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Полосу подготовила Анастасия Метлина

Жители Заволжска:
� После многочисленных

субботников в парке оста�
лись спиленные ветки и не�
большие деревья. Кто и
когда их уберёт?

Андрей Иванов:
� После проведения суб�

ботников в парке осталось
большое количество спи�
ленных ветвей и деревьев,
которые в настоящее вре�
мя сложены вдоль цент�
ральной аллеи, лыжной
трассы и дороги по улице

Житель Заволжска:
� Долгое время на улице

Фрунзе нет уличного осве�
щения. Сейчас темнеет
рано, ходить по неосвещён�
ным улицам некомфортно.
По какой причине освеще�
ние на Фрунзе так долго от�
сутствует? Когда пробле�
ма будет устранена?

Андрей Иванов, исполня$
ющий обязанности главы
Заволжского городского
поселения:

� Отсутствие освеще�
ния на улице Фрунзе свя�
зано с замыканием ли�
нии и выходом из строя

Жители города:
� Кто должен убрать не�

санкционированную свалку
возле мусорных контейнеров
на улице Калинина (напро�
тив детского сада № 4)?
Сейчас на площадке у кон�
тейнеров не только ветки
и листва, но и бытовой
мусор.

Андрей Иванов:
� В соответствии с по�

становлением админист�
рации Заволжского го�
родского поселения № 42
от 25 февраля 2020 года
"Об утверждении правил
содержания контейнер�
ных площадок сбора твёр�
дых коммунальных отхо�
дов на территории Заволж�
ского городского поселе�
ния" обязанность по со�
держанию контейнер�
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предохранителей в транс�
форматорной подстан�
ции. Линия освещения на
указанной улице заросла
деревьями, которые со�
здают частые аварийные
ситуации.

Работы по выпилке дере�
вьев на улице Фрунзе про�
водились в сентябре, тогда
был полностью очищен уча�
сток у домов № 23 и 31, что
позволило устранить обрыв

линии. Сейчас необходима
выпилка на участке улицы
от обелиска до музея. Аук�
цион на данные работы уже
проведён, определён под�
рядчик. В настоящее время
проходят процедуры заклю�
чения контракта.

После того как деревья
под электрической лини�
ей будут выпилены, рабо�
та уличного освещения
будет восстановлена.
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Спортивной.
Общий объём спилен�

ных деревьев, по прибли�
зительной оценке, со�
ставляет не менее 1000 ку�
бических метров. Адми�
нистрация Заволжского
городского поселения в
сентябре текущего года
организовала вывоз 140
кубических метров веток
в рамках заключенного
муниципального кон�
тракта.

Сейчас в стадии заклю�

чения договор на утилиза�
цию ещё 600 кубических
метров веток. Подрядчик
приступит к работам в бли�
жайшее время. Также про�
шёл аукцион по вывозу
ещё 120 кубических метров
мусора, в рамках которого
работы тоже будут направ�
лены на очистку парка.

Работы по очистке пар�
ка от выпиленных деревь�
ев будут продолжаться,
исходя из возможностей
бюджета поселения.
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ных площадок, а также по
уборке прилегающей тер�

После вступления в силу постановления адми�
нистрации Заволжского городского поселения
№ 42 90% контейнерных площадок переданы для
содержания управляющей компании ПК "Труд".
Руководитель компании считает это решение
противозаконным. В одной из следующих рубрик
мы вернёмся к теме содержания контейнерных
площадок в Заволжске.

ритории возлагается на
управляющие компании,
ТСЖ и ЖСК.

Таким образом, ответ�
ственность за уборку на�
вала веток у контейнер�
ной площадки, располо�
женной напротив детско�
го сада № 4, несёт органи�
зация, обслуживающая
многоквартирные дома
1/11 и 3/10 по переулку
Октябрьскому.

В начале октября в ре�
дакцию обратилась жи�
тельница села Бредихина.
Как правило, жильцов
этого населённого пунк�
та тревожит одна тема �
соседство мусорного по�
лигона. Поступившее об�
ращение не стало исклю�
чением: жительница жа�
ловалась на невыноси�
мый запах со свалки.

