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ПРОТОКОЛ 

 ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ № 1 
по предварительным материалам оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) 

по объекту: «Полигон ТКО (1очередь)», расположенному по адресу:  УР, Глазовский 

район, МО «Кожильское» 2000 м. от д. Нижняя Кузьма на залесенном склоне правого 

берега реки Жаба с ориентацией на северо-запад (с кадастровым номером 

18:05:018001:287) 

 

Место проведения: г. Глазов, ул. М.Гвардии, 22а, Администрация Глазовского района, 

актовый зал 

 

Дата проведения: 11 января 2019 года 

 

Начало: 16-30 ч. 

Окончание: 18-45 ч. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Глазов УР 



 

 
 

 

Общественные обсуждения предварительного варианта материалов по оценке воздействия на 

окружающую среду были проведены в соответствии с «Положением об ОВОС», 

утвержденном Приказом Государственного комитета РФ по охране окружающей среды № 

372 от 16.05.2000 г., постановлением Главы муниципального образования «Глазовский 

район» № 14 от 04.12.2018г. «О проведении общественных обсуждений». 

 

Информация о проведении общественных обсуждений доведена до сведения 

общественности через средства массовой информации не менее чем за 30 дней до их начала,  

в соответствии с п. 4.8. Положения об ОВОС, утвержденного Приказом Государственного 

комитета РФ по охране окружающей среды № 372 от 16.05.2000 г.: 

1. На федеральном уровне – публикация в официальном издании федеральных органов 

исполнительной власти  - «Вестник государственной регистрации» № 48(713) от 

05.12.2018г. 

2. На региональном уровне - публикация в официальном издании органов 

исполнительной власти УР – «Удмуртская правда» № 48 от 05.12.2018г. 

3. На муниципальном уровне - публикация в официальном издании органов 

исполнительной власти МО «Глазовский район» «Иднакар» № 48(3250) от 

06.12.2018г.; 

Помимо размещения информации о проведения общественных обсуждений в СМИ 

федерального, регионального и местного уровней, предварительный вариант материалов 

ОВОС был размещен в приемной заказчика ООО «Экосмарт», расположенной по адресу: УР, 

г.Глазов, ул. Красногорский тракт, 15 «а», а также на сайте заказчика ООО «Экосмарт» 

www.ecosmart18.ru. 

 

Для участия в общественных обсуждениях зарегистрировалось 319 участников 

обсуждений, в соответствии со списком зарегистрированных участников общественных 

обсуждений (Приложение № 1).  

 

Председатель общественных обсуждений: С.А. Лапин. 

Секретарь общественных обсуждений: Е.Г. Житарь. 

Секретарь общественных обсуждений  Е.Н. Ельцова. 

Секретарь общественных обсуждений А.О. Возмищева. 

Секретарь общественных обсуждений М. Н. Чиркова.  

Секретарь общественных обсуждений Н. А. Пономарева. 

http://www.ecosmart18.ru/


 

 
 

 

На общественных обсуждениях присутствовали: 

Корепанов  К.Н.  -  начальник отдела архитектуры и строительства Администрации  

                                 Глазовского района. 

Пировских Е.Л.  -  Руководитель Аппарата  Администрации Глазовского района. 

Русских М.В.      -  начальник правового отдела Администрации Глазовского района. 

Сабреков В.В.    -   Глава МО «Глазовский район».  

Соболев А.С.      -  начальник отдела ЖКХ, транспорта и связи Администрации Глазовского 

                                района. 

Приглашенные: 

Ахметзянов М.И. - представитель разработчика ООО «АПРИТ». 

Волков И.А.         -  председатель Глазовской городской думы. 

Ельцов И.И.         -  представитель заказчика ООО «Экосмарт». 

Коновалов С.Н.   -  Глава МО «Город Глазов». 

Пашнин С.В.       -  Представитель Министерства природных ресурсов УР. 

 

 

 

Повестка дня: 

1. О предварительных материалах оценки  воздействия на окружающую среду 

(ОВОС) по объекту: «Полигон ТКО (1очередь)», расположенному по адресу:  УР, 

Глазовский район, МО «Кожильское» 2000 м от д. Нижняя Кузьма на залесенном 

склоне правого берега реки Жаба с ориентацией на северо-запад (с кадастровым 

номерам 18:05:018001:287).  

 

О предварительных материалах оценки  воздействия на окружающую среду (ОВОС) по 

объекту: «Полигон ТКО (1очередь)», расположенному по адресу:  УР, Глазовский 

район, МО «Кожильское» 2000 м от д. Нижняя Кузьма на залесенном склоне правого 

берега реки Жаба с ориентацией на северо-запад (с кадастровым номерам 

18:05:018001:287). 

СЛУШАЛИ: 

В.В. Сабреков: 

- Уважаемые товарищи, добрый вечер. Начнѐм публичное обсуждение по 

предварительным материалам оценки на окружающую среду. У нас создана рабочая 

комиссия, слово, Сергей Аркадьевич, вам.  



 

 
 

С.А. Лапин: 

- Добрый вечер! 

Выкрики из зала: - Представьтесь! 

С.А. Лапин: 

- Председатель рабочей группы, Лапин Сергей Аркадьевич, заместитель главы 

администрации по строительству и ЖКХ Глазовского района. 

Выкрики из зала:  

- Неслышно! 

С.А. Лапин: 

- Сегодня мы проводим общественные обсуждения предварительного варианта 

материалов по оценке воздействия на окружающую среду при осуществлении намечаемой 

деятельности по объекту: «Полигон ТКО (1очередь строительства)», расположенному по 

адресу:  УР, Глазовский район, МО «Кожильское» 2000 м от д. Нижняя Кузьма. Цель 

намечаемой деятельности: строительство и эксплуатация объекта: «Полигон ТКО (1 очередь 

строительства)».  

Выкрики из зала: - А Карасево почему нету? 

С.А. Лапин: 

-  По проекту название звучит так. 

Шум в зале. 

-Так, давайте друг друга не перебивать! 

В.В. Сабреков:  

-Уважаемые коллеги, друзья, одного надо слушать, ведущего, вопрос если появляется у вас, 

вы будете задавать, на бумаге. 

С.А. Лапин:  

-Организатором данных общественных обсуждений является Администрация 

муниципального образования «Глазовский район», совместно с заказчиком общественных 

обсуждений по ОВОС, ООО «Экосмарт», в соответствии с Приказом Государственного 

комитета РФ по охране окружающей среды от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении 

Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду в Российской Федерации», Федеральным законом РФ от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», а также Уставом МО «Глазовский район». 

Представляю президиум рабочей группы: Председатель – Лапин С.А. , заместитель главы 

администрации по вопросам ЖКХ; 

Ведущий – Бузмаков Александр Андреевич; 



 

 
 

Представитель заказчика – И.И. Ельцов, директор ООО «Экосмарт»; 

Представитель разработчика проектной документации ООО «АПРИТ» -  Ахметзянов Марат 

Ильмирович; 

Секретарь общественных обсуждений - Житарь Екатерина Геннадьевна, юрист ООО 

«Экосмарт»; 

Секретарь общественных обсуждений Ельцова Евгения Николаевна, 

Секретарь общественных обсуждений Возмищева Анастасия Олеговна, 

Секретарь общественных обсуждений Чиркова Марина Николаевна 

Секретарь общественных обсуждений Пономарева Наталья Александровна. 

Общественные обсуждения проводятся с применением средств видео- и аудио-фиксации. 

Поэтому ни одно предложение и замечание не останется незамеченным или упущенным. 

Хочу призвать придерживаться утвержденного регламента общественных обсуждений, 

чтобы все желающие могли высказаться, будьте, пожалуйста, взаимовежливы! 

Передаю слово ведущему, Бузмакову Александру Андреевичу. 

А.А. Бузмаков: 

-Добрый вечер! Говорю громко, всем слышно в конце? Зовут меня Александр Андреевич, я 

буду вести, через меня будут задаваться вопрос, т.е. я буду предавать микрофон, если надо 

что-то говорить. 

 Итак, Целью проведения настоящих общественных обсуждений является выявление 

и учет мнений участников общественных слушаний по предварительным материалам ОВОС 

проекта строительства и эксплуатации полигона ТКО.  По итогам слушаний будет составлен 

Протокол, в котором будут отражены замечания, предложения, вопросы общественности, а 

также предмет разногласий (если таковой останется). В соответствии с Регламентом 

Протокол общественных слушаний будет подготовлен не позднее 21.01.2019 г. В течение 10 

дней. Полученные в ходе общественных обсуждений, предложения, замечания будут учтены 

при доработке окончательных материалов ОВОС, которые далее будут направлены в 

установленном порядке для прохождения государственной экспертизы. 

Сегодня на общественных обсуждениях присутствуют представители: 

- заказчика (ООО «Экосмарт»);  

- Представители проектной организации (ООО  «АПРИТ»); 

- Представители Администрации Муниципального образования «Город Глазов»; 

- Представители органов исполнительной власти (Министерство природных ресурсов и 

охраны окружающей среды УР); 



 

 
 

На слушаниях присутствует на 16-30  294 человека зарегистрировано, жителей г. 

Глазова и Глазовского района, представители  общественных организаций  и средств 

массовой информации. 

Прежде чем огласить порядок проведения общественных слушаний, предлагаю 

выбрать из числа присутствующих здесь сейчас граждан, зарегистрированных для участия в 

общественных обсуждениях, представителя или представителей, уполномоченного (или 

уполномоченных) на подписание от имени указанных граждан протокола общественных 

обсуждений. Протокол будет изготовлен в окончательном виде в течение 10 дней. В случае 

если выбрать представителя не удастся, подписывать протокол будет каждый из здесь 

присутствующих зарегистрированных участников общественных обсуждений. Это 294 

человека. 

Шум в зале. 

Ведущий:  

- Конечно, а как вы думали. Подождите, я скажу, потом будете задавать вопросы, 

времени хватит всем. Подписывать протокол будет каждый из здесь присутствующих 

зарегистрированных участников общественных обсуждений. Поэтому, все 

зарегистрированные должны быть в зоне доступа или  возможности подписания протокола 

общественных обсуждений. Чтобы не подписывать всем 294 человекам, мы предлагаем 

выбрать представителей. Представитель самовыдвиженец, то есть из вас любой желающий, 

кто здесь находится, 

Реплика из зала:  

- Ращепкин Константин Семенович   

Ведущий:   

-Давайте не будем с места, давайте встанем, по очереди, может быть 5, может быть 7, 

может быть 10 человек. Но учтите, что в течение 10 дней нам нужно будет составить 

протокол и человек 20-30 желающих это очень сложно и,  

Реплика из зала: - Так это ваши проблемы, давайте все будем подписывать! 

Ведущий:   

-Вопрос-то непростой, мы все это понимаем, он такой щепетильный, поэтому давайте 

начнѐм. Есть желающие у нас быть представителями? 

Реплика из зала:  

- Вот Ращепкин назван.  А что делать, выходить или что? 

Ведущий:  

- Давайте сейчас секретарь будет вас записывать 

Реплики из зала:  



 

 
 

- Все, будем все! 

Ведущий:   

- Давайте для начала встанем все кто желает! Подождите не кричите! «Все» кричат, я 

так понимаю - «все»  294 человека?  

Реплика из зала:  

- Да! 

