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Челябинские активисты Народного фронта
подвели полугодовые итоги реализации
проекта ОНФ «Генеральная уборка»

 Эксперты регионального отделения
Общероссийского народного фронта в
Челябинской области подвели итоги
полугодовой работы по проекту ОНФ
«Генеральная уборка». За это время на
интерактивной карте свалок в регионе
отмечено 253 свалки, из них более 20
удалось ликвидировать. Больше всего свалок
в области отмечено в Аргаяшском районе
(35), на втором месте по количеству
несанкционированных свалок Сосновский
район (24), на третьем – Верхний Уфалей
(22). «В ходе мониторинга ситуации нами
выявлен недобросовестный подход к

утилизации мусора представителями администрации Аргаяшского района, которым мы
направили реестр незаконных свалок. Вместо того чтобы вывезти твердые коммунальные
отходы, ответственные лица их предпочли спрятать под землю. У нас есть фотоматериалы, на
которых видно, как мусорные отвалы просто перемешиваются с землей и ровняют тракторами.
Хотелось бы отметить, что зачастую несанкционированные свалки возникают вблизи частного
сектора из-за отсутствия контейнеров. Так, в конце июня по нашей просьбе была
ликвидирована свалка в поселке Шершни, а уже через несколько дней там появились первые
пакеты с мусором. В таких случаях местным властям необходимо подумать о размещении
контейнерной площадки», – считает эксперт челябинского штаба ОНФ Илья Пермяков. Во
время последнего рейда активистов проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Советском районе
Челябинска недалеко от Щебеночного карьера было обнаружено сразу десять свалок. Судя по
следам машин, мусор туда привезли на спецтехнике, при выгрузке была повреждена кора
зеленых насаждений, несколько деревьев повалены. «Этот выезд был больше похож на
триллер. Пока мы общались с владельцами участков садового товарищества «Полет-2», мимо
нас проехало несколько мусоровозов. Мы отправились за ними. Большегрузы привели
активистов Народного фронта на место незаконного складирования твердых коммунальных
отходов. Правда, водители тут же передумали высыпать мусор и стали придумывать самые
разные поводы своего нахождения там. По соседству со свалками в карьере велась добыча
плитняка и горных пород. Едва завидев нас, экскаватор рванул наутек по пересеченной
местности с бешеной, по меркам этой машины, скоростью», – рассказал координатор
региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса
Виталий Вороной. По выявленному факту общественники готовят обращение в областные
Росприроднадзор, Ростехнадзор и министерство экологии. По данным местных жителей, в



настоящее время на этом месте продолжаются сомнительная добыча природных ископаемых и
незаконное складирование отходов. Последний рейд активисты проекта ОНФ «Генеральная
уборка» провели совместно с сотрудниками Главного управления лесами Челябинской области.
В Каштакском бору ими была ликвидирована несанкционированная свалка, которую ранее на
интерактивной карте kartasvalok.ru отметили жители. На месте ликвидированной свалки
общественники и лесники высадили крупномерную сосну. ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ: Общероссийский
народный фронт (ОНФ) – движение единомышленников, коалиция общественных сил,
созданная в мае 2011 года. Лидером движения является Президент РФ Владимир Путин.
Региональные отделения ОНФ работают во всех 85 регионах страны. Главные задачи ОНФ –
контроль за исполнением «майских указов» и поручений главы государства, а также борьба с
коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств. ссылка
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