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Общественно-политическая газета городского округа Зарайск

Министр ответил
на вопросы зарайцев
На встрече с общественностью городского округа Зарайск
обсуждались вопросы реконструкции полигона «Солопово»

twitter.com/zargazeta

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Александр КОГАН, министр экологии
и природопользования Московской области:
Давайте сделаем в городском округе Зарайск
современную инфраструктуру, за которую никому
не будет стыдно, ни перед людьми, ни перед
детьми, ни перед будущим поколением.

l ЭКОЛОГИЯ l
Среднестатистический житель городов оставляет
после себя 400 килограммов мусора в год. И всё это
количество до недавнего времени отправлялось на
полигоны, представляющие собой по сути дела большие свалки. Два года назад существовал подобный и
у нас в городском округе Зарайск. Сейчас встал вопрос о том, чтобы уйти от простого складирования и
создать новую, высокотехнологичную, экологически
безопасную систему обращения с отходами. А то, что
такая инфраструктура необходима, сегодня уже не
вызывает сомнения.
14 апреля в Зарайске прошёл круглый стол, на
котором присутствовали министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган, глава городского округа Зарайск Олег Сынков,
руководители структурных подразделений администрации и ряда предприятий, депутаты, представители общественных организаций, жители. Основной
вопрос повестки дня, вызвавший конструктивное и
заинтересованное обсуждение собравшихся в зале,
— реконструкция полигона «Солопово» и строительство здесь современного комплекса по переработке отходов.
Исчерпывающую информацию о намеченном объекте дал министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган. Он подчеркнул,
что ставит задачу не просто представить общественности новый проект, но и развеять мифы, «гуляющие»
в сети Интернет и не имеющие под собой никакой
реальной основы. Вот ответы на все домыслы:
1. Мусоросжигательного завода на территории городского округа Зарайск не будет. Более того, он даже
никогда здесь не планировался.
2. Расширения территории полигона «Солопово»
и выделения новых участков не будет.
3. Мощность комплекса по переработке отходов
составит 50 тысяч тонн в год.
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