Ведущий:  

-Предлагаю поставить вопрос на голосование-все не все.   Вот у нас здесь люди 

предлагают на голосование поставить, предлагают, либо подписывают все 294 человека. 

Либо мы голосуем за это, либо мы выбираем определѐнное количество людей 10 там, 15 я не 

знаю сколько.  

Шум в зале. 

Ведущий:  

-Значит, мы остаѐмся на том мнении, что подписывают все 294 человека. 

Крики из зала:  

- Да! Все! Нет! 

 - Будем голосовать!  

Ведущий:  

-Просто физически разорваться, то есть вы все будете готовы в течение 10 дней. 

Крики из зала: -Нет, нет!  

- Самозванца не надо! 

Ведущий:  

- Я вот тоже считаю, что это очень сложно 294 человека просто ресурсно очень 

затратно, никак не получается. Давайте выберем 10 человек.  

Крики из зала: -Давайте! 

   -Самозванцев нам не надо! 

Ведущий:  

- Давайте вот, допустим, мужчина, вот, у мужчины есть желание. Так, давайте не будем 

балаган устраивать, кричать, подождите. 

 Реплики из зала:  

- Если большинство желающих из зала поднимает руки, значит 294. 

 - Давайте по-другому - кто не захочет подписывать протокол, может подойти в конце и 

вычеркнуть свою фамилию. Давайте проголосуем  

Ведущий:  

- Давайте, тогда ставим на голосование.  



 

 
 

Реплика из зала:  

- Все кто хочет это будет, пускай 150 человек, этого будет достаточно, потому что если 

мы выберем всех 294 человек, у нас будет балаган! 

Шум в зале:  

- Все, все, мы не знаем этих людей! Каждый за себя! 

Реплика из зала:  

- Скажите, а если кто не подпишет, из присутствующих? 

 - Недействительный протокол будет! 

С.А. Лапин:  

- Я предлагаю, что когда будет готов протокол, в течение 10 дней, мы его должны 

подписать, поэтому, допустим, за три дня после того, как готов протокол,  кто желающий, 

будет подходить и подписывать этот протокол. Вот мы всех сейчас на собрании 

предупреждаем, через 10 дней протокол должен быть готов. 

Шум в зале. 

Ведущий:   

 - 10 дней, 10 дней, уважаемые участники, у нас есть регламент, согласно которому 

либо подписывают все, либо выбирается неопределѐнное количество людей. Но так как у вас 

есть недоверие, а мы физически не можем за 10 дней составить протокол и обойти всех 294 

человека, чтобы они  ознакомились с этим протоколом полностью, прочитали его, и 

подписали, мы просто физически не в состоянии … 

Крики из зала:  

- Сюда принесите его и сделайте сообщение и люди придут сюда, к вам! Ставьте на 

голосование! 

Реплика из зала:  

- Кто желает быть представителем, кто хочет подписывать протокол, тем самым 

проконтролировав его, встаньте и вас запишут. 

Реплика из зала:  

- Зачем этот пункт в регламент внесли?  Вы его умышленно внесли, этот пункт 

регламента, утвердили его, вы предусматривали его, что чисто организационно и по времени 

провести его и выбрать невозможно. Более того, у вас даже не обозначено, а сколько 

представителей, 1, 5, 100, 10 человек? Поэтому более уместно, раз вы это предусмотрели, 

значит должны сразу понять, что составили протокол, выложили его на обсуждение и осмотр 

и все кто надо пришел, это люди заинтересованные, значит они придут и подпишут. Кто в 

силу обстоятельств не может прийти, значит вы их обзвонили, вы для этого телефоны взяли. 

Сейчас поэтому вами же составленный, установленный  пункт регламента, просто люди. В 



 

 
 

силу разных обстоятельств, не изучали регламент, поэтому вы физически сейчас не 

проведете голосование, которое прописали. Поэтому считать «за/против/воздержались» 30 

человек невозможно, поэтому подписывать каждый это самое разумное предложение сейчас.  

Реплика  из зала:  

- Так, дайте я скажу!  

Ведущий:  

- Нет, подождите, будет время.  Вы сказать по какому поводу? 

Реплика из зала:  

- По поводу голосования. Так, значит, никаких проблем нет, абсолютно никаких 

проблем нет, выложить на сайте районной администрации этот протокол, и все кто хочет 

посмотрит, кто не имеют возможности -  придут в администрацию и посмотрят. Если не 

согласны с этим протоколом, если что-то искажено, письменно пишите, что вы, ребята, 

наврали. Не надо оголтело выступать. 

Ведущий:  

- Вопрос то сейчас не возникает, выложим или нет, мы его выложим в любом случае. 

Он будет составлен и выложен. 

Реплика из зала:  

- Голосование тогда по факту будет, уже…Да! 

Реплика из зала:     

- Вот идеальное предложение! 

С.А. Лапин:  

- Давайте так сделаем - в течение 3-х дней по окончанию срока кто захочет, тот придѐт 

и подпишет. 

 Крики из зала:  

- Ставьте на голосование! Меняем ведущего, вести не может! 

Ведущий: 

 - Пригласите, пожалуйста, человека, который будет вести это мероприятие  

Реплика из зала:  

- Отдай микрофон, я представлюсь. Здравствуйте, меня зовут  Кондратьев Сергей 

Владимирович, я глазовчанин, я считаю, что достаточно того, что протокол будет вывешен в 

информационном поле, и кто хочет лично ознакомиться, и все интересующиеся придут и 

смогут ознакомиться, придут и подпись свою поставят. И здесь уже голосовать смысла нет. 

Потому что мы сейчас больше потеряем времени  и основные вопросы не успеем обсудить.  

Вопрос из зала:  

- Можно вопрос? 



 

 
 

С.В. Кондратьев:  

-Задавайте вопросы. Постарайтесь не заводить в тупик снова наше обсуждение.  Или 

давайте сейчас расходимся и через год встретимся, когда вы уже определитесь как вы 

голосовать будете. Давайте уже  будем  дальше двигаться. 

Вопрос из зала:  

- А если кто-то будет против? Против протокола. 

С.В. Кондратьев:   

-У вас есть бумага, напишите все свои замечания. Вам дали раздатку? 

Вопрос из зала:  

- А если все таки не согласен с  протоколом? 

С.В. Кондратьев:   

- Не подписывайте! 

Реплика из зала:  

- Вы подписывайте, что у вас есть замечания к протоколу. В регламенте все четко 

написано, что к протоколу есть Сводка. Когда будут окончательный вариант ОВОСа делать, 

они должны будут все эти замечания отразить.  

С.В. Кондратьев:   

- Передаю обратно микрофон, и я надеюсь.. 

Вопрос из зала:  

- А если все-таки не согласен с  протоколом? 

С.В. Кондратьев:  

 -  Запишите всѐ пожелания, что вы против, они будут учтены. Вот такая раздатка у вас 

есть, вы получили? Вот когда придѐте подписывать окончательную бумагу,  напишите что 

вот такие пожелания, такие замечания. 

Вопрос из зала:  

- Как я узнаю, что мои пожелания учтены? 

С.В. Кондратьев:  

 -  В прокуратуру жалобу напишите, что ваши желания не учтены! 

Ведущий:  

- Спасибо Сергею, помог. 

 Теперь о порядке проведения общественных слушаний. Мы будем подписывать все 

294 человека, ни больше, ни меньше. Больше не будет, зарегистрировано 294 человека на 

16.30 . Вот мне подсказываю, что ещѐ после этого зарегистрировались. 308 человек на 

данный момент получается. Но именно  зарегистрированные люди. Я, просто знаю, что в 

зале есть незарегистрированные люди, они права не имеют, если регистрации не было.  



 

 
 

Так, ну что, давайте дальше. Теперь о порядке проведения общественных слушаний - 

Администрацией Глазовского района в соответствии с действующим российским 

законодательством утвержден регламент проведения общественных обсуждений по 

предварительным материалам ОВОС проекта строительства полигона ТКО, утвержденный в 

Постановлении Администрации Глазовского района № 16 от 28.12.2018г. 

 Итак, перейдѐм к докладчикам. У нас  будет выступление основного докладчика, 

докладчик выступает по теме  общественных обсуждений, соответствующих пунктом 1.8 

регламента. Также запланировано выступление второго докладчика-представителя 

организации разработчика материалов ОВОС. 

Крики из зала:  

 - Фамилии? 

Ведущий:  

- Они будут представляться сами, они будут вставать и представляться. Давайте будем 

слушать и не перебивать. Иные участники общественных обсуждений, могут выступить по 

теме общественных обсуждений, после выступления основного докладчика. О желании 

выступить по теме общественных обсуждений  рекомендуется заявлять  письменно, указав  

тему выступления на бланке, полученном при регистрации, передав его через секретарей 

общественных обсуждений. В случае, если участник хочет выступить по теме общественных 

обсуждений. В бланке указать: «хочу выступить на тему», то есть большинство бланков уже 

передали. Кто ещѐ не передал, можно написать, кто хочет выступить, пишите: «хочу 

выступить». Все бланки будут прикреплены к протоколу. Так, напоминаю, что мы ждѐм от 

вас конструктивных замечаний и предложений, вопросов. Количество выступлений не 

ограничено. Вопросы от участников общественных обсуждений могут быть заданы в устной 

форме. После ответа на все письменные вопросы. В этом случае участнику общественных 

обсуждений необходимо назвать своѐ фамилию, имя, отчество и организацию, которую он 

представляет. Вопросы к докладчикам общественных обсуждений могут быть 

сформулированы в письменно виде на бланке, полученном при регистрации, переданном 

через секретарей общественных обсуждений, которые по мере поступления вопросов 

обрабатывают  их и передают председателю. Количество вопросов тоже не ограниченно. 

Ответы на вопросы, поступившие от участников общественного обсуждений, даются 

специалистами после выступления всех докладчиков. Продолжительность основного 

доклада 30 минут. Не более 30 минут. Он, скорее всего, будет и того меньше. 

Продолжительность выступления иных участников, пожелавших выступить по теме 

обсуждения, не более 5 минут. То есть вы, те желающие, кто хочет выступить, 5 минут на 

вопрос, на конструктивное предложение, так как желающих очень много, и поступило очень 



 

 
 

много предложений, всевозможных, и очень много схожих и похожих. Поэтому, если где то 

кто то услышал по той же теме,  по тому же вопросу, по которому хотел сказать, то есть не 

надо повторяться с этим вопросом, чтобы не тянуть время уже. Так, на ответы тоже будет 5-7 

минут, не более. Ну, что же, давайте тогда приступим к основному докладчику.  

М.И. Ахметзянов: 

- Раз-раз..все слышат? Добрый вечер, уважаемые председатели, уважаемые члены 

комиссии, уважаемые собравшиеся. Меня зовут Ахметзянов Марат Ильмирович. Я 

представляю «Агентство природоохранных технологий». 

Вопрос из зала:  

- Откуда? Город? 

Ахметзянов М.И.:  

- Ижевск. «Агентство природоохранных технологий» зарегистрировано там. Сегодня 

мы с вами собрались, повторюсь, чтобы обсудить предварительные материалы оценки 

воздействия на окружающую среду по объекту «Полигон ТКО» первой очереди 

строительства. Мы являемся проектной организацией, которая подготавливала 

предварительные материалы оценки влияния на окружающую среду по  данному объекту. 

