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Потоки мусора в области рас�
пределяются согласно террито�
риальной схеме по обращению с
ТКО � большой мусорной карте
региона, созданной Правитель�
ством Ивановской области.
В этом году в схему были внесе�
ны изменения: из неё исключён
полигон в деревне Тарасихе, ко�
торый так и не был построен, а
также � полигон в Кинешме,
закрытый в апреле по решению
суда: он находился в черте горо�
да, что является нарушением
санитарно�эпидемиологических
требований.

"После вступления в силу реше�
ния суда о закрытии полигона в
Кинешм е региональный оператор
по обращению с ТКО вместе с об�
ластным Правительством подал
апелляцию. Суд мы проиграли, и в
апреле кинешемский полигон зак�
рыли. После этого региональный
оператор оповестил главу Завол�
жского района, Правительство
Ивановской области, департа�
мент внутренней политики, де�
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9 октября в районной адми�
нистрации на встрече членов
общественного совета Заволж�
ского муниципального района
с Владимиром Ярченковым,
представителем ООО "Реги�
ональный оператор по обра�
щению с ТКО", обсудили си�
туацию с мусором, сложившу�
юся в районе. Во встрече при�
няли участие Денис Петров,
глава Заволжского муници�
пального района, Татьяна
Папахина, председатель об�
щественного совета Заволж�
ского муниципального райо�
на, члены совета Владимир
Осьминин, Александр Кры�
лов, Елена Цветкова. Пред�
ставителей совета волновал в
первую очередь факт ввоза
отходов из других районов в
Заволжск.

партамент ЖКХ о подготовке к
переходу на заволжский полигон,
потому что рядом больше нет
никакого полигона", � сказал Вла�
димир Ярченков.

По его словам, у муниципаль�
ных властей нет полномочий
решать, где размещать мусор, а
региональному оператору без�
различно, куда организовывать
вывоз. Но если полигон будет
находиться в отдалённом мес�
те, это неизбежно повлечёт за
собой рост тарифа.

С 10 сентября на заволжскую
свалку ежедневно приезжает 60
машин с мусором. Если бы со�
стоялось запланированное
строительство перегрузочной
станции в Кинешме, то сюда бы
ехали не 60, а 10 мусоровозов в
день � больших по размеру и с
большим коэффициентом
прессования. Периодически ре�
гиональный оператор планиру�
ет привозить в район дробилку,
чтобы уменьшать объём круп�
ногабаритного мусора.
И что потом?И что потом?И что потом?И что потом?И что потом?

При такой наполняемости, по
оценке регионального операто�
ра, полигон в Заволжском рай�
оне исчерпает объёмы за два
года, после чего его ждёт закры�
тие, консервация и рекультива�
ция. Представитель региональ�
ного оператора кратко описал
перспективы этого ожидания:

"Рекультивации ждут многие
полигоны, ждут долго. Средства
на это выделяются из федераль�
ного бюджета, так как в тари�
фе на мусор затраты на рекуль�
тивацию не заложены, а у муни�
ципалитетов таких денег нет".

Сейчас областное Правитель�
ство решает задачу дальнейше�
го размещения мусора. Обсуж�
дается строительство полигона
в Вичугском районе. Этот поли�
гон по территориальной схеме
обращения с отходами в конеч�
ном итоге должен стать одним
из двух полигонов, на который
будет свозиться мусор со всей
области, второй полигон нахо�
дится в Залесье. Однако строи�
тельству предшествует длитель�

ная процедура, которая может
не увенчаться успехом. По по�
лигону у деревни Тарасиха пло�
щадку готовили три года, но
объект так и не был построен.

Также уже в следующем году
запланировано строительство
мусоросортировочного завода в
Вичугском районе. После его
запуска объёмы вывозимого
мусора уменьшатся на 20%.
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По состоянию заволжского
полигона есть ряд вопросов: с
2017 года существует решение
суда о приведении его к норма�
тивам природоохранного зако�
нодательства. Решение суда су�
ществует в отношении РМПО
ЖКХ, предприятия�банкрота,
которое ранее эксплуатировало
полигон, и к региональному
оператору по обращению с ТКО
отношения не имеет. Однако,
когда муниципалитет проводил
конкурс по предоставлению по�
лигона в аренду, обязательным
условием было исполнение тре�
бований надзорных органов.

"Сейчас в области существует
инвестиционная программа, ко�
торая находится на рассмотре�
нии в областном Правительстве.
Как только она будет утвержде�

на, так начнутся все эти работы.
Если программа утверждена не
будет, то полигон в Заволжском
районе будет закрыт", � подчер�
кнул Владимир Ярченков.

Исполнять требования по
приведению заволжского поли�
гона в соответствие с норматив�
ными требованиями будет ООО
"Полигон ТКО". Все работники,
обслуживающие полигон сей�
час, трудоустроены в нём. Кро�
ме Заволжского района, ООО
"Полигон ТКО" управляет поли�
гонами в Палехе и Шуе.

