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23 января рабочий визит городского головы Львова Андрея Садового на Грибовицкую
свалку прервали через сопротивление людей. Как только мэр прибыл к Грибович, группа
крестьян сразу же в штыки восприняла его появление. Следовательно там
запланирован брифинг провести не удалось. Его перенесли в горсовет.

По словам Андрея Садового, областная и государственная комиссии ТЭБ и ЧС так и не
ответили на просьбу города о помощи в решении мусорной проблемы. Не дала
результатов сейчас даже личная беседа мэра с премьер-министром Владимиром
Гройсманом. Андрей Садовый обратился к премьеру с просьбой, чтобы тот дал
распоряжение Государственной службе по чрезвычайным ситуациям принять
неотложные меры на мусорном полигоне.
Также городской голова имел тлф разговор с в.а. министра здравоохранения Ульяной
Супрун о возможности ухудшения эпидемиологической ситуации в городе. Андрей
Садовый отметил, что в связи с вероятным потеплением есть реальная угроза
экологического бедствия и во Львове, и на Грибовичской свалке.
В то же время Андрей Садовый отметил, что «звонят коллеги с польской стороны и
международных экологических организаций. «И мы сейчас изучаем это с юридической
точки зрения, но со стороны украинских властных структур – полная стена», – заявил
городской голова.
«Надо принимать неотложные меры по стабилизации тела полигона для недопущения
дальнейшего смещения и вытеснения инфильтрата за пределы территории дамбы», –
заявил директор департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Сергей Бабак.
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В горсовете обещают ежедневно проводить брифинги по мусорной ситуации в городе.
Тем временем итальянские инженеры не смогли вчера, 24 января, настроить
пресувальну линию в Обильном. Протестующие их не пропустили. При въезде в цех –
жители Изобильного, а отдельные представители радикальных организаций разложили
палатку и греются у огня.
Разложенный палатка, огонь в бочках и стол с яствами. Так сейчас выглядит главный
подъезд к прессовального цеха на улице Шевченко. У костра греются противники идеи
прессования в Обильном. Убеждать их пришли городские чиновники и народные
депутаты.
«Для чего есть брикетировочные станции? Для того, что в шесть раз уменьшают его
(мусора, – ред.) упаковывают специально и дальше его можно иначе транспортировать.
Потому что так на таких условиях другие полигоны готовы принимать», – объяснил
заместитель городского председателя Львова Андрей Москаленко.
Прессовать мусор – временное решение, пока нет нового мусороперерабатывающего
завода. Однако протестующих никакие аргументы не устраивают.
«Здесь могут установить круглосуточную камеру, для того чтобы все знали, что здесь
происходит, – говорит народный депутат Украины Ирина Подоляк. Однако в ответ один
из протестующих сказал: «Уважаемая, мы вам объясняем одно – здесь и линия работать
не будет, а вы дальше пытаетесь навязать нам как это все красиво, за чьи деньги это
куплено».
Блокирует цех и руководитель городской организации УНСО Виталий Бабяк. Ранее ее
представители срывали сессию горсовета и охраняли скандальное строительство на
Варшавской-Сосновой. Теперь стоят на Обильном и требуют переговоров.
«Нужно садиться за стол переговоров и нормально общаться. Брать представителей
города, области», – говорит Виталий Бабяк.
Тем временем за стеной стоит оборудование, которое готово к работе. Сюда должны
заезжать мусоровозы и выбрасывать отходы на транспортер, далее – работа с
техникой.
«Экскаватор на транспортер подал мусора, его подали на гору. Это мусор опускается
вниз, здесь прессуется, здесь будет проволока взимать в кубики», – пояснил
представитель фирмы «Грінера» Игорь Козак.
Брикеты будут грузить в транспорт и відвозитимуть на полигоны. Жидкость из мусора
собирать в резервуары, а оттуда ее в бидонах забирать на очистные сооружения.
Технику должны были запустить инженеры, однако и их протестующие не пустили.
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