«Агентство природоохранных технологий» является членом СРО, то есть мы имеем право 

выполнять данные работы по подготовке проектов документации объектов капитального 

строительства. Заказчиком оценки воздействия предварительной на окружающую среду 

является ООО «Экосмарт». Инженерные изыскания, такие как инженерно-геологические 

изыскания, инженерно-экологические изыскания, инженерно-геодезические изыскания и 

инженерно-гидрометеорологические изыскания на объекте выполнялись организацией 

«Трест Геопроектстрой». «Трест Геопроектстрой» так же является членом саморегулируемой 

организации (СРО), они имеют допуск к выполнению всех перечисленных выше работ, в 

отношении объектов, как строительства, так и опасных, технически сложных и уникальных 

проектов строительства. Напоминаю вам, что сегодня, согласно приказу Госкомэкологии под 

№ 372 от 2000 года мы проводим поэтапные общественные обсуждения. Сегодня будет 

проводиться второй этап общественных обсуждений, который включает в себя обсуждения 

предварительного варианта материалов оценки воздействия на окружающую среду. Давайте  

вкратце напомню процедуру, которая предшествовала вот этому всему собранию. В 

соответствии с постановлением  администрации муниципального образования «Глазовский 

район» была проведена дата проведения общественных обсуждений. Это 11 января. 

Информация о проведении общественных обсуждений за 30 дней до дня проведения 

общественных обсуждений была опубликована в официальных печатных изданиях. 

Публикация в официальном печатном издании органов исполнительной власти 



 

 
 

муниципального образования УР, это газета «Иднакар». Публикация в официальном 

печатном издании органов исполнительной власти УР, это у нас «Удмуртская правда». А так 

же у нас было опубликована информация в официальном издании Федеральных органов 

исполнительной власти. Это у нас газета «Вестник Государственной Регистрации». Помимо 

размещения информации о проведении общественных обсуждений в СМИ федерального, 

регионального и местного уровня предварительные материалы оценки воздействия на 

окружающую среду были размещены в приемной заказчика в приемной «Экосмарт», а так же 

на сайте заказчика www.ecosmart18.ru. Все это было сделано для того, чтобы у 

заинтересованной общественности была возможность ознакомиться с этими материалами. 

На сегодняшний момент письменное обращение у нас было только одно. От общественной 

организации «Общероссийский народный фронт» в УР. Вопрос был, не смогу, наверное, 

сейчас процитировать, но что-то было вроде «какие меры контроля за окружающей средой 

будут осуществляться при эксплуатации данного полигона ТКО». Такой вопрос был 

зарегистрирован, внесен в журнал. Все.  

-Давайте не будем перебивать, я закончу выступление, вам дадут микрофон. Заявлений, 

писем от заинтересованных граждан по предварительной оценке воздействия на 

окружающую среду не поступало. От граждан не поступало. Общественная организация 

«Народный фронт» написала. Всѐ. 

Выкрики из зала:  

- А слово президента вам тоже не указ? Президент запретил. 

Ахметзянов М.И.:  

- Я пытаюсь, я не могу перекричать. Давайте вернемся. 

Ведущий:   

- Давайте до конца выслушаем, пусть он сначала скажет. Докладчик ответит на все 

вопросы, возникающие. Пусть он доклад закончит свой, потом будут вопросы. Но вот для 

кого-то покороче, и не хочет сидеть, а кому-то нужно каждую деталь. Поэтому, ему нужно 

закончить доклад свой.  

Ахметзянов М.И.:  

-Спасибо. Давайте сейчас остановимся на том, какие работы были проведены у нас. 

Первое: конечно были же определены цели, задачи и потребности намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности. Второе: в качестве исходных данных были заказаны 

материалы и представлены специально уполномоченными государственными органами в 

области охраны окружающей среды. Данные были взяты из Удмуртского республиканского 

центра  гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, была заказана справка о 

фоновой концентрации, у Минприроды УР была заказана справка об отсутствии на данной 



 

 
 

территории редких и исчезающих видов растений, животных, занесенных в красную книгу. 

Из Глазовской районной станции по борьбе с болезнями животных, была заказана справка об 

отсутствии сибиреязвенных захоронений, могильников на объекте и в СЗЗ этого объекта. 

Сведения из управления Минприроды УР: было заказано гидрогеологическое заключение и 

справка об отсутствии на территории особоохраняемых природных территорий 

регионального характера. Сведения из Кожильской администрации: была заказана справка 

об отсутствии на территории особоохраняемых природных территорий местного значения. 

Крики из зала:  

- Вы конкретно нам скажите, для чего нужен Сянинский полигон, вопрос ТБО уже 

решен. По 98 рублей 48 копеек мы каждый будет платить, вопрос решен.  

Ахметзянов М.И.:  

-Цель нашего собрания сегодня… 

Крики из зала:  

- Сянинский вопрос уже давно решен. 

Крики из зала:  

 - По-моему, глава уже поставил на вопросе полигона жирную точку. 

-Для чего нужен Сянинский полигон?! 

Ахметзянов М.И.:  

-Вы высказались? У меня полчаса на выступление, давайте будем уважать друг друга. 

Я выступлю, а потом будут вопросы. Давайте не саботировать выступление. Если вы сюда 

пришли покричать, то кричите в другом месте. Если вы пришли выслушать… 

Шум в зале, крики. 

Ведущий:  

- Уважаемые участники обсуждений, давайте немножечко наберемся терпения. 

Человеку нужно закончить свое выступление. Мы все прекрасно понимаем, что вопрос 

щепетильный, вопрос связан с чистой водой. Поэтому, человек сейчас должен выступить, 

сказать что должен. Понимает человек, не понимает - это вопрос другой, и сейчас не к этому 

относится. Давайте будем уважать друг друга. Чем быстрее он закончит, тем быстрее мы 

начнем с предложениями, с вопросами обсуждать. 

Крики из зала:  

- Мы этот вопрос не будем обсуждать. 

 -Для чего нужен этот полигон?  

Ахметзянов М.И.:  

- Дайте я проговорюсь, а потом буду отвечать на вопросы, хорошо? 

Реплика из зала:  



 

 
 

- Давайте выслушаем человека, у него доклад по регламенту. А потом мы ему 

выскажем, вопросы подготовим. У вас назреют вопросы по его докладу. Мы все здесь против 

этого, но давайте вести себя культурно, демократично и как следует, как говорится. 

Продолжайте, пожалуйста, а то время идет. 

Ахметзянов М.И.:  

-Хорошо. Параллельно всем этим заказанным справкам и сведениям, была начата и 

разрабатывались инженерные изыскания. Как я уже сказал, доклады геодезические, 

гидрологические и метеорологические и экологические  изыскания. 

Вопрос из зала:  

- Археологические? 

Ахметзянов М.И. :  

-Нет, их нет. 

Вопрос из зала:  

- Почему? Должны быть. 

Ахметзянов М.И.:  

-Археологические изыскания проводились до этого в 2016 году. Мамонтов там не 

нашли, объектов культурного наследия не нашли. Давайте я продолжу. Все необходимые 

исследования, привлекаемые для данных исследований, лаборатории имеют аттестаты и 

аккредитации на проведения данных видов работ. К примеру, лабораторией центра 

гигиенологии проведены исследования почвы на санитарно-эпидемиологические показатели, 

бактериологические показатели, паразитологические показатели. В лаборатории «Трест 

Геопроектстрой» проводились анализы подземной воды на химические показатели. 

Радиационное обследование земельного участка, а также шумовое обследование были 

проведены центром гигиены и эпидемиологии УР. Лабораторией автономного управления 

Минприроды УР были отобраны пробы воздуха на границе объекта по сторонам света. Так 

же были отобраны пробы воды из близлежащей речки, реки Жаба на химический анализ. 

Определялись геологические условия, гидрогеологические условия, почвенно-растительные, 

животные условия текущего состояния окружающей среды на данном участке. Еще раз хочу 

подчеркнуть, что все данные лаборатории имеют аттестаты о аккредитации на выполнение 

данных работ и по каждому результату составлен, выполнен анализ, составлен протокол на 

проведение анализа, которые представлены в приложении к нашей предварительной оценке 

воздействия на окружающую среду. На основании всех данных, полученных в сказанных 

выше справки, анализы, производилась оценка воздействия на окружающую среду 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности. Другими словами, был произведен анализ 

возможного негативного воздействия при строительстве данного полигона. Была 



 

 
 

произведена оценка воздействия данного объекта на атмосферный вздух, оценка шумового 

воздействия, оценка воздействия данного объекта на состояние водного бассейна, оценка 

воздействия объекта на состояние почвы. Подобная комплексная оценка воздействия 

данного объекта позволила сделать выводы о минимальном локальном влиянии объекта на 

окружающую среду при полном соблюдении природоохранных мероприятий предложенных 

в проектной документации. Понятно, что мы все с вами понимаем, что строительство 

подобных объектов несет определенный риск возникновения негативного воздействия на 

окружающую среду. Ну, давайте с ними определяться. Современные полигоны ТКО это не 

стихийные свалки, не так, что завозится мусор и образовывается свалка, это у нас полигон 

ТКО представляет собой сложное инженерное сооружение, где осуществляется 

организованная, контролируемое размещение отходов с соблюдением всех технических 

требований санитарных норм. Давайте подробнее остановимся, какое воздействие может 

быть при строительстве и при эксплуатации. При строительстве объекта воздействие на 

окружающую среду носит только шумом строительной техники. От этого шума никуда не 

деться, здесь ничего не поделаешь. Так же при строительстве выбросы в атмосферный 

воздух от технологических машин. От этого так же никуда не деться. При эксплуатации 

объекта, конечно, тоже существуют возможные виды воздействий на окружающую среду. 

Подчеркну слово «Возможные». Но при соблюдении четких требований эксплуатации и 

правил это воздействие можно минимизировать. Либо вовсе исключить его. Понятно, что 

располагаемые отходы по территории полигона это и будет основной источник загрязнения 

атмосферного воздуха. Но повторюсь… (Доклад основного докладчика не доведен до 

конца). 

Крики из зала:  

-...нам нужен мусороперерабатывающий завод! 

Ахметзянов М.И.:  

- Мы здесь сегодня собрались, чтобы оценить предварительную оценку. 

Сильный шум в зале:  

- Не надо пудрить нам мозги! Как удобно свалил и ушел!  

Реплика из зала:  

- Уважаемые, давайте не будем задерживать, дайте договорить, так положено. Мы 

потом все выскажем. 

Сильный шум в зале. 

Ведущий:  

-Давайте все-таки дослушаем человека и успокоимся. Эмоций очень много у всех 

разных. Очень много и разных.  



 

 
 

Лапин С.А.:  

-Уважаемые, у нас тут основной вопрос, и вы его срываете, давайте дослушаем. 

Общественные слушания могут сорваться в таком случае. 

Шум в зале. 

Крик из зала:  

-Не срывайте мероприятие, не срывайте. 

Реплика из зала:  

- Сотрудники полиции сейчас выведут тех, кто будет плохо себя вести. Слушаем 

внимательно. 

Реплика из зала:  

- Извините, я скажу два слова. Есть информация, которая нам не интересна. Это о том, 

что все лаборатории имеют все соответствующие там лицензии, да. Поэтому расскажите нам 

о вопросе, который нас волнует, опустите эту несущественную информацию, да. Мы тут и 

так знаем, что бумаги у вас в порядке. Ответьте на те опасения, которые у нас сейчас есть, 

чтобы мы обсуждали их. И тогда будет короче. 

