«Единая Россия» добилась решения о ликвидации незаконной свалки в Печат никах
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Незаконная свалка в районе Москвы Печатники будет полностью ликвидирована благодаря постановлению,
принятом сегодня на заседании президиума Москвы. Напомним, что склад отходов в Печатниках является незаконной
свалкой и эта проблема была поднята на обсуждение благодаря партии «Единая Россия».
«Проведем специальное исследование, что необходимо там делать, какой объем вывозить, какой
рекультивировать», — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в рамках заседания.
Кроме того, Собянин подчеркнул, что в будущем на освобожденных территориях появится парк. По словам Собянина,
проект по реогранизации будет согласован с местными жителями и реализован с их помощью. Кроме того, власти
Москвы выделят средства для разработки проекта и его дальнейшего финансирования.
Незаконная свалка в Печатниках недалеко от берега Москвы-реки возникла более 20 лет назад — в первой половине
90-х гг. К началу 2010-х гг. она представляла собой крупный полигон отходов площадью 12 га, на котором было
складировано около 2 млн куб. м строительного мусора, строительных грунтов и твердых бытовых отходов.
Обращения с требованием прекратить функционирование незаконной свалки направляли в правительство Москвы
депутат ГД Елена Панина, член Общественной палаты России Петр Толстой, активисты партии «Единая Россия»
и жители Печатников.
«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. Предстоит вывезти
2 миллиона тонн мусора, рекультивировать огромную территорию», — отметил телеведущий Петр Толстой.
Начиная с 2011 г. правительство Москвы принимало меры по пресечению функционирования незаконной свалки. Было
прекращено незаконное складирование отходов, территория огорожена, въезды нелегального автотранспорта
заблокированы с помощью заграждений из бетонных конструкций, навалов грунта и траншей, организовано
видеонаблюдение. В 2015 г. были выполнены «пилотные» работы по вывозу части мусора.
Проекты благоустройства нового парка в Печатниках будут обсуждены с москвичами в системе электронных
голосований «Активный гражданин».
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