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Слушания
1 февраля в Заволж
ске состоялись публич
ные слушания по вопро
су приведения существу
ющего вида разрешён
ного использования зе
мельного участка в соот
ветствие с действующим
классификатором. Из
формального мероприя
тия слушания переросли
в акцию протеста против
экологической угрозы

АКТУАЛЬНО

Особенности
шламонакопителя
Отстаивать позицию пред
приятия перед многочис
ленной аудиторией и под
прицелом теле и фотокамер
выпало Владимиру Осьми
нину, главному инженеру За
волжского химического за
вода органического синтеза.
Несмотря на то что с доку
ментацией по проекту слу
шаний мог ознакомиться
любой желающий, Влади
мир Николаевич провёл
ликбез по деятельности за
водского шламонакопителя.
Он рассказал, что объект
был построен и введён в экс
плуатацию в 80х годах на
участке, выделенном заводу
специально для размещения
твёрдых отходов химическо
го производства Заволжского
химзавода. Шламонакопи
тель имеет две карты, каждая
из которых, за вычетом ниж
них выравнивающих слоёв,
вмещает 42 тысячи кубомет
ров твёрдых отходов хими
ческого производства.
В славном прошлом при де
ятельности Заволжского хи
мического завода образовыва
лось 22 тонны твёрдых отхо
дов химпроизводства в день, и
они вывозились на шламона
копитель. 30% карты № 2 за
полнены этими отходами.
Сейчас в связи с уменьше
нием заводских мощностей
объём отходов соответственно
уменьшился. Запланирован
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Вид использования
земельного участка
не изменится

Место встречи
изменить можно
Первоначально было за
планировано, что слуша
ния состоятся в актовом
зале администрации Заволж
ского муниципального рай
она. Однако распростра
нённый в социальных сетях
клич обеспечил мероприя
тию явку на зависть. К жи
телям Заволжска и Заволж
ского района присоедини
лись жители Кинешмы,
Нижнего Новгорода, Ива
нова, Костромы, Щелыко
ва и Ярославля. Были даже
гости из столицы.
Когда стало ясно, что ак
товый зал администрации
не выдержит наплыва жела
ющих, глава Заволжского
муниципального района
принял решение о перено
се слушаний в здание Заволж
ского городского дома куль
туры. Ни один спектакль за
последние годы не собирал
там столько зрителей и не
был столь драматичным по
накалу.
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Владимир Осьминин объяснил
принцип работы шламонакопителя
ный объём размещения отхо
дов на шламонакопителе 
23 тонны в год  рассчитан "на
вырост", то есть с учётом пер
спективного развития пред
приятия. На данный же мо
мент ситуация такова, что за
два с половиной года, которые
завод не вывозил химотходы
на шламонакопитель, образо
валось и хранится на прицехо
вой площадке предприятия
семь с половиной тонн отхо
дов химпроизводства.

Битва за лицензию
Чтобы в дальнейшем раз
мещать отходы на шламона
копителе, заводу нужна раз
решительная документация
 лицензия. Два года назад
предприятие направило в
Росприроднадзор докумен
ты, необходимые для её
оформления, и получило
отказ. По мнению Роспри
роднадзора, в тот момент
шламонакопитель не отве
чал современным требова
ниям природоохранного за
конодательства.
За весну  осень 2017 года
объект был отремонтирован и
технически перевооружён в
связи с требованием Роспри
роднадзора. На очереди  сле
дующая стадия: приведение
существующего вида разре
шённого использования зе
мельного участка, а именно
"для утилизации отходов хи
мического производства (шла
монакопитель)" в соответ
ствие с действующим класси
фикатором видов разрешённо
го использования земельных
участков к пункту 12.2 "Специ
альная деятельность". Данный
пункт предполагает "размеще
ние, хранение, захоронение,
утилизация, накопление, об
работка, обезвреживание от
ходов производства и потреб
ления, медицинских отходов,
биологических отходов, ра
диоактивных отходов, ве
ществ, разрушающих озоно
вый слой, а также размещение
объектов хранения отходов" с
ограничением использования
земли только для размещения
химических отходов.
Несмотря на широкий
спектр возможностей, пред
ставители завода подчёрки
вают, что размещать на шла
монакопителе будут только

В ходе обсуждений слушатели приводили сведе!
ния о лидерстве Заволжска по смертности от оноко!
заболеваний. Однако пока местные медики не гото!
вы ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию,
поскольку не обладают достаточными для этого ста!
тистическими данными.

