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"К нам в район везут мусор ото�
всюду! Почему вы ничего не пише�
те?" � с этой фразы начался теле�
фонный разговор с одним из чита�
телей нашей газеты. Этот же упрёк
в наш адрес звучит и в обсуждениях
в социальных сетях. А мы не мол�
чим, мы пытаемся разобраться в си�
туации, но порадовать вас, к сожа�
лению, нечем.
"Каждый день по 50 машин""Каждый день по 50 машин""Каждый день по 50 машин""Каждый день по 50 машин""Каждый день по 50 машин"

Сейчас в редакцию поступает
огромное количество не только
вопросов, но и информации о вво�
зе мусора на территорию свалки у
деревни Михайловское из сосед�
них районов Ивановской области.
Жители называют разное количе�
ство увиденных мусоровозов: то
50, то 100 машин.

Бдительность граждан обостри�
лась не на пустом месте. Районный
полигон по размещению твёрдых
бытовых отходов оказался в цент�
ре общественного внимания пос�
ле заключения, сделанного пред�
ставителями экологической орга�
низации "Зелёный патруль".

Независимые эксперты после
проведённого исследования при�
шли к выводу, что основной угро�
зой местному экологическому
благополучию является мусорный
полигон у деревни Михайловское.
Они же сообщили, что на полиго�
не, по словам Андрея Нагибина,
руководителя "Зелёного патруля",
нарушены все нормы утилизации
твёрдых бытовых отходов. К это�
му же выводу годом ранее пришла
и межрайонная природоохранная
прокуратура, с 1 января 2018 года
приостановившая деятельность
по размещению отходов на поли�
гоне до приведения его в соответ�
ствие с требованиями санитарно�
противоэпидемического законо�
дательства.
Полигон открытПолигон открытПолигон открытПолигон открытПолигон открыт,,,,,
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В этом году на полигоне актив�
но велись работы по его приведе�
нию в соответствие с норматива�
ми. Мы со своей стороны были за�
интересованы в освещении этой
темы. Существовала даже предва�
рительная договорённость о под�
робном материале и совместном
выезде на полигон представите�
лей газеты и администрации За�
волжского муниципального райо�
на. К сожалению, ситуация оста�
лась на уровне договорённостей,
поскольку у районной власти мы
не нашли  поддержки нашей ини�
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Но радоваться происходящему
оказалось рано. Вместе с работа�
ми на полигоне начался приём
мусора. При этом, кроме район�
ных коммунальных отходов, на
совершенно законных основани�
ях на местный полигон "поехал"
мусор из Кинешемского и Юрье�
вецкого районов. Этот маршрут
отходов оказался секретом поли�
шинеля, не знали об этом только
заволжцы.

В  апреле этого года департа�
мент жилищно�коммунального
хозяйства представил доработан�
ный проект территориальной схе�
мы по обращению с твёрдыми
коммунальными отходами в Ива�
новской области.

Схема эта была принята не сра�
зу, она дорабатывалась с учётом
мнения жителей области, за ис�
ключением, по�видимому, заволж�
цев. В редакции схемы обращения
с отходами, в том числе с твёрды�
ми коммунальными отходами,
Ивановской области на период
2016 � 2031 годов от 17 января 2019
года на странице 126 говорится,
что "с учётом неизбежного в скором
времени закрытия городской свал�
ки Кинешмы на прилегающих тер�
риториях не окажется объекта,
способного принять на размещение
большое количество отходов, обра�
зующихся в Кинешме. Свалки в Ки�
нешемском и Юрьевецком районе
уже закрыты, а свалка ТКО в За�
волжском районе не имеет свобод�
ных мощностей.

В связи с этим появляется необ�
ходимость скорейшего строитель�

ства межмуниципального полигона
ТКО вблизи Кинешмы".

Речь в документе идёт о проек�
тировании межмуниципального
полигона ТКО в районе деревни
Тревражное в Наволоках. Предпо�
лагалось, что "его строительство
решит проблему размещения отхо�
дов северной части Ивановской об�
ласти". Но Тревражное в Наволо�
ках от строительства полигона от�
стояли и из схемы исключили. За�
волжский же полигон, который,
по мнению департамента, не име�
ет мощностей и который был за�
крыт по решению межрайонной
природоохранной прокуратуры,
оказался готов принимать мусор из
других районов и в схему включён.
ГГГГГлава районалава районалава районалава районалава района
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На наш запрос в районную ад�
министрацию о законности ввоза
чужого мусора и о том, что рядом
с полигоном находится жилой на�
селённый пункт, Денис Петров,
глава Заволжского муниципально�
го района, ответил следующее:

� Разрешительная деятельность по
эксплуатации полигонов твёрдых
коммунальных отходов к компетен�
ции администрации Заволжского му�
ниципального района не относится.

Полигон твёрдых коммунальных
отходов, расположенный на терри�
тории Заволжского муниципально�
го района, включён в государствен�
ный реестр размещения отходов и
является объектом надзора Феде�
ральной службы по надзору в сфере
природопользования.

В соответствии с требованиями
СанПиН 2.2.1 /2.1.1.1200�03 "Са�

Не бывает отопительного сезо�
на, начавшегося гладко. При этом у
всех вовлечённых своя правда: ад�
министрации ориентируются на по�
становления, жители � на ощуще�
ния. И, по словам жителей Заволж�
ского района, в этом году холод
ощущался довольно долго.

