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Центр ГИМС МЧС России
по Ивановской области пре&
дупреждает жителей и гостей
Ивановской области об опас&
ности выхода на лёд водоёмов.

В связи с нестабильной
погодной обстановкой в ре�
гионе и возможностью тая�
ния и разрушения ледового
покрова государственные
инспекторы центра ГИМС
МЧС России по Ивановской
области проводят патрулиро�
вания акваторий водных
объектов региона.

В ходе контрольно�над�
зорных мероприятий государственные инс�
пекторы проводят профилактическую работу
с рыбаками по соблюдению правил безопас�
ного поведения на льду водоёмов.

Также сотрудники ведомства напоминают
любителям подлёдного лова, что с приближени�
ем весны и таянием льда на водоёмах будет вве�
дён запрет выхода на лёд в весенний период.

Санкция за нарушение запрета предусмот�

В Заволжске выявлен факт растра&
ты директором управляющей компа&
нии денежных средств, уплаченных
жителями в счёт взносов на капиталь&
ный ремонт многоквартирного дома.
О результатах прокурорской провер&
ки по данному факту "Авангарду" рас&
сказал Алексей Лебедев, заместитель
прокурора Заволжского района.

По обращению граждан, жителей
дома № 11а на улице Спортивной,
прокуратура провела проверку дея�
тельности ООО "Уют" при расходо�
вании денежных средств, уплачен�
ных жителями в счёт взносов на ка�
питальный ремонт многоквартир�
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1 февраля 2018 года слова "За�
волжск", "химия", "завод" про�
звучали так громко, как не зву�
чали, наверное, с конца 90�х
годов. Правда, столь же попу�
лярными стали слова "отходы",
"могильник" и "загрязнение". На
публичных слушаниях в Заволж�

ском городском доме культуры
Владимир Осьминин, главный
инженер Заволжского химиче�
ского завода органического
синтеза, попытался в научно�
популярной форме разъяснить
их значение и взаимосвязь.

Он рассказал о шламонакопи�
теле � специальном месте, кото�
рое в 80�е годы было отведено и
оборудовано для размещения
твёрдых отходов Заволжского
химзавода. И о том, как исполь�
зовался этот объект. В годы рас�
цвета химической промышлен�
ности в Заволжске туда размеща�
лось 22 тонны твёрдых химиче�
ских отходов в день. Подчеркнул
он и то, что при дальнейшем ис�
пользовании шламонакопителя
для нужд завода такое количество
отходов туда поступит в год, и то
если химическая отрасль в За�
волжске будет развиваться.

Из ликбеза инженера жители,
присутствующие на публичных
слушаниях, узнали, что в 2016 �
2017 годах завод приводил шламо�
накопитель в соответствие с со�
временными требованиями при�
родоохранного законодательства.
Объект отремонтировали и техни�
чески перевооружили в надежде на
дальнейшее, пусть и не столь ак�
тивное, использование.
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Но с 2018 года размещение
отходов на шламонакопителе в
любом объёме запрещено, завод
не получил разрешительную до�
кументацию от Росприроднад�
зора. Поводом для этого стал
отказ администрации Заволж�
ского муниципального района
в приведении существующего
вида разрешённого использова�
ния земельного участка, а имен�
но "для утилизации отходов хи�
мического производства (шла�

монакопитель)" в соответствие
с действующим классификато�
ром видов разрешённого ис�
пользования земельных участ�
ков к пункту 12.2 "Специальная
деятельность".

Отказ был напрямую связан с
результатом публичных слуша�
ний, в ходе которых обществен�
ность, несомненно, узнала
много нюансов в работе завода
по размещению химотходов, но
осталась при своём мнении:
шламонакопитель � зло.

Слишком много наименова�
ний "специальной деятельнос�
ти" содержит злосчастный
пункт классификатора 12.2 и
слишком специфично и даже
пугающе звучит она для просто�
го человека. Так, пункт 12.2
предполагает размещение, хра�
нение, захоронение, утилиза�
ция, накопление, обработка,
обезвреживание отходов произ�
водства и потребления, меди�
цинских отходов, биологиче�
ских отходов, радиоактивных
отходов, веществ, разрушающих
озоновый слой, а также разме�
щение объектов хранения отхо�
дов, с ограничением использо�
вания земли только для разме�
щения химических отходов.

