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НАРОД КОНСОЛИДИРУЕТСЯ
Активные люди создали Межрайонную инициативную груп-

пу граждан Ростовской области (МИГгРО), вступили в члены 
РРО МОО «Живая Планета» и стали грамотно и последователь-
но привлекать внимание властных структур разных уровней к 
экологической проблеме, связанной с возможным возведени-
ем МЭОК недалеко от х. Веселый. Сам факт такой самооргани-
зации населения очень показателен и поучителен как для мест-
ных властей и бизнеса, так и для самого населения. Свои права 
надо защищать, а право на здоровую экологию имеет каждый 
человек.

Вот как они сами сформулировали необходимость консоли-
дации местного общества: «Межрайонная Инициативная Группа 
граждан Ростовской области (МИГгРО) по вопросам МЭОК создана 
в ответ на слухи о планах строительства МЭОК на территории Мяс-
никовского района Ростовской области. Началом самоорганизации 
послужила безрезультатная встреча жителей поселка Веселый с 
главой Недвиговского Сельского поселения Колесниковой Ольгой 
Владимировной. 

Встреча была организована 25 жителями хутора Веселый с 
требованием получить разъяснения и позицию Главы по вопросам 
МЭОК. Не получив ответа на вопросы и на основании отказа Главы 
в организации информационного мероприятия с участием предста-
вителей администрации, в течении трех дней была сформирована 
инициативная группа согласно протокола №1 от 14.05.2019. 

По результатам проведенной работы, после написания десят-
ков обращений в местные органы власти, в ответ на развернутую 
информационную компанию о согласии местных жителей с раз-
мещением МЭОК, получив предложения от жителей близлежащих 
населенных пунктов, Инициативная группа пришла к заключению о 
необходимости расширения деятельности, что и привело к созданию 
МИГгРО согласно протокола №3 от 17.06.2019». 

Надо отметить, что объединились не только жители х. Веселый, 
но и х. Хопры, Мокрый Чулек, Калини, с. Чалтырь, с. Синявского и 
других населенных пунктов.

Девиз МИГгРО: «Наша задача – прямое участие населения в 
решении вопросов МЭОК».

ВЛАСТИ НАРОД НЕ СЛЫШАТ
Следуя своему девизу, МИГгРО встретились 29 июня 2019 г. 

с министром ЖКХ Ростовской области А.Ф. Майером, началь-
ником отдела надзора за состоянием среды обитания и услови-
ями проживания Управления Роспотребнадзора по Ростовской 
области С.А. Коржовым, генеральным директором ГК «Чистый 
Город» Э.М. Кузьминой, заместителем главы администрации 
Мясниковского района К.Р. Хатламаджияном, депутатом ЗСРО 
Иващенко Т.Х., главой Неклиновского сельского поселения О.В. 
Колесниковой непосредственно в здании администрации обла-
сти.

Члены МИГгРО очень надеялись, что на такой солидной встрече 
они получат ответы на все важные вопросы по строительству МЭОК. 
Однако, увы…..Они подготовили 12 вопросов, но ответ был предо-
ставлен только на один из них. Поэтому граждане констатировали, 
что встреча оказалась абсолютно формальной, а недоверие населе-
ния к действиям властей все усугубляется.

Но члены МИГгРО не опустили руки, они направили обра-
щения во все возможные инстанции, в том числе написали от-
крытое письмо губернатору Ростовской области В.Ю. Голубеву. 
Представляем вашему вниманию выдержки из этого послания:

 - «…..Мы настаиваем на публикации всех материалов касатель-
но МЭОК, о чем многократно заявляли представителям админи-
страции Недвиговского сельского поселения, представителям адми-
нистрации Мясниковского района, представителям администрации 
Ростова и области, представителям Министерства ЖКХ Ростовской 
области в лице министра Майора А.Ф., представителям ГК «Чистый 
Город», в том числе Кузьминой Э.М.

В ответ на наши запросы нам не было предоставлено ни одно-
го документа, содержащего фактический материал, утвержденный 
должностными лицами с указанием сроков и дат принятия и реали-
зации планов.

…. Мы не видим реального желания со стороны ООО «ГК «Чи-
стый Город» и министерства ЖКХ Ростовской области, допустить 
участие населения в обсуждении планов строительства МЭОК, а, 
следовательно, мы не видим способов взаимодействия предлагае-
мой ГОК, без представления всеобъемлющей информации о планах 
строительства МЭОК, в чем нам было многократно отказано….

……..призываем госпожу Кузьмину Э.М. и господина Майера 
А.Ф. действовать в рамках имеющихся законных способов взаимо-
действия с населением и не создавать искусственных препятствий в 
предоставлении информации.

