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Augmentation de capacité de l’ISDND sur le territoire de la commune de Viggianello 
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Le courrier réponse du SYVADEC au procès-verbal de synthèse  
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Le collectif Valincu Lindu. 

dangereux. 

Projet porté par le Syvadec 

Le collectif Valincu Lindu représente les riverains du centre de stockage, les habitants de la commune 

de Viggianello et des communes limitrophes, Propriano, Sartène, Olmeto, ainsi que les villages 

composant la communauté de communes du sartenais Valincu. 350 membres sont recensés dans le 

collectif, retraités, actifs, commerçants ou agriculteurs, tous sont soucieux de la préservation de leur 

cadre de vie et de leur outil de travail. 

. 

 

1 la gestion des lixiviats 

gé déjà affectée par une pollution notable. 

 (cf. 6.2 résultats suivis analytiques). 

Le Syvadec conclut de lui-même à :  « une empreinte nette sur les eaux souterraines » Ce projet, sur 

une durée de 2 ans dans des quantités supérieures en termes de déchets et donc de lixiviats ne fera 

. 

Le collectif rappelle que les champs captants de la communauté de commune sont situés à 1 km en 

aval du site et la nappe principale dans laquelle ils sont immergés remonte à moins de 500 mètres de 

 

2  

Syvadec 

chaque jour des camions 

articulés sur un chemin communal et en partie privée et traversant une zone résidentielle (lieu dit I 

vespi). De nombreux incidents se sont déjà produits, 

clôtures, murs et talus mis à mal par ces 

véhicules. 

En outre ces convois déversent, même bâchés, des lixiviats sur la chaussée. Et trop souvent les 

qui se retrouvent sur les bas côtés, et dans la 

végétation de leurs propriété. 

Enfin les villages traversés sur le parcours subissent également ces nuisances et pâtissent du risque 

 

Toutes les déclarations et bonnes intentions 

risques et nuisances. 

3 le Risque aviaire 

L aérodrome de Tavaria se situe à moins de 4 km . Selon les prescriptions européenne ce 

-

 



nichant sur site et se nourrissant au 

droit de 

considérant que, la population  est notablement sous évaluée dans 

les rapports de la Dgac, et que le Syvadec admet ne pas pouvoir se conformer aux prescriptions de la 

Dgac. 

On peut également noter que la maîtrise du risque aviaire dépend également de mesures actives et 

passives r possible 

, effective et réellement efficace, et donc que  le Syvadec 

de répondre intégralement à cette maîtrise.  

Le collectif sera très attentif à la suite donnée à cette instruction, et nous espérons que la qualité de 

vie des  citoyens du sartenais Valincu déjà fortement dégradée depuis plusieurs années sera 

considérée, à la hauteur des efforts  déjà et surtout assez consentis. 

Le collectif Valincu Lindu.  



��

�����
���	�
�

�

�

�

�

*������!�.�"������������

�

�















���������	�
����
����������	�
�������������	������	���������	�������
�������	���������	��

���������
���

����� ��� ��	�� 
����	���
��	� ����������� ���� ��

����� ���������� �	� ��
�	������ ��� ����	�

����	������������	����

����������
��	��
����������	���������

������������������������������

��  �����!������	�����������������	���	�!�������	��"���
����	�������
������
��	����

���#$%&������	�������������
��	���

��  ����!����������	���!�������	�������'()*��������	�
��������������	�����������	���	�����

�������
�����$��������

��  ����!�����������
��	�������!��������)#+�������������������������	�������������	�����

�������������,+'-'���

�����������	��������������	��	��	��������!��	������.������������

�����������������!��������	�����	���������������	�������	�

��	����	�
��������!�����	����	����

���������������	�������

*/-+,'0#)-$�����������
������	���������	������������.������
�	�.�����	��	�
��	����������	������

���*������

*/-+,'0#)-$�!����������.
�����	��	�
��	������������������������
����������	����*������

*/-+,'0#)-$� !��� �����
��	�	���� ��� ������	�� �������� ��� �����	� ������� ���� �������� �� ���	�

	�
����������*����	����!����������������1����'����	����

*/-+,'0#)-$����
��!���������
�	��������	���������	���������������	��	��	�����!����������	�2	��

�����������������
�������������������	�������������	�������������	���	���!���������������������������

���3�
���4&56���

*/-+,'0#)-$����
��!��������������	���������	��01*,�������������������	����������������������

������!���	����������	������������������0	�	�����*'*��	����+7�)'0*���

���!�����������������������������������	������	������
���.�������	������

 )�*/88�-)�$0�'0�*/88�-0+�'��+)#$0-),+9�) ,-*/9$)#)�/�

�� �
�	� ��� ����� '0:)�/#); 0� �� ��� ��
����� ����	����	���� ��������
��	����

�����
��	�	���������������������	����� ��,+'-'������ ��� ��� 	��	������� ��� ��

�������

�����������������9��	���$��������<���

�� �
�	���������'0:)�/#); 0��������
����������	�	�	�����������	��������	���	�������!������

����	��������	������	���������=������������	�	���������,+'-'>�<�

��


