоярского муниципального района Звездилина Любовь Ивановна;
Заместитель председателя Светлоярской районной думы - Гришина Татьяна
Тимофеевна.
Представители комитета природных ресурсов по Волгоградской области:
Православнова Елена Павловна - заместитель председателя комитета
природных ресурсов и экологии Волгоградской области;
Невский Дмитрий Викторович - старший консультант отдела организации
работы в сфере обращения с отходами комитета природных ресурсов и экологии
Волгоградской области.
Представитель депутатского корпуса:
Григорьев Александр Викторович - директор ГКУ ВО Светлоярское
лесничество.
Общественники:
Першина Людмила Акимовна;
Мельникова Татьяна Александровна;
Него дин Владимир Иванович.
К сожалению, мы не увидели представителей общественности с
Болыиечапурниковского сельского поселения, они были приглашены но, по всей
видимости, они не смогли приехать.
Далее представляю вам членов общественного экологического совета:
Сергеева Анастасия Сергеевна - учитель географии и биологии МКОУ
Райгородской СОШ;
Гопия Геннадий Олегович - директор ГАОУ СГ10 ВМЭТ, кандидат
юридических наук;

ГТоддубный Игорь Сергеевич - заместитель главного инженера по экологии
ОАО «Каустик», доктор химических наук;
Так же на нашем заседании «Круглого стола» присутствует Кузьмина Эмма
Михайловна - представитель по доверенности ООО «Спецпроект» организации,
которая будет осуществлять свою деятельность на территории Светлоярского
муниципального района.
Предлагается следующий регламент работы:
Докладчик: - до 20 минут.
Вопросы к докладчику и ответы докладчика до 10 минут
Выступление до 10 минут
Уважаемые коллеги, присутствующие, слово представляется главе
Светлоярского муниципального района Борис Борисовичу Короткову.

Коротков Б.Б.: - Уважаемые коллеги, сегодняшнее наша встреча дасг старт
очень большому и важному делу. Это выработка концепций, касающиеся
экологической безопасности и экологической обстановке на территории
Светлоярского муниципального района и приближенным к Светлоярскому
муниципальному району территориям.
На самом деле мы собрались для того, чтобы ознакомиться И увидеть всех
тех, кто по своей деятельности занимается вопросами экологии и кому она не
безразлична, чтобы на территории Светлоярского муниципального района наши
жители, по меньшей мере, были в безопасности в части касающейся обстановки с
экологией.
Так же здесь приглашены специалисты, которые с точки зрения науки
откроют нам глаза на действительно существующую ситуацию и на проблемы,
которые уже существуют.
Поэтому сегодня собравшись, хотелось бы понять о ситуации, которой мы
так часто слышим, но и донести до наших жителей те мероприятий, которые мы
вместе сможем предпринять.
Да, конечно, мы ставим перед собой безусловные задачи, пытаемся их
решать, и я думаю, что не за горами проведения областного форума на нашей базе,
к которому нам нужно подготовиться,
В Светлом Яре на самом деле есть очень опасные, на мой взгляд, объекты.
Хочу поблагодарить всех тех, кто сегодня принимает участие в заседании
«Круглого стола».
Векшин А.О.: - Слово для доклада предоставляется Сергеевой Анастасии
Сергеевне.
Сергеева А.С.: - Добрый день дорогие участники «Круглого стола». Я десять
лет проработала преподаватель спец дисциплина экологического цикла в
Волгоградском медико-экологическом техникуме, 5 лет старший преподаватель
кафедры технических и естественной дисциплины в филиале Московского
государственного университета технологий и управления им. К.Г. Разумовского и
так уж сложилось, что область моих научных интересов стала как раз оценка
геоэкологического состояния южной части Волгоградской области, которые
является земли Светлоярского муниципального района.

