Томская область
городской округ
закрытое административно-территориальное образование Северск
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО СЕВЕРСК
ПРОТОКОЛ
ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ НА ТЕМУ:
«Предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду
строительства полигона твердых бытовых отходов в г. Северске»

ЗАТО Северск

30 июня 2017

Дата и время проведения: 30 июня 2017 года, с 15:00 до 15:45.
Место проведения: большой зал Думы ЗАТО Северск и Администрации ЗАТО
Северск (адрес: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, просп.Коммунистический, д.51).
Цель общественных слушаний: обсуждение предварительных материалов оценки
воздействия на окружающую среду строительства полигона твердых бытовых отходов в
г.Северске.
Организатор общественных слушаний: Отдел охраны окружающей среды и
природных ресурсов Администрации ЗАТО Северск, адрес: 636000, Томская область,
г.Северск, ул. Мира, 4а.
Заказчик: Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск,
адрес: 636000, Томская область, г. Северск, ул. Лесная 11а.
Общественные слушания проводятся на основании:
1. Федерального закона от 10.01.2002 № 7-Ф3 «Об охране окружающей среды».
2. Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе».
3. Положения «Об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденного приказом
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372.
4. Положения о проведении общественных слушаний по оценке воздействия на
окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности на территории
городского округа ЗАТО Северск Томской области, утвержденного постановлением
Администрации ЗАТО Северск от 29.07.2015 №1678.
5. Распоряжения Администрации ЗАТО Северск от 25.05.2017 № 774-р «О
проведении общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) материалов
оценки воздействия на окружающую среду строительства полигона твердых бытовых
отходов в г. Северске».
6. Распоряжения Администрации ЗАТО Северск от 13.06.2017 № 863-р « О внесении
изменения в пункт 2 распоряжения Администрации ЗАТО Северск от 24.05.2017 № 744-р».
Предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду доступны
для ознакомления общественности и подачи письменных замечаний и предложений
с 30 мая 2017 года по 30 июня 2017 года по следующим адресам:
 в МБУ ЗАТО Северск «Центральная городская библиотека» по адресу:
Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Курчатова, д.16, график работы:
понедельник - пятница с 9.00 до 18.00.
 в «Информационном центре атомной энергии» г. Томска по адресу: г. Томск,
пл.Ленина, 8, график работы: понедельник – пятница с 9.00 до 18.00.

 в филиале «Победа» МБУ ЗАТО Северск «Центральная городская библиотека»
по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул.Победы, 21, график
работы: понедельник – пятница с 12.00 до 19.00.
Информация о проведении общественных слушаний доведена до сведения
общественности и всех заинтересованных лиц через публикации в средствах массовой
информации:
1. на местном уровне, в газете «Диалог» от 19 мая 2017 г. № 19 (19);
2. на региональном уровне, в газете «Томские новости» от 26 мая 2017 г. № 21 (888);
3. на федеральном уровне, в газете «Российская газета» от 30 мая 2017 г. № 115
(7281).
На общественные слушания зарегистрировалось 44 человека: жители ЗАТО
Северск, г.Томска, представители предприятий и организаций, учреждений, органов
государственной власти Томской области и органов местного самоуправления,
общественных организаций и политических партий, действующих на территории ЗАТО
Северск и Томской области.
Председатель общественных слушаний - Славиогло Николай Петрович, начальник
Управления капитального строительства Администрации ЗАТО Северск.
Секретарь общественных слушаний Григорьева Наталья Александровна,
ведущий специалист отдела предпроектной и проектной подготовки Управления
капитального строительства Администрации ЗАТО Северск.
Члены Президиума общественных слушаний:
1. Мазур Роман Леонидович, заместитель Главы Администрации ЗАТО Северск по
капитальному строительству.
2. Славиогло Николай Петрович, начальник Управления капитального строительства
Администрации ЗАТО Северск.
3. Ермолаев Роман Александрович, начальник архитектурно-строительного отдела
ООО «ПМК Сибири».
СЛУШАЛИ:
1. Славиогло Николая Петровича, Председателя общественных слушаний,
начальника Управления капитального строительства Администрации ЗАТО
Северск.
Открыл общественные слушания, проинформировал, что основанием организации и
проведения
органами
местного
самоуправления
общественных
обсуждений
предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду строительства
полигона твердых бытовых отходов в г.Северске являются требования федерального
законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства об экологической
экспертизе.
Отметил, что распоряжением Администрации ЗАТО Северск от 25.05.2017 №744-р
общественные слушания назначены на 30 июня 2017 года. Распоряжение опубликовано в
средстве массовой информации «Официальный бюллетень Администрации ЗАТО Северск»,
а также размещено на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Информация о проведении общественных слушаний доведена до сведения
общественности и всех заинтересованных лиц через публикации в средствах массовой
информации:
1. на местном уровне, в газете «Диалог» от 19 мая 2017 г. № 19 (19);

