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Полосу подготовила

Анастасия Метлина

Тема ввоза мусора из Кинешем"
ского и Юрьевецкого районов в За"
волжск обсуждается в негативном
ключе уже несколько месяцев.
В районе состоялось два митинга
против вывоза чужого мусора на за"
волжскую свалку. Пока народные
волнения результатов не дали, един"
ственная сделанная уступка " со"
кращение количества мусоровозов
за счёт запрета приёма мусора от ин"
дивидуальных предпринимателей и
запуска в действие пресса для му"
сора на мусороперегрузочной стан"
ции в Кинешме.
Полигон � не полигонПолигон � не полигонПолигон � не полигонПолигон � не полигонПолигон � не полигон

Попытки найти конструктив�
ное решение мусорного вопроса в
районе периодически предпри�
нимаются. Одной из них стала
информационная встреча по во�
просу работы полигона, которую
11 декабря провёл общественный
совет Заволжского района.

Впервые все заинтересованные
стороны � представители муници�
пальной власти, регоператора,
ООО "Полигон ТКО", прокурату�
ры, роспотребнадзора, общества
охраны природы и общественно�
сти района � собрались в одном
зале, чтобы прояснить все подроб�
ности, связанные с функциониро�
ванием полигона, получить отве�
ты на вопросы в режиме диалога и
понять, как действовать дальше.

Дискуссия получилась бурной.
В процессе обсуждения обнару�
жилось множество непрояснён�
ных юридических моментов: от
законности действий по размеще�
нию мусора на полигоне до мо�
мента, может ли вообще полигон
называться полигоном.

Свои точки зрения представили
администрация Заволжского му�
ниципального района, представи�
тель ООО "Полигон ТКО" Елена
Сесягина, представители надзор�
ных органов: Любовь Окунева ру�
ководитель территориального
управления Роспотребнадзора в
г. Кинешма, Кинешемском, За�
волжском, Пучежском и Юрьевец�
ком районах, Игорь Тихоненко,
прокурор Заволжского района,
Светлана Семушкина, председа�
тель совета Ивановского отделе�
ния общества охраны природы.

Как выяснилось на встрече, нару�
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шения обнаружены практически во
всех сферах работы полигона: от его
легализации в 1992 году до исполь�
зования в нынешние дни.

О многочисленных нарушениях
федерального законодательства и
СанПинов заявила Любовь Окуне�
ва, руководитель территориально�
го отдела  Роспотребнадзора. Бо�
лее того, она усомнилась в самой
возможности называть объект по�
лигоном, так как  при отсутствии
акта госкомиссии о принятии его
и вводе в эксплуатацию он являет�
ся не чем иным, как свалкой.
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Голосом полигона стала Елена
Сесягина, заместитель директора
по связям с общественностью
"Полигон ТКО". Она отметила,
что предприятие выполняет ме�
роприятия, прописанные в дого�
воре аренды, по ходу дела оформ�
ляя необходимую документацию.

Наибольший общественный ин�
терес вызвало наличие у предприя�
тия лицензии. В № 45 газеты "Аван�
гард" мы приводили слова Елены
Сесягиной о наличии лицензии на
размещение на полигоне отходов.
Елена Николаевна даже предоста�
вила нам её копию. О том, что ли�
цензию необходимо переофор�
мить, чтобы иметь возможность
размещать мусор на заволжском по�
лигоне, представитель ООО "Поли�
гон ТКО" тогда умолчала.

На встрече выяснилось, что ли�
цензия предприятия находится в

стадии переоформления, а на поли�
гоне происходит захоронение отхо�
дов V класса опасности, что не тре�
бует лицензии. Отходы IV класса
опасности размещаются на террито�
рии полигона и после оформления
лицензии будут также захоронены.

Однако выводы надзорных ор�
ганов после проведённых прове�
рок ставят под сомнение всякую
системность размещения отходов
на полигоне.

 "В связи с выявленными нарушени�
ями лицензионных требований и тре�
бований к содержанию указанного
полигона прокуратурой района в от�
ношении ООО "Полигон ТКО" возбуж�
дены дела об административных пра�
вонарушениях по части 4 статьи 6.35
и по части 2 статьи 14.1 Кодекса об
административных правонарушени�
ях РФ", � говорится в пресс�релизе
районной прокуратуры.
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Муниципальные власти оказа�
лись стороной, наименее вовлечён�
ной в судьбу полигона, поскольку
все свои обязательства по содержа�
нию объекта выполнили, заключив
договор аренды с юридическим ли�
цом для ведения хозяйственной де�
ятельности, в данном случае � с
ООО "Полигон ТКО".

Основным, что можно было по�
черпнуть из сообщения замести�
теля главы района Олега Кольцо�
ва, стало заверение, что админис�
трация района всецело поддержит
выработанные общественностью
предложения по работе полигона.

Единственное требование � при�
держиваться рамок закона.

К представителю ООО "Поли�
гон ТКО" замглавы обратился с
просьбой по возможности повли�
ять на отмену запрета ввоза на по�
лигон отходов, образующихся в
рамках выполнения муниципаль�
ных контрактов по выпилке дере�
вьев в Заволжске и деятельности
городской управляющей компа�
нии по уборке мусора.

Веским оказалось слово предсе�
дателя совета Ивановского отделе�
ния общества охраны природы
Светланы Семушкиной. Она под�
держала намерение заволжцев от�
стаивать своё право жить в благо�
приятной экологической обстанов�
ке. На её взгляд, очевидны наруше�
ния и со стороны администрации
Заволжского муниципального рай�
она, и со стороны предприятия, эк�
сплуатирующего полигон.