Ремарке, добавленной заво�
дом про использование земель�
ного участка только для хими�
ческих отходов, поверили дале�
ко не все, и на первый план вы�
шел вопрос контроля деятель�
ности предприятия, несмотря на
заверения представителей ЗХЗ о
нескончаемых проверках, кото�
рые предприятие проходит на
"отлично".

Создание в городе обществен�
ного экологического поста и
общественного экологического
совета стало первым шагом со

стороны администрации и ини�
циативных общественников на
пути к прояснению ситуации.
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Шаги завода после публичных
слушаний сделаны в другой
плоскости � правовой. Решение
администрации об отказе в при�
ведении соответствия вида раз�
решённого использования зе�
мельного участка виду, преду�
смотренному классификато�
ром, завод обжаловал в Арбит�
ражном суде.

В ноябре прошлого года суд
удовлетворил иск завода. Адми�
нистрация района обжаловала
решение Арбитражного суда.
Глава района Денис Петров лич�
но присутствовал на заседании,
но решение было принято не в
пользу органа муниципальной
власти.

Однако, отстояв правоту, за�
вод на днях получил ещё одно
судебное решение. 12 февраля
уже текущего года стало извес�
тно, что Кинешемский город�
ской суд удовлетворил иск при�
родоохранной прокуратуры и
запретил эксплуатацию шламо�
накопителя. По мнению над�
зорного органа, который в про�
шлом году провёл проверку за�
водского шламонакопителя, за�
вод не доказал, что его эксплу�
атация безопасна для окружаю�
щей среды.

Алексей Сутягин, старший
помощник природоохранного
прокурора, прокомментировал
ситуацию: "Организацией в 2017
году проведены ремонтные рабо�
ты с целью восстановления и
улучшения технических характе�
ристик шламонакопителя, одна�
ко, как было установлено, фак�
тически была произведена рекон�
струкция данного объекта, что
предполагает обязательное на�
личие государственной экологи�
ческой экспертизы".

Решение суда в законную силу
не вступило. Скорее всего, хим�
завод  решение суда обжалует.
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Уже второй год февраль не
обходится без новостей о за&
водском шламонакопителе.
В прошлом году в это время си&
туация вокруг места захороне&
ния отходов химпроизводства
накалялась. И не только фев&
раль, но и весь прошлый год
прошёл под знаком экологи&
ческого противостояния. Этот
год имеет все шансы стать про&
должением эпопеи, и, по всей
видимости, ожидается наплыв
известий о судебных решениях.
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ного дома в период с января по ап�
рель прошлого года.

В ходе проверки установлено, что
по указанию руководителя управля�
ющей организации вместо зачисле�
ния на специальный счёт дома взно�
сы были зачислены на расчётный
счёт данной организации, после чего
переведены на счета частных лиц и
израсходованы на цели, не преду�
смотренные законом. В результате
указанных действий причинён ущерб
на сумму 18 тысяч рублей.

Материалы прокурорской проверки
по приведённым фактам направлены
в следственный орган для проведения
доследственной проверки и решения
вопроса об уголовном преследовании
директора ООО "Уют" за растрату, то
есть хищение чужого имущества, вве�
ренного виновному, с использовани�
ем служебного положения.

Процессуальное решение по ма�
териалам прокурорской проверки на
настоящий момент не принято.

Согласно статьям 36.1, 170, 174
Жилищного кодекса Российской
Федерации взносы на капиталь�
ный ремонт являются собствен�
ностью жителей домов, уплатив�
ших их, и имеют строго целевой
характер.

ЛёдЛёдЛёдЛёдЛёд
становитсястановитсястановитсястановитсястановится
опасным!опасным!опасным!опасным!опасным!

рена статьёй 5.7 закона Ивановской области
№ 11�ОЗ от 24 апреля 2008 года "Об админис�
тративных правонарушениях в Ивановской
области" и влечёт наложение штрафа на фи�
зических лиц в размере от семисот до одной
тысячи рублей.

Полосу подготовила

Анастасия Метлина
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