«Единая Россия» добилась решения о ликвидации незаконной свалки в Печат никах на
Юго-Вост оке Москвы
12.07.2016

Решение о ликвидации свалки строительного мусора в Печатниках было принято мэром Москвы Сергеем
Собяниным на заседании глав правительства столицы.
Собянин рассказал о том, что вопрос о благоустройстве такого крупного района Москвы как Печатники, стоит
достаточно давно. Кроме устранения самой свалки строительных отходов, мэр Сергей Собянин считает необходимым
привести в порядок и территорию, находящуюся в пойме Москвы-реки.
— Кроме территории самой свалки, необходимо захватить и прибрежную территорию и сделать единый парк на всей
этой территории, — рассказал о планах благоустройства района мэр Москвы Сергей Собянин.
Вместе с тем, Собянин подчеркнул, что потребуется детальный план работ по благоустройству района Печатники,
на который необходимо время. Кроме этого будут приняты соответствующие решения для определения
финансирования данного проекта.
В связи с этим своим распоряжением от 12 июля 2016 г. Правительство Москвы дало поручение Департаменту
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы провести необходимые работы по разработке
и реализации проекта: вывоза незаконно складированных отходов; рекультивации и благоустройства территории
как общедоступного общественного пространства (парка). Проекты благоустройства нового парка в Печатниках
будут обсуждены с москвичами в системе электронных голосований «Активный гражданин». При этом
благоустройство охватит не только непосредственно бывшую свалку, но и прилегающие к ней земельные участки,
включая прибрежную зону — всего 17,5 га.
Напомним, что 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. 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. Поводом
к принятию окончательного решения о ликвидации свалки послужило обращение в правительство Москвы депутата
ГД Елены Паниной, члена Общественной палаты России Петра Толстого, активистов партии «Единая Россия»
и жителей района Печатники.
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