
Обращение по МСЗ в Генеральном плане Осиново

19 июня 2020 года состоялся последний  день приема предложений и замечаний к обсуждению 
проекта нового Генерального плана Осиновского сельского поселения Зеленодольского 
муниципального района Республики Татарстан. В проекте указано, что планируется строительство 
Завода по термическому обезвреживанию отходов или как широко принято в СМИ название Казанского 
Мусоросжигательного завода (МСЗ). Известно, что МСЗ относятся к экологически  грязным 
производствам, на котором используется признанная в развитых странах Европы устарелая технология 
мусоросжигания, приводящая к образованию опасных отходов. Для Казанского МСЗ при планируемом 
сжигание 550 тыс тонн/год кроме выбросов особо токсичных газов диоксина, фуранов, приводящие к 
болезням образуется около 250 тыс. тонн/год твердых отходов: токсичных шлаков и особо токсичной 
золы, требующих специальных для себя полигонов.  По исследованиям число и раковых, и других 
больных вокруг МСЗ возрастает в радиусе до 30 км. К тому же получаемая на МСЗ энергия дорога, в 10 
раз дороже, чем от ТЭЦ и ГЭС. Да и сам проект Казанского МСЗ дорогой, оценивается примерно  в 30 
млрд. рублей. Всё это неизбежно приведет к росту цен на электричество, тепло, услуги ЖКХ для 
жителей. Поэтому,  многие промышленно развитые страны отказываются от МСЗ, переходят на 
альтернативные технологии, на  переработку отходов, на вторичное его использование. Но лоббисты, 
представляющие интересы производителей аппаратуры, строителей МСЗ и всех тех,   кто надеется 
сделать большие деньги на МСЗ, проталкивают эти заводы в России, в частности в Казани. 

Благодаря тому, что лоббисты МСЗ нарушили регламент  и порядок проведения мероприятия 28 
июня 2018 года в поселке Осиново фактически не состоялись Общественные слушания по Оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС) Казанского МСЗ. Ещё в 2019 году по мусоросжигательным 
заводам были проведены независимые общественные экологические экспертизы, по МСЗ в Московской 
области (сайт:https://drive.google.com/file/d/1PrhkyqoOOlzwBPTdQJK1z9XrkHZLr8ip/view), по Казанскому 
МСЗ (сайт http://ant.mi.ru/ekspertomsz.pdf). Обе экспертизы пришли к выводу, что необходимо 
отказаться от МСЗ, использовать альтернативные технологии, подходы, заняться переработкой отходов, 
мусора. Уже в марте  2020 году заседание научного совета Российская академия наук (РАН) по 
глобальным экологическим проблемам выступило против проектов мусоросжигательных заводов в 
Подмосковье и Татарстане (см газета "Коммерсантъ" №54 от 26.03.2020, Ученые не загорелись 
сжиганием, сайт https://www.kommersant.ru/doc/4301550?query=%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8B
%D0%B5%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB
%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D1%81%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD
%D0%B8%D0%B5%D0%BC  ). Получается, появление  МСЗ в Генеральном плане Осинова является, по 
сути,  нарушением  законов РФ и РТ, так как проект фактически не прошел  Общественные слушания по 
ОВОС, получил отрицательную общественную экологическую экспертизу и экспертную оценку ученых 
РАН.

С другой стороны подавляющее большинство жителей Осинова, да и всего Зеленодольского 
района выступают против строительства Казанского МСЗ, что показывают и опросы, и многочисленные 
собрания и митинги. Вместо того чтобы отразить мнение жителей района многие депутаты и 
представители администрации вдруг видимо под давлением лоббистов МСЗ поддержали планы 
строительства Казанского МСЗ. Получается, выступая против мнения жителей,  представители 
депутатского корпуса и администрации нарушили легитимность своих решений по 
мусоросжигательному заводу.

Таким образом, обсуждение проекта нового Генерального плана Осиновского сельского 
поселения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан в части планирования 
строительство Завода по термическому обезвреживанию отходов или Казанского МСЗ является и не 
законным и не легитимным, указанный завод  не должен быть в плане.

Обращаемся к жителям Зеленодольского района, к жителям Казани решительно выступить 
против строительства МСЗ. Вместе отстоим природу и будущее наших народов.
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