Мы утверждаем, что в настоящий момент все стороны облада-
ют исчерпывающим перечнем механизмов для взаимодействия и 
общественного контроля в рамках правового поля, обладая силами 
и возможностями для решения юридических, экологических, соци-
альных вопросов».

ОБМАН В ПРЕССЕ
Пока ответа нет ни от прокуратуры, ни от губернатора….Но они 

обязательно поступят, граждане не сомневаются, главное, что в них 
будет? Дело в том, что в прессу постоянно вбрасывается недосто-
верная информация.

Например, на сайте МИГгРО есть следующее заявление: «В 
издании rostov161.net от 26.07.2019 размещен материал «В Недви-
говке прошла очередная встреча представителей регоператора и 
местных жителей», а так же заметка от bloknot-rostov.ru «ГК «Чистый 
город» отвечает на вопросы по поводу строительства МЭОКа в х. 
Веселый». 

Размещенный материал категорически не соответствует дей-
ствительности, является очередной агитационной акцией, с целью 
продавливания решений по МЭОК, начиная с названия статей и за-
канчивая содержанием. 

Сообщаем, что встреча проводилась в рамках ежегодного от-
чета о деятельности Администрации Недвиговского сельского посе-
ления. Глава Недвиговского сельского поселения Колесникова О.В. 

тщательно избегала темы МЭОК. Администрация была категориче-
ски не готова к ответам перед многочисленной аудиторией. 

Ответы представителя Чистого города сводились к утвержде-
нию принятия решения о строительстве МЭОК, без представления 
каких-либо оснований. Как и все предыдущие встречи, на мнение 
местного население стараются не обращать внимания, ограничива-
ясь общими фразами. 

Подобный подход раз за разом усугубляет ситуацию». 

ЧТО ОБСУЖДАТЬ НА ОБЩЕСТВЕННЫХ 
СЛУШАНИЯХ, ЕСЛИ НЕТ НИКАКИХ 
ДОКУМЕНТОВ ПО МЭОК?

Гложет народ большое недоверие, потому что уже на 19 
августа назначены общественные слушания, хотя условия для 
их проведения, оговоренные в Градостроительном Кодексе, не 
выполнены, - нигде в интернете не опубликованы документы по 
МЭОК. Нет вообще никакой официальной информации.

Вот какими тезисами комментирует ситуацию заместитель 
руководителя МИГгРО Кирилл Ворошилов:

Строительство Мясниковского МЭОК запланировано на землях 
сельскохозяйственного назначения.

• Для начала работ со стороны ООО ГК «Чистый город» необхо-
дим перевод земель в категорию спецназначения.

• Перевод земель согласно законодательства можно выполнить 
исключительно через Общественные слушания, что подразумевает 
широкое обсуждение.

• Для проведения Общественных слушаний Администрация Мяс-
никовского района подготовила два постановления тщательно избе-
гая упоминания о МЭОК, пользуясь исключительно процедурными 
терминами и дистанцируясь от главной темы.

• Общественные слушания назначены на 19.08.2019 - 21.08.2019 
по х.Веселый, х.Хапры, c.Недвиговка.

• На основании постановлений Администрация Мясниковского 
Района дала информацию о проведении Общественных слушаний в 
газету «Заря». В газете так же полностью отсутствует информация 
о МЭОК. Данный факт на прямую противоречит законодательству. 

• Для привлечения внимания Администрация Мясниковско-
го Района опубликовала вторую заметку о проведении еще одних 
общественных слушаний 23.08.2019 в которой уже явно упомянут 
вопрос экологичности МЭОК. ВНИМАНИЕ!!! Данное действо никак 
не связано с основным вопросом изменения категории земель Не-
двиговского сельского поселения.

О всех приведенных фактах членами МИГгРО направлены пись-
ма:

• Администрации Мясниковского района с требованием назна-
чить общественные слушания в полном соответствии с законода-
тельством РФ.

• В прокуратуру Мясниковского района с требованием квалифи-
цировать действия Администрации.

• В прокуратуру Ростовской области с целью контроля действия 
прокуратуры Мясниковского района.

• Губернатору Ростовской области с целью информирования о 
методах Администрации Мясниковского района.

Цели МИГгРО
• добиться назначения общественных слушаний в полном соот-

ветствии с законодательством Российской федерации;
• обеспечить максимальное информирование населения с це-

лью соблюдения интересов граждан, проживающих на территории 
Мясниковского и Неклиновского районов;

• добиться принятия ответственности за решения официальны-
ми лицам Администрации Мясниковского Района.

ОПАСНАЯ ГЛУХОТА ВЛАСТЕЙ
То есть, получается, что строить МЭОК планируют без адек-

ватных общественных слушаний, без проекта, без согласова-
ний заинтересованных госструктур. 