паспортизированные отхо
ды своего химического
производства, аналогов ко
торому в России нет. Руко
водитель предприятия Вла
димир Шпилевый заострил
на этом внимание слушате
лей, поскольку изза того,
что завод выпускает экс
клюзивную химическую
продукцию, утилизировать
её отходы может только он.
Именно поэтому все
предложения заволжцев
отправлять заводской шлам
"куданибудь подальше"
невозможно воплотить в
жизнь. "Мы являемся произ
водителями эксклюзивной
продукции, отходы, образу
емые при таком производ
стве, не образуются больше
нигде, никто их не включит
в свою лицензию на размеще
ние. Поэтому нам необходи
мо создать свой шламонако
питель, иначе мы не сможем
решить вопрос с размещени
ем отходов и нам придётся
останавливать производ
ство",  предупредил Вла
димир Анатольевич.

Быть заводу или нет?
Вопрос о прекращении
деятельности предприятия
поднимался не раз за время
публичных слушаний.
Мнения по нему раздели
лись. Ктото, ратуя за безо
пасность региона в целом,
не видел большой беды в
закрытии предприятия,
мотивируя это тем, что в За
волжском районе уже мно
го чего закрылось, и ничего 
выжили както. Олег Тихо
миров, житель села Долма
товский напомнил: "В Дол
матовском в своё время был
закрыт цех швейной фабрики.
Мои родители остались без
работы, я сам работал с 14
лет, чтобы заработать себе
на школьную одежду. Я знаю,
что такое остаться без рабо
ты, но это лучше, чем разме
щать опасные отходы и вре
дить всему региону".
Те же, кто не понаслышке
знаком с деятельностью за
вода, выступили за сохране
ние производства. Однако
их голоса выбивались из об
щего звучания и подверга
лись критике. В этот момент
сложно было представить,
что мы всё ещё находимся в
Заволжске  городе химиков.
Слова заслуженного ра
ботника химической отрас
ли и почётного гражданина
Заволжска Владимира Берё
зина заглушали топотом и
свистом за то, что он попре
жнему видел в химической

промышленности настоя
щее и будущее Заволжска.
Александр Писчасов,
проработавший на заводе 27
лет, перекрикивая топот и
свист, отметил, что, как и
любой житель города, он за
интересован в сохранении
экологии Заволжска, но уве
рен, что руководители хим
завода, имея печальный
опыт, связанный с судебны
ми процессами по комплек
су закачки, не пойдут на пре
ступление и сторонних отхо
дов на шламонакопитель за
возить не будут.
Александр Андреевич так
же напомнил собравшимся,
что Заволжский химический
завод имени Фрунзе был гра
дообразующим предприяти
ем да и сейчас остаётся од
ним из крупнейших налого
плательщиков в Заволжске:
при городском бюджете в 60
млн 6 млн  подоходный на
лог химического завода, есть
и другие налоги.
"За химзаводом ещё 13 орга
низаций, которые платят на
логи, в которых работают за
волжцы. Лишение завода воз
можности утилизировать
свои отходы  это один из ша
гов на пути к его закрытию.
При прекращении деятельнос
ти завода содержание шламо
накопителя ляжет тяжким
бременем на плечи района", 
сказал Александр Писчасов.
Кроме экономического
убытка, остановка работы
завода грозит и экологии.

Проект санитарно!
защитной зоны
Владимир Осьминин отме
тил, что на шламонакопите
ле разработана и реализуется
программа мониторинга,
включающая анализ грунто
вых вод из скважин, анализ
воздуха, почвы. Анализы вы
полняет не только заводская
санитарнопроизводствен
ная лаборатория, но и центр
качества при Ивановском хи
микотехнологическом уни
верситете.
Более того, на заводе сей
час принимаются меры по
разработке санитарнозащит
ной зоны вокруг шламонако
пителя. Это ещё одно требо
вание законодательства.
Разрабатывает санзону не
завод, а проектная органи
зация ООО "Экосфера". По
словам Владимира Осьми
нина, там трудятся грамот
ные специалисты и при раз
работке проекта они учтут и
розу ветров, и многие другие
факторы, чтобы макси
мально снизить негативное
влияние на экологию.
Предварительное сани
тарноэпидемиологическое
заключение для санзоны
шламонакопителя у завода
уже есть. Прежде чем ре
шится вопрос об утвержде
нии окончательного вари
анта санзоны, в течение
года в районе шламонако
пителя будут проводиться
замеры воздуха, они будут
сравниваться с норматива
ми по содержанию вредных
веществ в воздухе для насе
лённых мест, их проведёт
Центр лабораторного ана

