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Полосу подготовила Анастасия Метлина

Житель города:
� Как обстоит ситуация с осве�

щением пешеходных переходов?
Сейчас рано темнеет, разглядеть
пешехода, переходящего дорогу,
трудно, могут произойти несчас�
тные случаи. Особенно хотелось бы
обратить внимание на переходы у
учреждений образования. Неплохо
освещены пешеходные переходы у
дома № 15 на улице Мира и у За�
волжской детской школы ис�
кусств, остальные очень тёмные.
Проводилось ли обследование осве�
щённости пешеходных переходов?
Есть ли возможность дополни�

Жительница Заволжска:
� У магазина на улице Фрунзе

после продажи фруктов и овощей
остались деревянные поддоны.
В тёмное время суток поддоны яв�
ляются помехой пешеходам, меша�
ют мамам с колясками. Кто и ког�
да их уберёт? Какие правила благо�
устройства должен выполнять хо�
зяин территории, прилегающей к
магазину, чтобы не создавать по�
мех для окружающих?

Андрей Иванов, исполняющий
обязанности главы Заволжского
городского поселения:

� В настоящее время в целях
обеспечения безопасности пеше�
ходов и соблюдения надлежаще�
го облика города поддоны убра�
ны.

Впредь администрация поселе�
ния усилит контроль за соблюде�
нием правил благоустройства при
осуществлении торговой деятель�
ности владельцами данной торго�
вой точки.
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Владельцы магазинов дол�
жны следить за прилегающей
территорией и соблюдать
правила благоустройства

Жители Заволжска:
� Какие городские дороги отре�

монтированы в этом году?
Андрей Иванов:
� На 1 октября 2019 года прове�

дены следующие работы по содер�
жанию и ремонту дорожной сети
Заволжского городского поселе�
ния:

� работы по круглогодичному
содержанию дорог в соответствии
с требованиями действующего за�
конодательства на основании му�
ниципального контракта, сто�
имость контракта 4,28 миллиона
рублей,

� в апреле отремонтированы и
покрашены отдельные секции ме�
таллических ограждений длиной
360 погонных метров, стоимость
39,38 тысячи рублей,

� в мае установлены 44 дорож�
ных знака на новых стойках, сто�
имость 189,9 тысячи рублей,

� в мае отремонтировано ас�
фальтовое покрытие на улице
Строителей площадью 690 квад�
ратных метров, стоимость кон�
тракта 967 тысяч рублей,

� в мае отремонтировано ас�
фальтовое покрытие центральных
улиц и 3541 квадратный метр ули�
цы Мира, стоимость контракта
3,21 миллиона рублей,

� в мае по контракту о ремонте
улицы Мира отремонтировано
дорожное покрытие на улице По�
чтовой площадью 1125 квадрат�
ных метров,

� в мае нанесена горизонтальная
разметка центральных дорог на
улицах Мира, Кооперативной,
Социалистической, Фрунзе,
Спортивной в соответствии с про�
ектом организации дорожного
движения городского поселения,
стоимость контракта 842,2 тыся�
чи рублей,

� в июле, июне и сентябре про�
изведено грейдирование улиц ча�
стного сектора,

� в июле отремонтирован учас�
ток дороги на улице Спортивной
площадью 1900 квадратных мет�
ров, стоимость контракта 2,56
миллиона рублей,

� в июле отремонтирован учас�
ток дороги на улице Фрунзе пло�

щадью 2354 квадратного метра,
стоимость контракта 3,24 милли�
она рублей,

� в июле отремонтирован троту�
ар на улице Фрунзе от улицы Куй�
бышева до Заволжского городско�
го дома культуры площадью 514,5
квадратного метра, стоимость
контракта 923 тысячи рублей,

� в июле отремонтирован учас�
ток дороги на улице Тимирязева,
стоимость контракта 156 тысяч
рублей,

� в августе отремонтированы
семь оснований автобусных оста�
новок, стоимость контракта 36,99
тысячи рублей,

� в августе отремонтировано до�
рожное покрытие на улицах Рабо�
чей и Урицкого площадью 3597
квадратных метров, стоимостью
707 тысяч рублей,

� в сентябре отремонтированы
участки дороги на улицах Остро�
вского, Карла Маркса, Тимирязе�
ва, стоимость контракта 132,9 ты�
сячи рублей.
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тельно осветить пешеходные пе�
реходы в городе?

Андрей Иванов:
� Освещение пешеходных пере�

ходов проводится в соответствии
с проектом освещения улиц и про�
ектом организации дорожного
движения по улицам Заволжска.

16 октября администрация За�
волжского городского поселения
провела обследование уличного
освещения у пешеходных перехо�
дов города. Установлено, что у
двух переходов электросветиль�
ники находятся в неисправном
состоянии. Администрация на�

правила заявку в подрядную орга�
низацию на ремонт светильников
в районе дома № 80 на улице
Мира, а также на замену светоди�
одного светильника между дома�
ми № 11 и 13 на улице Мира.