Добиваться закрытия полигона
Светлана Семушкина настоятель�
но рекомендовала законными
способами и предложила обще�
ственному совету обратиться в
районную и природоохранную
прокуратуры с запросом о прове�

Митинг открыла Галина Шемя�
кина, член бюро Заволжского рай�
кома КПРФ. Она перечислила на�
рушения в эксплуатации свалки,
выявленные Ивановской межрай�
онной природоохранной прокура�
турой в результате проверки, и под�
черкнула, что объект включён в
региональную схему ТКО, несмот�
ря на неустранённые нарушения.

Выступивший следом Влади�
слав Лобков, помощник депутата
Ивановской областной думы
Юлии Лобковой, предложил за�
волжцам усилить протестную вол�
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� на подъездной дороге к по�
лигону имеются участки с не�
санкционированным мусором;

� полигон не имеет ограж�
дения по периметру;

� отсутствует осушительная
траншея или вал, заменяю�
щие ограждение;

� отсутствует разделение
зон (не разграничены хозяй�
ственная зона и производ�
ственная);

� бытовое  помещение в
виде вагончика, в котором
размещаются рабочие поли�
гона, установлено на земле,
бетонное или асфальтирован�
ное покрытие отсутствует;

� ограждение хозяйствен�
ной зоны  отсутствует;

� имеющиеся на террито�
рии полигона весы при сда�
че отходов не используются;

� на выезде из полигона от�
сутствует дезинфицирующая
установка для дезинфекции
ходовой части мусоровозов;

� признаки уплотнения отхо�
дов изолирующим слоем грун�
та на полигоне отсутствуют.

Не переоформленная со�
ответствующим образом ли�
цензия дополняет список
нарушений.

Члены общественного совета единогласно приняли решение обратить�
ся в надзорные органы с требованием проверки. Также общественный со�
вет обратится к районным депутатам и в администрацию Заволжского рай�
она, чтобы они вышли к региональной власти с просьбой о внесении из�
менений в территориальную схему размещения ТКО и исключения из неё
потоков мусора на заволжский полигон из Кинешемского и Юрьевецкого
районов.

дении проверки наличия разре�
шительной документации на экс�
плуатацию полигона и наличия
всей необходимой документации
и лицензии у эксплуатирующей
организации, а также проверить
экологическую обстановку на по�
лигоне и прилегающих террито�
риях.

Митинг проМитинг проМитинг проМитинг проМитинг против свалкитив свалкитив свалкитив свалкитив свалки

ну, поскольку, по его мнению, из�
за отсутствия строительства в об�
ласти новых полигонов мусор в За�
волжск в скором времени будет
свозиться со всей области.

Надежда Рыжова, жительница
Заволжска, отметила, что сокраще�

ние количества мусоровозов, при�
езжающих на свалку в Заволжск, не
повлияло на улучшение экологи�
ческой обстановки в районе. Она
высказала недоверие местным вла�
стям и надзорным органам, осуще�
ствляющим экологический конт�

роль свалки, поставила под сомне�
ние легальность включения объек�
та как полигона в территориальную
схему обращения с отходами, пред�
ложила обратиться к районному
Совету депутатов о смещении с дол�
жности главы Заволжского муници�
пального района Дениса Петрова.

Вячеслав Касаткин, бывший гла�
ва Заволжского городского поселе�
ния, призвал принципиально ре�
шать вопрос с вывозом мусора в рай�
оне: прекратить работу свалки без
лицензии, вне установленных гра�
ниц и без соответствующего дого�
вора; ввести деятельность по разме�
щению отходов в законное русло;
добиваться открытия мусорного за�
вода в Заволжском районе; напра�
вить делегацию активистов к губер�
натору области; ответственно отне�
стись к выборам, которые пройдут
в районе в следующем году.

Евгений Лаур, житель Заволжска,
отметил, что мусорный полигон на�
ходится в опасной близости к городу.
Он предложил провести референдум
по переходу Заволжского муници�
пального района в Костромскую об�
ласть в надежде, что там проблема

быстрее найдёт решение. Предложе�
ние заволжца стало неожиданным
новшеством в череде выдвигаемых
требований, тем не менее его вклю�
чили в резолюцию наравне с требо�
ваниями проверить законность вве�
дения местного полигона в террито�
риальную схему обращения с отхода�
ми, отставки главы Заволжского рай�
она Дениса Петрова, привлечения
администрации Заволжского муни�
ципального района к ответственнос�
ти как собственника участка земли
под мусорной свалкой.

Митингующие против ввоза на
заволжскую свалку ТКО из других
районов Ивановской области при�
няли резолюцию, которая будет на�
правлена губернатору Ивановской
области Станиславу Воскресенско�
му, в Правительство Ивановской об�
ласти, прокурору Ивановской обла�
сти Андрею Ханько, главному судеб�
ному приставу  Ивановской области
Наталье Тяпкиной, прокурору За�
волжского района Игорю Тихонен�
ко, председателю районного Сове�
та Елене Романовой.

Организаторы митинга подчеркнули, что, если требования
резолюции проигнорируют, последуют новые акции протеста

На информационной встрече стало известно
о многочисленных нарушениях в эксплуатации полигона

14 декабря в Заволжске на пло"
щади Бредихина состоялся митинг,
организованный районным отделе"
нием партии КПРФ, против ввоза
на мусорную свалку у деревни Ми"
хайловское отходов из других рай"
онов области. Протест заволжских
коммунистов прозвучал на всерос"
сийском уровне. Федеральные ин"
формационные порталы растира"
жировали не столько существую"
щую экологическую проблему,
сколько предложение о референду"
ме по выходу Заволжского района
из состава Ивановской области.
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