Уважаемые соседи, последнее время в адрес представителей Актива, поступает
много вопросов, связанных с разделением инициативной группы на «АКТИВ» и
«СУПЕРАКТИВ». В связи с этим инициативная группа представителей поселков
«АКТИВ» предлагает свои комментарии к возникшим разногласиям и выступает с
предложением разделиться организационно. Так же «АКТИВ» поселков заявляет, что
за протестные акции и деятельность «СУПЕРАКТИВА» ответственности не несет.
Данные действия расценивает как дискредитацию «АКТИВА».
Разделение «АКТИВА» и «СУПЕРАКТИВА»
Актив – инициативная группа представителей поселков, целью создания которой
явилось недопущение запуска и закрытие полигона ТБО «Малинки». В том числе:
разработка стратегии, принятие решений и их реализация, а также координации
действий жителей поселков через представителей-членов актива.
Начало формирования группы Актив 07.10.2017 и по настоящее время. В группу
актив входят представители более 70 поселков, деревень, СНТ и прочие. Мы в
постоянной координации с Троицким штабом. Совместными усилиями мы имеем
отличные результаты нашей борьбы против полигона Малинки в столько короткий срок.
Освещение темы полигона «Малинки» в СМИ достигло федерального уровня.
Конечной целью движения #СТОПМАЛИНКИ (так называемый «АКТИВ»)
является:

1. Создание рабочий группы по общению с властями. Решения вопросов и внесения

предложений по строительству общественно значимых объектов для
комфортного проживания и досуга жителей Москвы и Московской области.
Общение с жителями для решения данных задач.

2. Внесение в адресную целевую программу города Москвы на 2017-2020 годы

изменения, предусматривающие исключение пункта об опытноэкспериментальной площадке по обработке и отбору вторичных материальных
ресурсов из ТКО на полигоне ТБО «Малинки» и включить в программу пункт о
рекультивации полигоне ТБО «Малинки»;

3. Отозвать лицензию на размещение ТКО на полигоне ТБО "Малинки" у ГУП

"Экотехпром"

4. Принять активное участие в создании проекта рекультивации (без дозагрузки)

полигона ТБО «Малинки» с обязательным проведением общественных слушаний
и обеспечить его выполнение;

5. Гарантировать невозможность создания предприятий мусоропереработки, других

промышленных предприятий, а также кладбищ на особоохраняемой зеленой
территории в центе «Новой Москвы», (территория, прилегающая к внешней
стороне восточной части ЦКАД поселений Краснопахорское и Щаповское
Троицкого административного округа города Москвы);

6. Подготовить и реализовать на территории полигона ТБО «Малинки» и

прилегающих территориях социально значимый проект, соответствующий
рекреационному статусу этих территорий, как «зеленого пояса Москвы».
7. Движение прекратит свое существование, когда данные цели будут достигнуты.
Поэтому в движении - нет лидеров, руководство осуществляется Активом в
упрощенном варианте без руководящей надстройки и применения
бюрократических процедур.
Внутри движения #СТОПМАЛИНКИ существует группа людей (так называемый
«СУПЕРАКТИВ»), которые разделяют цели 1-5, но убеждены в том, что указанные цели
нужно масштабировать (распространить) на другие проблемные с точки зрения

переработки отходов регионы (Воскресенск, Наро-Фоминск и т.д.), в том числе они
предполагают совместные акции против МСЗ и полигонов в других регионах. Помимо
этого, «СУПЕРАКТИВ» предполагает совместную деятельность с политическими
партиями и не исключает создание на основе нашего движения юридического лица с
руководящей надстройкой с возможным приданием этому юридическому лицу
политической окраски той или иной партии («мы помогаем партии – партия помогает
нам»).
Движение #СТОПМАЛИНКИ («АКТИВ») не представляет и не отстаивает
интересы других политических и общественных движений, так как это приведет к
размытию наших целей и сделает применение используемых инструментов менее
действенными, а иногда невозможными. Например, как нам видится, многие
общественные и властные структуры, которые прислушивались к нам по проблеме
именно полигона ТБО «Малинки», вряд ли проявили бы интерес, если бы мы пришли к
ним обсуждать все МСЗ и все полигоны в Российской Федерации. Конечно проблему
«Малинок» на этом пути тоже можно было бы решить так сказать «в том числе»,
например, приняв Федеральный Закон о том, что полигоны и МСЗ должны быть за 100
км от городов или что-то в этом роде. Однако, это заняло бы очень много времени и
потребовало бы действительно создания партийной структуры, которая пройдя через
выборы в Думу смогла бы «протолкнуть» этот законопроект. Это очень фантастический
случай. Нам сейчас видится, что у нас достаточно людских сил, ресурсов и ума, чтобы
решить наш «маленький» вопрос о «Малинках» самостоятельно в пределах одного года
без излишних усложнений.
Поэтому входить в альянсы и объединять требования с различными партийными и
общественными организациями мы не считаем правильным.
С другой стороны,
эпизодическое использование конкретных должностных или других лиц, которые в силу
обстоятельств представляют партийные и общественные организации, для решения
наших конкретных задач считаем допустимым, но без зачетных схем типа «ты – мне, я
-тебе».
Создавать организацию также не считаем необходимым, так как организация
будет стремиться просуществовать как можно больше, что вступает в противоречие с
минимизацией сроков достижения поставленных целей. И еще, организация имеет
обязательные накладные расходы, что является по нашему мнению нежелательным.
Основные разногласия «АКТИВА» и «СУПЕРАКТИВА» кроются в оргструктуре ,
привлечении к движению третьих лиц и методах, а именно:
а) Создание централизованной управляющей структуры в виде юридического лица
(«АКТИВ» - против, «СУПЕРАКТИВ»- за)
б) Взаимовыгодное сотрудничество с различными политическими партиями. («АКТИВ» против, «СУПЕРАКТИВ»- за)
в) Взаимовыгодное сотрудничество в области сбора и обработки отходов в разных
регионах с другими движениями. («АКТИВ» - против, «СУПЕРАКТИВ»- за)
Цели «СУПЕРАКТИВА» шире целей «АКТИВА». Но при этом цели 1-5 являются
общими, и оба движения, при полной самостоятельности, могут координироваться в
отношении достижения этих целей 1-5. При достижении целей 1-5 «АКТИВ»
прекращает свое существование.
«СУПЕРАКТИВ», по-видимому, продолжит
деятельность в направлении сотрудничества с другими общественными и
политическими движениями.
Различаются и планы «АКТИВА» и «СУПЕРАКТИВА» на 2018 год
План движения #СТОПМАЛИНКИ («АКТИВ») на 2018 год
1.
Исходя из распоряжения Мэра от 19.12.2017 участвуем в рабочей группе
совместно с правительством Москвы, префектурой ТиНАО и администрацией
Краснопахорское по подготовке и утверждению социально-значимого проекта на
территории бывшего полигона ТБО «Малинки» и прилегающих территориях. Здесь так
же определяются направления (цели) рекультивации (в соответствие с инструкцией по
эксплуатации полигонов). Группа уже создана 20.12.2017. Определен план работы на
месяц.

