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Городской председатель Львова Андрей Садовый считает, что областная прокуратура
уже к 21 марта предъявит ему подозрение в совершении уголовного преступления,
после чего его быстро отстранят от должности в судебном порядке. Об этом Садовый
заявил в интервью еженедельнику «Зеркало недели», опубликованном 18 марта.      

  

«Областная прокуратура работает в усиленном режиме. Делает все возможное и
невозможное, потому что им очень трудно что-то пришить, особенно когда это шьется
белыми нитками. Поставлена задача из высоких кабинетов, поэтому они в ближайшие
дни будут выдвигать подозрение. И следующим шагом будет обращение в суд о моем
отстранении с должности», – заявил мэр Львова, отметив, что решение суда будет
прогнозируемым, поскольку судебная система Украины работает «четко по вертикали».

Садовый рассказал, что предварительно объявить ему о подозрении имели после 21
марта, однако что-то изменилось, и теперь сделать это планируется до 21 числа. По его
словам, инициаторы этих процессов «отрабатывают какой-то медийно-сценарный план».

«По моим данным это (отстранение) состоится в ближайшие дни. Исполнять обязанности
головы будет секретарь Львовского городского совета Анатолий Забарило,
представитель партии "Гражданская позиция», – заявил мэр Львова, отвечая на вопрос
«Зеркала недели».

Садовый также отверг возможность добровольной отставки с поста городского головы
и заявил, что намерен защищать свои права в суде.

«Уходить с поста, убегать, ложиться на больничный или загортатись в одеяло не
собираюсь. Я работаю, выполняю свои обязанности. Буду нанимать адвокатов, буду
защищать свои права в суде. Я законопослушный гражданин. Даже если ко мне будут
применять незаконные методы, я все равно буду уважать закон», - сказал он.

Тем временем накануне Андрей Садовый сообщил, что из-за давления со стороны
государственных структур владелец частного полигона твердых бытовых отходов (ТБО)
в Донецкой области расторг соглашение с львовской мэрией о приеме городского
мусора. Это был последний полигон ТБО, который до сих пор принимал львовское
мусора.

«Украинское государство закрыла последний полигон, куда мы могли вывозить ТБО из
Львова. Ранее доступ нам полностью закрыла Львовская область, впоследствии все
другие области. Последний полигон, с которым было подписано соглашение – частный в
Покровскую Донецкой области. Сегодня утром позвонил владелец и сказал, что
вынужден разорвать соглашение из-за давления со стороны государственных структур»,
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- сообщил Андрей Садовый.

Он также назвал символичным совпадение этой новости с подписанием ЛГС соглашения
с французской компанией «Egis» на изготовление проекта современного
мусороперерабатывающего комплекса во Львове, подчеркнув, что все расходы по
изготовлению такого проекта оплачивает французское правительство.

Между тем глава полиции Донетчины объяснил, почему остановил грузовики с
львовским мусором.

В ночь на четверг, 16 марта, в м. Покровск Донецкой области работники полиции
остановили пять львовских фур. Об этом сообщил в Facebook начальник Главного
управления национальной полиции Донетчины Вячеслав Аброськин.

Он отметил, что директор полигона заключил договор с львовским перевозчиком мусора
«Грінера Украина» до марта 2018 года. Вроде бы потому, что не имеет денег оплачивать
коммунальные услуги.

«Мы остановили автомобили проверить документы. Я, как житель Донецкой области,
поднял эту проблему. Потому считаю, что не стоит через всю державу везти сюда мусор
за 1374 км. Сейчас будет проверка всех сделок», – рассказал начальник ГУ НП в
Донецкой области Вячеслав Аброськин в телефонном комментарии.

Уже в четверг, 16 марта, неизвестные задержали четыре грузовика в Днепре.
Злоумышленники выбросили водителя одной из машин из кабины и завладели ею.
Полиция обнаружила грузовик неподалеку. Сейчас там утверждают – после проверки
машины отпустили.

«На место выехала следственно-оперативная группа, сотрудники «Укртрансбезпеки» и
специалисты Санэпидемслужбы. Они задокументировали данный факт и после этого
водители поехали дальше», – сообщила пресс-секретарь ГУ НП в Днепропетровской
области Анна Старчевская.

После такой активности полицейских, руководитель полигона в Покровске был
вынужден разорвать соглашение со Львовом.

Городской совет готовит обращение к главе областной администрации и
премьер-министра – собрать областную и государственную комиссии по чрезвычайным
ситуациям и разблокировать полигоны. Подобные обращения были еще в понедельник,
однако традиционно остались без ответа. Между тем в городе остаются переполнены
344 мусорные площадки.

«Если говорить по Сиховском районе на сегодня не вывезен мусор из 29 площадок. Это
серьезно перегружены площадки. Мусор не вывозят порядка 16 дней. По другим
районам, по одному из районов, мусор не вывозится с 90 площадок три недели времени.
И поэтому есть опасность для жителей за нарушения санитарных норм и правил», –
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пояснил заместитель председателя городской комиссии по чрезвычайным ситуациям
Ирина Маруняк.

В пятницу областная администрация предложила Львову новый земельный участок для
строительства завода по переработке ТБО. Это 100 га возле с. Добряны Николаевского
района. Земля там промышленного назначения.

«Участок является удаленная от города на расстоянии 28 км и по населенным пунктам,
она соответствует всем санитарным нормам», – добавил председатель Львовской
облгосадминистрации Олег Синютка.

Территория нового участка – промышленный карьер. Ее летом прошлого года уже
обследовали специалисты «Гірхімпрому». Их предварительный вывод: участок требует
основательных исследований.

В то же время Андрей Садовый в еженедельном видеообращении прокомментировал
ситуацию, сложившуюся в городе с вывозом и захоронением мусора. Сейчас во Львове
более 25% контейнерных площадок переполнены. Полигон в Донецкой области, который
принимал ТБО со Львова, отказался от сотрудничества из-за давления со стороны
государственных структур.

«В очередной раз должен информировать общину о возникновении предпосылок для
чрезвычайной ситуации в городе. В последние недели мы столкнулись с системным
отказом полигонов принимать мусор из Львова. Сначала нам закрыли доступ на
полигоны в Львовской области, впоследствии – все остальные области без исключения.
Последнее место, с которым львовский перевозчик имел подписанное соглашение – был
частный полигон в городе Покровске Донецкой области. В пятницу утром владелец
полигона сообщил нам, что вынужден разорвать соглашение из-за давления со стороны
государственных структур», - сказал Садовый.

По его словам, город в очередной раз оказался в условиях полной мусорной блокады. На
сегодня более 25% контейнерных площадок является переполнены кількатижневою
нормой отходов.

«Я прошу снять блокаду и сейчас. Речь не про политические рейтинги – речь идет о
жизни и здоровье простых людей. Во Львове живут далеко не только сторонники
«Самопомочі» и не нужно наказывать всех львовян за то, что кому-то не нравится
позиция партии, которую я возглавляю. Несмотря на то, что я надеюсь на здравый
смысл в государственных мужей, я уже дал поручение готовиться к функционирования
города в условиях чрезвычайной экологической ситуации. Прошу следить за
сообщениями на эту тему», - добавил Садовый.

Тем временем премьер-министр Украины Владимир Гройсман в очередной раз призвал
мэра Львова Андрея Садового не медлить, а наладить вывоз ТБО из Львова, чтобы
убрать горы мусора из города. Об этом сообщил сам премьер на своей странице в
Фейсбук.
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По словам В. Гройсмана, в телофонній разговоре с мэром Львова Андреем Садовым, он
до сих пор не понял, сколько еще времени нужно помогать забирать львовское мусора?

«Был телефонный разговор с львовским городским головой Андреем Садовым. Он
сообщил, что те полигоны, с которыми мы договорились во время прошлого моего
приезда во Львов, отказываются дальше принимать львовское мусора. Честно говоря,
просто по-человечески, понимаю их позицию – и об этом сказал господину Андрею. Они
не видят желание решить проблему с его стороны, а только постоянные проволочки.
Поэтому, видимо, и отказываются, потому что не понимают сколько еще это будет
продолжаться», – сообщил Гройсман..

Кроме того Гройсман неприятно поражен, что А. Садовый последний раз проводил
переговоры с вывоза мусора из Львова где-то полтора месяца назад.

«Поразил меня один факт. Господин Андрей сказал, что говорил уже со всеми
городскими головами – все отказываются. Но на мой вопрос, с кем и когда он говорил на
эту тему последний раз, ответил, что говорил с главой Виталием Кличко... где-то 1,5
месяца назад!

Как бывший городской голова, всегда стараюсь помочь городским председателям,
которые ко мне обращаются. Я уже не раз вмешивался в эту ситуацию, готов втрутись
еще раз. Но думаю, что в конце концов господин Андрей должен был бы начать решать
эту проблему, а не искать снова, кто ему мешает», – возмутился Владимир Гройсман.

Тем временем во всех районах Львова по состоянию на утро субботы, 18 марта, есть
площадки, где скопилось невывезенный мусор. Всего их – 292, сообщили в управлении
инженерного хозяйства Львовского городского совета.

В частности, в Железнодорожном районе не вывезен мусор с 57 площадок, в
Лычаковском – с 79, в Сиховском – с 26, во Франковском – с 77, в Шевченковском – с 31,
в Галицком – с 22.

В целом во Львове 1237 мусорных площадок. На протяжении последних трех недель в
городе более 25% мусорных площадок были переполнены.
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