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Первые публичные акции против Мусоросжигательных заводов(МСЗ)
прошли в Казани в 2016 году, 5 июня прошел пикет в честь
Всемирного дня охраны окружающей среды, а 8 июля митинг –
концерт «Дай природе шанс». На мероприятиях говорилось об
экологической катастрофе, необходимости перейти на духовно
экологическую цивилизацию ( http://ant.mi.ru), противодействовать
экологически опасным проектам.
В числе этих проектов оказался и
Мусоросжигательный завод, тогда
планировали его построить около
поселка Самосырово.
Мероприятия были организованны
Антиядерными обществом
Татарстана, Татарским
общественным центром,
Российским социально
экологическим союзом и т.д. На
этих акциях собирали подписи
против строительства
Мусоросжигательного завода..
Благодаря акциям протеста
общественных организаций,
протестам жителей
Константиновки, Званково, Самосырово, близлежащих районов Казани
удалось отменить строительство МСЗ около Самосырово.
Но уже в 2017 году лоббистами МСЗ было запланировано место около
Осиново, за экологически опасным ПО Казань Оргсинтозом. Видимо
лоббисты надеялись, что из-за Оргсинтеза жители уже привыкли к
экологически вредным производствам, и противостоять не будут.
Казанский МСЗ (около Осиново) лоббисты включили и в
Территориальную схему обращения с отходами. Генеральный план
развития Казани также составлен с учетом МСЗ. Однако и здесь
жители Осиново, Салат Купере, Радужного выступили против МСЗ, их
поддержали и жители Казани

Электронное продолжение №8 (№1,2 Зеленые Татарии 1989г, №3-7 Магди) бюллетеня движения по защите природы и устойчивого развития Татарстана, 07.07.2020.

Разрешение выдано, протест против МСЗ продолжается
3 июня 2020 года в «БИЗНЕС Online» появилось следующее сообщение о
Казанском Мусоросжигательном заводе (МСЗ)«Под Казанью начинается
строительство МСЗ – власти выдали разрешение. Власти Зеленодольского
района Татарстана выдали разрешение на строительство завода по термическому
обезвреживанию отходов. Об этом сообщил на пресс-конференции
исполнительный директор АГК-2 Рамиль Нигматуллин. По его словам, в
настоящее время на строительной площадке в Осиново идет подготовка к началу
строительно-монтажных работ. Ранее сегодня стало известно, что генеральным
подрядчиком
возведению
выбрали
ОАО
«Татнефтепроводстрой»…
Подробности на https://www.business-gazeta.ru/article/470751
Кто- то надеялся на встречу с президентом Татарстана Р.Минихановым и там
его убедить в том, что нельзя строить МСЗ. Кто- то поверил чиновникам, что
международная экологическая экспертиза МСЗ проявит объективность и
выступит против МСЗ. Кто- то посылал письма в парламент, президенту
Р.Миниханову и президенту России В.Путину. Кто- то рассчитывал на
независимую Общественную экологическую экспертизу, на научные
конференции, на позицию ученых, в том числе членов Научного совета
Российской академии наук по глобальным экологическим проблемам, которые
выступили против МСЗ. Кто- то считал, что в судах и у генерального прокурора
России можно добиться запрета строительства МСЗ. Как мы видим, встреча с
президентом не состоялась, а разрешение на строительство уже выдано, даже
есть генеральный подрядчик из местных. Международная экспертиза, как и
ожидалось экологической общественностью, выдало положительное решение
на МСЗ, что тут удивляться? Письма – обращения в парламенты и президентам
кончились отписками и оправданием МСЗ. К независимой экологической
экспертизе, к мнению ученных в верхах видимо мало кто прислушивается.
Насчет судов и прокуратуры говорить много не будем, оказались надежды
пустыми. Да, можно сказать, что указанные выше методы обращения в
госорганы и т.д. так называемый «парламентский путь» во многом оказался
недостаточным. Видимо, слишком влиятельны лоббисты МСЗ в правительстве
России, Татарстана и слишком влиятельной является международная
транснациональная компания Hitachi Zosen Inova – проектировщик и строитель
МСЗ по всему миру.
Но протестное общественное экологическое движение против МСЗ никуда не
делось. Ведь проблемы МСЗ не исчезли с выдачей разрешения на строительство
МСЗ. Это:
1.Выбросы газов, высокотоксичных загрязнителей (диоксины, фураны и др.),
разрушающих здоровье человека. По исследованиям число и раковых, и других
больных вокруг МСЗ возрастает в радиусе до 30 км.
2. В результате работы МСЗ образуется зола, составляющая свыше четверти
объема отходов. Для Казанского МСЗ планируется поток мусора в 550 тыс. тонн
в год, это будет около 200 тыс. тонн токсичной золы в год. Т.е. проблема
захоронения мусора (в виде золы) остается и после МСЗ.
3. Энергия, получаемая на МСЗ сопровождается отходами, газовыми выбросами.
Сжигание отходов – это вовсе не возобновляемая энергия, это возобновляемые
отходы. К тому же получаемая энергия дорога, в 10 раз дороже, чем от ТЭЦ и
ГЭС.
Всё это неизбежно приведет к росту цен на электричество, тепло, услуги ЖКХ
для жителей. Поэтому многие страны отказываются от МСЗ. К примеру,
Европейское содружество проводит курс на отказ от МСЗ, переходит к
переработке мусора, созданию циклической экономики.
В результате проводимой с 2016 года компании против Казанской МСЗ, в
которой участвовало не только республиканское экологическое движение, но и
Всероссийская общественная организация Российский социально экологический
союз (РСоЭС),
многие узнали
о
разрушительном воздействие
мусоросжигательных заводов. Неудивительно, что подавляющее большинство
населения сейчас против строительства МСЗ. Но ситуация после выдачи
разрешения на строительство МСЗ коренным образом изменилась. Теперь уже
ясно, что парламентский путь практически исчерпал себя, хотя необходимо
продолжать и этим путем выступать против МСЗ. Но упор надо делать на
методы
«общественной
обороны»,
т.е.
организация
инициативных
общественных групп, проведения в рамках Закона и Конституции РТ и РФ
различных мирных акций: пикетов, митингов, демонстраций, маршей протеста,
вплоть до проведения предупредительных забастовок.
На прошедшем 15 марта этого года протестном митинге против МСЗ,
справедливо было отмечено, что необходимо объединяться в инициативные
группы против строительство МСЗ. Активное широкое народное протестное
движение прекратит строительство МСЗ, защитит природу и будущее нашего
народа.
Председатель Антиядерного общества Татарстана
Гарапов А.Ф сайт http://ant.mi.ru/razrprot.htm
В Контакте https://vk.com/algaraf
https://vk.com/doloimsz