Соблюдение норм при эксплу�
атации полигона � вопрос, кото�
рый стоит на повестке дня. На
момент встречи с членами обще�
ственного совета, по словам Де�
ниса Петрова, превышений до�
пустимых норм воздействия на
окружающую среду не зафикси�
ровано ни Роспотребнадзором в
наблюдательных скважинах в
районе полигона, ни лаборато�
рией Заволжского химического
завода в акватории Мережки.

6 октября в Заволжске произо�
шёл пожар. Огнём был полностью
уничтожен дом № 38 на улице Пер�
вомайской. Дом принадлежал Еле�
не Проворовой. В нём женщина
проживала с двумя несовершенно�
летними дочерьми, которых воспи�
тывает одна. К счастью, обошлось
без человеческих жертв, но сгоре�
ло практически всё имущество се�
мьи. В социальных сетях заволжец
Олег Маканин организовал сбор
помощи погорельцам. "Друзья, да

вайте не оставим Елену наедине с
её бедой, поможем ей в меру своих
возможностей!" 
 призвал он под�
писчиков.

На своих станицах в соци�
альных сетях  Олег написал, что
благодаря отзывчивым и нерав�
нодушным людям семья на бли�
жайшее время обеспечена одеж�
дой. Кроме того, необходимы
следующие вещи: комплекты

Заволжский мусорный полигон

Поскольку заволжцы продол�
жают задавать вопросы об экс�
плуатации полигона при возрос�
ших объёмах поступающего му�
сора и последствиях этого для
района, организован сбор во�
просов для ООО "Региональный
оператор по обращению с ТКО"
и организации ООО "Полигон
ТКО", которая эксплуатирует
объект и проводит на нём рабо�
ты по размещению мусора.

Вопросы можно направлять в
редакцию газеты "Авангард" лю�
бым удобным способом: пись�
мом в адрес редакции, в личных
сообщениях в социальных се�
тях, по электронной почте
z_avangard@mail.ru с пометкой
"полигон", по телефону 2�11�41.
На страницах "Авангарда" в со�
циальных сетях созданы посты,
под которыми можно оставлять
комментарии и вопросы по теме
эксплуатации полигона. Все
вопросы будут переданы регио�
нальному оператору по обраще�
нию с ТКО и организации "По�
лигон ТКО", ответы мы опубли�
куем на страницах газеты.

Вопросы и ответыВопросы и ответыВопросы и ответыВопросы и ответыВопросы и ответы
Общественный совет:Общественный совет:Общественный совет:Общественный совет:Общественный совет:
# Куда будут вывозить мусор с субботников в районе?
Владимир Ярченков:Владимир Ярченков:Владимир Ярченков:Владимир Ярченков:Владимир Ярченков:
# Мусор обязательно будут вывозить и размещать на полиго#

не, как это происходит и сейчас. Полигон обязан принимать
разные виды отходов, а региональный оператор отвечает
только за твёрдые коммунальные отходы, к которым ветки не
относятся, но всё равно они размещаются на полигоне.

Общественный совет:Общественный совет:Общественный совет:Общественный совет:Общественный совет:
# Если через два года не решится вопрос с полигоном в Ви#

чугском районе, то есть ли вероятность, что в Заволжском рай#
оне появится ещё один полигон?

Владимир Ярченков:Владимир Ярченков:Владимир Ярченков:Владимир Ярченков:Владимир Ярченков:
# Ещё одного такого полигона ни в планах строительства, ни

в территориальной схеме рядом с Заволжском нет.
Анастасия Метлина

Нужна  помощьНужна  помощьНужна  помощьНужна  помощьНужна  помощь

После пожара семья оказаласьПосле пожара семья оказаласьПосле пожара семья оказаласьПосле пожара семья оказаласьПосле пожара семья оказалась
без средств к существованиюбез средств к существованиюбез средств к существованиюбез средств к существованиюбез средств к существованию
постельного белья, подушки,
одеяла, канцелярские товары,
вещи домашнего обихода, посу�
да, вилки�ложки, предметы ме�
бели и бытовая техника (холо�
дильник, телевизор, стиральная
машина и прочее) в рабочем со�
стоянии.

Есть возможность помочь Еле�
не материально. Номер карты для
пожертвований 4276 1700 1647
5212, средства на карту можно
перевести по номеру телефона
89203571959 (карта оформлена на
племянницу Елены Анастасию
Василькову). Связаться с Олегом
Маканиным, организовавшим
сбор помощи, можно через соци�
альные сети, а также по телефону
для мессенджеров Viber и

WhatsApp 8�929�087�87�37.
Заволжцы активно откликну�

лись на призыв о помощи, идёт
сбор денежных средств. Сохра�
няется необходимость в вещах
домашнего обихода, мебели и бы�
товой технике, однако на первом
плане у семьи стоит поиск жилья,
так как разместить вещи пока не�
где. "Как только решится вопрос
с жильём, строго по факту собе�
рём всё необходимое. В настоящее
время идёт подбор квартиры по
цене, состоянию, расположению
к школам. Всем громадное спаси�
бо и низкий поклон за сопережи�
вание и соучастие! Сбор не зак�
рыт, продолжается, важен каж�
дый рубль!" � пишет Олег.

Анастасия Метлина

Пожар на улице Первомайской.
Фото со страницы Олега Маканина в социальной сети
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