Контролируем и активно участвуем в процессе рекультивации и реализации
утвержденного социально-значимого проекта.
Если что-то пойдет не так:
2.

Продолжаем выдвигать требования в соответствие с целями 1-5 на всех

3.

Митинги, пикеты и другая «движуха» с соблюдением законов.

площадках.

4.
Судебные иски и обращения в правоохранительные органы (соблюдение
законов об отходах, административные процедуры принятия решений, продажа земель,
изменение категории земель, вырубка леса, чрезвычайная ситуация, экспертизы,
нарушения при строительстве нового полигона, расходование бюджетных средств и
т.д.)
5.

Активизация к апрелю и сентябрю.

________________________________________________________________________________

План движения СУПЕРАКТИВ на 2018 год
Основные идеи:
1.Москва как центр протестной активности.
2.Протест в резкой, заметной форме с привлечением внимания СМИ.
3.Юридическая активность по всем направлениям.
4.Использование ВСЕХ возможных ресурсов, инструментов.
Срок осуществления данного плана (кроме п.4) 17.12.17. - 17.03.18.
1.Одиночные пикеты у государственных органов и организаций по нашей тематике (ГД,
мэрия, министерство природ.ресурсов, департ. ЖКХ, правительство Москвы и т.д.)
Привлечение к освещению пикетов СМИ, общественных, политических деятелей.
Согласован перечень пикетов.
2.Перекрытие федеральных трасс как форма протеста с соблюдением требований
действующего законодательства. Согласованы сроки и места перекрытий.
3.Объединение с протестным общественным экологическим движением: Наро-Фоминск,
Воскресенск, Коломна, Балашиха, Минзаг, Подольск,Клин. Согласован план встреч и
мероприятий.
4.Юридическая деятельность.
Общие задачи: выявление нарушений, подача исков, жалоб, заявлений. Максимально
затруднение деятельности оператора свалки, оспаривание всех возможных документов,
разрешений, процедур. Выделено 4 основных направления юрид.деятельности.
Согласован план мероприятий.
5.Общественный экологический мониторинг. Создание, участие. Привлечение
экспертов.
Поданы документы в префектуру.
6.Привлечение общественных и политических деятелей различных направлений.
Согласован план встреч и консультаций.
7.Креативные акции. "Мухи", "Вилы", "Гасан" и другие. Согласован календарный план.
________________________________________________________________
В силу того, что в методах «АКТИВА» и «СУПЕРАКТИВА» наблюдаются
разногласия, которые, к сожалению, мешают деятельности каждого направления,
участникам протестного движения предлагается сделать выбор в пользу одного из
направлений с исключительным последующим участием в том движении,
предпочтение которому они отдали.
В целях правильного понимания «кто есть, кто?» ниже представлены
некоторые представители двух направлений:
«АКТИВ»: Наталья (СП), Ольга (Марсель), Александр (Марсель), Геннадий (ЛО), Мария
(НО), Борис (Солнечный город), Ирина (Таксатор), Наталия (Конверсия), Юлия
(Стольный), Алексей
(Стольный), Елена
(СП), Михаил (Стольный), Анастасия
(Марсель), Ирина (Марсель), Николай (Стольный), Виктория Н (Марсель) и другие.
«СУПЕРАКТИВ»: Сергей (ЛО), Александр (ЛО), Анжела (ЛО), Алла (ЛО), Дина
(Стольный), Светлана (Марсель), Александр (Марсель), Богдан (Конаково), Юлия
(СНТ Здоровье), Сергей (Марсель), Надежда
(НО), Алексей С (Стольный), Антон
(НО), Инна (Троицк) и другие.

