
13 июля 2019 года 
г. Ростов-на-Дону, перекресток ул. Доватора и пер. Гарнизонный  

Резолюция митинга протеста против продолжения деятельности полигона ТБО, 

токсичного беспредела со стороны промышленных предприятий и разрастания 

несанкционированных свалок в Советском районе г. Ростова-на-Дону 

 Экологическая ситуация в западной части г. Ростова-на-Дону и на прилегающих 

территориях продолжает стремительно ухудшаться, несмотря на все обращения 

граждан в надзорные и правоохранительные структуры, к чиновникам разных уровней, 

несмотря на возникшее социальное напряжение, вылившиеся в прошлогодние акции 

протеста, несмотря на регулярное освещение ситуации в СМИ. Замеры, сделанные в 

2018 и 2019 году, показывают значительные превышения в атмосферном воздухе 

жилых кварталов предельно допустимых концентраций крайне опасных для здоровья и 

жизнедеятельности людей веществ. 

Ростовчане вышли на митинги 2 сентября 2018 г. и 22 декабря 2018 г., резолюции 

которых, суммарно подписало более 14 000 человек. Региональные власти в декабре 

2018 года все же не допустили еще более худшего варианта развития экологической 

ситуации, отказавшись от планов строительства в Советском районе г. Ростова-на-Дону 

крупнейшего на юге России завода по переработке бытовых и пластиковых отходов и 

открытия в районе нового, крупнейшего на юге России, мусорного полигона (далее 

Мясниковский МЭОК), выделили средства на проектирование рекультивации 

полигона. Но проигнорировали остальные требования граждан. Чиновники либо пишут 

отписки, либо переадресуют наши обращения. 

Основной источник загрязнения воздуха района – полигон ТБО в Северо-

западной промзоне г. Ростова-на-Дону, до сих пор продолжает функционировать в виде, 

так называемой, «временной площадки», уже второй по счету. Далее может быть третья, 

четвертая и.т.д., причина в том, что поиск места для расположения Мясниковского 

МЭОК принял бесконечный характер. Наше требование о расстоянии от объекта до 

жилых домов «не менее пяти километров» было проигнорировано, результатом были 

ситуации в с. Петровка и х. Веселый, где имел место справедливый и обоснованный 

протест местного населения. То же, что сейчас происходит с выбором места для 

размещения Мясниковского МЭОК, мы расцениваем как сознательный саботаж, 

направленный на срыв его строительства и создание социальной напряженности в 

регионе. 

Полигон ТБО способствует привлечению и массовому скоплению птиц, что 

влияет на безопасность полетов. Продолжение использования данного полигона 

привело к загрязнению территории в непосредственной близости от аэродрома 

мусорными отходами, хаотичному передвижению птиц, и более широкому 

распространению вредных свалочных веществ в воздухе за пределами санитарной зоны. 

До сих пор нет полноценной засыпки старой части полигона (террикона 

закрытого в августе 2018 и временной площадки действовавшей до конца 2018 года). 

«Глиняная подушка» создана, только с северной стороны этих объектов, а южная, 

обращенная к жилым кварталам Советского района, по состоянию на июль 2019 года, 

оставлена открытой. Мало того в этом году эта часть полигона еще и регулярно горит, 

чего ранее никогда не происходило. Отсутствие засыпки и регулярные возгорания, мы 

так же расцениваем как сознательную диверсию, направленную на провоцирование 

социального взрыва. 



В районе растут несанкционированные свалки. Поле между ТЭЦ-2 и мрк. 

Левенцовский, и вовсе превращено в неофициальный мусорный полигон. 

 Ухудшают экологию района часть предприятий северо-западной промзоны и 

«мини-промзоны» на ул. Совхозная, которые преимущественно в ночное время и рано 

утром осуществляют выбросы токсичных веществ.  

Продолжается незаконное токсичное производство на ул. Совхозная (ИП 

«Саадян»). В результате загажены опаснейшими химикатами и фонят земли вокруг 

«предприятия» на ул. Совхозная 2 «р». На ул. Пескова 17 «ж» зарыты ядовитые отходы, 

а рядом существует озеро из нефтехимии. Содержание в воздухе и почве опаснейших 

веществ превышает нормы в десятки раз даже в километре от этого безобразия, а дома 

начинаются уже в сотне метров. Рядом с этим объектом находится продуктовый склад, 

а в 300 метрах школа №88. Вокруг всплеск хронических и онкологических заболеваний 

– несколько десятков человек, проживавших в непосредственной близости уже умерло.  

