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Уважаемый Игорь Николаевич! 

Мы, активисты Экологического движения «РазДельный Сбор», присутствовали на заседании 

комиссии по экологии ЗАКС 27 января 2015 года. С огромным удовлетворением мы выслушали речь, 

в которой Вы сообщили о приостановке реализации проекта мусоросжигательного комплекса в пос. 

Левашово, заявили о необходимости начать работу по приведению действующих региональных 

нормативных актов в соответствие с обновленным федеральным законодательством в сфере 

обращения с отходами, в т.ч. 89-ФЗ, а также пригласили общественность к сотрудничеству. 

В настоящее время пристальное внимание экспертов, общественности и представителей 

бизнес-сообществ привлекают два программных документа в сфере обращения с отходами Санкт-

Петербурга: это Региональная целевая программа по обращению с отходами и проект Генеральной 

схемы санитарной очистки города. Региональная Программа была принята в мае 2012 г. С момента 

своего «рождения» она постоянно подвергается всесторонней критике, и небезосновательно. 

Программа по форме, содержанию и процедуре принятия противоречит не только действующему 

природоохранному законодательству, но и самой себе, так как цели, которые она ставит, не могут 

быть достигнуты описанными в ней способами. Программа, разработанная чиновниками Комитета по 

благоустройству, не имеет ни экологического, ни экономического обоснования выбранных способов 

обращения с отходами. Видимо поэтому, вопреки требованиям ст.3 ФЗ «Об охране окружающей 

среды» и ст.12 ФЗ «Об экологической экспертизе» она не была представлена на государственную 

экологическую экспертизу. Да она бы ее и не прошла. 

Проект Генеральной схемы санитарной очистки Санкт-Петербурга, разработанный  в 2014 г. 

ООО «Институт прикладной экологии и гигиены» и оплаченный из госбюджета в размере 10 млн. 

рублей,  вызвал всеобщее возмущение даже в большей степени, чем Региональная программа, 

благодаря чему, возможно, до сих пор и не был принят.  Развивая во все стороны идеи, заложенные в 

Программе, проект Генсхемы санитарной очистки также противоречит действующему 

законодательству. 

Ни Региональная целевая программа по обращению с отходами, ни проект Генеральной 

схемы санитарной очистки города не могут быть «улучшены» и «оптимизированы»  путем частичных 

изменений или дополнений. По нашему глубочайшему убеждению данные документы должны быть 

разработаны заново специализированными проектными организациями на конкурсной основе по ТЗ, 

согласованному с экологами и  экспертами из экологических движений и бизнес-сообществ. 

Обязательным условием для принятия Региональной программы Правительством Санкт-Петербурга 

является ее положительная оценка со стороны государственной экологической экспертизы. 



Судя по официальной информации, выложенной на сайте Комитета по благоустройству, а 

также из высказываний чиновников Комитета на заседании ЗАКС 27 января 2015 года, в «недрах» 

комитета уже ведется работа по внесению корректив в Региональную программу и Генеральную 

схему санитарной очистки города. Это наводит нас на мысль, что «оптимизированная» Региональная 

программа вкупе с Генеральной схемой  имеют все шансы остаться такими же преступными по 

отношению к экологии региона, какими являются сейчас. Сами попытки сделать это силами 

чиновников из Комитета по благоустройству недопустимы, так как создают обманчивое ощущение, 

что проблему можно таким образом решить, и в итоге расходуется самый главный невосполнимый 

ресурс – время. 

Вот уже почти два года мы пытаемся вступить в диалог с исполнительной властью города с 

тем, чтобы оказать содействие в формировании рациональной, безопасной для окружающей среды и 

экономически эффективной системы обращения с отходами. Активисты движения «РазДельный 

Сбор» занимаются проблемами раздельного сбора и переработки отходов в Санкт-Петербурге 

четвертый год, поэтому имеют достаточно опыта и знаний для результативной работы в этом 

направлении. 

По рекомендации председателя профильной комиссии ЗАКС Санкт-Петербурга Ложечко В.П. 

нас включили в состав рабочей группы по внесению изменений в Региональную целевую программу 

по обращению с отходами, и мы надеемся оказать влияние на то, чтобы этот программный документ 

наконец-то соответствовал  не только действующему законодательству, но и здравому смыслу. 

Обновленный закон 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» четко закрепил 

приоритетные направления государственной политики в сфере обращения с отходами, где на первых 

местах стоят максимальное использование исходных сырья и материалов; предотвращение 

образования отходов; сокращение образования отходов и снижение класса опасности отходов в 

источниках их образования; затем идут обработка отходов и их утилизация, и только когда 

исчерпаны все предыдущие возможности, может идти речь об их обезвреживании. 

Таким образом согласно букве закона, в Региональной целевой программе должна быть 

заложена исчерпывающая система мер по реализации каждого из этих направлений в порядке их 

приоритетности, что подразумевает: школьно-дошкольное экологическое образование, социальную 

рекламу, развитую систему раздельного сбора отходов в местах их образования, в том числе опасных 

отходов, всестороннюю поддержку отрасли вторичной переработки отходов и многое-многое другое. 

Это означает, что система мероприятий Программы по обращению с отходами должна быть 

составными частями интегрирована в  Программы Комитета по образованию, Комитета по 

инвестициям, Комитета по развитию предпринимательства и других. Косметическими 

исправлениями Региональной программы таких задач не решить. 

