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ГУП ТЭК потратит на экологию
Коломяги могут избавить от мазута за 3 млрд рублей
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После 2019 года ГУП "ТЭК Санкт-Петербурга" планирует полностью перевести
котельную "Коломяжская", крупнейшую в Приморском районе, на газовое топливо,
исключив использование мазута в качестве резервного и потратив на это до
3 млрд рублей. Но проблему неприятного запаха в Коломягах, которую на прошлой
неделе вице-губернатор Игорь Албин возложил на ГУП "ТЭК", это все равно может
не решить. По мнению экологов, больше всего воздух в Приморском районе
загрязняют полигоны "Северный" и "Новоселки", несмотря на претензии вицегубернатора исключительно к теплоэнергетикам.

На прошлой неделе вице-губернатор Игорь Албин вновь предписал ГУП "ТЭК"
отвечать за проблемы с качеством воздуха в Коломягах. Предприятие владеет
там котельной "Коломяжская" (мощность 630 Гкал·ч, снабжает теплом свыше
500 зданий в Приморском районе), чье основное топливо — газ, резервное —
мазут. После того, как в 2015 году жители Коломяг пожаловались вицегубернатору на запах мазута, ГУП "ТЭК" выполняет природоохранные
мероприятия на котельной.
С 2016 по 2018 годы ГУП "ТЭК" предусмотрело потратить на них 19,7 млн рублей.
В результате выполнения мероприятий суммарный годовой объем вредных
выбросов на котельной уже в два раза меньше разрешенного, рассказали вицегубернатору в ГУП "ТЭК" на городской межведомственной комисии. После
2019 года предприятие может и вовсе прекратить использовать мазут в качестве
резервного топлива на котельной, полностью переведя ее на газ, что будет
стоить до 3 млрд рублей. Или ГУП "ТЭК" продолжит тратить более 10 млн рублей
в год на природоохранные мероприятия.
Впрочем, вице-губернатор пока усилий теплоэнергетиков не оценил. Он отметил,
что те мероприятия, которые, по мнению ГУП "ТЭК", существенно улучшили
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ситуацию в Коломягах, по большому счету, еще "в работе". "Вместе с
Приморским районом, с Цедом Николаем Григорьевичем (глава администрации
района. — "Ъ") объясняйте людям, что все мероприятия выполнены, что дышим
мы нормальным воздухом, что выбросов нет", — сказал господин Албин.
Гендиректор ГУП "ТЭК" Игорь Федоров, в свою очередь, обратил внимание вицегубернатора на то, что в районе есть другие загрязнители, от которых
действительно плохо пахнет. Однако вице-губернатор с ним не согласился.
По мнению экологов, основным источником неприятного запаха в Приморском
районе являются полигон осадка сточных вод "Северный" ГУП "Водоканал СПб",
а также полигон твердых бытовых отходов (ТБО) "Новоселки". "Неприятный
запах — это запах разложения органики. Он может идти только от полигонов
"Водоканала" и ТБО. А котельные в разных местах города расположены, и там
как раз запах мало чувствуется", — говорит председатель правления
Экологического союза Петербурга Семен Гордышевский.
В пресс-службе "Водоканала" прокомментировали, что полигон "Северный" давно
не является источником неприятного запаха, поскольку с 2007 года предприятие
сжигает весь осадок сточных вод, а накопившийся осадок перерабатывает до
экологически безопасного состояния. В "Водоканале" отметили недавний ответ
Минприроды депутату ЗакСа Андрею Анохину, который требовал проверки
полигонов на севере города. Нарушений экологического законодательства на
площадках "Водоканала" нет, а вот размещение отходов на полигоне "Новоселки"
неправомерно, ответили депутату.
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