Рубрика: На контроле руководства района.

В будущем полигон в Табачном подлежит
рекультивации
Проблема с мусором, наверное, знакома каждому жителю нашего полуострова. Власти
Крыма предпринимают попытки по урегулированию данного вопроса. Так, в апреле
текущего года глава Республики Крым Сергей Аксёнов проводил рабочую встречу с
заместителем председателя Совета министров Республики Крым Борисом Зиминым,
первым заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым
Михаилом Селезнёвым и главой администрации города Симферополя Геннадием
Бахаревым, в ходе которой была рассмотрена проблема с вывозом и утилизацией
твердых бытовых отходов. «В рамках Года экологии, выполняя поручение Президента
Российской Федерации, мы с вами обязаны навести порядок. Вы должны ликвидировать
весь мусор, который захламил наши города и, в первую очередь, столицу Республики
Крым. Ситуация неприемлемая», - было отмечено Сергеем Аксёновым. Но в одночасье
решить проблему не так уж и просто. Требуется время. Однако жители нашего
полуострова продолжают обращаться к руководителям с требованием привести все в
порядок. Но следует признать, что ситуация с мусором в регионе непростая на всех
стадиях: от его уборки до транспортировки, захоронения. За 23 года пребывания в
составе Украины на полуострове множились «серые» полигоны, так и не был построен ни
один завод по сортировке и переработке, отходы просто свозились в места, где даже их
хранение не всегда было обеспечено экологическими нормами.
В нашу редакцию обратилась неравнодушная жительница Табачного Татьяна Куцкая,
которая рассказала, что в их селе периодически самовозгорается мусорный полигон.
«При горении дым, словно туча, идет на Вилино, Песчаное, Табачное. А ведь в Песчаном
находятся детские лагеря, пансионаты, то есть у нас много приезжих отдыхающих. Кто
захочет приехать к нам вновь после увиденного? Порой невозможно открыть даже окна»,
- поделилась наболевшим с нашим корреспондентом Татьяна Евгеньевна. Редакция
газеты «Слава труду» обратилась за комментариями в Бахчисарайскую районную
администрацию. По словам заместителя главы администрации Бахчисарайского района
Рамиля Муратова, разработана республиканская программа о шести кластерах по
переработке мусора, которые должны быть на территории Республики Крым. Согласно
схеме, Крым разделят на шесть кластеров, где построят девять мусороперегрузочных
станций и семь сортировочных комплексов. Они будут находится в Алуште, Джанкое,
Евпатории, Белогорске и селе Приозерном Ленинского района. Самый большой город
полуострова и соответственно главный производитель мусора - Симферополь планирует построить свой комплекс в селе Кольчугино. «Симферополь и Бахчисарайский
район вошли в первый кластер. Эта программа начнет реализовываться только со
следующего года. Первые средства, которые были выделены, сейчас прорабатываются в
техническом территориальном планировании всех новых полигонов», - рассказал Рамиль
Муратов. Свалка в Табачном существует уже несколько десятков лет, и на сегодняшний
день это – действующий полигон, который работает по согласованию с Министерствами
экологии и жилищно-коммунального хозяйства. На территории района есть еще одна
свалка, которая находится на балансе Вилинского сельского поселения. Позиция этого
поселения заключается в том, что туда завозится мусор только со своей территории.
Как отмечает Рамиль Муратов, всех тех усилий, которые предпринимаются
управляющей компанией «Бахчисарай» для нормального функционирования полигона в
Табачном, недостаточно по ряду объективных причин. «Да, полигон периодически
возгорается, - комментирует ситуацию заместитель главы администрации. - Свалка