Зал ГДК заполнен до отказа
лиза и технических измере
ний  подведомственная
организация Росприрод
надзора. Поблажек от цент
ра завод не ждёт, и если ре
зультаты анализов не будут
соответствовать нормам, то
границы санзоны будут пе
редвинуты.
Если всё же завод остано
вит выпуск продукции и
свернёт производство, то
шламонакопитель останет
ся бесхозным. Принимать
защитные меры по объекту
будет некому, и вот тогда
может случиться экологи
ческая катастрофа.

Утечки все видели,
но никто не сообщил
Но современная приро
доохранная деятельность
завода, видимо, мало волно
вала собравшихся. На пуб
личных слушаниях заводу
припомнили все промахи
прошлых лет и даже послед
ствия проекта "Глобус1", к
которому предприятие не
имело отношения.
Владимир Осьминин за
метил, что ни одного уго
ловного дела по размеще
нию твёрдых химотходов
на шламонакопителе не
было заведено.
Очень бурно обсуждался
вопрос исправности карт за
водского шламонакопителя.
Несмотря на заявления глав
ного инженера о том, что за
35 лет эксплуатации объек
та утечек там не наблюда
лось, слушатели ему не по
верили, так как в зале на
шлись очевидцы, видевшие
и подозрительные фуры,
вывозившие чтото со шла
монакопителя, и "радуж
ную" воду реки Мережки.
При этом в век информа
ционных технологий, когда
у каждого с собой телефон с
видео и фотокамерой, ни
каких доказательств утечек
никто не предоставил ни

Денис Петров про!
комментировал итоги
слушаний: "Да, народ
против. Я не буду при
нимать решение об из
менении условного
разрешения на исполь
зование данного зе
мельного участка".
руководству завода, ни над
зорным органам.
Один из местных жителей
заметил, что был на шламо
накопителе в этом году вме
сте с главой Междуреченс
кого сельского поселения
Владимиром Елиновым и
видел, как химзавод спешно
ликвидировал
утечку.
Встречный вопрос главного
инженера о том, куда они
заявили о зафиксированной
утечке, остался без ответа.
Остаётся только догады
ваться, почему глава Меж
дуреченского сельского по
селения, зная об этом фак
те, не сообщил в надзорные
органы.

Налоги ! в казну
казну,,
а в чью?
Почти столь же бурное
обсуждение вызвала налого
вая деятельность предприя
тия. Оказалось, что у жите
лей Заволжска есть сомне
ния в том, куда предприятие
перечисляет налоги и где
оно зарегистрировано.
Подробно о доходах и на
логах рассказал Владимир
Шпилевый. В 2017 году за
вод выпустил продукции на
933 млн рублей и заплатил
налогов в бюджеты разных
уровней 87 млн, в частно
сти, в местные бюджеты 
13 млн рублей. "Все предпри
ятия, которыми управляю
я, зарегистрированы в За
волжске по адресу: улица За
водская, дом № 1. Это легко
проверить",  подчеркнул
руководитель.

Хоть итог публичным слушаниям подведён, устраиваю
щий жителей города и района, говорить о стабилизации си
туации пока рано. Очевидно, что эксклюзивная химия, ко
торую выпускает завод, для жителей района предметом гор
дости не является, скорее, наоборот.
К деятельности завода, достаточно закрытой, видимо, в свя
зи с той же эксклюзивностью, у горожан имеется недоверие.
Вопросы есть даже у самих работников завода. И если в бли
жайшее время руководство предприятия не объяснит хотя бы
им нюансы налогообложения, производственной деятельнос
ти, то завод рискует потерять тех сторонников, что у него есть.
Невозможно с полной уверенностью сказать, стала ли дея
тельность завода более понятной для горожан после слушаний,
поскольку во время мероприятия представителям завода по
ступало так много повторяющихся вопросов, что наталкивало
на мысль, что их объяснения сознательно игнорируются.
Заверениям завода, что результаты замеров воздуха, воды
и почвы в районе шламонакопителя соответствуют нормам,
население не верит, а между тем разобраться в этой теме без
специалистов не представляется возможным. Очевидно, что
назрел вопрос о необходимости общественного экологиче
ского контроля за деятельностью предприятия.

Анастасия Метлина