2. на региональном уровне, в газете «Томские новости» от 26 мая 2017 г. № 21 (888);
3. на федеральном уровне, в газете «Российская газета» от 30 мая 2017г. № 115
(7281).
Предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду доступны
для ознакомления общественности и подачи письменных замечаний и предложений с 30 мая
2017 г.: в МБУ ЗАТО Северск «Центральная городская библиотека», в «Информационном
центре атомной энергии» г. Томска, в МБУ ЗАТО Северск «Центральная городская
библиотека», филиал «Победа».
Ознакомиться с предварительными материалами оценки воздействия на окружающую
среду мог любой желающий. Всего с материалами ознакомились 3 человека.
Сообщил, что вопросы по теме общественных слушаний можно задавать в
письменном виде и передавать Секретарю общественных слушаний.
В повестке общественных слушаний 3 доклада:
1. Ермолаев Роман Александрович, начальник отдела АСО ООО «ПМК Сибири»
доклад на тему: «Общие сведения по проекту «Строительство полигона ТБО в
г.Северске»;
2. Ульянкина Ксения Андреевна, ведущий инженер архитектурно-строительного
отдела ООО «ПМК Сибири» доклад на тему: «Архитектурные решения по проекту
«Строительство полигона ТБО в г.Северске»;
3. Туманова Елена Владимировна, инженер 1 категории отдела ОРСП ООО «ПМК
Сибири» доклад на тему: «Перечень мероприятий по охране окружающей среды».
Предоставил слово Ермолаеву Роману Александровичу, начальнику отдела АСО ООО
«ПМК Сибири».

2. Ермолаева Романа Александровича, начальника архитектурно-строительного
отдела ООО «ПМК Сибири»:
Представил доклад на тему: «Общие сведения по проекту «Строительство полигона
ТБО в г. Северске».
Отметил, что технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-технических, противопожарных и других норм, действующих на
территории РФ, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию
объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.
Сообщил, что полигон твёрдых бытовых отходов предназначен для приёма и
захоронения отходов от жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий
торговли, общественного питания, уличного смета города Северска.
Расчётный годовой объём поступающих твёрдых бытовых отходов – 160000 м3 / год.
Общий расчётный срок эксплуатации 15 лет. Высота складирования твердых бытовых
отходов – 20,5 м.
Полигон соединен с существующими дорогами, а также – с запроектированной
автомобильной дорогой пятого класса.
Были обозначены основные сооружения полигона и транспортно-технологическая
схема обращения с твердыми бытовыми отходами. На территории полигона выделяется
хозяйственная зона и административно-бытовые здания. Мусоровозы проезжают через
весовую, на которой происходит их взвешивание, дальше мусоровоз попадает на площадку,
где происходит сортировка отходов. Часть их поступает на вторичную переработку, а
остальная часть, не подлежащая дальнейшему использованию, захоранивается на полигоне.
Первые четыре года это делают методом сталкивания отходов в котлован, последующие
годы отходы формируются методом надвига. После разгрузки мусоровоз проезжает
дезинфицирующую ванну и покидает территорию полигона. В его границах также работает
техника, которая уплотняет отходы, смачивает их, обезвреживает и подготавливает для
дальнейшей рекультивации.