Ахметзянов М.И. :  

- Мне просто нужно еще прочитать эти вопросы. 

Крики из зала:  

- Сами-то будете жить там с детьми своими? 

Ведущий:  

-Давайте, раз уж мы переходим к вопросам. У меня уже тут вопросы готовы, я могу 

начать. Шестакова Татьяна Юрьевна, где она у нас находится? 

Крики из зала:  

-Она стесняется.. 

Шестакова Татьяна Юрьевна:  

 -На самом деле у меня не вопрос, а выступление. Может немного  перепутали, да. 

Поэтому я сейчас повернусь к вам лицом, чтобы не было разговора.  

Крики из зала:   

-Представьтесь. 

Шестакова Т. Ю.:   

-Сейчас я представлюсь. Меня зовут Шестакова Татьяна Юрьевна. Я - представитель 

общественности. У меня некоммерческая организация «Ижевский Экспертный клуб». Наша 

организация существует...Подождите секунду, я все расскажу, не волнуйтесь. Итак, моя 

организация представляет интересы общественности. Конкретно. Соответственно, нами 

разработана уже много лет. Мы работаем по проблемным вопросам, которые возникают у 



 

 
 

общественности. Нас пригласили участвовать в этом мероприятии активисты вашего района. 

Соответственно, нами была проведена предварительная оценка вот этого самого проекта, о 

котором мы сейчас здесь собрались разговаривать. Сейчас я хочу обратить ваше внимание. 

Ваши эмоции могут помешать тому, что в законном виде будут приняты какие-то решения. 

Наши решения должны быть услышаны. Но не вслух и не криками, понимаете? Итак, вот 

смотрите, мы работаем с гражданскими инициативами давно, и в принципе есть готовый 

хороший инструмент, которым мы пользуемся уже несколько лет, и не только в нашем 

регионе. И, соответственно, нас приглашают для решения вопросов разные структуры, 

разные,  мы ведем переговоры с властью, бизнесом и обществом.  

Шум в зале. 

Шестакова Т. Ю.:  

 - Отлично. То есть, вы поняли, кто я такая, да? Отлично. Ваши. Отлично. Теперь. Мы 

проводили экспертизу. Сотрудники Роспотребнадзора, сотрудники, которые работают в 

(неразборчиво) экологии, проводили экспертизу этого проекта. Дальше. 

Шум в зале. 

Шестакова Т. Ю.:    

-Чем дольше мы так препираемся, тем на дольше это все затянется. 

Ведущий:  

-У нас есть пять минут на каждое выступление по регламенту. Если вы не 

укладываетесь,  

Шестакова Т. Ю.:   

-Я не успеваю даже сказать 

Выкрик из зала:  

- Результаты экспертизы коротко. 

Шестакова Т. Ю.:   

-Итак, результат экспертизы мои эксперты озвучат. Дальше поехали. Мы провели 

совещание в Правительстве УР вчера. Соответственно, было принято решение обсудить с 

вами вопрос, по поводу того, чтобы создать рабочую группу с привлечением экспертов, 

которые дадут заключение по всей рабочей группе, всем рабочим документам. Прямо сейчас 

я могу точно сказать, что выявлены нарушения и несоответствия законодательству. Вы 

можете успокоиться, я как раз этим и занимаюсь. Соответственно, есть вопросы по 

земельному кодексу, Роспотребнадзору, по лесному хозяйству и по другим таким вопросам. 

Нет документов у нас, мы не получили все документы, соответственно, мы должны провести 

полный анализ всей документации. В рабочую группу будут входить представители 

правительства и будут отчитываться, рабочая группа будет отчитываться нашему главе 



 

 
 

республики. Это понятно, да? Соответственно, подождите немного, соответственно, вот 

сейчас наши публичные слушания должны произойти в рамках закона. Все эмоции и прочие 

штуки мы можем чуть-чуть попозже всѐ высказать, прям все. Но сначала мы должны 

выслушать, мы не должны срывать общественные слушания, потому что если их не 

произойдет, значит, точка на этом не поставлена, понимаете? То есть их еще 10 раз можно 

проводить. Итак, мы четко представляем, что полигон в Глазовском районе нужен, но мы 

предлагаем принцип провести рабочую группу и в том числе переговорную площадку со 

всеми заинтересованными сторонами, по поводу того, что возможность перенести полигон в 

другое место. Это наше предложение, это наша рабочая группа, которая начинает сейчас 

формироваться. Итак, после меня будут выступать эксперты наши, которые расскажут вам 

то, что они выявили, и я хочу просто вам озвучить вам это предложение, которое в принципе 

было озвучено в Правительстве УР. И Правительство УР на контроле этот вопрос держит. Но 

мы ведем работу в законном поле, в правовом поле, чтобы все интересы сторон были не 

нарушены. Вы понимаете, суды и прочие штуки - есть такое понятие, да ведь? И, 

соответственно, есть варианты решений, чтобы были не ущемлялись интересы Глазовского, 

жителей Глазовского района и города Глазова, и не было, так скажем, повода, к тому чтобы 

говорить, о том, что бизнес тоже обижен. То есть предлагается создание рабочей группы и 

переговоры на площадке. Следующим будет уже выступление моих экспертов. Спасибо 

большое за понимание.  

Ведущий:  

- Светиков Андрей Алексеевич. Вопрос у вас написан, да? 

Светиков Андрей Алексеевич:   

- У меня не вопрос, у меня выступление. 

Ведущий:  

- Выступление? Ну давайте тогда выступление.  

Светиков А. А.:   

-Если мы переходим к этому моменту, тогда я занимаю трибуну. 

Здравствуйте, я являюсь экспертом Ижевского Экспертного клуба. Мы, как сказала 

Татьяна, пропагандируем борьбу за гражданские права в рамках закона, потому как часто 

граждане проявляют много эмоций, вместо того, чтобы найти нарушения и написать 

соответствующие скажем так документы, жалобы. У нас есть межрегиональная группа 

экспертов, поэтому, к сожалению, документы нам пришли поздно, мы не так долго с ними 

успели поработать, и консолидировать экспертов в области экологии было сложно с 

новогодние праздники. Поэтому, я считаю это некоторым нарушением, когда публичные 

слушания объявлены в новогодние праздники, то есть не у всех граждан и не у всех 



 

 
 

специалистов есть время ознакомиться этим, да, и подготовить свои там вопросы и 

замечания. Мы все являемся внештатными сотрудниками, то есть на общественных началах. 

То есть все где-то работают, я вот вчера еще работал, и с документами я работал, в общем-то, 

ночью. Поэтому спал всего два часа, поэтому прошу прощения, если буду где-то не совсем 

связно говорить, вот, но у нас собран комплект документов, подтверждающих, скажем так 

наши слова и выводы, у меня там еще полный портфель таких. Я понимаю, что в пять минут 

я не впишусь, поэтому, предупреждаю, что если меня со сцены выгонят, эти документы мы 

просто опубликуем, оставим активистам, может быть разместим на сайтах, потому что, на 

мой взгляд, нарушений достаточно много. Начнем, наверное с того документа, который вам 

раздали при посредничестве сотрудников администрации, которые сидели в 

регистрационной комиссии. Там содержатся очень интересные сведения, о том, что свалка = 

современный полигон ТКО отвечает всем природно-охранным требованиям и имеет 

положительное заключение государственной экологической экспертизы. Он его не имеет, 

решением верховного суда решение аннулировано. 

Реплика из зала:   

- В том году.  

Светиков А. А.:  

 -Да, и оно до сих пор в силе. Да, то есть решение аннулировано. То есть в данном 

случае, это является уже нарушением. 

Вот тут утверждается, что опасности для подземных природный вод нет. О том, что 

есть заключение компании «Геомониторинг». У меня достаточно много материалов, 

подтверждающих, что это заключение не совсем соответствует СанПиНу, в соответствии с 

которым это проходит. Поэтому, я готов доказать с пунктами СанПиНа, да, почему оно не 

соответствует. Так, давайте тогда по порядку, у меня просто вот на листе есть. Я сначала 

прочитаю замечания к ОВОСу.  Потому что тема данного собрания - это обсуждение 

ОВОСа. 

1) Не предоставлены сведения о земельном участке. Градостроительный план 

земельного участка ст.57.3 Градостроительного кодекса. На основании чего невозможно 

установить границы участка, проектируемого полигона, расстояние до ближайшей жилой 

застройки, до границ водоохраной зоны реки Жаба, до  границ зон санитарной охраной  

водозабора и скважин питьевого водоснабжения. Размещение полигонов в границах 

водоохранных зон и границах санитарной охраны скважин питьевого водоснабжения 

запрещено,  недопустимо. 

Сейчас расскажу, в чем проблема. На самом деле, рассматриваемый нами сегодня 

участок является так называемой «Первой очередью» полигона. Если вы откроете 



 

 
 

публичную земельно-кадастровую карту, вы увидите, что у него границ нет. На выписке из 

ЕГРЛ написано, что площадь земельного участка определена с точностью плюс-минус 10%. 

В соответствии с письмом в Минфин, ссылка у меня есть, этот участок считается участком с 

неустановленными границами. Соответственно, и о каких расстояниях до реки Жаба, до 

жилой застройки, до всего остального мы обсуждать не можем - границ не существует. 

Застройщики знают, что они ходят по лезвию, вопрос - для чего они это делают? Исходя из 

проанализированного мною опыта, ситуация такова, что они планируют расширить полигон. 

Потому что смотрите, объем складирования 550 тыс. кубических метров, грубо. 44 тыс. тонн. 

По утвержденным нормативам УР и той стоимости, которая определена, с каждого человека 

200 кг. отходов. Потому, один город Глазов - 90 тыс., умножить на 200 кг и вы получите, что 

этого двухгектарного участка хватает на полтора-два года. Если будет подключен весь куст, 

то это всего лишь на один год. Соответственно, у них возникает катастрофическая ситуация, 

с невозможностью вместить туда еще, еще и еще. Поэтому, по сведениям, которые нам 

передали активисты, там уже ведется вырубка леса, по границам. Обращались, как мне 

говорили, к лесничеству. Лесничество сказало: «Мы не хотим вмешиваться, мы боимся». 

Вот, идет незаконная рубка - раз. И второе - захват земель гослесфонда. Поэтому - доказать 

это можно, при необходимости. Можно провести археологические работы, можно найти 

корни деревьев, пни и так далее. Поэтому, это - первая проблема. И вторая проблема этого 

полигона - вследствие его малой площади заключается в том, что при необходимости 

упихнуть больше, в России такие коммерческие полигоны, как правило, практикуют 

сжигание основные массы мусора. Потому, что если сжечь, то можно вместить еще. 

Поэтому, я думаю, что если там будут пожары, а они могут происходить как по инициативе, 

так и самовозгорания мусора оно тоже является нормой. Вот. Если там произойдет 

возгорание, вся эта пленка, которая у них есть на дне полигона, она прогорит. Она 

превратится в расплав. В данном случае, мерой защиты от данных ситуаций является 

расположение полигона, у меня здесь есть нормативные документы: «полигон должен 

располагаться на грунтах с низкой фильтрационной способностью». То есть это суглинки и 

глина. А все знают, что это за место - это песчаный карьер. Его коэффициент фильтрации 4 

метра в сутки, а у суглинков 0.1! В 40 раз, вы понимаете? Запрещено располагать полигоны 

такого типа на участках с подземными ключами. Там, по сведениям активистов, на этом 

участке зарыли подземный источник. Я думаю, что там и свидетели найдутся, и 

доказательства найдутся. Также я посмотрел, вот сейчас они утверждают, что у них 

расстояние от земельного участка до деревни 1160 метров. Я посмотрел по земельно-

кадастровой карте, до земельного участка с концом кадастрового номера 278, он относится к 

землям населенного пункта, входит в деревню Карасево, имеет почтовый адрес, 763 метра. 



