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МУСОРНАЯ РЕФОРМА В КАЧКАНАРСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

 

Аннотация: Статья посвящена вопросам обращения с твердыми и 

коммунальными отходами, реализуемыми в рамках реформы по обращению с 

ТКО на территории Качканарского городского округа. Проанализированы 

мнения жителей, ситуация в городе, мнения экологических экспертов. 

Доказана важность постоянной работы всех уровней власти по 

информированию населения и работе с проблемами связанными в реализации 

на местном уровне. 
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Abstract: The article is devoted to the issues of solid and municipal waste 

management implemented in the framework of the reform on the treatment of MSW 

in the territory of the Kachkanar urban district. Analyzed the views of residents, the 

situation in the city, the opinions of environmental experts. The importance of the 

ongoing work of all levels of government to inform the population and work with 

problems related to implementation at the local level has been proved. 
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solid and municipal waste management, Kachkanar urban district. 

 

В последние годы тема обращения с твердыми коммунальными 

отходами крайне обострилась. Более 90% населения считают проблему 

обращения с отходами наиболее конфликтогенной. Для учета мнений граждан 

при строительстве и эксплуатации объектов по обращению с твердыми 

коммунальными отходами  

В основном население не довольно: 

45% –запахи от объектов  

29% – повышенная заболеваемость, аллергия  

12% – вырубка леса для расширения объекта ТКО  

14% –Загрязнение водоемов, почвы, атмосферы. Уничтожение лесов и 

т.д. 

Обращают внимание на изменения, последовавшие после проведения 

реформы: 

– увеличение потока спецмашин 

– увеличение тарифа 

- урон экологии от мусоросжигательных заводов (в том числе 

глобальное потепление) 

- не решаются вопросы по вывозу и утилизации от СНТ 

- некорректные квитанции и т.д. 

В целом ряде регионов сложилась атмосфера недоверия к любым 

проектам, направленным на решение проблемы обращения с твердыми 

коммунальными отходами. С недовольством граждан также столкнулись 

власти Качканарского городского округа. 

Основные претензии: 

- планы по строительству новых объектов по обращению с ТКО,  

- полигон ТКО ООО «ПОТОК» разрастается с высокой интенсивностью, 

- велика вероятность не соблюдения технология захоронения отходов  
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- на полигоне принимают ТКО только по заключенным договорам, 

остальной мусор вывозится в несанкционированные места 

- резко возросло количество несанкционированных свалок 

- методика расчета норматива хоть и поддается обоснованию, но 

большинству жителей не понятны его исходные данные (например – на 4-ех 

летнего ребенка приходится в месяц практически 2 м3 ТКО. Вопрос, откуда 

такая логика?) 

- в тарифе заложена инвестиционная составляющая, которая толкает 

жителей на мысль, что они будут собственниками инфраструктуры и.т.д. 

Колоссальное количество вопросов и отсутствие механизма 

оперативного получения ответов порождает волнение в массах, а также слухи 

и негативное отношение к властям, в том числе и на местном уровне. 

На территории Качканарского ГО действует телефон Единой Дежурной 

Диспетчерской Службы (Далее ЕДДС) которая фиксирует резкий рост заявок, 

вопросов по ТКО.  

Местная власть постоянно контактирует со всеми жителями и по всем 

вопросам, планирует еженедельные массовые встречи с населением по 

разъяснению ряда вопросов, в том числе и процедурных, но на самом деле 

вопросов как обычно больше, чем ответов т.к. частные ситуации возникают в 

геометрической прогрессии. Конечно, удалось на местном уровне избежать 

митингов, протестов, пикетов и т. п. проявлений, но для этого были потрачены 

колоссальные ресурсы, не предусмотренные, ни в бюджете федеральном, ни в 

бюджете региональном ни, конечно же, муниципальном. Сотрудники 

вынуждены жертвовать рядом других обязанностей и следовательно 

задерживаться на работе с целью своевременного исполнения должностных 

инструкций. 

В кругу экологов, бытует мнение, что Качканарский ГО станет 

заложником реформы – власти будут вынуждены искать все новые места для 

полигонов, увеличивая дальность их расположения, стоимость размещения и, 
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соответственно, тарифы для населения до тех пор, пока власти не разовьют 

инфраструктуру до должного уровня. Но и потом инфраструктура начнет 

работать на вновь собранные ТКО а на захороненные уже ни какого влияния 

не распространит т.к. все ТКО вывезенные на полигоны к тому времени будут 

подвержены гниению и не транспортабельны с целью сортировки и 

повторного использования. А какой вред за это время они нанесут природе 

можно только догадываться. 

В процессе обсуждений всегда возникает резонный вопрос: «Почему 

государство в рамках ГЧП не создало все условия  не построила 

инфраструктуру для проведения осознанной реформы»? 

Анализ показывает, что при всей противоречивости реформы, жители 

видят в ней необходимость, в то же время ряд не проработанных вопросов: 

- строительство мусороперерабатывающих, мусоросжигательных 

заводов в черте населенных пунктов и в радиусе 5 км. 

- методика начисления платежей 

- незаинтересованность в финансовом участии бизнеса 

- дальнейшее определение собственников инфраструктуры 

- не решенный вопрос с мусоросжигательными заводами в части 

глобального потепления и не использования в производстве других благ, 

например коммунальных ресурсов и т.д. 

Таким образом, получается, что в последние годы сложно говорить, что 

в сфере обращения с отходами наведен порядок. Большое количество жителей 

Качканарского ГО не видят никаких изменений или отмечают ухудшение 

ситуации в области обращения с отходами и утилизацией отходов в месте 

своего проживания. Несмотря на то, что реформа в Свердловской области 

обращения с отходами в Российской Федерации осуществляется не первый год 

и ее результаты должны уже быть заметны горячая линия ЕДДС фиксирует, 

что жители Качканарского ГО остро реагируют на угрозы от объектов 

обращения с твердыми коммунальными отходами. Все это свидетельствует о 
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том, что необходимо принимать меры, которые будут заметны и понятны 

обществу  

Для этого всем органам власти необходимо проработать следующие 

вопросы: 

- строительство мусороперерабатывающих, мусоросжигательных 

заводов в черте населенных пунктов и в радиусе 5 км. 

- методика начисления платежей 

- незаинтересованность в финансовом участии бизнеса 

- дальнейшее определение собственников инфраструктуры 

- не решенный вопрос с мусоросжигательными заводами в части 

глобального потепления и не использования в производстве других благ, 

например коммунальных ресурсов 

- механизм масштабного информирования населения по всем вопросам 

касающихся реформы. 
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