По традиции первыми затапли�
вают учреждения здравоохране�
ния и детские сады. Жалоб на хо�
лод в больнице не было � ещё до
официального пуска тепла там
"подтапливали".

А вот жалобы на холод в дет�
ских садах от родителей были.
Температура в некоторых поме�
щениях детских садов опустилась,
по сообщениям родителей, до +13
градусов. Детский сад № 4 затопи�
ли позднее других.

Задержку с подачей тепла отме�

нитарно�защитные зоны и сани�
тарная классификация предприя�
тий, сооружений и иных объектов"
предельный размер санитарно�за�
щитной зоны для подобных объектов
устанавливается от 500 до 1000 м.

Движение потоков отходов от ис�
точников их образования до мест пе�
реработки, захоронения и утилизации
определяется нормативными право�
выми актами субъекта Российской
Федерации, в данном случае Прави�
тельства Ивановской области.

Эксплуатацией полигона занима�
ется ООО "Полигон" (г. Шуя), в на�
стоящее время проводятся работы по
приведению полигона в соответствие
санитарно�противоэпидемическому
законодательству.

Из этого ответа  у нас сложилось
впечатление, что администрация
никакого отношения к происхо�
дящему не имеет. В интернет�
пространстве глава района более

откровенен. В интервью группе
"Говорит Заволжск" он подтвер�
дил, мол, да, везут из Заволжского
района, Кинешемского и Юрье�
вецкого, потому как своих денег на
содержание и рекультивацию по�
лигона в районе нет, арендует его
региональный оператор, эксплу�
атирует шуйский подрядчик. По
мнению главы, такая ситуация
району только на пользу, ведь ино�
го способа выполнить обязатель�
ства по приведению полигона к
нормативам нет.

Кратко резюмируем: заволжский
полигон, который закрывали�за�
крывали, да не закрыли, не имею�
щий достаточных мощностей, му�
сор из чужих районов принимает.

Но у жителей Заволжска оста�
лись вопросы, на которые хоте�
лось бы получить ответы. Как по�
лучилось, что полигон в его совре�
менном состоянии оказался вклю�
чённым в схему размещения отхо�
дов? Почему информацию о его
включении в территориальную
схему своевременно не довели до
жителей? Как можно, не только не
приостанавливая деятельность по
размещению мусора, но и увели�
чивая объёмы его размещения,
привести полигон в соответствие
с нормативами? Как быть жите�
лям Бредихина, и раньше вынуж�
денным терпеть неприятное со�
седство свалки, которая время от
времени ещё и горит, теперь, ког�
да свалка вновь ожила?

Надеемся ответы на эти вопро�
сы получить на встрече регио�
нального оператора с членами об�
щественного совета Заволжского
муниципального района.

Заволжская свалка твёрдых бытовых отходов
у деревни Михайловское. Фото 2018 года

Действующая схема потоков отходов в Ивановской области в 2019 году. Стрелками показа-
но, что в Заволжский район везут не только местный мусор, но и твёрдые коммунальные
отходы из Кинешемского и Юрьевецкого районов

Отопительный  сезонОтопительный  сезонОтопительный  сезонОтопительный  сезонОтопительный  сезон

Некорректный вопросНекорректный вопросНекорректный вопросНекорректный вопросНекорректный вопрос
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тили жители ряда многоквартир�
ных домов Заволжска.

В связи с этим родители задали
законный вопрос:  а были ли гото�
вы жилой фонд города и детские
сады к приходу тепла?

Денис Петров, глава Заволжско�
го муниципального района:

� Отопительный сезон 2019 �
2020 годов в сельских поселениях
района начат в соответствии с по�
становлением администрации За�
волжского муниципального райо�
на № 490�п от 23 сентября 2019
года с 26 сенятбря 2019 года в круг�
лосуточном режиме  в связи со
снижением температуры ниже
предельно допустимого значения.

В Заволжском городском посе�
лении отопительный сезон начат
с 24 сентября 2019 года в соответ�
ствии с постановлением админи�
страции Заволжского городского
поселения № 292 от 23 сентября
2019 года.

Все плановые ремонтные рабо�
ты по подготовке всех образова�
тельных учреждений Заволжско�
го района были закончены ещё в
августе 2019 года. 11 сентября 2019
года проведены гидравлические
испытания систем отопления
детских садов и школ с участием
представителя ресурсоснабжаю�
щей организации (ООО "Газпром�
теплоэнерго Иваново") и админи�

страции Заволжского городского
поселения.

20 сентября 2019 года в тепло�
снабжающую организацию были
отправлены письма и акты о готов�
ности к приёму тепла. В Заволжск
тепло было подано 24 сентября
2019 года в соответствии с поста�
новлением главы Заволжского го�
родского поселения.

В связи с тем что тепло не пода�
валось в микрорайон "Построй�
ка", в детский сад № 4 тепло пода�
но утром 25 сентября 2019 года.

В сельской местности централь�

ное отопление было подано 25
сентября 2019 года (в соответ�
ствии с постановлением главы За�
волжского муниципального райо�
на).

Таким образом, на основании
вышеизложенного понятно, что
работы по подготовке к отопи�
тельному сезону в детских садах
района были выполнены своевре�
менно и учреждения были готовы
к приёму теплоносителя. Вопрос
о неготовности детских учрежде�
ний к началу отопительного сезо�
на некорректен.

Полосу подготовила Анастасия Метлина
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