
Меня зовут Павел Пашков, являюсь известным общественным деятелем, писателем, членом Русского Географического
Общества.  Я получил обращение от жителей Пенского района Тверской области о том, что в регионе действует незаконная
мусорная свалка огромного размера. Я выехал по указанным координатам для проведения общественного рейда в рамках
которого: 

1.    Мною была проверена незаконная свалка по координатам 56.968253709401615, 32.75513917533095 и зафиксирована на видео
(доступно по ссылке на YouTube: https://youtu.be/ARQWphWlaGw) Тверская область, Пенский район, близ населенного пункта
Починок (съезд с дороги).

2.    На момент моего прибытия свалка полыхает в огне, рядом находится лесной массив и чистые водоемы. Из-за свалки
происходит экологическая деградация, в том числе местные жители вынуждены дышать постоянно отравленным воздухом.
По сообщениям жителей свалка полыхает регулярно, есть риск переброса огня на лесной массив и деревянные дома жителей
деревни Починок. 

3.    Свалка явная, открытая, идет нарушение всевозможных законов. Местные власти не реагируют, не знать про свалку они 
не могут в силу того, что она находится прямо возле дороги. По картам Google размер свалки порядка 350-400 метров, что для
данного района катастрофически много. 

4.    При мне на свалку заезжали автомобили для сброса мусора. Въезд/выезд беспрепятственный. Нет никаких табличек,
шлагбаумов, ограничений. В том числе на свалке навалены отходы от деревоперерабатывающих предприятий (опилки)
которые в случае пожара будет крайне сложно потушить. 

В связи с этим прошу: 

- Проверить законность мусорного полигона и привлечь ответственные лица к наказанию, предусмотренному
законодательством. Я прошу, прежде всего, проверить ответственные лица на предмет нарушения УК РФ Статьи 23
«Халатность», неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей. 

- Инициировать ликвидацию мусорной свалки. Требуется срочно закрыть подъезд и ограничить возможность завоза мусора,
установить запрещающие таблички, потушить действующие пожары, чтобы избежать возгорания лесного массива. 

- Проверить местные деревоперерабатывающие предприятия на предмет незаконной свалки отходов (опилок). 

Мой запрос публичен и будет опубликован на большую аудиторию в социальных сетях и на моем официальном сайте. Мы с
читателями будем следить за ситуацией! Я посещу свалку повторно летом, зафиксируем изменения. Вместе с неравнодушной
широкой общественностью мы готовы при необходимости всесторонне помогать государственным органам. 

 
Давайте вместе сделаем наш мир чистым и защищенным! 

Экологическая безопасность сегодня – это славное будущее наших детей завтра. 

З д р а в с т в у й т е !
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