 

 
 

Да, уже фальсификация данных. Они очень интересно считают. Они считают, когда им 

выгодно от участка 289, а иногда считают от участка 287. И они забыли о том, что надо 

считать расстояние не из середины участка, а от границы этого участка, поэтому даже та 

зона санитарно-охранная, которая присутствует, очень интересно, она на генплане одна, а на 

правах землепользования района - другая. Вот, например, СЗЗ обозначена как 1 км. и она 

пересекает деревню. Вот копия с сайта администрации. А почему-то на генплане она 

составляет 500 метров. И она определяется из центра радиусов, то есть одним кружком. Все 

понимают, что она должна определяться от всех границ участка. То есть, чтобы от самой 

крайней точки участка до самой крайней точки СЗЗ были минимум вот эти самые 1000 или 

500 метров. Само по себе определение границ санитарно-защитной зоны, которые здесь 

утверждают, что она 500 метров, не совсем правильно, потому, что в данном случае можно 

требовать уточнение границ, то есть разработки проекта границ объекта не по инициативе 

заинтересованного лица, а по инициативе муниципалитета, например. В данном случае, как 

правило, границы СЗЗ вырастают. Потому что мы понимаем, что это не круг. СЗЗ зависит от 

уклона местности, от того, куда стекают воды. Она зависит от направления ветров. И мы 

понимаем, что у нас форма может очень сильно измениться. Для определения границ, самый 

основной вопрос просто у меня их очень много сведений, я их потом передам. Главным 

вопросом, который стоит, да, является защита Сянинского источника подземных вод, ну, так 

называемого Нижне-Кузьминского, да. Так вот, они это знают, мы это знаем, все, собственно 

специалисты знают, что в границах третьей зоны санитарной охраны источников подземных 

вод строительство полигонов запрещено. Как определяются границы данных зон? Ну, у меня 

тут, как говорится, очень подробный труд есть. Так вот, дело в том, что вторая граница, 

первая-вторая границы были определены в 77 году, третья не была определена. Понятно, 

почему, потому что работы дорогие, требуют геологических изысканий. Сейчас, по письму 

из «Геомониторинга», они утверждают, что границы второй и третьей зоны совпадают. 

Сейчас я вам объясню разницу между второй и третьей зоной человеческим языком 

простым. Вторая зона - это зона потенциального бактериологического загрязнения. Она 

рассчитывается исходя из жизнеспособности бактерий в каких-то случаях 200 суток, в каких-

то случаях 400 суток при их движении в составе воды, которая там передвигается по 

пластам. Так вот, третья зона санитарной охраны это зона потенциального загрязнения 

химическими загрязняющими веществами. Она определяется исходя из проникающих 

способностей химических веществ, из гидрологических особенностей, то есть возможности 

сообщения поверхностных вод и подземных источников, так сказать, межпластовых, и, вот 

теперь вслушайтесь - срок, в течении которого могут мигрировать и химические вещества 

достичь подземного источника исчисляются разными цифрами. По нормативу от 25 до 50 



 

 
 

лет, но зависит от дебета. Тот же самый «Геомониторинг» проводил исследования запасов 

подземных вод, и он определил их как 70-100 лет. Поэтому, если они определяли исходя из 

25 лет, то это уже ошибка. То есть посмотрите, 200 суток, да? И 100 лет. Вот сравните две 

эти цифры и поймете, что совпадать они не могут. Они очень интересную используют 

методику оценки месторождений подземных вод, если они являются поверхностными. Но 

все знают, что Сянинские подземные воды не являются поверхностными, и не питаются с 

поверхности, именно поэтому они являются чистыми. Потому что если бы они собирали из 

реки Жабы или с полей, там были бы превышены все ПДК. Тут написано, что воды не 

кондиционные - это неправда. Я читал вчера сайты, на которых регистрируются подземные 

источники - воды кондиционные. Поэтому это является, в данном случае, еще одним 

нарушением. Понятно, что исследования данные выполнялись на деньги заказчика, с его 

участием, то есть все считают, что они не являются объективными.  

Сейчас давайте я зачитаю следующий пункт, потому что значение имеет все-таки 

информация. Я знаю, что у всех есть эмоции, но нет доказательств. У меня, наверное, эмоций 

меньше, я не совсем выспался, но у меня очень много доказательств. Расчет количества 

загрязняющих веществ в Приложении 16  выполнен по отмененным методикам. 

Использованная для расчета на период эксплуатации полигона выбросов программа серии 

«Экоцентр» отсутствует в перечне методик за 2018 год от НИИ Атмосфера, который 

применяется в данных исследованиях. Для расчета уровня шума была применена программа 

серии «Экоцентр-Шум», которая отсутствует в перечне методик того же НИИ Атмосфера. В 

разделе даны ссылки на отмененный и недействующий документ, на пункты 6, 13, 19, 23, 24 

пункта 14 Список литературы. Мы уже понимаем, к чему все идет, да? Размер расчетной 

площадки, заданной для расчета рассеивания, значительно меньше ширины СЗЗ объекта, что 

вызывает сомнения в корректности проведенных расчетов. Необоснованно приведены в 

тексте сведения об объекте культурного наследия Сянинский могильник Лушвай. 

Необоснованно приняты недопустимые уровни шума на границе СЗЗ и жилой застройки. 

Расчет объема поверхностного стока выполнен по недействующей методике. Необоснованно 

принят химический состав фильтрата, не указано, на какие очистные сооружения 

планируется вывозить химические инфекционные воды. Необоснованно прописан 

коэффициент вариаций. Река Орловка протекает по территории города Ижевска. 

Строительство полигона предусматривается в Глазовском районе, что вызывает сомнение в 

правильности выполнимых расчетов. Вывод на листе 77 не соответствует представленным 

расчетам. Необоснованно количество рабочих, занятых на строительстве полигона. Коды и 

наименования отходов не соответствуют классификатору ФККО-2018. Объем излишек 

фильтратов и места их утилизации на листе 77 и в таблице 7.6.2.225 не соответствует друг 



 

 
 

другу. Не представлены данные по мониторингу к компонентам природной среды в период 

эксплуатации полигона. Не представлена оценка влияния объекта на социальные условия и 

здоровье человека. Расчѐт на влажность отходов в перерасчете на период эксплуатации в 

приложении 16 не соответствует данным в разделе на листе 72. Не представлена техническая 

характеристика работ полигона, поэтому расчеты в приложении 16 вызывают сомнения. По 

тексту раздела приведены разные сведения о количестве хранимых отходов, на основании 

чего результаты расчетов вызывают сомнение. Имеются разночтения в части глубины 

залегания подземных вод по данных раздела ОВОС и по данным гидрологического 

заключения. По данным изыскания до глубины 6 метров подземные воды не вскрыты. По 

данным гидрологического заключения Минприроды подземные воды находятся на глубине 

от 1 до 5 метров, что недопустимо при проектировании полигона. Подземные воды являются 

незащищѐнными от химического загрязнения, поэтому эксплуатация полигона недопустима. 

Пункт 31 СанПиНа 2.7.10.3801. Гигиенические требования устройства содержания полигона.  

Есть еще один интересный момент. Дело в том, что на полигоне образуется фильтрат. 

Он образуется от атмосферных осадков и в процессе разложения. По данным этого ОВОСа у 

них образуется больше 700 кубометров этого фильтрата в год, для орошения они используют 

около 300, емкость они используют по накоплению 50 кубических метров. Куда девается 400 

кубометров фильтрата? Они утверждают, что он не опасный. Я сейчас расскажу вам, что 

такое фильтрат. Так вот, фильтрат является не сколько бактериологическим, он является 

химическим концентратом всего, что там есть, потому, что все, что перегнивает, оно 

растворяется в воде. Они повторно пускают его на орошение, потом еще раз и так несколько 

лет. Что происходит? Происходит концентрация химических веществ, которые не 

разлагаются. Органика разлагается. То есть, если вы выбросили картофельные очистки, их не 

будет через год. А если там батарейки кадмиевые, которые все выбрасывают там, и лампы, 

да, понятно, что кадмий и никель и ртуть они будут в этом фильтрате постоянно 

циркулировать. Так вот возникает возможность прорыва этого фильтрата в реку Жаба - во-

первых. Во-вторых, прорыва в месторождение подземных пресных вод, границы которых в 

данном случае не определены. Я настаиваю на том, что они не определены, потому, что 

проект границы СЗЗ должен быть разработан, тут есть требование к разработчику, он должен 

пройти экспертизу от Роспотребнадзора и получить заключение. Я смотрел в реестре, и я не 

нашел. Может кто-то покажет, где есть заключение на этот проект, но я его не нашел. 

Поэтому, я считаю на данный момент, что проекта нет, по которому вторая и третья граница 

зон совпадает. Потом, есть еще один интересный факт. Там где неспособны проникнуть 

бактерии через пласты, химические вещества могут мигрировать в силу осмотических 

процессов, которые необходимо учитывать, да. Поэтому этот фактор тоже не учитывался. 



 

 
 

Так вот, фильтрат является очень опасным. Способ его переработки на современных, по-

настоящему, полигонах, предусматривается такой: либо высушивание, то есть сублимация, 

либо обратный осмос. Все представляют стоимость таких технологий. 

СЗЗ подлежит установлению путем внесения в ЕГРЛ и считается установленной. 

Ведущий:  

- Андрей Алексеевич, у вас с клуба, по-моему, кто-то еще готов выступать? 

Светиков А. А.:   

-Да, я готов уступить место, они могут выступить. 

Ведущий:  

- Одни говорят: регламент. Другие говорят: не затыкайте. Ну, в принципе-то люди 

слушают, да? 

Выкрик из зала:  

- Да! 

Светиков А. А.:   

- Относительно добросовестности компании, которая утверждает, что у них все сделано 

по современным технологиям. Мы знаем, что компания проиграла уже два суда. У меня 

здесь два судебных иска. Одно - это Ленинский суд от 14 года «Об отборе лицензии», да. 

Второе от 17 года об отмене заключения государственной экологической экспертизы, да. 

Потом, мы знаем, какие факты нарушения там присутствовали, да. Мы видим, что документ, 

который нам сегодня пытались подсунуть, не кажется добросовестным. Поэтому у меня есть 

некоторое недоверие к такому подрядчику. Вот у меня на руках выписка из Единого 

государственного реестра юридических лиц, датированная 25 декабря 2018 года. В ней 

фигурируют сведения, якобы, что компания «Экосмарт» обладает лицензией от 2014 года на 

утилизацию отходов 1 и 4 класса. Лицензия недействительна, директор обязан был внести 

изменения, таким образом, или деятельность компании приостанавливается, или отбирается 

соответствующая. Поэтому прошу руководителя компании подтвердить наличие 

действующей лицензии.   