расположена так, что когда идет северный ветер, то ее раздувает, и она начинает гореть.
Она никогда не горит в обратном направлении. Заливать свалку мы тоже не можем,
потому что при поступлении кислорода, которого много содержится в воде, она начинает
гореть изнутри. Пересыпку грунта мы периодически делаем, управляющая компания
«Бахчисарай» эту работу проводит».
Оказывается, весь Бахчисарайский район производит мусора приблизительно 150
тысяч кубов в год. Это около 400-450 кубов в день. Согласитесь, вывозить его куда-то
за пределы района проблематично, но руководство для решения проблемы
прорабатывает все возможные варианты. «На сегодняшний день мы обратились в
проектную фирму «Газводбуд». Специалисты выедут в Москву для проработки вопроса
по рассортировке мусора. Идея заключается в следующем: разрабатывается проект, под
который мы покупаем оборудование, находим в Бахчисарайском районе землю, строим
завод, где будет отсортировываться и перерабатываться мусор. Те отходы, которые не
поддаются переработке, будут упаковываться в кубы и вывозиться на полигоны, которые
будут функционировать в Крыму. Это перспектива, над которой мы работаем. Как это
работает, мы понимаем и знаем. Остается определиться с местом, оборудованием и
источниками финансирования. Возможно, это будут инвестиции. Мы уже ведем с двумя
компаниями переговоры. Если мы сделаем в районе кластер по переработке мусора, мы
можем выйти на оператора как субподряд, то есть видение решения этого вопроса у нас
есть», - делится весьма перспективными планами Рамиль Муратов.
В управляющей компании «Бахчисарай» рассказали и о проблемах, с которыми
сталкиваются в процессе работы, в частности, о нехватке грунта для пересыпки и
соответствующей техники. «Да, не хватает средств, техники, но мы работаем над этим.
Мусора очень много, полигон маленький. Завезли дополнительную технику, планируем
завозить землю. Задымления время от времени появляются, потому что сероводород
скапливается, и мусор начинает самовозгораться. В таких случаях мы сбиваем пламя. За
каждый пожар экологическая инспекция нас штрафует», - говорят сотрудники управляющей
компании «Бахчисарай». По их словам, в будущем полигон в Табачном подлежит
рекультивации. Сейчас этот полигон используется как временная площадка для
складирования отходов для района. «Как только в Крыму на территории нашего кластера
по переработке мусора будет построен стационарный полигон, мы будем свозить туда
свежий мусор и вывозить из всех ныне существующих временных. Планируется, что в
Бахчисарайском районе не останется ни одной свалки, ни одного полигона – весь мусор
будет вывезен», - сообщили нашей редакции в компании.
Можно с уверенностью сказать, что видение решения проблемы у руководителей
района есть, нужно только время. Следующие два года отведены на выбор инвесторов и
проектирование заводов. Таким образом, современные мусороперерабатывающие
комплексы должны вступить в строй к 2020 году.
Гульнара ИЛЬЯСОВА.

ВРЕЗКА:
Рубрика: Из почты редакции

ВЗЫВАЯ К РАЗУМУ БАХЧИСАРАЙЦЕВ…
Уважаемая редакция! Обращаюсь в газету по поводу мусорной свалки на территории
железнодорожной станции Бахчисарая. На плохо ухоженной территории в ста метрах от
вокзала угрожающе разрастается самая настоящая свалка. Периодически эту свалку ликвидируют
к некоторым праздникам. И такая картина уже много лет повторяется. Когда проезжаешь в
электричке или проходишь мимо этого безобразия, становится стыдно за это свинство
бахчисарайцев, позорящих свой город! Неужели нельзя раз и навсегда навести порядок и

приложить усилия для его поддержания? Хорошо, что на вокзале действуют меры по
предотвращению терроризма. Но не менее важно бороться и с мусором, тем более на видных всем
местах. Надо для начала вывесить информацию, а если не поможет, то и влепить реальный
штраф тому, кто попадется, если совести и сознательности не хватает. Кстати, таких
стихийных свалок по нашему небольшому городу хватает везде. И это проблема не только
санитарная, но и нравственно-патриотическая. Вряд ли будет мусорить где попало человек,
любящий хотя бы свой город. Хотелось бы, чтобы власти города обратили внимание и приняли
действенные меры по борьбе со стихийными свалками!
В.КАЗАКОВ, г.Бахчисарай.

Получив письмо неравнодушного жителя Бахчисарая В. Казакова, который, кстати, является
нашим постоянным читателем, за что ему отдельная благодарность, редакция обратилась за
комментариями в комбинат благоустройства «Бахчисарай», где нам сообщили, что на самом деле
на территории железнодорожной станции нет контейнерной площадки для складирования отходов.
Оказалось, что люди просто выбрасывают мусор на определенной территории, что называется
несанкционированной свалкой. Выясняется, что автор письма прав, ведь в данном случае стихийная
свалка образовалась не по вине коммунальщиков. Уверены, что каждому жителю нашего древнего
города хочется жить в чистоте, выходить на улицу и видеть ухоженные тротуары, побеленные
бордюры. Поверьте, это в наших руках, ведь человек – единственное существо на Земле, наделенное
разумом.
Подготовила Зара БАХЧИСАРАЙСКАЯ.

