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Жидкину
ПЕТИЦИЯ
Протест жителей Новой Москвы, Москвы и Московской области против
строительства и ввода в эксплуатацию опытно-экспериментальной площадки по
обработке, отбору вторичных материальных ресурсов, захоронению и утилизации
твердых коммунальных отходов на полигоне ТБО "Малинки", против строительства
объектов по термической обработке твердых коммунальных отходов (ТКО) и иных
объектов специального назначения на особо охраняемой территории города Москвы
- особо охраняемой зеленой территории (77:22:0000000:621), включенных с 1 июля
2012 г. в состав внутригородской территории города Москвы в результате изменения
границы между городом Москвой и Московской областью, утвержденного
постановлением Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
от 27 декабря 2011 г. N 560-СФ.
Сегодня мы, жители Новой Москвы, Москвы и Московской области,
потрясены новостью о строительстве и вводе в эксплуатацию с 2018 года в самом
центре Новой Москвы, на территориях, присоединенных к Москве, опытноэкспериментальной площадки по обработке, отбору вторичных материальных
ресурсов, захоронению и утилизации твердых коммунальных отходов на полигоне
ТБО "Малинки», самого крупного в России мусорного полигона мощностью около
1 млн. тонн мусора в год, и о планах Правительства Москвы о строительстве объекта
по термической обработке твердых коммунальных отходов вблизи пересечения
Калужского шоссе и Малого бетонного кольца (автодорога А107).
Новый полигон будет расположен на территории существовавшего с 1998 года
ТБО «Малинки», по адресу: г. Москва, Троицкий АО, Краснопахорское поселение,
вблизи деревни Чириково. В результате эксплуатации данный объект размещения
отходов осуществил полную загрузку и выработал свою проектную мощность, и в
2016 году прием отходов с целью их размещения (захоронения) остановлен.
Вследствие длительного негативного воздействия полигона прилегающие земли на
площади около 47 Га находятся в нарушенном деградированном состоянии и
требуют восстановления. Анализ проб почв, отобранных на территориях,
прилегающих к полигону, выявили загрязнение солями тяжелых металлов,
нефтепродуктами и другими опасными веществами.
Однако, несмотря на все выводы комиссии, обследовавшей состояние
полигона, новые захоронения отходов появятся вокруг старой свалки ТБО

"Малинки» с 2018 года, увеличив при этом площадь с 8 до 65 Га, где будет
захоронено более 7,5 млн. тонн мусора, 3,1 млн. тонн различных загрязненных
грунтов. Кроме того, на присоединенной территории размером 151 Га
предполагается размещение объекта по термической обработке твердых
коммунальных отходов.
Расширение ТБО "Малинки" и размещение объекта по термической обработке
твердых коммунальных отходов подведет границы этих объектов непосредственно
к минимальному расстоянию от населённых пунктов, что является прямой угрозой
для здоровья тысяч людей и, самое страшное, ведет к росту онкологических и
прочих заболеваний. Некоторые поселки находятся на удалении менее 3 км. Общая
численность населения, проживающего в непосредственной близости к полигону
превышает 30 тыс. человек.
Кроме того, полигон расположен прямо в центре водоносного подольско мячковского горизонта. Указанный горизонт является единственным источником
водоснабжения всего южного Подмосковья. Попадание фильтратов в водоносный
слой будет иметь катастрофичные последствия.
На расстоянии 5-10 км находятся крупные населенные пункты: Троицк,
Подольск, Красная Пахра, Чириково, Никольское, Шишкин Лес, множество
поселков, санатории и дома отдыха. Планируется к строительству многоэтажный
жилой комплекс близ оз. Никольское. Также в непосредственной близости
оказываются фермы в Кленово-Чегодаево, Рыжово, производство чистой питьевой
воды в Шишкином Лесу.
Роза ветров в нашем регионе устроена таким образом, что юго-западные ветры
дуют на Москву, то есть смог и загрязнители, образовавшиеся в результате
разложения содержащихся на полигоне отходов будут разноситься по территории
как Новой и так старой Москвы, а также Подольска и близлежащих районов
Московской области.
Ввод в эксплуатацию реконструированного полигона ТБО "Малинки" и
предполагаемого к размещению Правительством Москвы объекта по термической
обработке твердых коммунальных отходов на особо охраняемой зеленой
территории, дальнейшее расширение полигона и присоединение к нему новых
территорий приведут к полному уничтожению леса и экологической катастрофе.
Транспортировка и размещение миллиона тонн мусора в год приведёт к
колоссальному увеличению транспортной нагрузки на территории Новой Москвы за
счет многочисленных мусоровозов, которые будут идти через населенные пункты,
и, как следствие. к повышению уровня загрязнения воздуха.
Территории, расположенные на юго-западе от Москвы, всегда считались одним
из самых чистых и живописных направлений. После присоединения к Москве
данное направление активно осваивается, строится жилье для большого количества
людей. Развивается социальная инфраструктура, планируются парковые и
рекреационные зоны, прокладка линий метро, строительство деловых центров,
привлекается большой объем инвестиций.
Полигон расположен в самом сердце Новой Москвы, и его ввод в эксплуатацию
резко снизит качество жизни людей, а также сделает новые территории
непривлекательными для инвестиций, что сведет на нет все инициативы по
улучшению инфраструктуры Новой Москвы. По факту строительства нового
объекта размещения, отбора, захоронения и утилизации отходов на территории
природоохранной зоны общественных слушаний не было, опрос и обращение к