Свалка расположена
близко к населённому пун�
кту. С прошлого года поли�
гон ТКО принимает отхо�
ды не только из Заволж�
ского, но и из Юрьевецкого
и Кинешемского районов.

"Мы устали дышать во�
нью с мусорного полигона,
который находится чуть
более чем в 500 метрах от
нас. Каждый вечер вместе
с туманом в нашу сторону
идёт неприятный запах, а
если ещё и ветер в нашу
сторону, то совсем зады�
хаемся. Запах стоит та�
кой, что нельзя ни форточ�
ки открыть, чтобы про�
ветрить в комнате, ни
бельё на вешалах на улице
оставить � всё пропах�
нет", � пишет женщина в
сообщениях "Авангарду".

От невыносимого запа�
ха с полигона страдают не

Островский район Кос�
тромской области, где
расположено село Щелы�
ково, одноимённые му�
зей�заповедник и санато�
рий, пользуется большой
популярностью. Через
Островский район  проле�
гает популярный у завол�
жцев и кинешемцев мар�
шрут на Кострому. Доро�
га со столь высокой
транспортной нагрузкой
постепенно разрушается.

Убрать такой объём мусора управляющей
компании будет накладно…
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только жители Бредихина:
периодически "ароматы" со
свалки ощущаются и в За�
волжске. По её словам, 30
сентября и 2 октября запах
чувствовался не только в
окрестностях полигона, но
и в городском микрорайо�
не Постройка и на цент�
ральной площади города.

"Когда это всё закончит�
ся? Кто проверяет, как
утилизируется мусор? По
такой вони можно судить,
что мусор не утилизирует�
ся, а складируется и зака�
пывается в землю безо вся�
кой обработки, � рассужда�
ет жительница Бредихина.
� Помогите, пожалуйста.
Задыхаемся! Устали ды�
шать этой вонью!"

Близость свалки до�
ставляет заволжцам и жи�
телям села Бредихина мас�
су неудобств: мусор разла�
гается, а иногда и горит �
и тот, и другой процесс со�
провождаются неприят�
ным запахом.

Недавний случай возго�
рания на полигоне про�
изошёл этой весной пря�
мо в День Победы. Ком�
ментируя ситуацию
"Авангарду", Елена Сеся�
гина, представитель орга�
низации � арендатора по�

лигона ТКО, и Артём Ве�
деняпин, начальник отде�
ла надзорной деятельнос�
ти и профилактической
работы Кинешмы, Кине�
шемского и Заволжского
районов управления над�
зорной деятельности и
профилактической рабо�
ты главного управления
МЧС России по Иванов�
ской области, причиной
возгорания назвали под�
жог. Глава Заволжского
муниципального района
Андрей Потанин отметил,
что следов преднамерен�
ного поджога не было.

После весеннего проис�
шествия арендатор полиго�
на усилил охрану объекта и
меры пожарной безопасно�
сти. Мероприятия, безус�
ловно, необходимые и по�
лезные, но никак не предот�
вращающие распростране�
ние неприятного запаха.

Мы адресовали вопросы
жительницы села Бреди�
хина арендатору мусорно�
го полигона в Заволжском
районе и главе админист�
рации Заволжского муни�
ципального района. Как
только ответы поступят в
распоряжение редакции,
мы опубликуем их на стра�
ницах "Авангарда".
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Участок дороги Кинеш�
ма � Заволжск � Остро�
вское, проходящий по За�
волжскому району, пест�
рит ямами. В личные со�
общения в одной из соци�
альных сетей нам присла�
ли фотографии, на кото�
рых дорога выглядит не

лучшим образом. Жители
района интересуются,
когда же её отремонтиру�
ют?

Ямочный ремонт на
этом участке начался в
начале октября. Как пояс�
нили в администрации За�
волжского муниципаль�

ного района,
указанная доро�
га имеет регио�
нальное значе�
ние, поэтому ре�
монт проводит
ООО "Дормост�
рой" по поруче�
нию департамен�
та дорожного хо�
зяйства и транс�
порта Иванов�
ской области.

Конечно, хо�
телось бы, что�
бы ремонт тако�
го загруженно�
го участка был
более основа�
тельным, а не
"заплаточным"
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