Так же меня волнует вот что: эта компания не имеет опыта положительной 

эксплуатации подобных полигонов. А это достаточно опасный полигон вблизи города, да 

вблизи источников подземных вод. Уставной капитал 10000, два директора. Собственно 

говоря, вот, весь потенциал. Вот они, в том извещении, которое они опубликовали, они 

пишут: «Замечания и предложения принимаются в письменной форме с 7.12 до 10.01». А в 

регламенте, который опубликовала администрация те же самые замечания и предложения 

могут приниматься еще месяц после публичных слушаний. Поэтому они говорят, что только 

УНФ отправили им замечания, ну потому что я скажу, что нарушения приказа Минприроды 



 

 
 

№372, так называемого «Положения об ОВОС». Они путают первый и второй этап 

публичных слушаний. На первом этапе публичных слушаний, ну, в данном случае, 

общественных обсуждений, вносится проект технического задания. Так вот, я хотел бы 

узнать, когда это проводилось, проводился этот этап. Тот самый, который замечания и 

предложения принимаются в течении 30 дней до. А сейчас прямо сказали, что проводится 

второй этап. А где был первый? Вот у меня вопрос. 

Ведущий:  

- Ну еще, в связи столько замечаний. Техническое задание. Вопрос к техническому 

заданию. Как его готовили? 

Реплики из зала:  

- Да кто готовил и как? 

- Да, кто готовил, как и сколько денег получил, и вообще, квалифицированный ли 

специалист? 

Светиков А. А.:  

 - Вот смотрите, как раз есть еще один интересный документ, как раз касающийся 

месторождения пресных подземных вод. Тут сказано о том, что, даже фирма 

«Геомониторинг». То есть инженеры все-таки прогибаются перед заказчиком, я, как 

говорится, об этом сам знаю, но, все-таки стараются до конца себя не подставлять. Так вот 

они указали о том, что действующее потребление со скважин составляет от 13 до 14 тыс. 

кубометров, допустимый лимит 20 тысяч, обратите внимание – допустимый 20. Так вот, они 

подписываются под тем, что границы второй и третьей зоны совпадают, при условии, что 

водопотребление не будет превышать 18. Включаем логику и уже понимаем. СанПиН, 

который защищает границы СЗЗ требует, что даже при отсутствии проекта, все участники 

хозяйственной деятельность обязаны соблюдать границы СЗЗ. И что границы СЗЗ могут 

быть определены не только в соответствии с текущим потреблением, но и с перспективным. 

А по моим сведениям будет строиться вторая нитка водовода в город Глазов – раз. И второе, 

я не знаю, насколько информация достоверная, мне бы хотелось, чтобы ее подтвердили, в 

данном случае может быть представители администрации, о том, что сянинскую воду 

планируют поставлять в Балезино. Таким образом – прямое нарушение СанПиНа, то есть, 

если есть и определены мощности данных водоводов, да и действительно, если лимит 20 

тысяч это лимит скважины, который является разрешенным, то заключения «ГеоСмарта» (?) 

в данном случае не заключение, а письмо – они не ссылаются на заключение 

Роспотребнадзора, оно уже теряет силу. 

Реплика из зала:  



 

 
 

- Можно вопрос спросить? Не вопрос, предложение. Вы мне можете подробнее это 

объяснить вот этой мафии? 

Светиков А. А.:  

 -Вы понимаете, в чем проблема? Они знают это лучше меня. Я не эколог, я – инженер-

строитель, которого привлекли, и который эти документы читал в течение одной ночи – 

поймите разницу. Просто я родился и вырос в Глазове – мне не плевать. И еще, давайте я 

расскажу об одной особенности, о которой никто не думает. Полигон – это не только 

загрязнение подземных вод, мы считали, и это рассчитывается достаточно просто. Полигон 

рассчитан на два года, это прямое нарушение эксплуатации подобных полигонов. Они 

должны быть рассчитаны на эксплуатацию в течение 15-20 лет. Почему? Потому что, как вы 

заметили, фильтрат перекачивает помпа. Территорию от собак и бомжей охраняет сторож, 

да. Должен быть забор. То есть, что происходит – прибыль полигон приносит когда? Только 

до тех пор, пока он принимает мусор, через два года они перестанут получать прибыль, 

будут ли у них деньги, чтобы содержать этот полигон еще 15-20 лет? Ответ – нет. ООО 

обанкротят, я в этом почти не сомневаюсь, после чего бомжи растащат насос, срежут кабель 

и растащат забор, следовательно, там будут собаки, бомжи и фильтрат начнет стекать. Куда? 

В реку Жаба и через песок будет фильтроваться в грунтовые воды. В заключениях сказано, 

что они не защищены. Поэтому я вижу угрозу в том, что полигон маленький и не сможет 

эксплуатироваться в течении длительного периода. Есть еще одна угроза. 

Реплика из зала:  

- Вы сказали, что у «Экосмарта»  была лицензия на 1-4  класс отходов. А вы знаете, что 

такое первый класс опасности. 

Светиков А. А.:   

-Да, я знаю, что такое первый класс опасности. А в ОВОС я прочитал, что они 

собираются принимать всего 4 ртутные лампы в год. Просто возьмите и прочитайте. 

Понятно просто, что у них в сторожке будет 4 ртутные лампы за год. В одной сторожке. 

Поэтому не знаю, насколько эти сведения достоверны, мне активисты местные рассказывали, 

что там уже в песке ртутные лампы закапывали, и они готовы показать это место. Я готов 

предоставить место другим участникам, потому что у них тоже есть, что сказать. А эти 

документы будут переданы активистам, я думаю, что мы где-то их еще опубликуем, чтобы 

все могли их получить. 

Реплика из зала:  

- Я думаю, попросим внести в протокол нашего общественного слушания, пускай в 

протоколе отметят, чтобы были приложения.  

Светиков А. А.:   



 

 
 

- У меня еще целый портфель. 

Ведущий:  

- Спасибо выступающему. Еще от этой же организации у вас Девятов Дмитрий 

Борисович. А, кстати, вот Андрей, предыдущий оратор, хотел быть от вас, от людей и 

подписывать протокол. 

Девятов Дмитрий Борисович:  

- Добрый вечер. После такого детального доклада я буду очень краток. Я просто в двух 

словах хотел коснуться того, как такая проблема решается у нас в стране, вообще в принципе 

в других регионах подобные задачи. Если кто не знал, то у нас реализуется программа 

«Экология». После майского указа Президента о стратегических целях и задачах. Что 

интересно, в этом президентском указе от 7 мая 2018 года ни слова не сказано, что нужно 

организовывать новые свалки, новые полигоны, а говорится о том, что надо повышать 

качество питьевой воды, экологическую безопасность и создавать современные технологии 

по переработке мусора. Я понимаю, что в нашей с вами ситуации, наверное, обращение к 

опыту Швеции и Японии выглядит как издевательство, где 80-90% отходов просто 

перерабатывается, то есть, подчеркиваю, это не утилизация, это не сжигание, это – 

переработка. И на фоне этого в докладе - современный полигон ТПО и ты видишь 

полиэтиленовую пленку и дренаж и это называется современными технологиями – это не 

смешно, да. У нас 33 региона в стране, которые активнейшим образом проблему мусора 

решают современными технологиями – это и Курская область и Хабаровский край, где 

системно, на уровне регионов принимается программа по переработке в лучшем случае, а в 

худшем – по утилизации. Но это - централизованное решение, и, что примечательно, и что 

очень радует – это активно привлекается общественность. То есть не 1, не 2 и не10, и не 100 

случаев, когда людьми заблокированы подобные случаи строительства полигонов 

построенных по прадедовским технологиям, которые несут угрозу непосредственно 

окружающей среде, и это все приводило к тому, что исполнительная власть при полной 

поддержке федерального центра она идет навстречу. И современные технологии 

включаются, да. И то, что я сейчас наблюдаю, оно во мне осторожный оптимизм зарождает, 

потому, что люди неравнодушны к собственной судьбе, республиканские власти и 

исполнительная власть дало свою однозначную оценку, еще два года назад. После этого, на 

мой взгляд, тему можно было просто закрывать. Потому что, сейчас не поручусь за точность 

цитаты, но кто-то из федеральных чиновников очень точно сказал по этому поводу: «Если 

существует хотя бы минимальная возможность того, что угроза здоровья есть, особенно, 

если это связано с водами, тема должна быть закрыта». Вопрос обсуждения не существует. 

Это надо четко понимать. И высказалась исполнительная власть, до какой-то степени 



 

 
 

высказалась представительская власть, потому что ряд депутатов я знаю, что городу Глазову 

помогали активистам и общественности. Некоторое их количество. Остальные молчали, 

непонятно почему, хотя это первое, что от них требуется. Мы не будем сейчас партийную 

принадлежность озвучивать, чтобы рекламу не делать, так вот. Тем не менее, мы пришли к 

тому, к чему мы пришли. 12000 подписей, мнение главы Республики, и в общем-то после 

этого, вопрос можно закрывать. В любом протоколе, и я думаю, что в любой оценке будет 

звучать только одно слово: «Нет». Спасибо. 

Ведущий:  

- Так, подождите, у вас с собой, да вопрос? 

Реплика из зала:  

- Думаю, мы все собравшиеся в зале, мы здесь для одного: полигон этот не разрешать 

строительство, поэтому, все здесь присутствующие, если есть кто-то «за» полигон – может 

высказаться, а остальные, я так понимаю, поддерживают. Вопрос такой: «О закрытии 

строительство полигона для ТБО». Поэтому, чтобы не тянуть, предлагаю поставить вопрос 

на голосование и внести в протокол. И на этом, наше собрание можно считать завершенным. 

Реплика из зала:  

- Мы сегодня не голосуем о том, чтобы строить его или не строить. Сегодня мы … 

Реплика из зала:  

- Тогда уточняю, надо отметить в протоколе. 

Ведущий:  

- Нет, ваши все мнения будут учтены в протоколе. 

Реплика из зала:  

- Еще раз: отметить в протоколе единодушное мнение о запрещении строительства 

полигона ТБО. 

Ращепкин К.С.:  

-Добрый вечер, дорогие глазовчане и неравнодушные к нашему здоровью. Я – депутат 

Глазовской городской думы Ращепкин Константин Семенович. Руководитель общественной 

организации «Потребители услуг ЖКХ», в 2017 году мы организовали сбор подписей наша 

организация против строительства этого полигона. Значит, вот сейчас меня опередили, 

предыдущее выступление, вот что я хотел сказать, сослаться на Владимира Владимировича, 

на Бречалова, на их обещания клятвенные, и сослаться на 12 тысяч подписей. Вот они 

прошнурованы, подписи, пропечатаны, Все это подавалось правительству, они нам вернули 

его. Этот документ. Поэтому я хочу, чтобы эти 12089 голосов, которые проголосовали 

против, категорически против, были учтены данным собранием, поэтому публично передаю 

этот документ. Оригиналы у нас есть, не переживайте. Я что хотел сказать, Земельный 



 

 
 

Кодекс, Градостроительный Кодекс, Федеральный закон «О Самоуправлении» дает большую 

власть народу. Пока у нас большая власть принадлежит народу, не мошенникам и не мафии, 

а народу. Значит, если народ при обсуждении строительства каких-то объектов скажет 

«Нет», это учитывается федеральными законами. Если народ говорит «Нет», администрация 

района должна учитывать в этом случае это «нет». Ведь сколько можно говорить «Нет»? 

Уже ведь и республиканские и федеральные власти уже сказали «нет – вопрос закрыт». 

