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Об организации информационно-разъяснительной 
работы с населением в части выбора земельного 

участка под строительство объектов обращения с 
ТКО

Саввинов Никифор Валериевич

Заместитель главы Вилюйского района



На основании протокола комиссии от 07.12.2017г. №07-12/2017

и Акта выбора лесного участка от 15 июля 2019 года,

утвержденным заместителем министра экологии,

природопользования и лесного хозяйства РС (Я) А.Н. Агеевым,

выбран земельный участок площадью 9 га с кадастровым номером

14:10:190002:1249, находящийся в собственности Муниципального

района "Вилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия).

Преимуществом выбранного варианта является транспортная

доступность, что в конечном итоге отразится на тарифах на вывоз

мусора. Что касается сенокосных угодий в

местности Сэттэбиннээх, то они находятся на удалении 2-3

километров от планируемого полигона. Также имеется согласование

строительства и размещения объекта с Саха (Якутским)

межрегиональным территориальным управлением Росавиации.



Рассматривалось несколько вариантов размещения нового

полигона, в том числе на месте действующей

незарегистрированной свалки. Однако выбор места значительно

ограничивают требования Росавиации, согласно которым

запрещено размещение объектов выброса и размещения мусора,

привлекающих массовое скопление птиц, ближе, чем 15

километров от взлетно-посадочной полосы. Так, действующий

полигон находится в 9 километрах. Правительство Якутии

направляло обращение в Росавиацию с просьбой уменьшить

радиус удаленности в связи с низким пассажиропотоком в

аэропорту Вилюйска, но агентство ответило, что правила

одинаковы и не зависят от пассажиропотока. Рассматривался также

вариант перенести полигон на большее расстояние, в этом случае

возникает угроза экологического благополучия, так как в этой

местности находится большая цепь водных объектов, и

соответственно увеличится оплата за транспортирование мусора

для населения.



На указанном земельном участке планируется строительство

Полигона комплексной обработки твердых коммунальных отходов г.

Вилюйск с установкой Комплекса по сортировке отходов,

мощностью 40 000 м3 в год твердых бытовых отходов. Мощность и

расположение проектируемого Полигона создаст возможность

принимать и сортировать отходы г. Вилюйска и близлежащих сел

Сосновка, Чинеке, Екюндю:

Расстояние от земель сельскохозяйственного назначения

местности сайылык «Сэттэбинньях» 1 348 метров.

Расстояние от с. Чинекя - 5182 метра;

Расстояние от с. Екюндю - 6916 метров;

Расстояние от с. Сосновка – 6387 метров.

Расстояние от с. Чинекя до Свалки с. Чинекя – 3009 метров

Расстояние от свалки с. Чинекя до полигона – 2 736 метров
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К чему мы стремимся в ближайшее время и в перспективе?

Целью является — формирование современной, экологически

безопасной отрасли обращения с твёрдыми коммунальными отходами;

создание объектов инфраструктуры, в том числе высокотехнологичных, по

сбору, сортировке, обработке, утилизации и обезвреживанию отходов,

ликвидация несанкционированных свалок отходов и предотвращение

образования новых.

В перспективе - вовлечение максимально возможного объема

отходов во вторичное использование в виде вторсырья, минимизация

объема отходов, подлежащих захоронению на специализированных

полигонах.

Перспектива создания недостающих на сегодняшний день объектов

инфраструктуры, в том числе мусоросортировочные комплексы,

мусороперерабатывающие заводы и новые полигоны.

Ликвидация многочисленных несанкционированных свалок.



Недовольство среди населения села Чинеке

вызывает то-что земельный участок планируемого

строительство Полигона комплексной обработки

твердых коммунальных отходов г. Вилюйск с

установкой Комплекса по сортировке отходов,

мощностью 40 000 м3 в год твердых бытовых

отходов находится рядом с сенокосными

угодьями местности Сэттэбиннээх.
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