
Отчет о работе, проделанной инициативной группой  

с момента избрания 

 

В августе 2017 года жители поселка под руководством 

Администрации поселка провели сход, где избрали инициативную группу, 

которая ДОЛЖНА будет заниматься вопросами экологии в поселке. Был 

оформлен протокол собрания, в районной газете «Новое время» 

опубликована информация о создании инициативной группы. 

В сентябре месяце инициативная группа направила обращения в 

Администрацию Президента РФ, Генеральному прокурору РФ, Министру 

природных ресурсов и экологии РФ, Губернатору Калужской области, 

Прокурору Калужской области, Главе Администрации МР «Дзержинский 

район» о катастрофической экологической ситуации населенных 

пунктов, граничащих с полигоном ТБО в Полотняно-заводском карьере, с 

ООО «ГЕОКОМ» и ООО «Первый завод». 

Все обращения были спущены на места. 

Из официальных ответов, следует, что вся деятельность «вредных» 

предприятий соответствует законодательству и отклонений от норм 

производственной деятельности и выбросов в атмосферу не выявлено.  

Захоронение отходов на полигоне должно вестись в соответствии с 

проектом, получившим заключение государственной экологической  

экспертизы в 2001 году, и захоронение отходов должно производиться 

траншейным способом.    

Но на самом деле деятельность, которую ведет ООО «Калужский 

завод по производству альтернативного топлива» (ООО «КЗПАТ») на 

полигоне ТБО не соответствует утвержденному проекту. Самое грубое 

нарушение заключается в том, что вместо траншей глубиной до 2 метров, 

они копают котлованы глубиной более 10 метров (при визуальном 

осмотре), нарушают технологию захоронения отходов.  

ООО «КЗПАТ» не имел права менять технологию захоронения 

отходов без нового проекта, без обсуждения нового проекта на 

общественных (публичных) слушаниях. 

Собственнику полигона ТБО, ООО «АВАНГАРД», и 

эксплуатирующей организации, ООО «КЗПАТ», инициативная группа 

направила запрос о предоставлении копии проекта, по которому ведется 

захоронение мусора и копии лицензии на деятельность. Обращение было 

проигнорировано. 

Инициативная группа обратилась в Прокуратуру Калужской области с 

требованием проверить законность производственных работ на полигоне 

ТБО. 

Та, свою очередь, перенаправила обращение в Калужскую 

межрайонную природоохранную прокуратуру. 

В начале января пришел ответ, что в настоящее время оснований для 

принятия мер прокурорского реагирования не имеется.  



15 декабря 2017 года в Дзержинской районной газете «Новое Время» 

было размещено информационное сообщение, что16 января 2018 года будут 

проходить слушания по проекту реконструкции полигона ТБО. 

Инициативная группа изучила предоставленную документацию и 

вынесла по ней 20 замечаний, которые заранее (12 января) с 

сопроводительным письмом направила инициатору слушаний – в 

Администрацию Дзержинского района. 

Одновременно с этим инициативная группа проводила 

разъяснительную работу среди жителей Дзержинского района об 

опасности представленного проекта в соц.сетях, расклеивались 

объявления. Раздавались листовки. Говорили о важности присутствия 

каждого жителя на этих обсуждениях. 

К этой работе присоединились неравнодушные жители. 

Распечатывали информацию и распространяли ее по почтовым ящикам, 

развешивали объявления. 

На слушания прибыло около тысячи человек. Организаторы 

обсуждения не хотели проводить регистрацию жителей. Инициативная 

группа настояла на этом.  

Жителей было так много, что помещение, предназначенное для 

обсуждения, не вместило всех.  

В итоге жители приняли решение инициировать проведение 

референдума с требованием закрытия полигона в Полотнянозаводском 

карьере. 

В феврале месяце БЫЛА создана инициативная группа по 

проведению референдума о закрытии полигона. 

И в избирательную комиссию было подано Ходатайство о 

регистрации инициативной группы по проведению референдума. 

На данный момент ситуация обстоит следующим образом:  

Депутаты третьего созыва Дзержинского районного собрания 

отказали в регистрации инициативной группы по проведению 

референдума о закрытии полигона ТБО, ссылаясь на то, что тема 

референдума не соответствует законодательству. Якобы инициативная 

группа по проведению референдума требует ликвидации юридического 

лица, а это не входит в компетенцию районного референдума. Тему 

референдума перевернул с ног на голову. 

Инициативная группа  по проведению референдума обратилась в 

прокуратуру, с просьбой дать юридическую оценку отказу в регистрации 

инициативной группы, т.к. не согласна с формулировкой отказа. В теме 

референдума речь идет не о ликвидации юридического лица, а о запрете 

деятельности юридического лица на конкретной территории – в 

Полотняно-заводском карьере. У юридического лица неограниченное поле 

для деятельности в другом месте. 

Ответа из прокуратуры еще не поступило, хотя сроки уже все 

прошли. 

 



26 февраля, на отчете главы Дзержинского района присутствовал 

губернатор Калужской области, Артамонов А.Д. Инициативная группа 

вручила ему письмо от жителей поселка Полотняный Завод об экологической 

ситуации в Дзержинском районе.  

