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– Вторая очередь полигона в Костино запол-
нена больше чем на 90% и в следующем году 
исчерпает свой лимит. Город стоит на пороге 
мусорного кризиса, – сказал «Бизнес Ново-
стям» ровно год назад Игорь Крысов, директор 
компании «САХ».

Эти же данные подтвердил уже в середине 
этого года и.о. министра охраны окружающей 
среды региона Андрей Чемоданов. По его сло-
вам, основной полигон города Кирова будет ра-
ботать до декабря 2016 года, свалка в Вахрушах 
закрыта по суду и не подлежит рекультивации.

И вот, 2016 год подходит к концу, а почти 
никаких действий по преодолению «мусорной 
пробки» так и не было принято.

«САХ», как частный инвестор, еще несколько 
лет назад выступил с предложением постро-
ить для города новый полигон. Была найдена 
площадка в Слободском районе возле деревни 
Осинцы (17,5 км от областного центра), на кото-
рой уже проведен (с одобрения правительства) 
полный комплекс инженерно-изыскательских 
работ. В них было вложено около 30 млн рублей.

По расчетам специалистов, срок действия 
полигона – 8,6 лет, стоимость его возведения 
равна примерно 1 млрд рублей. Он должен был 
строиться по европейским технологиям: дно 
собирались выложить из специальных матери-
алов, затем покрыть его песком, а после того, 
как туда были бы уложены отходы, полигон 
предполагалось закрыть. Таким образом, лю-
бые попадания вредных веществ в окружа-

ющую среду, по словам создателей проекта, 
исключались.

Однако планам не суждено было сбыться. 
На защиту окружающей среды встали обще-
ственники. Этой весной в Слободском районе 
состоялось несколько пикетов и митингов обе-
спокоенных жителей. Люди говорили о том, 
что полигон постоянно будет гореть, что мусор 
будет разлетаться в разные стороны и издавать 
неприятный запах, что загрязнятся речки, даже 
предполагали, что там будут жить бомжи.

В итоге строительство объекта было при-
остановлено в связи с тем, что министерство 
охраны окружающей среды Кировской области 
отказалось заключать с САХ концессионное 
соглашение о создании межмуниципальной 
системы обработки и размещения твердых 
бытовых отходов на территории региона. В 
компании считают, что виной тому стало как 
раз возмущение жителей района и их под-
держка со стороны некоторых общественных 
организаций.

Тем временем само областное правитель-
ство должно было к 26 сентября разработать 
для региона схему обращения с отходами. Чи-
новники чуть-чуть припозднились. Впрочем, 
сейчас документ уже размещен в открытом 
доступе на сайте регионального правительства 
и проходит процедуры различных согласова-
ний. В нем обозначены перспективы развития 
отрасли вплоть до 2027 года. Надо сказать, они 
весьма амбициозны.

Еще в прошлом году было объявлено, что к концу 2016-го в Кирове некуда будет 
складировать отходы. «Октябрь уж наступил», а этот вопрос все еще не решен. 
Составлена только схема обращения с отходами в регионе. Но способы ее 
воплощения в жизнь не прописаны.
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