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Наверное, сразу же, бросается в глаза двусмысленность заголовка. А как
же, «ТоржокЪ» и «Пульс Дона» боролись много лет против егорлыкских свалок. Теперь же их закрыли, и они снова просят их обустроить.

Свалка нужна своя, а не чужая?
Во-первых, просим не мы, а наши
читатели-егорлычане. Уже был не один
звонок именно с такой просьбой. Например, граждане хотят вывозить мусор сами, пусть даже за определенную
плату, а не пользоваться услугами коммунальных организаций.
Во-вторых, нужна не свалка, а легитимный, обустроенный полигон ТКО
за пределами населенного пункта. А не
то, что было раньше – незаконно, стихийно, неэкологично.
По неофициальным данным, которые есть у многих, в том числе и у нас,
и у наших респондентов, полигон ТКО
вроде бы планировалось разместить то
ли чуть дальше, чем была старая свалка на южной окраине станицы Егорлыкской, то ли в старых садах плодосовхоза.
Но вряд ли вообще-то планировалось строить полигон ТКО. В лучшем
случае, что когда-то появится в Егорлыкском районе – это будет площадка
для складирования отходов и их сортировки.
Все упирается в то, что вообще меняется схема работы по сбору, складированию и утилизации мусора в рамках
государственной программы.
Если коротко напомнить, то в РО
будут построены 8 мощных мусороперерабатывающих заводов, куда и будет
аккумулироваться все ТКО из муниципальных образований. Кроме того,
задекорировано, что уже в ближайшие
годы Россия переходит на раздельный
сбор отходов. И россияне обязаны будут сами проводит первичную сортировку, а не валить бумагу, пластмассу и
пищевые отходы в одну массу.
Новая схема работы с мусором будет
(или в области хотят, чтобы она такой
была) выглядеть так.
В области создается 8 МЭОК (межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий
комплекс).
Каждый МЭОК будет включать в себя
полигон, мусороперегрузочные и мусоросортировочные комплексы. Ввод
в эксплуатацию всех восьми МЭОКов
планируется к 2019 году.
Кроме того, потребуется строительство 34 мусороперегрузочных комплексов. Для размещения 31 станции
земельные участки уже оформлены, по
трём — определены и будут переданы
инвесторам после определения регоператора.
Мусоросортировочные комплексы
будут размещены на территории по-
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лигонов и мусороперегрузочных комплексов. Это заявлено на уровне Правительства Дона, и никто отступать от
планов не намерен.
Выходит, что строить современный
полигон ТКО для той же администрации Егорлыкского района противозаконно, так как использование бюджетных денег на него не предполагается.
Даже если и построят на территории
района мусоросортировочный комплекс, частник туда со своим мусором
не попадет либо это влетит в такую копеечку, что и сам не захочет самостоятельно вывозить отходы.
Другой вопрос, что когда никто еще
не задумывался об этой программе (это
было до 2016 года) - областной и федеральный бюджеты давали достаточное количество средств для строительства муниципальных полигонов. И вот
тогда нужно было поднимать пятую
точку главе администрации района господину Павлову, с тем чтобы срочно
обивать пороги в области и пробивать
деньги на законную свалку. Но теперь,
похоже, поезд ушел.
Менять таких медлительных и неэффективных глав, как наш, егорлыкский,
в области не захотели. Видимо, действительно ставить некого, как в свое
время отозвался о кадровой ситуации в
области Губернатор. Хотя, как раз в нашем конкретном случае хуже не было
бы, если бы на место сити-менеджера
назначили другого человека.
Но на пару строк вернемся к свалке. Да, проекты МЭОК, в том числе и
Сальского, куда относимся и мы, подвисли, но это стараются замалчивать,
понемногу отодвигая сроки их введения. На сегодня дата перенесена на
вторую половину 2019 года.
Тем не менее, и она неокончательная, потому что для региональной
власти есть более актуальные задачи
– выборы президента и выполнение
планов по спущенной из Кремля цифре голосовавших, чемпионат мира по
футболу, а там и конец года недалеко.
Да и вообще, практически, при сегодняшней власти стратегия в том числе и
в обращении с мусором не может измениться. Задача поставлена, а вот будет
ли она решена и как, никого не волнует. Как, допустим, с майскими указами, которые не выполняются, как с
нарушениями конституционных прав,
а тем более обещаний – повернуться
к людям лицом, прислушиваться к их
мнениям и пожеланиям.

Для кого
справедливы суды?
Вот уже больше шести лет длится судебный процесс над одним из лидеров
донской оппозиции бывшим депутатом
Госдумы РФ В.И. Бессоновым. Кому-то
явно хочется выбить неугодного политика из активного общественного поля.
Более шести лет сначала следствие,
а теперь и суд пытаются любыми способами доказать, что В.И. Бессонов
якобы избил двух и более офицеров
милиции (полиции). Вообще-то нужно
вдуматься в данный нонсенс. Не отличающийся габаритами мужчина средних лет умудрился ударить двух офицеров полиции в немалых званиях. Это
что же у нас за полиция такая, которую
можно вот так просто обидеть?
Но вернемся к суду, который идет в
заочном режиме в Ростове-на-Дону с
января.
По мнению представителей донского обкома КПРФ, в который, кстати,
попали стенографические материалы с
одного из заседаний, где судья просто
насильно удалил адвоката подзащитного Олейник А.П., а навязал в защитники
Бессонову госдавоката, которая в свою
очередь сама не скрывает того факта,
что не в состоянии обеспечить полноценную защиту.
Например, приводятся факты, что
этот госадвокат умудрилась ознакомиться со всеми 18 томами уголовного дела в отношении Бессонова за …
1 день!
Вот, что пишет по этому поводу официальный сайт КПРФ: «Суд любой ценой добивается оставить в процессе
назначенного им госадвоката с целью
формального осуществления защиты».
Ключевое понятие в данном случае
«формальное». В общем, дожились,
подсудимый оказывается не имеет права иметь своего защитника, а должен
даже эту милость получать от судебной
ветви власти.
Понятно, что такой формальный защитник пропустила все несостыковки
в показаниях свидетелей, не обратила
внимание на разночтение в их показаниях. Но указать на противоречия
было уже некому. В зале суда уже не
было ни одного реального защитника Бессонова В.И. Предварительная
зачистка прошла успешно. Более подробно с стенограммой заседания суда
можно ознакомиться по вот такому
адресу http://kprf-don.ru/index.php/news/
facts/6980-2018-02-01-13-06-00.html»
Прочитайте и убедитесь, что в России
до справедливости, видимо, становится
все дальше и дальше.