ГУБЕРНАТОР пообещал провести встречу жителей поселка со 

своими помощниками для рассмотрения и решения проблем. 

24 марта была организована такая встреча. Из помощников 

губернатора на этой встрече присутствовал министр строительства и ЖКХ 

Калужской области.  

Ни один злободневный вопрос решен не был.  

В итоге жители единогласно проголосовали за закрытие полигона в 

Полотняно-заводском карьере с 1 мая 2018 года. 

По итогам собрания было направлено обращение в адрес губернатора 

Калужской области, с требованием закрытия полигона.  

На это обращение ответа до сих пор не получено. 

Весной инициативная группа жителей Полотняного Завода обратилась 

в ОСП ТЦ «Калуга-Геомониториг» с просьбой подготовить 

гидрогеологической исследование на тему возможности размещения 

полигона ТБО в Полотняно-заводском карьере. В итоге получено 
категоричное заключение, что при данных обстоятельствах эксплуатация 

полигона ТБО даже в соответствии с нормативными требованиями не может 

гарантировать соблюдение санитарно-эпидемиологической безопасности 

населения. 

Данное заключение было направлено в Росприроднадзор в 

Государственную экологическую экспертизу проекта реконструкции 

полигона ТБО. 

В июле месяце состоялось заседание Государственной экологической 

экспертизы. На нем присутствовал наблюдатель от жителей 

Полотняного Завода. В итоге проект реконструкции полигона ТБО получил 

положительное заключение. Но почему-то до сих пор это заключение 

официально нигде не опубликовано. 

Но самое страшное то, что на полигоне идет неконтролируемое 

захоронение мусора, нарушая технологический процесс проекта. 

В 2016-2017 г.г. ООО «Первый завод» расширил производство, 

провел вырубку деревьев в санитарной зоне, что не имел права делать без 

общественных (публичных) слушаний. 

По данным фактам 28.11.2017 инициативной группой были направлены 

следующие запросы:  

- Главе администрации муниципального района «Дзержинский 

район» с просьбой оп предоставлении информации о слушаниях по 

новому проекту захоронения отходов и  проекту реконструкции ООО 

«Первый завод»;  

- в Прокуратуру Калужской области с требованием провести 

проверку в отношении ООО «КЗПАТ» и ООО «Первый завод» на 

соответствие их деятельности утвержденным проектам;  



- Иванову С.Б., как Специальному Представителю Президента РФ 

с описанием сложившейся ситуации и просьбой наведение порядка по 

соблюдению экологического законодательства. 

1 декабря 2017 года в газете «Новое время» №№139-141 на стр. 6 

Администрация Дзержинского района сообщила о разработке «Проекта 

внесения изменений в схему территориального планирования 

Дзержинского района» (далее Проект). 

В этом документе содержится информации что планируется перевод 

земельных участков из одной категории в другую:  

- Участок земли сельскохозяйственного назначения размером 15 

гектар планируется перевести в земли промышленные для размещения 

полигона ТБО.  

- Четыре участка из «земель лесного фонда» общей площадью 33,5 

гектара планируется перевести в категорию промышленных земель для 

размещения планируемого объекта регионального значения Калужской 

области ООО «ПЕРВЫЙ ЗАВОД» (согласно приказа № 1354-п от 

28.12.2015г. Министерства экономического развития Калужской области 

включен в реестр инвестиционных проектов Калужской области как проект 

«Реконструкции завода по производству нефтепродуктов». Это лесной 

массив между «Первым заводом» и Товарково. 

По информации Министерства лесного хозяйства на карте-схеме 

Дзержинского лесничества кварталы эти участки попадают в зону лесов, 

имеющих научное или историческое значение, а по своему назначению 

являются защитными. 

Особенности перевода земель лесного фонда, занятых защитными 

лесами, или земельных участков в составе таких земель в земли других 

категорий установлены статьей 11 Федерального закона от 21.12.2004 № 

172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории 

в другую».  

Ни одному из четырех пунктов данной статьи не соответствует 

планируемый перевод земель из категории «земли лесного фонда» в 

категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информации, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения». Такой перевод противозаконен. 

06.12.2017 года по данному вопросу направлено обращение к 

прокурору Дзержинского района с просьбой дать правовую оценку 

«Проекта внесения изменений в схему территориального планирования 

Дзержинского района».  

06.12.2017 года на сайте «Лица власти» по этому вопросу 

размещено открытое письмо Иванову С.Б., как Специальному 

Представителю Президента РФ по вопросам природоохранной 

деятельности, экологии и транспорта  

07.12.2017 года направлено обращение в Исполком Общественного 

Народного Фронта с описанием бездействий в области охраны 

окружающей среды в Дзержинском районе Калужской области. 



 

 

В декабре подано обращение к Главе администрации 

муниципального района «Дзержинский район»  об инициировании 

слушаний по «Проекту внесения изменений в схему территориального 

планирования Дзержинского района». 

