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на автореферат диссертации Мочаловой Татьяны Николаевны «Оптимизация 
территориальной схемы размещения и накопления твердых коммунальных

отходов с целью снижения экологических рисков (на примере Томской 
области)», представленной на соискание ученой степени кандидата 

географических наук по специальности 25.00.36 -  Геоэкология
(науки о Земле)

На территории Томского района Томской области расположено 2 полигона 
размещения твердых коммунальных отходов (в с. Сурово-Сухоречье, с. 
Нелюбино), полигон токсичных отходов и один полигон, требующий 
рекультивации (в с. Ново-Михайловка). Ежегодно на территории Томского 
района выявляются и ликвидируются десятки несанкционированных свалок 
отходов, занимающих площадь земель в несколько гектаров.

На основании изложенного для Администрации Томского района остро 
стоит вопрос оптимизации схемы размещения отходов, логистики их 
перемещения, уменьшения количества несанкционированных свалок, а также 
площадей, отводимых под объекты размещения отходов. В связи с чем, 
диссертационная работа Т.Н. Мочаловой может быть использована при 
принятии управленческих и административных решений на уровне 
муниципалитета.

Кроме того диссертационная работа Т.Н. Мочаловой имеет важное 
научное значение для развития геоэкологии, так как данное научное 
исследование направлено на изучение пространственно-временных 
закономерностей взаимодействия природы и общества, объединяет 
теоретические исследования и прикладное значение.

Так, в результате проведенных научных исследований показано, что 
рациональное обращение с отходами: введение сортировки; учет факторов, 
влияющих на площади полигонов и пунктов накопления и сортировки отходов; 
антропогенное изменение территории Томской области может способствовать 
оптимизации территориальной схемы обращения с отходами на территории 
всей Томской области, а не только отдельно взятого муниципального 
образования.

Методика по обустройству пунктов накопления и сортировки отходов, 
предложенная автором, восполняет пробел законодательства в части описания 
требований к обустройству, эксплуатации и выводе из эксплуатации пунктов 
накопления отходов.



Диссертационная работа соответствует предъявляемым требованиям, а 
автор Мочалова Татьяна Николаевна заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата географических наук по специальности 25.00.36 -  Геоэкология 
(науки о Земле).
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Я, Терещенко Александр Анатольевич, даю согласие на включение своих 
персональных данных в документы, связанные с работой диссертационного 
совета, и их дальнейшую обработку. /  /

Терещенко Александр Анатольев

Глава Томского района
Совета муниципальных образова] ги
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