Да, проект и согласования, конечно, задним числом появят-
ся, НО ЭТО ЖЕ ПОПАХИВАЕТ НАГЛЫМ НАРУШЕНИЕМ ЗАКО-
НОДАТЕЛЬСТВА. И КТО БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ ЗА ПОСЛЕДСТВИЯ, 
НАПРИМЕР, В РЕЗУЛЬТАТЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КАТАСТРОФЫ? 

Может быть все дело в том, что рядом с МЭОК не будет домов и 
дач сильных мира сего? Почему бы не построить этот завод в Аксай-
ском районе, он тоже граничит с Ростовом-на-Дону? Да потому, что в 
Аксайском районе несколько поселков для донской элиты, они около 
себя МЭОК не потерпят, потому что их дети и внуки должны жить в 
экологически чистой обстановке!

Почему надо размещать МЭОК именно на плодородных землях, 
хот в округе есть и суглинки, и солончаки?!

Если бы чиновников обязали построить МЭОК рядышком с их 
собственными особняками, то ЭЛИТА ВСЕ СДЕЛАЛА БЫ СТРОГО 
ПО ЗАКОНУ, СОБЛЮДАЯ ВСЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМЫ. И НА 
ДОРОГУ БЫ ДО МЭОК НЕ ПОСКУПИЛИСЬ БЫ. 

Сейчас планируют пользоваться единственной дорогой в окрест-
ностях х. Веселый в приличном состоянии на всю округу. А что с ней 
станет, когда ее разобьют многотонные мусоровозы, как будут до-
бираться в свои хутора местные жители, никто не думает….Плевать 
и растереть!

Разговор один – чтобы ни были тарифы высокими, МЭОК дол-
жен быть близко от Ростова, да чтобы на новую дорогу не тратить-
ся. Хорошо бы. Однако за два года вопрос не был решен, говорят, 
власть предержащие делили шкуру неубитого медведя – доходы от 
переработки мусора также вечны и велики при грамотном подходе, 
как похоронный бизнес….А сейчас в обморочном порядке, дабы во-
время отчитаться перед Москвой «для галочки»,  хотят продавить 
абсолютно не обоснованное ни с какой стороны решение, не об-
ращая внимания ни на возмущение, ни на предложения народа. В 
принципе с народом всерьез вообще говорить не хотят!

А вопросов у народа множество.

Приведу отрывок из письма одной из жительниц Мясников-
ского района в Министерство ЖКХ Ростовской области:

- Я мать троих детей. Я против строительства мусороперераба-
тывающего завода рядом с нашим хутором, потому что моя семья 
живет за счет работы на земле, за счет того, что вырастим своими 
руками. Если построят завод, каким воздухом будут дышать мои 
дети, будут ли безопасны продукты, выращенные на этой земле, 
можно ли будет пить воду?

Эти слова выражают чаяния всех жителей, попавших в ор-
биту строительства МЭОК.

А власти делают вид, что ничего не происходит, на мнение 
людей им наплевать. 

Интересно, они специально провоцируют народные волне-
ния, тем более накануне местных выборов, или просто не по-
нимают простую истину:

ВРЕМЕНА ИЗМЕНИЛИСЬ, ПОРА МЕНЯТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ 
ПОЛИТИКУ, ПОВОРАЧИВАТЬСЯ К НАРОДУ ЛИЦОМ?! 

ЗАМЕТИЛИ, СМЕНА ЭЛИТ УЖЕ ИДЕТ…..УШЕДШИЙ В ОТ-
СТАВКУ ГЛАВА АЗОВСКОГО РАЙОНА С 20-ЛЕТНИМ СТАЖЕМ 
ПОГОРЕЛ ИМЕННО НА ВРАНЬЕ О ЛИКВИДАЦИИ СВАЛОК,,,,

Александра Кузнецова

ЕСЛИ «МУСОРНАЯ РЕфОРМА» ПРОТИВ НАРОДА,  
ТО КОМУ ТАКАЯ РЕфОРМА НУЖНА? ЭТИМ ВОПРОСОМ зАДАюТСЯ 

ЭКОЛОГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЧЛЕНЫ РРО МОО «ЖИВАЯ ПЛАНЕТА»

«Качественный продукт» уже писал о том, как народный сход отбил у чиновников охоту строить рядом со слободой Петровской мусорный по-
лигон современного типа - МЭОК.

Но события в Мясниковском районе развиваются стремительно. Чиновники заявили, что МЭОК теперь будут строить рядом с х. Веселым. При-
чем якобы согласие народа уже получено. Народ узнал об этом из СМИ и от такой наглости пришел в движение.

И теперь жители Ливенцовки в Ростове-на-Дону и х. Веселый в Мясниковском районе негодуют и бьют во все колокола….