3. Ульянкину Ксению Андреевну, ведущего инженера архитектурно-строительного
отдела ООО «ПМК Сибири»:
Представила доклад на тему: «Архитектурные решения по проекту «Строительство
полигона ТБО в г. Северске».
Сообщила, что площадка для строительства полигона ТБО расположена в 3
километрах севернее города Северск, ЗАТО Северск Томской области. Земельный участок
отнесен к категории земель промышленности. Сеть грунтовых автомобильных дорог в
пределах проектируемого строительства хорошо развита. Подъезд к полигону ТБО будет
осуществляться по проектируемой подъездной дороге протяженностью 618,3м. Проезд по
автодорогам возможен круглый год. Данные дороги расчищаются от снега, периодически
разравниваются грейдером. Въезд на территорию полигона запроектирован с юго-западной
стороны.
Отметила, что на проектируемой площадке предусматривается новое строительство
полигона для твердых бытовых отходов в составе следующих объектов:
 модульное административно-бытовое здание с весовой;
 навес для спец. техники;
 технологический резервуар объемом 500 м3;
 участок складирования ТБО и площадки для предварительной сортировки мусора;
 площадка для хранения сборных элементов временных подъездных дорог;
 площадка для хранения плодородного грунта
 площадка для хранения грунта изоляционного слоя;
 пожарные резервуары емкостью 50 м3;
 контрольные скважины мониторинга.
По периметру участка сооружается сплошное сетчатое ограждение высотой 1,6 м.
Вертикальная планировка решена с минимальным объемом земляных работ.
Для исключения попадания ливневых стоков с близлежащей территории вдоль
границы полигона за ограждением устраиваются перехватывающие лотки с откосами,
укрепленными с помощью засева травами.
4. Туманову Елену Владимировну, инженера 1 категории отдела ОРСП ООО
«ПМК Сибири»:
Представила доклад на тему «Перечень мероприятий по охране окружающей среды».
Сообщила, что раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды и оценка
воздействия на окружающую среду» разработан в соответствии с Российским
законодательством, действующими нормативными актами, правилами по проектированию и
другими актами, регулирующими природоохранную и экологическую деятельность.
Рассказала про основные необходимые мероприятия по выявлению и
предупреждению неблагоприятных экологических и социальных последствий при
реализации намечаемой деятельности. Критерием оценки уровня воздействия на
окружающую среду для газообразных выбросов в атмосферу являются максимальные
разовые концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, которые
сопоставляются с соответствующими значениями предельно допустимых концентраций.
Результаты проведенных в ходе проектирования расчетов показали, что при строительстве и
эксплуатации полигона максимальные концентрации вредных веществ на границе
санитарно-защитной зоны, которая составляет 500 метров согласно САнПиН, и на границе
жилой зоны не превысят установленных норм (т.е. 1 ПДК по всем веществам). Шум
рассматривается как энергетическое загрязнение окружающей среды. Согласно проведенным
расчетам результаты показали, что уровень шума от работающей техники на границе
территории объекта и на территории жилой зоны не превышает нормативных значений.
Участок строительства находится вне пределов водоохранных зон и поверхностных водных
объектов. Подземные и поверхностные воды для водоснабжения объекта не используются.
Для сброса поверхностного стока, образующегося в результате осадков, предусматривается

система водоотведения, включающая водоотводящие лотки и технологический резервуар.
Для предотвращения попадания фильтратов в подземные воды основание и откосы
котлована выстланы искусственным двухслойным непроницаемым экраном. Таким образом,
сбор стоков в поверхностные и подземные источники исключен. По истечении срока
эксплуатации полигона будет произведена рекультивация его площади в виде посева
многолетних трав. Экологический контроль предусматривает контроль за состоянием
подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв, уровней шума
работающей техники на полигоне и зоной возможного неблагоприятного влияния полигона.
Отметила, что по полной программе за всеми компонентами окружающей среды
ведутся наблюдения в течение первого этапа, по результатам которого оценивается влияние
полигона на окружающую среду.
Председатель общественных слушаний сообщил, что все докладчики,
заявленные в Повестке общественных слушаний, выступили, и предложил перейти к
ответам на вопросы.
Вопросы, поступившие в местах доступа к информации по проекту:
1. Шестаков Виталий Владимирович
Мне совершенно непонятно, почему жители города должны становиться
заложниками радиоактивной помойки, при этом без какой-либо компенсации
последствий для здоровья граждан, проживающих в г.Северске?
Ответил Славиогло Николай Петрович, начальник Управления капитального
строительства Администрации ЗАТО Северск.
Данный полигон предназначен не для радиоактивных отходов, а будет использован
только для бытовых отходов.
2. Фришман Сергей Валентинович
В целом проект отличный. Осталось только его реализовать. Замечание одно.
Почему нет ознакомления в электронном виде?
Ответил Славиогло Николай Петрович, начальник Управления капитального
строительства Администрации ЗАТО Северск.
Ознакомление происходит не с самим проектом, а с оценкой воздействия на
окружающую среду. В будущем, после небольшой реконструкции сайта Администрации
ЗАТО Северск, будут отведены специальные разделы, где будут размещаться проекты.
Вопросы, поступившие во время слушаний:
1. Слободенюк Анастасия Дмитриевна
Были ли слушания о намерении проектирования? Прошла ли земля
согласование? Какой номер в кадастровом реестре у выделенного участка? Существует
ли уже сам проект? Если он существует, то прошел ли он экспертизу экологическую и
государственную? Можно ли ознакомиться с санитарными заключениями? Кто будет
строить?
Ответил Славиогло Николай Петрович, начальник Управления капитального
строительства Администрации ЗАТО Северск.
В соответствии с де йствующим законодательством такие слушания не требуются.
Отвод земельного участка прошел согласование. Номер в кадастровом реестре –
70:22:010504. Проект выполнен. Экологическая и государственная экспертиза будут
проведены после общественных слушаний. Кто будет вести строительство пока неизвестно,
подрядчик будет определен по итогам проведения конкурсных процедур.