Почему Глазовский район опять открывает этот вопрос? На каком основании? Ведь нет 

проекта, судебное решение отменило все, до сих пор начинаем морочить нам мозги, что 

безопасная экологическая свалка, то есть полигон. Да не бывает такого. И не надо держать 

нас за дураков, и считать, что экологически чистые свалки бывают. У меня все. Голосуйте 

против! 

Шум в зале6 

  - Пусть Сабреков ответит на вопрос, почему опять поднимается. 

-А где второй был еще? 

Реплика из зала:  

- Уважаемый ведущий, хотелось бы услышать мнение Минприроды. Это все-таки у нас 

представители, они отвечают за это. Где Минприроды-то у нас? В глаза пускай нам 

посмотрят, скажут. 

Выкрики из зала:  

- Слово мафии. 

Представитель Минприроды УР Пашнин  Сергей Валентинович:  

-Здравствуйте, уважаемые граждане.  

Выкрики из зала:  

- Громче! 

Представитель Минприроды УР Пашнин С.В.:  

- Извините, я не могу громче. Данные публичные обсуждения были инициированы 

ввиду того, что было направлено в Минприроды УР письмо с Росприроднадзора РФ о том, 

чтобы провести повторные публичные слушания по данному полигону. Поэтому, данные 

публичные слушания были инициированы.  

Реплики из зала:   

- А первые-то где были? Когда?  

-Выскажите ваше личное мнение, вы же Минприроды отвечаете  за нашу природу, за 

наш округ. Выскажите свое личное мнение, как гражданин. А то мы собираемся второй год. 

Представитель Минприроды УР Пашнин С.В.:  

-Мне высказаться как гражданин? 



 

 
 

Реплики из зала:   

- Как специалист и как гражданин. Два мнения выскажите, нам всем интересно. 

Представитель Минприроды УР Пашнин С.В.:  

-На сегодняшний день я нахожусь как представитель Министерства природных 

ресурсов, и свое мнение, свое личное мнение я высказывать не могу. 

Выкрики из зала:  

-Ууу..слился, позорище. 

-Дайте слово, пожалуйста, мафии. 

-Позор, блин! 

-Хорошо, личное не можете, а свое профессиональное мнение, как специалиста, выскажите, 

пожалуйста. 

Ведущий:  

- Давайте потише, потише немножечко. 

Выступление из зала:  

- Я представляться не буду, вы и так знаете, или скажу? 

Выкрики из зала:  

- Скажите. 

Выступление из зала:  

- Я – председатель союза огородников Глазова. Значит что – я, по простоте душевной, 

полагал, что Марксизм помер у нас в конце прошлого столетия. По факту теперь у нас 

получается, что вопросы пошли: «Почему защищаю?». Скажу четко, как я это дело понимаю. 

У Маркса есть замечательная фраза, что Капитал пойдет на любое преступление, если пахнет 

300% прибыли. Попробуйте это дело опровергнуть. Никто не сумеет. Дальше. Вот товарищ 

выступал один, от которого я четко услышал количественные оценки. Болтологией 

занимались, данные приводились, которые всем давно известны. Ребят, дайте 

количественную оценку, данные приведите, какие технологии применялись при 

производстве работ, какой контроль, главное  меня мучает. Потому что копеечная работа по 

созданию этого полигона не идет ни в какие оценки и сравнения с тем, сколько стоит 

контроль. Какой контроль был? Визуальный? Приборный? Не было его, наверняка. Да не 

шуми, не шуми. Дальше. Долго говорить не буду, устали все. Поэтому, слава богу, 

администрация сидит, слушает – замечательно. Значит, предложение. Первое: то есть уже 

поставить крест на этом Сянинском – раз. Во-вторых «Эколог» – полигон, который еще 

сколько лет может эксплуатироваться? 4? 5? Пусть эксплуатируется, а вот нашим властям 

приложить все, депутатам всем и построить завод мусороперерабатывающий, а не вот эту 

вот халтуру. Тогда, новый наш глава города заработает авторитет среди жителей. Тогда мы 



 

 
 

будем в одну дуду все дуть, тогда все будет нормально. Думать головой. У нас привычка у 

чиновничья сложилась сверху до низу на факты смотреть, хотя весь мир процессное 

управление давно осуществляет. Посмотрите на Европу что там творится, там 

законодательно запрещено всякие мусорные полигоны создавать. Кто-то перерабатывает, кто 

не может – везут в Африку, там, мол, все только что с дерева слезли – их можно травить. 

Тоже преступление перед африканским народом, но им плевать, они опять-таки свои 

пресловутые 300% зарабатывают на этом. Но мы с вами, слава богу, людьми все же 

нормальны, большинство здесь сидящих прекрасно себе представляет, что нет технологий в 

природе, которые гарантируют безопасность полную. И можно сказать, что если опять будут 

проталкивать эту ситуацию снова, и напишут, что нужно не 12 тысяч подписей, а 25, 50, 

тогда что? Бречалов вынужден  будет оргвыводы сделать, серьезные. Всѐ. 

Ведущий:  

- Так, давайте еще одно предложение. Вы будете говорить? 

Выкрики из зала:  

- Когда котлован рыли, в Карасево, месяц воду грязную пили. 

- Дайте слово мафии! 

Выступление из зала:  

- Можно я скажу? Я жительница деревни Солдырь. Вода – дороже золота, это не 

секрет. У нас в деревне Солдырь есть, скорее всего, был родник, на который мы круглый год 

ходили за водой. Что случилось? Появляется у нас житель Тихомиров, который спиливает на 

муниципальной земле 51 дерево. Вы слышали, и вы, пожалуйста, не улыбайтесь. 

Ведущий:  

-Нет, я сейчас, подождите. Родник и Солдырь к общественным  обсуждениям не 

относятся. 

Выступление из зала: 

 - Он спилил государственный лес. 

Ведущий:  

-Подождите, государственный лес, родник и деревня Солдырь немного к Сянинскому 

не относится. У вас улица Подлесная. 

Выступление из зала:  

-Это касается воды. 

Ведущий:  

- Вы мне, пожалуйста, скажите, у вас улица Лесная или Подлесная, да? 

Выступление из зала:  



 

 
 

-Подлесная. В некоторых домах у нас вообще воды нет, это единственный источник, 

откуда брали люди воду. Это совершенно не смешно. Человек спиливает 51 дерево и не 

несет никакой ответственности. Тихомиров он юрист, адвокат, он не подсуден. Он вообще. А 

в деревне, ой, я забыла вообще забыла название. Простите, я диабетик. А в деревне 

крестьянин спиливает 10 деревьев, и ему дают штраф 100 тысяч. Суть-то в чем? Мы сейчас, в 

зимнее время, на этот родник попасть не можем, по причине того, что он спилил с двух 

сторон санитарную, как это считается санитарной зоной, в общем, сейчас такой ветродуй, в 

логу он тоже спилил деревья, все занесено снегом. Он нас просто лишил воды, вот этот 

Тихомиров, за которого руководство райисполкома стоит грудью. И не только райисполком. 

Спасибо за внимание.  

Реплики из зала:   

- И вот этим вот вы хотите заняться с Глазовом и Глазовским районом. Давайте. И вы 

думайте головой, что вы делаете. 

Ведущий:  

- Так. Подождите секунду. Предложения у кого еще остались, и кто еще не передал. 

Передавайте, пожалуйста, сюда к президиуму.  

Вопрос из зала:  

- Для чего? 

Ведущий:  

- Они все будут приобщаться к протоколу общественных обсуждений. 

Ведущий:  

-Вот давайте уже сейчас слишком долго затягивать не будем, будем вкратце и быстро. 

Микрюкова С.Л.:  

-Я скажу буквально несколько слов. Действительно, в 2017 году более 12000 подписей 

было доставлено в Москву, на прием к Зюганову, и я думаю, что именно это повлияло на то, 

что мы высказали свое мнение. Высказали точку зрения Города Глазова, Глазовского района, 

не просто каких-то небольших деревень, мы встали за них. Мы встали за них все вместе, мы 

молодцы. Я считаю, что мы смогли объединиться, и я сейчас, что от имени достаточно 

крупного сайта города Глазова, где сидит в основном молодежь, хочу сказать, что там 

проводилось голосование по отношению к строительству полигона. Там тоже большинство 

людей, а это 85% высказались против строительства полигона. Если строить, то строить 

завод, а полигоны, которые по сути являются обыкновенными свалками – нам не нужны. Я 

приобщаю эти подписи все к протоколу. Меня зовут Микрюкова Светлана Леонидовна, 

депутат Глазовской городской думы. 

Мерзлякова М.Н.:  



 

 
 

- Так, можно? Я Мерзлякова Марина Николаевна. Я закончила Московский 

Государственный Университет им. Ломоносова. По специальности я – геолог. Я много лет 

проработала гидрогеологом. И по существу я скажу следующее: та комиссия, что тут сидит, 

и признала безопасным этот полигон, она нарушила все законы, это преступная комиссия, им 

верить нельзя. Они не специалисты. И если глава новый город поддержит, то он поставит 

крест на своей карьере. Потому что такой уникальный источник, когда мы еще не родились, 

пили сянинскую воду, с детства. Весь город пил и будет пить еще более 100 лет. И если вы 

разрешите этот преступный полигон построить, то бог вас накажет. Я хочу сказать 

следующее, что Сянинское месторождение подземных вод должно иметь три санитарные 

защитные зоны по закону. Как уже сказал специалист до меня, он имеет только одну первую 

зону. Вторую и третью не определили, потому что это очень дорогие исследования. Эти 

исследования должны были быть проведены для того, чтобы разрешить полигон, значит эти 

исследований никаких нет. Ни разрезов никаких геологических нет, не представлены. То 

есть это очень дорого проводить геофизику, гидрогеологию, по-настоящему, геодезию 

нормальную, чтобы доказать, что полигон будет безопасным. По СанПиНу ФЗ «О 

санитарноэпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30 марта 1999 года 

подписал главный врач Онищенко. И в этом самом СанПиНе, санитарных правилах, 

написано, что защитная зона Сянино должна быть не менее 5 км. У нас до Сянино до 

полигона 2900 метров. От центра, не от границ, от центра. То есть он находится в пределах 

санитарно-защитной зоны Сянино. Это прямое нарушение ФЗ, подписанного главным 

врачом Онищенко. Поэтому все рассуждения здесь я вам написала. Все рассуждения тут 

незаконны, что можно там что-то строить. Ничего строить нельзя. По закону и нарушать 

закон нельзя. 

Кондратьев С.В.:  

- Можно высказаться? Очень быстро. Кондратьев Сергей Владимирович, еще раз 

повторюсь. Наш президент сказал, что нам нужен технологический рывок. Свалка не 

является технологическим рывком. Это является экологической бомбой в нашем случае. Что 

мы оставляем своему поколению? Этого делать нельзя. И не нужно стесняться смотреть на 

Европу, на Японию, нужно перенимать их технологии и опыт и строить уже современные 

высокотехнологические заводы, вот на что мы должны нацелиться, а не обсуждать здесь 

свалки какие-то, доисторических времен технологии. Все спасибо. 

Ведущий:  

- Так, внимание, уважаемые участники. Будем уже заканчивать. Последний 

выступающий. Мафия, как вы говорите, выступать не будет. 

