
 

 

        

Информация об обеспечении экологической безопасности в поселке  

«Орехово-Северное» 
  

      Дачный поселок «Орехово-Северное» создан по решению Совета министров СССР в 1959 году и 

начал активно застраиваться с 1963 года.  Сейчас в поселке 5510 дачных домов на площади 710 гек-

тар.  В поселке летом постоянно проживают около 20 тысяч жителей, зимой – примерно 1 тысяча. В 

воскресные дни соответственно находятся  летом до  50 тысяч и зимой до 5 тысяч отдыхающих. 

       До 90- годов в поселке централизованного вывоза мусора и твердых бытовых отходов (ТБО) не 

проводилось. В укромных местах поселка существовали несанкционированные свалки. В захлам-

ленном состоянии были берега озер, ручьев и болот. До сих пор в катастрофическом состоянии 

находятся леса около поселка. До них не доходят руки, нет средств и большого желания пока уби-

рать территорию Лесхоза - нет. У Лесхоза, видимо, так же нет в этом необходимости. Начиная с  

2002 года, началась  ликвидация несанкционированных свалок в поселке и уборка на территории по-

селка берегов озер, ручьев и болот.  Примерно с 2000 года был организован централизованный вы-

воз мусора.  

      Вывоз мусора был поручен Учреждению «Дачно-эксплуатационная контора Орехово-Северное» 

(далее ДЭК), которая является некоммерческой организацией утвержденной 18 кооперативами.  По 

решению ее учредителей (собственников) и Уставу ей было поручено заниматься экологическими 

проблемами поселка. Это в части уборки пляжей, магистральных дорог и несанкционированных 

свалок, также обслуживание общих мусорных площадок и площадок на территориях кооперативов и 

вывоз с этих площадок бытовых отходов. Всего на территории имеется пока одна общая площадка 

на территории ДЭК и 20 площадок на территориях кооперативов. Планируется строительство двух 

площадок на въезде и выезде из поселка. Подъезды к площадкам организованы,  зимой подъезды 

очищаются ДЭКом от снега. Вывоз отходов проводится круглогодично. Финансирование экологиче-

ской службы обеспечивают кооперативы по смете ДЭК из паевых взносов членов кооперативов. Ко-

оперативы не имеют своих экологических служб, но содержат подборщиков для уборки своих тер-

риторий и подборки около мусорных площадок, расположенных на своих территориях.  

        Количество ТБО с каждым годом растет на 10-15 %,  и в 2010 году было около 8 000 куб. мет-

ров, в 2011году  – 9 500 куб. метров и в 2012 году – 10 000 куб. метров. До закрытия Сосновского 

полигона ДЭК справлялся с вывозом ТБО своими мусоровозами, а после закрытия этого полигона 

пришлось привлекать сторонние организации и вывозить отходы на свалки города и около Приозер-

ска. Из-за этого возросла стоимость вывоза, возник перерасход сметы и дефицит финансирования. 

Члены кооперативов стали не способны оплачивать возросшие затраты. Проблема серьезная и опас-

ная,  в части недовольства людей принятыми административными и законодательными мерами, как 

в части необходимости оформления паспортов, лимитов, лицензий и оплаты этих работ за счет жи-

телей поселка, а так же закрытием близлежащих мест утилизации отходов, что увеличивает затраты 

на утилизацию и финансовое бремя на жителей.  

        В настоящее время сбор, транспортировку, размещение отходов и отчетность обеспечивает по 

договору с ДЭК «Региональная рециклинговая компания» с привлечением специализированных до-

черних организаций ООО  «Аксиал» и ООО «Интегра».  Стоимость вывоза и утилизации 1 куб. мет-

ра отходов обходится 460 рублей. На стадии заключения находится договор на разработку Гене-

ральной схемы санитарной очистки поселка. Это большая работа, связанная с расчетом количества 

отходов, количества площадок для сбора мусора, распределения их по территории поселка, состав-

ления карты размещения площадок, маршрутов вывоза и графиков и т.д.  Особенно трудным будет 

согласование Генерального плана с кооперативами, жителями прилегающих домов, Администраци-

ей, Роспотребнадзором, с экологическим, пожарным и санитарным надзором и другими службами. 

Это стоит времени и финансовых средств. Предполагается, что в этом случае ответственным за эко-

логическую безопасность перед надзорными органами будет нести Учреждение ДЭК, а не коопера-

тивы (товарищества). Это снизит бремя с председателей и позволит правильно организовать вывоз и 

утилизацию отходов и что особенно важно организовать отчетность и избежать штрафных санкций.  