Важно также обратить внимание на неучтенные чиновниками Комитета по благоустройству 

принципиальные особенности региональной проблемы отходов. Развивая идею государственного 

подхода к решению существующих задач в сфере обращения с отходами, нам видится единственно 

правильным делать это в тесном взаимодействии с Ленинградской областью.  

Считаем целесообразным предложить исполнительным и законодательным властям 

Ленинградской области объединить усилия с Санкт-Петербургом и разработать межрегиональную 

программу по обращению с отходами. В рамках такого инновационного сотрудничества можно было 

бы создать благоприятный инвестиционный климат для развития малых и средних 

перерабатывающих предприятий, наиболее эффективно использовать все имеющиеся у регионов 

ресурсы (полигоны, дороги, технологические мощности), вырабатывать  единые стандарты 

экологического воспитания и образования,  более широко охватывать все население регионов 



социальной экологической рекламой; использовать единые рычаги внедрения  среди граждан и 

юридических лиц раздельного сбора отходов, в том числе опасных.  

Созвучная в обоих регионах система административной поддержки раздельного сбора и 

вторичной переработки, штрафов за несоблюдение узаконенных правил в сфере сбора и вывоза 

отходов, и, наоборот, льготного налогообложения  для предприятий, использующих при 

производстве продукции вторсырье, - все это могло бы вывести оба региона на передовой уровень 

рационального и эффективного обращения с отходами и стать примером для других субъектов 

Российской Федерации. Учитывая высокую степень ежедневной миграции работающего населения  и 

сезонной миграции в периоды школьных каникул и общегосударственных праздников между 

городом и областью, мы с уверенностью можем сказать, что внушительная часть твердых бытовых 

отходов, образующихся в обоих регионах – общая проблема, и в рамках действующего 

законодательства мы можем решить ее только совместными усилиями. 

На основании всего вышесказанного, просим Вас незамедлительно взять под личный 

контроль процесс формирования Региональной (а лучше Межрегиональной) целевой программы по 

обращению с отходами на долгосрочную перспективу. 

В случае заинтересованности готовы встретиться с Вами в удобное Вам время. 

Гаркуша А.И. 

+7 9219367041 

ansha2006@mail.ru  

195276 

Санкт-Петербург 

Пр. Культуры, д. 29, кор.1, кв. 392  

 

Нагорская Т.П. 
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nagora2@mail.ru 

195197 

Санкт-Петербург 

Ул. Федосеенко, д. 30 кв. 48 

 

 

 

Для справки: 

Экологическое движение "РазДельный Сбор" 

Максимум видов вторсырья в Петербурге можно сдать на ежемесячных акциях движения 

"РазДельный Сбор" https://vk.com/rsbor. Движение держится на волонтерской активности 

неравнодушных жителей Петербурга. 

Движение зародилось три года назад и с тех пор проводит акции по сбору вторсырья у 

населения и передаче в переработку. Традиционно акции проходят по первым субботам каждого 

месяца. За  три года участие жителей в сортировке отходов и в акциях движения приняло массовый 

характер.  

За последний год популярность акций движения выросла более чем в три раза - более 20 

постоянных адресов проведения, куда приходит около 4 тысяч человек со своими раздельно 

собранными отходами. На акциях можно сдать 10 разных фракций вторсырья. Это пять видов 

пластика (ПЭТ, ПНД, ПП, ПВД и пенопласт), упаковка Тетра-Пак, макулатура, стеклянные банки и 

mailto:ansha2006@mail.ru
mailto:nagora2@mail.ru
https://vk.com/rsbor


бутылки, металлические консервные банки, компакт-диски. За несколько часов проведения акции 

участники приносят около 15 тонн вторсырья. Это отлично рассортированное, вымытое и компактно 

упакованное сырье. Ведь жители хранили его в своих квартирах целый месяц в ожидании следующей 

акции. Принимают вторсырье у населения около 150 волонтеров движения. Сейчас в акциях 

задействовано около 30 единиц грузового транспорта. 

За 2014 год на акциях было собрано около 150 тонн вторсырья, которое в тот же день 

отправилось компаниям-заготовителям.  

На февральской акции только с одного адреса на пересечении Комендантского проспекта и 

Долгоозерной улицы собранное вторсырье вывозили семь грузовиков. Сейчас с нами постоянно 

сотрудничает более 15 компаний-заготовителей. Не менее 30 фирм работали с нами за все время 

деятельности движения. 

Движение "РазДельный Сбор" постоянно работает с населением. Можно сказать, что одним 

из главных вопросов внедрения новой системы обращения с отходами является именно доверие. Мы 

почти в круглосуточном режиме отвечаем на вопросы жителей в социальных сетях. Сейчас у нас 

более 20 тысяч подписчиков в группах социальной сети ВКонтакте. Жители должны быть уверены, 

что собранное ими сырье обязательно пойдет в переработку, а не будет выброшено на свалку, 

поэтому все участники акций могут получить информацию о том, сколько собрано, и куда поехало 

сданное ими сырье. Также мы отчитываемся перед нашими участниками обо всех наших действиях 

по внедрению раздельного сбора отходов - это участие в различных мероприятиях, конференциях, 

чтение лекций. Участники в курсе наших законодательных инициатив, анализа нормативных актов в 

сфере обращения с отходами. Мы публикуем отчеты о посещенных нами заседаниях ЗАКС Санкт-

Петербурга, круглых столах и т.д. Все материалы пользуются большим вниманием, вызывают 

неподдельный интерес.  

 

13 февраля 2015 года 