населению никто не проводил, и мы, жители близлежащих населенных пунктов,
узнали об этом только из СМИ.
Мы будем писать обращения и требования во все инстанции, выйдем на
митинги, будем привлекать широкую общественность. Мы не допустим
необратимых экологических последствий из-за открытия данных объектов на
территории города Москвы.
Жители Троицкого и Новомосковского административного округа, а также
жители Московской области уже направили обращения в Департамент
природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, призвав оказать
содействие в недопущении запуска реализации проекта ТБО «Малинки»
Размещена петиция на ресурсе: change.org. Собираются живые подписи.
К проблеме уже привлекается широкое внимание общественности, средств
массовой информации. Мы верим, что в Вашем лице власть сделает шаг навстречу
своему электорату. Наши усилия направлены на самое важное, что может быть —
на сохранение жизни и здоровья своих близких, и именно поэтому мы будем искать
все возможные законные пути решения этой проблемы. Мы верим, что наши усилия
— совместно с властью — достигнут результата. Жители со своими семьями готовы
провести акцию по высадке деревьев на территории Полигона и МСЗ на площади
более 215 Га.
Мы, нижеподписавшиеся, жители Новой Москвы, Москвы и Московской
области, поселков и деревень: Александровы пруды, Аркадия, Армейский, Бавария
клаб, Бакланово деревня, Березка, Ботаково, Былово село, Экопоселок, Ватутинки
Новые Микрорайон, Вороново, Вороново, Ворсино , Гайд-Парк, Дубовка,
Дубровицы, Европейская долина , Звезда 95, Звезда 2000 ДНТ, Здоровье, Исаково
деревня, Клёново, Колорит, Колотилово, Конверсия , Квант, Красная Пахра село,
Праймвиль, Курилово, Романтика, Левитан , Лесная поляна, Лесной пейзаж , Лесное
озеро , Луч, Литератор, Марсель, Медик , Никольское деревня, Никольский берег,
Никольские озера, Овечкино, Оптимист, Поливаново, Родник , Рыжово, Сатино
Озеро, Старая Пахра, Согласие , Солнечный город, Сатинские пруды, СатиноТатарское деревня, Север, Солнечная опушка, Сосенки, Софьино деревня,
Стольный, Таксатор, Текстильщик, Фотон, Цветочный, Чириково деревня,
Чириково, Чистые ключи, ЖСКИЗ ПАХРА, Шишкин Лес поселок, Щапово и другие,
городов: Троицк, Подольск, Климовск и прочие города Московской области,
требуем:
1. остановить строительство и ввод в эксплуатацию самого крупного мусорного
полигона на территории города Москвы, отказаться от планов по
строительству объекта по термической обработке твердых коммунальных
отходов/мусоросжигательный завод и других объектов специального
назначения на особо охраняемой зеленой территории;
2. восстановить лесной массив в его первозданном виде;
3. не посягать на наше право дышать свежим воздухом, пить чистую воду и
воспитывать здоровое поколение!!!
4. провести рекультивацию полигона ТБО «Малинки», по окончании которой
провести демонтаж зданий и сооружений на территориях, отведенных под
планируемый новый объект размещения, переработки, утилизации,
термической обработки и захоронения ТКО.
Подписные листы являются приложением к данной Петиции и действительны
только как неотъемлемая ее часть.

Подписной лист
Мы ниже подписавшиеся против строительства и ввода в эксплуатацию самого
крупного мусорного полигона на территории города Москвы, требуем консервацию
и демонтаж объекта ТБО "Малинки".
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