Концентрированный запах нефтехимии стоит по ночам, присутствует фоново и днем – 

не заметить его, прибыв в район катастрофы, просто невозможно. 

В свое время чиновники разместили ЗАО «Меринос» вплотную к жилым домам, 

сославшись на его экологичность. Два года спустя, те же чиновники разрешили на его 

территории химическое производство. На предприятии находятся установки, 

экранированные на жилые дома, которые при доминирующих у нас, восточных ветрах, 

создают сильное шумовое воздействие. Несколько тысяч человек, среди которых 

половина малолетние дети, вынуждены жить в условиях постоянного гула и токсичных 

выбросов. 

Грубо нарушаются конституционные права граждан, проживающих в западной 

части Советского района г. Ростове-на-Дону, на благоприятную окружающую среду. 

Порядка 70 000 чел., в большинстве своем молодые семьи с детьми вынуждены жить по 

сути в постоянно ухудшающихся условиях. В случае принятия решения гражданами 

продать, принадлежащую им на праве собственности недвижимость, цена будет 

значительно ниже цены приобретения, ввиду расположения ее в зоне уже имеющихся 

полигонов и предприятий нарушителей, в связи с чем, граждане вынуждены будут 

нести значительные убытки, вызванные недальновидностью, безответственностью и 

некомпетентностью городской и региональной власти.  

 

В связи со всем выше перечисленным, мы требуем: 

1. Незамедлительного обеспечения полной засыпки глиной полигона ТБО в 

Северо-западной промзоне г. Ростова-на-Дону (основного террикона закрытого в 

августе 2018 году и первого временного участка закрытого в декабре 2018 года). 

2. Определения участка для размещения Мясниковского МЭОК на расстоянии не 

менее 5 км от любых населенных пунктов. Если те, кто этим занимаются не могут найти 

локацию, не вызывающую массовых протестов населения, следует их заменить.  

3. Введения с 01.01.2020 запрета для дальнейшего нахождения либо 

размещения каких бы то ни было мусорных объектов на территории, в настоящее 

время занимаемой полигоном ТБО в северо-западной промзоне г. Ростова-на-Дону 

и на прилегающих к данному полигону территориях. В целях компенсации 

экологического ущерба в данной местности, ввести запрет на промышленное 

использование территории полигона с переводом ее в категорию городских лесов. 



4. Совместно с правоохранительными органами, принятия мер по прекращению 

деятельности гражданина Саадяна и членов его семьи на территории Советского района 

г. Ростова-на-Дону и х. Калинин Мясниковского района, не позднее 15.08.2019 г. 

Обеспечения рекультивации земель пострадавших от деятельности ИП Саадян, 

включая ликвидацию токсичного озера на ул. Пескова 17 «ж». Принятия мер по 

привлечению к ответственности должностных лиц, игнорировавших ситуацию, 

сложившуюся в результате деятельности ИП Саадян.  

5. Совместно с надзорными и правоохранительными органами, проведения 

тотальной проверки деятельности ЗАО «Меринос», не позднее 01.09.2019 г. 

Приостановления деятельности данного предприятия до устранения всех известных и 

вновь выявленных, в ходе проверки, нарушений. 

6. Совместно с надзорными и правоохранительными органами, проведения 

проверки предприятий, расположенных в Северо-западной промзоне, в полосе, 

прилегающей с юга к полигону ТБО. Принятия мер для устранения выявленных 

нарушений.  

7. Принятия мер по ликвидации несанкционированных свалок в Советском районе 

г. Ростова-на-Дону и недопущению дальнейшего поступления мусора на эти 

территории.  

8. Обеспечения расположения в районе не менее семи стационарных постов 

контроля качества воздуха. 

9. Мы заявляем свое недоверие ростовским чиновникам, а также лично министру 

ЖКХ Майеру Андрею Федоровичу и министру природных ресурсов и экологии 

Фишкину Михаилу Валерьевичу, которые должны быть отправлены в отставку.  

 

  