По материалам моих исследований Светлоярский муниципальный район
находится в кризисной зоне. Большое влияние на почву, воды и воздух оказывают
предприятия южного промузла. Не менее губительно для окружающей среды
Светлоярского муниципального района и само отношение жителей района.
Мусор не должен так складироваться, потому что это вторичный
материальный ресурс. Во всем мире его перерабатывают и делают на этом деньги.
Мы за это боролись много лет. Проводили эксперимент: брали сырой осадок
ОАО «Каустик» и кухонные отходы населения, и у нас получалось
органоминеральное высокоэффективное удобрение, с помощью которого можно
удобрить наши бедные Светлоярские почвы.
Векшин А.О.: - Уважаемые коллеги, предлагаю приступить к обсуждению
доклада. Уверен, что у всех присутствующих накопилось много вопросов и в том
числе нерешенных и не понятных по данной тематике.
Мельникова Т.А.: - Меня волнует вопрос по поводу отходов на территории
Светлоярского муниципального района? Мы смотрим на мусор, ходим по нему,
дышим им - вот она и атмосфера, грунтовые воды и качественность почвы, так ещё
пруды накопители. Можно ли с этим бороться или нет, ведь с этим действительно
нужно что-то делать.
Сергеева А.С.: - Я хотела сказать по вопросу обращения с отходами именно
в населенном пункте. Туг вопросы даже больше не к администрации. У меня к
администрации нет никаких претензий. Я проехала и увидела и была просто
шокирована увиденным: от дач до военного городка сплошной мусор, но кто это
делает? Это делает население, сейчас в поселке контейнеры есть, мусор вывозится,
около каждого подъезда, около каждого магазина стоят контейнеры, тут уже
вопрос к населению. Я считаю, что со стороны администрации сделано все для
того, чтобы у нас не было вот таких свалок
Мы с Алексеем Олеговичем Векшиным разговаривали, я как представитель
образования в Свеглоярском районе возьмусь за то, чтобы разработать материалы
внеклассных занятий на экологическую тематику.
Векшин А.О.: - в настоящее время отходы на территории Светлоярского
муниципального района принимает две организации - это ООО «Комус» и ООО
«РосПромЭко». 0 0 0 «РосПромЭко» не столь на слуху, она с районами
практически не работает.
ООО «Комус» принимает отходы у Светлоярского муниципального района,
южной части Красноармейского района и частично Кировский район.
Так же на нашу территорию с хорошим инвестиционным проектом зашла
новая организация ООО «Спецпроект». И если все пойдет, так как прописано и как
планируется, то это должно быть одним из передовых технологий по вопросам
обращения с ТКО.
Эмма Михайловна, хотел у Вас уточнить вопрос, есть ли организация,
которая готова принимать отсортированные отходы?
Кузьмина Э.М.: - в этом году мы начинаем реализовывать большой
инвестиционный проект по сбору и переработке отходов в Светлоярском районе -

планируется создание межмуниципалыгого полигона, где будут складироваться и
перерабатываться ТКО по передовым технологиям.
Строительство будет проходить поэтапно:
первый этап - это строительство полигона;
второй этап - строительство мусоросортировки;
третий этап - строительство мусоропереработки.
Почему мы переработку ставим на третье место - для того, чтобы приобрести
перерабатывающее оборудование и выстроить правильно экономическую
составляющую: мы будем смотреть на то, чего больше будет у нас на полигоне
пластика, картона, стекла, но параллельно мы уже ведем работы, у нас есть отдел
снабжения, который работает с предприятиями Волгоградской области, которым
требуется вторсырье.
Мы работаем в Камышине, в Волжском вводимся в эксплуатацию, в
Урюпинске.
Векшин А.О.: - В какой стадии находится Урюпинск.
Кузьмина Э.М.: - 12 февраля 2016г. входим в эксплуатацию.
Мельникова Т.А.: - А не будет ли Ваш полигон экологической бомбой?
Кузьмина Э.М.: - Все будет организованно с соблюдением законодательства
и санитарных норм. Вот сейчас мы сдали документы на экологическую экспертизу,
а пройти её не так то легко, поверьте. Когда мы начнем работу, будем
ежеквартально предоставлять в администрации Светлоярского муниципального
района
готовы

результаты мониторинга состояния воздуха, воды и почвы. Так же мы
принимать участие в планерках администрации, чтобы оперативно

реагировать на жалобы населения.
Першина Л.А.: - Не лягут ли затраты на содержание вашего предприятия
тяжким бременем на плечи жителей?
Кузьмина Э.М.: - Нет. Причем чем больше мы будем принимать отходов, тем
меньше будет тариф.
Невский Д.В.: - Федеральным законодательством с 2017 года запрещается
захоронение отходов. Полигоны должны будут оборудованы сортировочными
линиями и им просто без этого не дадут лицензию. Это будет на федеральном
уровне, в каждом муниципальном кластере, на каждом полигоне.
Векшин А.О.: - Эмма Михайловна, у нас ряд сельских поселений не имеет
возможности в настоящее время вывозить со своей территории образованные
отходы, каким образом вы планируете работать с поселениями ?
Кузьмина Э.М.: - Все будет зависит от количества накопленных отходов то
ли это будет предполагаться площадка, в которой будет можно складирование или
же бункеры 8м3. Суть в том, чем больше машина взяла и увезла, тем для них эго
будет дешевле.