При разработке новой государ�
ственной программы по обеспе�
чению безопасности дорожного
движения на период до 2030 года
по Заволжскому городскому по�
селению будут включены меро�
приятия по дополнительному
освещению пешеходных перехо�
дов на улицах Заволжска.
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С 10 сентября на заволжскую
свалку ежедневно приезжает
60 машин с мусором. При такой
наполняемости она исчерпает
объёмы за два года. ДальнейA
шие перспективы вывоза мусоA
ра туманны, до сих пор нет полA
ной ясности, что же будет посA
ле закрытия полигона в
Заволжском районе. Есть у заA
волжцев вопросы и по состояA
нию свалки.

У жителей города и района воз�
никают сомнения в легальности
работ, проводимых на полигоне,
ведь год назад свалка была закрыта
по решению суда. На объекте до сих
пор не завершены мероприятия по
приведению его к нормам приро�
доохранного законодательства.

Заволжцев беспокоит соблюде�
ние экологической безопасности
при эксплуатации полигона, так
как объект находится рядом с ру�
чьём Безымянным, впадающим в
реку Мережку, приток Волги.
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пытывают жители населённых
пунктов, расположенных в непос�
редственной близости к свалке.
Ежегодно летом они страдают от
неприятного запаха, который на�
носит ветром с полигона.

"Авангард" организовал сбор
вопросов от населения для ООО
"Региональный оператор по обра�
щению с ТКО" и организации ООО
"Полигон ТКО", которая эксплуа�
тирует объект и проводит на нём
работы по размещению мусора.

Вопросы, которые мы собрали,
сформулировали и передали Дени�
су Петрову, главе Заволжского му�
ниципального района, для ответов
в рамках своих полномочий и даль�
нейшей передачи в адрес регио�
нального оператора по обращению
с ТКО и ООО "Полигон ТКО":

� Есть ли лицензия у организа�
ции, эксплуатирующей полигон?

� В каком документе записано,
что Заволжский полигон будет
закрыт через два года?

� Почему свалка работает, если
есть предписание о её закрытии?

� Почему её открыли до устране�

ния недостатков, а не после?
� На каких условиях свалку от�

дали ООО "Полигон ТКО"?  Что
должно быть сделано и в какие
сроки?

� Кто и каким образом сейчас кон�
тролирует работу ООО "Полигон
ТКО" по эксплуатации свалки?

� Кто контролирует состояние
свалки?

� В районе села Бредихино час�
то ощущается запах со свалки.
Планируется ли что�то сделать
для его устранения?

� Можно ли регулярно доводить
до населения информацию мони�
торингов состояния свалки и тер�
ритории вокруг неё?

� Планируется ли после запол�
нения существующего полигона
ТКО в Заволжском районе его ре�
конструкция (расширение) или
строительство нового полигона
на территории района?

Поступившие ответы мы опуб�
ликуем на страницах газеты. На�
деемся, что они будут макси�
мально полными и честными.

Жители города:
� Почему долгое время не реша�

ется вопрос с ремонтом переулка
Паркового и улицы Калинина?
Запланирован ли ремонт этих
улиц? Дорога по улице Ломоносова
разбита тяжёлым транспортом,
который идёт на пилораму. Мож�
но ли привлечь к ремонту дороги
владельца предприятия?

Андрей Иванов:
� Администрация Заволжского

городского поселения разработа�
ла техническую документацию на
ремонт дорожного покрытия пе�
реулка Паркового и направила её
совместно с техническими доку�
ментациями на ремонт дорожно�
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го покрытия улиц Заволжска на
рассмотрение в Совет депутатов
Заволжского городского поселе�
ния. При наличии резервных
фондов в бюджете 2020 года бу�
дет проведён ремонт дорожного
полотна улиц Калинина и Ломо�
носова.

Индивидуальный предприни�
матель работает официально и
платит налоги, поэтому админис�
трация Заволжского городского
поселения не имеет возможности
в принудительном порядке обя�
зать его вложить дополнительные
личные средства на ремонт улицы
Ломоносова.

Ивановская межрайонная
природоохранная прокуратура
организовала проверку закон�
ности эксплуатации свалки
ТБО вблизи деревни Михайлов�
ское Заволжского района.

В рамках проверки надзорные
органы дадут оценку наполня�
емости свалки отходами произ�
водства и потребления, эколо�
гической обоснованности осу�
ществляемой деятельности, а
также соблюдению требований
законодательства по размеще�
нию отходов, проведению ме�
роприятий по охране окружаю�
щей среды. По результатам про�
верки будут приняты соответ�
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эксплуатэксплуатэксплуатэксплуатэксплуатации свалкиации свалкиации свалкиации свалкиации свалки

ствующие меры реагирования.
"Проверка проводится во вза�

имодействии с природоохранны�
ми и правоохранительными орга�
нами", � сообщается в пресс�
релизе прокуратуры.
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