Чащин А.В.:  



 

 
 

- Давайте послушаем, и, наконец, закончим. Добрый вечер, все присутствующие, 

глазовчане, гости города. Чащин Алексей Владимирович, являюсь представителем 

общественно организации, которая работает в городе Глазове.  

Выкрики из зала:  

 - Какая организация? 

Чащин А.В.:  

-Это по ЖКХ, общественная.  

Выкрики из зала:  

 -А как называется? А где можно найти? 

Чащин А.В.:  

-Я визитки потом раздам. То есть мы тоже, как говорится, представители 

общественности, наши коллеги здесь, я считаю, очень плодотворно выступили, после 

которых можно было просто закончить эти слушания, и все. Поэтому я посчитал 

необходимым высказаться в конце и предлагаю на самом деле закончить все это. Мы, 

жители города Глазова, не верим в слова убеждения, которыми нас пытаются уговорить 

инициаторы постройки полигона. Нет никаких гарантий полной безопасности этого проекта. 

Нет системы мониторинга качества воды на уровне водоносных слоев. Нет уверенности в 

том, что водоносные слои не начнут движение в недра, полные пресной воды. Если из-за 

этого полигона какая-то гадость появится в скважинах, в заборе воды, то бить тревогу будет 

уже поздно. Потому что это будет означать уже загрязнение всех водоносных слоев границу, 

которых никто не знает. На очистку подземного хранилища уйдет десятки лет. Природе 

будет нанесен огромный вред. Более того, через СМИ, общественности обращаемся к 

надзорным органам с требованием провести на предмет законности тщательную проверку 

следующих моментов, связанных со стройкой полигона ТКО. Первое - насколько законно 

инициатор стройки полигона ТКО, который находится между деревнями Ниж.Кузьма и 

Карасево вырубил часть лесного массива и нарушил плодородный слой земельного участка, 

не имея при этом на руках соответствующего разрешения от Главы Глазовского района. 

Напомню, деревья были вырублены в мае 2016 года. А разрешение было получено только в 

декабре 2016, то есть через полгода. Второе: насколько законно участки земли, отведенные 

для полигона ТБО, находившиеся в категории сельхозназначения были переведены в 

категорию земель промышленного назначения. Напомним, что это допускается только в 

исключительных случаях, чем обоснована эта исключительность? Теперь о выходе из 

ситуации. Потому что нас довольно часто критикуют за то, что мы занимаемся той же самой 

критикой, и ничего не предлагаем. На самом деле здесь уже звучали эти предложения, но тем 

не менее. Необходимо разрешить использовать полигон по Юкаменскому тракту и принять 



 

 
 

это решение как временное. Законодательство в этой части, надеемся, доведут до 

завершения. До 2023 года начать, и возможно, закончить строительство завода по сортировке 

и переработке мусора, перенаправить для этого финансовые потоки, которые запланированы 

на строительство Сянинского полигона. Зная об особенности людей, с их нежеланием 

участвовать в сортировке мусора, принять соответствующую региональную программу, 

которая включала бы в себя такие составляющие, как пропаганда через СМИ какой 

информации, как польза переработки мусора с демонстрацией соответствующих 

видеосюжетов с действующих зарубежных заводов, и о пользе, которую они приносят. Такие 

практики есть. Просветительские мероприятия в детских садах, школах, вузах, о 

необходимости бережливого отношения к природе. Просветительские мероприятия с 

участием родителей. Ни для кого не секрет, что самих родителей еще нужно учить, чтобы 

они учили своих детей. Теперь я хочу обратиться к цитатам совершенно разных людей, 

совершенно разных. Артемий Лебедев, это дизайнер, путешественник, участник 

этнографических экспедиций. И вот цитата: «В России, традиционно, зона комфорта 

начинается у человека его входной дверью, обивкой которую он себе сделал на дверь, она 

еще будет входить в его зону комфорта, а на расстоянии на 10 см от дверного косяка уже не 

является для него зоной комфорта. То есть человеку все равно, что там делается.» То есть 

понимаете, о чем я намекаю, да? Теперь, искусствовед Михаил Казимир, который выступал в 

Совете Федераций. «Если бы наша страна, планируя бюджет под номером один написала бы 

«Культура», то все остальные сферы автоматически поднялись бы на много процентов. 1%, 

добавленный на культуру, это то же самое, что 15 % на здравоохранение, это то же самое, 

что 25 на образование». Мы уже давно в этом убедились, делится своими соображениями 

искусствовед. Здравоохранение тесно связано с экологией, повышая культуру нации 

общество с трепетом и особой ценностью будет относиться к своему здоровью, а значит, и к 

чистоте источников воды. Поэтому, сохранив Сянинский источник пресной воды, мы 

сохраним свое здоровье, здоровье своих детей и внуков на долгие годы. Глазов, собравший 

12000 подписей против полигона Сянино, и на этом можно поставить точку раз и навсегда. 

Спасибо. Прошу приобщить материалы. 

Ведущий:  

- Так, ну все, я предлагаю на этом закончить общественные обсуждения. Я понимаю, 

что еще много желающих, но мы уже и так очень сильно отошли от регламента. 

Забалуева К. В.:  

-Очень быстро, существенно, буквально одно предложение. Вячеслав Всеволодович, я 

житель деревни Нижняя Кузьма, зовут меня Ксения Владимировна Забалуева. У меня вопрос 

к вам, как к главе. Я была у вас на личном приеме в 17 декабря. Цитирую ваши слова: «Если 



 

 
 

народ сегодня будет против, администрация дальше не пойдет». Подтвердите, это ваши 

слова. Ответьте, вот сейчас. Хотелось бы услышать, вот есть люди, которые это тоже 

слышали. 

Выкрики из зала:   

-Микрофон ему, пусть встанет и скажет. 

Сабреков В.В.:  

-Уважаемые глазовчане. Уважаемые земляки. Вот на таких публичных обсуждениях 

решается наше благополучие. Я очень надеюсь, что все ваши предложения, которые были 

здесь сегодня, были записаны на видео, были записаны на бумаге. 

Крики из зала:  

-Просто ответьте на вопрос: да или нет? 

Сабреков В.В.:  

- Не надо кричать. 

Ведущий:   

- Давайте все-таки послушаем. 

Сабреков В.В.:   

-Уважаемые участники общественных обсуждений. Все выступающие, все 

выступающие, один должен быть выступающий. И каждый выступающий имел свое слово. 

И я тоже вам говорю, что здесь сидящие. Я ведь не против вас, а за то, чтобы были 

публичные обсуждения, и я говорю, что если. 

Крики из зала:  

- Вам задали вопрос, скажите да или нет? Что еще то? Вы против народа? 

Сабреков В.В.:   

- Все ваши предложения учитываются, и я уверен, что против вас, против населения, 

живущего, в том числе в Глазовском районе, никто не пойдет. Я уверен, я надеюсь, и я не 

допущу, чтобы Глазовский район не был полигоном.  

Крики из зала:  

- Подписи собрали, а сейчас снова, и через год? 

Крики из зала:  

- У нас были публичные слушания по Экологу по Юкаменскому тракту, вот точно так 

же выступали против. Поэтому ваши, я уверен, что они будут учтены. Все предложения. Вы 

должны учитывать, не все администрация решает. Администрация не экспертная 

организация, понимаете. Мы будем, еще раз, все, что вы дали. 

Крики из зала:  

-Посмотрим, и все сделаем по-своему. 



 

 
 

Сабреков В.В.:  

-Спасибо вам. 

Ведущий:  

- Все, на этом публичные обсуждения давайте закончим. Спасибо. 

Крики из зала:  

- Дайте слово мафии. 

Председатель:  

- Так, публичные слушания у нас прошли, спасибо. 

Вопрос из зала:  

- Номер телефона скажите, куда можно будет позвонить, чтобы поставить свою 

подпись. 

Председатель:  

- Все, мы уже закрыли. Вы уже выступали. Спасибо, что пришли. 

Светиков А.А.:  

-Товарищ председатель разрешил, как говорится, найти одну минуту. 

Дело в том, что все забыли еще один очень важный вопрос: СанПиН, который 

определяет границы зон санитарной охраны 2.14.1112. Он определяет еще одну зону охраны. 

Действующих водовод а все знают, что и на генплане муниципального образования видно, 

что территории полигона проходит действующий водовод. Который имеет охранную зону 

пока что на генплане 10 метров, а по факту, по СанПиНу, при наличии грунтовых вод не 

менее 50 метров вне зависимости от диаметра водовода. Все знают, что этот водовод во 

время строительства порвали. Таким образов, есть еще одно существенное нарушение 

СанПиНа. Я обещал в одну минуту, и я закончил. 

Крики из зала:  

- Документы в прокуратуру. 

Шестакова Т.Ю.:  

-Я хочу сказать, что у нас рабочая группа будет работать, правительство УР держит под 

контролем, мы об этом говорили, собственно сенатор Глебова Любовь Николаевна так же  

держит этот вопрос на контроле. И у меня просьба, раз вы проголосовали о том, что вы 

будете голосовать все, пожалуйста, дойдите сюда и подпишитесь под протоколом. Мы 

контролировать протокол будем. 

Вопрос из зала:  

- Когда? 

Шестакова Т.Ю.:  



 

 
 

- В течение трех дней будет вывешено на сайте. Посмотрите внимательно или звоните 

активистам, вы их знаете. Пожалуйста, подпишитесь. 

 

 

Приложения: 

Приложение № 1. Список зарегистрированных участников общественных обсуждений 

предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду по 

объекту: «Полигон ТКО (1очередь строительства)», расположенному по адресу:  УР, 

Глазовский район, МО «Кожильское» 2000 м от д. Нижняя Кузьма. Цель намечаемой 

деятельности: строительство и эксплуатация объекта: «Полигон ТКО (1 очередь 

строительства)» в журналах регистрации участников общественных обсуждений (№№ 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9) – в 1 экземпляре на 77-и  листах. 

 

Приложение № 2. Заявка на выступление и текст выступления А.В. Чащина – в 1 

экземпляре на 2-х листах. 

 

Приложение № 3. Заявка на выступление и текст выступления участника Ушакова Ю.А., 

не прозвучавшего в ходе общественных обсуждений – в 1 экземпляре на 4-х листах. 

 

Приложение № 4. Заявка на выступление и текст выступления участника 

Феофилактовой Н.Г., не прозвучавшего в ходе общественных обсуждений – в 1 экземпляре 

на 3 –х листах. 

 

Приложение № 5. Заявки на выступления в письменной форме от участников 

общественных обсуждений,  которые прозвучали в ходе общественных обсуждений – в 1 

экземпляре на 9-и листах. 

 

Приложение № 6. Замечания/вопросы/предложения и заявки на выступления в 

письменной форме по теме общественных обсуждений, поступившие от граждан и 

общественных организаций, в ходе общественных обсуждений – в 1 экземпляре на 104-х  

листах. 

 

Приложение № 7. Подписи лиц, поддержавших обращение о противозаконности стройки 

полигона ТБО вблизи с Глазовским водохранилищем пресных подземных вод  - в 1 

экземпляре на 335-и  листах. 



 

 
 

 

Приложение № 8. Текст выступления основного докладчика М.И. Ахметзянова - в 1 

экземпляре на 4  листах. 

 

Приложение № 9. Замечания/вопросы/предложения в письменной форме по теме 

общественных обсуждений, поступившие от граждан – не идентифицированных/не 

зарегистрированных участников общественных обсуждений – в 1 экземпляре на 2-х  листах. 
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