Незаконная свалка в Печат никах будет ликвидирована благодаря "Единой
России"
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Для обустройства территории, в настоящее время занятой свалкой, будет разработан
специальный проект. Всего предстоит вывезти 2 миллиона тонн мусора
Власти Москвы приняли решение о ликвидации нелегальной свалки в районе Печатники. С такими
просьбами к городскому руководству обращались депутат Госдумы Елена Панина, член
Общественной палаты России Петр Толстой, активисты партии «Единая Россия» и местные жители.
О решении по рекультивации территории свалки объявил Сергей Собянин. Мэр Москвы уточнил, что
для дальнейшего обустройства места бывшей свалки будет разработан специальный проект.
«Проведем специальное исследование, что необходимо там делать, какой объем вывозить, какой
рекультивировать. Сделаем проект, согласуем его с местными жителями и под их контролем
реализуем этот проект», - подчеркнул Сергей Собянин. По словам мэра, проект рекультивации
охватит не только территорию свалки, но и соседние пространства. «Он будет серьезным,
понадобится время для проектирования и реализации, но это необходимо сделать. Кроме территории
самой свалки, необходимо захватить и прибрежную территорию и сделать единый парк на всей этой
территории. Мы принимаем соответствующее постановление, выделяем необходимые средства для
разработки проекта, после этого определимся с финансированием и реализуем этот проект», пояснил Сергей Собянин.
Напомним, незаконно размещать отходы недалеко от берега Москвы-реки в Печатниках начали в
середине 90-х. К началу 2010-х годов свалка разрослась до 12 га, объемы отходов достигли 2
миллионов кубометров. Здесь хранятся строительный мусор и строительные грунты, твердые
бытовые отходы.
Как сообщил Петр Толстой, с территории свалки будет вывезено 2 миллиона тонн отходов.
Рекультивация охватит площадь в 17 га. Город потратит на это порядка 350 миллионов рублей.
«Получается, город платит за чьи-то преступные действия. Сейчас наша задача – смотреть вперёд и
не допустить ничего подобного в будущем. Я считаю, без ужесточения законодательства мы ничего
не добьёмся. Надо усилить ответственность за экологические преступления в законодательстве», заявил член Общественной палаты. Петр Толстой также отметил высокую важность решения по
ликвидации свалки: «Главное, о чём нужно говорить в первую очередь: свалка в Печатниках будет
ликвидирована. Это наша большая победа. И это важнейшее решение Правительства Москвы. Это
ведь не просто незаконная свалка. Она находится в пойме Москвы-реки, загрязняет воду, воздух. И,
конечно, ликвидировать её крайне необходимо».
Уже с 2011 году городские власти принимают меры для блокирования дальнейшего складирования
мусора на незаконной свалке в Печатниках. Территория была огорожена, исключен
несанкционированный въезд транспорта, обеспечено видеонаблюдение. «Пилотные» работы по
вывозу мусора уже проводились в 2015 году.
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