2. Анисимов Александр Иванович
Почему
остановились
на
строительстве
полигона,
а
не
мусороперерабатывающего завода? Делал ли кто-нибудь экономический анализ обоих
сооружений? Знаете ли вы, какие последствия возникают в экологии и у жителей
близлежащих поселений?
Ответил Мазур Роман Леонидович, заместитель Главы Администрации Томской
области по капитальному строительству.
Цитата из ГОСТ Р 56598-2015 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Общие
требования к полигонам для захоронения отходов:
«Основная масса отходов производства и потребления в настоящее время не
подвергается какой-либо переработке и вторичному использованию, а размещается на
полигонах, санкционированных и несанкционированных свалках. Полигоны бытовых и
промышленных отходов представляют собой комплексы природоохранных сооружений,
предназначенные для централизованного сбора, обезвреживания и захоронения отходов,
предотвращающие попадание вредных веществ в окружающую среду».
Таким образом, на сегодня это самый распространенный вид обращения с отходами.
Переработка – это действительно более прогрессивный метод управления в обращении с
отходами и сегодня мы можем отметить, что в Северске, открылась первая на территории
Томской области мусоросортировочная линия.
На существующем полигоне ТБО проводится сортировка мусора, из общего потока
выделяется 5 наименований, которые после сортировки отправляются на заводы для
дальнейшей переработки.
Первые шаги на пути внедрения прогрессивных методов управления с ТБО уже
сделаны. Сказать, что мы имеем готовую мусоропереработку, пока нельзя, но это цель, к
которой нужно стремиться.
Проект, который на сегодняшний день находится на рассмотрении, имеет раздел,
который называется «Оценка воздействия на окружающую среду» и доклады, которые
сегодня презентовали представители генерального проектировщика, подтверждают, что эта
оценка произведена и полигон не будет оказывать негативного влияния на здоровье жителей
города Северска.
Председатель общественных слушаний отметил, что получены ответы на
поступившие вопросы и предложил перейти к выступлениям участников. Напомнил,
что продолжительность выступления – не более 5 минут.
1. Анисимов Александр Иванович, гражданин г. Северска, пенсионер
Предложил отказать в строительстве полигона и поставить вопрос о строительстве
мусороперерабатывающего завода.
2. Веревкин
Василий
Дмитриевич,
руководитель
Межрегионального
управления № 81 Федерального медико-биологического агентства
Вопрос, связанный с отходами, он назвал актуальным. И подчеркнул, что работа с их
утилизацией, безусловно, должна соответствовать действующим нормативным документам.
Он также отметил, что существующий полигон был построен пятьдесят лет назад. И,
конечно, назрела необходимость в строительстве нового полигона.
Обратил внимание на изоляцию отходов. В материалах оценки воздействия на
окружающую среду зимой отходы можно изолировать снегом, что санитарными правилами
не предусмотрено. Отметил, что в этой части проект следует доработать.