Инициативная группа собрала около 2 тысяч подписуй под 

требованием исключить  из данного документа 15 гектар 

сельскохозяйственных земель под полигон ТБО и 33,5 гектара лесов под 

расширение Первого завода. 

Проект был отправлен на доработку. Из него исключили пункт 

перевода сельскохозяйственных земель под полигон ТБО. Но в нем остался 

пункт, в котором говорится о переводе 33,5 гектаров защитных 

рекреационных лесов под развитие Первого завода. 

В 20 числах августа депутаты районного законодательного 

собрания третьего созыва будут голосовать за данный документ. Теперь 

только от них зависит судьба четырех лесных участков общей площадью 

33,5 гектара, имеющих научное и историческое значение. 

Вот уже год инициативная группа с вашей поддержкой ведет 

неравный бой за экологию. 

За это время были пройдены все инстанции в районе, области, 

Федерации, и не по одному разу.  

За это время только инициативной группой направлено более 80 

обращений и требований в разные инстанции, не говоря уже о 

персональных письмах жителей. 

Да, надзорные органы признают нарушения, иногда выписываются 

штрафы предприятиям-нарушителям. Но что такое штраф в 10-20 тысяч 

рублей, даже 50 тому же полигону ТБО. Не говоря уже о нефтезаводе, у 

которого оборот денежных средств еще больше. 

Им проще и дешевле  заплатить мизерный штраф, чем соблюдать 

экологическое законодательство.  

Во всех наших обращения мы ссылаемся на законодательство РФ, 

хотим, чтобы его соблюдали. Мы не требуем ничего невозможного или 

противозаконного. 

ВОТ ОДИН ПРИМЕР!!! 

Постановлением законодательного Собрания Калужской области от 

18.05.1995 года № 209 «Об объявлении объектов памятниками природы 

регионального значения» памятником природы регионального значения 

был признан «Рекультивированный карьер у п.Полотняный Завод», карьер, 

в котором располагается полигон ТБО.  

И когда в своих обращениях мы ссылались на это постановление, 

Губернатор одним росчерком пера решил эту проблему. 01.11.2017 года он 

подписал Постановление Правительства Калужской области № 636 «Об 

упразднении особо охраняемой природной территории регионального 



значения – памятника природы «Рекультивированный карьер у 

п.Полотняный Завод (дремлик темно-красный)». 

Мы встали на защиту защитных лесов, которые хотят пустить под 

топор в угоду нефтезаводу. Лесов, которых у  нас в районе почти не осталось 

– все сведены под разработку карьеров по добыче известняка, песка, глины.  

Мы ссылались на Постановление Правительства Калужской области 

от 08.12.2010 № 488 «Об утверждении границ зоны, режимов 

использования земель и градостроительных регламентов в границах зон 

охраны объекта культурного наследия «Усадьба Полотняный завод 

(Гончаровых), XVIII в.» в пос. Полотняный завод Дзержинского района 

Калужской области…», в котором эти леса попадают в охраняемую зону А, 

где запрещена всякая хозяйственная деятельность.  

И что в итоге? 

С 28 апреля по 11 мая 2018 года была проведена Государственная 

историко-культурная экспертиза проектной документации «Проект 

объединенной зоны объектов культурного наследия, расположенных в 

границах муниципального образования Полотняный завод, Дзержинского 

района Калужской области, которая исключила рекреационные 

(защитные) леса из охраняемой зоны.  

Следующий шаг: ждем постановление Губернатора Калужской 

области об упразднении охраняемой зоны, которое одним росчерком пера 

превратит ценнейшие леса в массив, готовый к вырубке. 

На сегодняшний день мы остались без чистого воздуха, под угрозой 

чистота артезианских вод. Мы лишены мест отдыха, куда бы могли 

пойти отдохнуть с детьми. 

Все реки в районе загажены. 

Согласно ведомственной статистике Министерстве природных 

ресурсов и экологии Калужской области, неочищенные сточные воды,  

СБРАСЫВАЕМЫЕ в реки Калужской области, составляют 96% от общего 

объёма стоков в водные объекты региона. В итоге более 95% работающих 

очистных сооружений или не полностью обеспечивают нормативную 

очистку воды или вообще не очищают сточные воды. 

Если принять во внимание, что наша статистика всегда приукрашена, 

то это все 100 процентов очистных сооружений сбрасываю нечистоты в реки 

области. А в поселке Полотняный Завод очистные сооружения не 

функционируют уже более 15 лет. 

В июне месяце мы СВОИМИ УСИЛИЯМИ заказали анализ воды, 

которую в наши квартиры под видом питьевой поставляет 

Калугаоблводоканал. Анализ, проведенный в лаборатории МГУ по СанПиН, 

показал, что вода непригодна к употреблению в пищу. Даже перед тем, как 

подать ее на бытовые приборы (колонки, стиральные машины) нужно 

установить систему очистки. 

Через неделю Полотняный Завод отмечает свое трехсотлетие. 

Вот с такими неутешительными итогами мы подошли к этой дате.   

И совсем не праздничное настроение. 