Векшин А.О.: - Эмма Михайловна, вопрос
автотранспортному парку, что есть и что планируется?

по

специализированному

Кузьмина Э.М.: - У нас до 300 единиц техники, которая работает в
Волгограде и Волжском, также мы будем приобретать новое. Все зависит от
полученной информации: какие у вас площадки, какая тара, какие машины нам
нужно будет закупать.
Векшин А.О.: - Так как этим вопросом будет заниматься мой отдел, поэтому
хотел бы узнать по времени, когда ожидать от вас запросов?
Кузьмина Э.М.: - Думаю, ближе к лету 2016г.
Векшин А.О.: - В настоящее время, где вы размещаете отходы?
Кузьмина Э.М.: - В Волжский
размещаем отходы
Ворошиловского, Дзержинского районов г. Волгограда.

с Центрального,

Негодин В.И.: - Кто будет заключать в частном секторе договора?
Кузьмина Э.М.: - Если перевозчиком будет наша организация, то мы.
Невский Д.В.: - Хочу напомнить что с 1 июля 2016 года все деятельность
подлежит лицензии.
Негодин В.И.: - Как будет решаться?
Невский Д.В.: - Согласно внесенных изменений в 458-ФЗ ст. 30 собственник
жилого помещения обязан будет заключить с региональным оператор договор на
вывоз мусора, который образуется. С приходом регионального оператора с января
2017г. появляется обязанность.
Решили:
1. Рекомендовать ООО «Чистый город» организовать на территории объекта
размещения отходов переработку органической части ТБО с использованием
биотехнологии
(вермикультивирование).
Эффективность
рекомендуемой
технологии определяется:
-сни ж ени ем ущерба, наносимого окружающей среде (снижения образования
биогаза);
- снижением риска возникновения чрезвычайных эпидемиологических
ситуаций;
-эконом ическим эффектом от реализации полученного удобрения.
2. Обратиться от имени «Круглого стола» к ООО «Чистый город» в оказании
помощи
по
ликвидации
несанкционированных
свалок
на
территории
Светлоярского муниципального района.

3. Рекомендовать ООО «Чистый город» в целях исключения загрязнения
грунтовых вод провести гидроизоляционные работы на объекте размещения
отходов.
4. Рекомендовать Сергеевой А.С. разработать методические материалы для
проведения внеклассных занятий на тему: "О вреде загрязнения Светлоярского
муниципального района бытовым мусором".
5. Рекомендовать отделу образования администрации Светлоярского
муниципального района включить в часы внеклассной работы методические
материалы, разработанные на тему: "О вреде загрязнения Светлоярского
муниципального района бытовым мусором".
6. Направить запрос в Управление Росприроднадзора по Волгоградской
области о предприятиях южного промузла, имеющих превышение негативного
воздействия на окружающую среду с целью уточнения и общественного контроля
выполнения ими природоохранных мероприятий.
Ответственный: отдел по ГО и ЧС, ООС и Э администрации Светлоярского
муниципального района.
Срок исполнения: до 10.03.2016.
7.Организовать
экскурсию
учащихся
и
жителей
Светлоярского
муниципального района на объект размещения отходов в г. Урюпинске.
Ответственный: отдел по ГО и ЧС, ООС и Э администрации Светлоярского
муниципального района.
Срок исполнения: 2 квартал 2016.
8.
Заключить соглашение с ОАО «Каустик» по использованию мобильных
лабораторий предприятия для оперативного реагирования на информацию по
загрязнению атмосферного воздуха.
Ответственный: отдел по ГО и ЧС. ООС и Э администрации Светлоярского
муниципального района.
Срок исполнения: февраль 2016

Заместитель председателя

Секретарь

А.О. Векшин

Е.В. Карнаухова