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. –продолжение на 2стр.
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Обращение по МСЗ в Генеральном плане
Осиново (начало на 1 стр)
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). 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.
Председатель Антиядерногообщества Татарстана
Гарапов А.Ф., Руководитель Татарстанского отд.
Российского
социально-экологического
союза
Мухачев
С.Г.
,Председатель
Всетатарского
общественного центра Закиев Ф.В.,Председатель
«Рабочее движение Татарстана» Гупало С.Г.,
Координатор Экологического клуба «Кедровый
дом»
Шушков В.А., Координатор Советов
общественной самоорганизации РТ Мухаметзянов
Р.Т. и др.
РС Протесты против мусоросжигательных заводов
охватили многие регионы России, в том числе и
Московскую область, где намечено построить 4 МСЗ
Выше приведенный Информационный листок получили в начале 2020 года, материалы по Генплану
застройки Дербышек по положению на сегодня можно посмотреть в Контакте:
https://vk.com/public183561645
-2. Против радиационного облучения
Экопротесты продолжаются
продуктов питания
С 2019 года открылись центры по
-1.По мусоросжигательным заводам:
радиационному облучению продуктов питания и
- 25 января 2020 года прошла научно
в России. Ввиду этого общественность начала в
практическая конференция «О проблемах с
том же году Всероссийскую акцию против
твердыми коммунальными отходами, экоиспользования технологии радиационного
безопасность и альтернативы
облучения сельхозпродукции и за установку
мусоросжигательным заводам для устойчивого
маркировки Радура на облученных продуктах.
развития Республики Татарстан», в которой
Всё это получило отклик и на телевидение. К
участвовали общественность, ученые из Казани и примеру, 13 апреля 2020 года на Российском
Москвы. Участники выступили против МСЗ,
телевидение ТВЦ в программе Естественный
против трансрегиональных перевозок мусора, в
отбор прошла тема «Красные яблочки»
том числе в Шиес (Архангельская обл.), в Арск
https://youtu.be/7kxRypYgYV8 В передаче
(Татарстан) http://ant.mi.ru/konf25ian2020.htm
рассказывается о радиационном облучение
-Газета "Коммерсантъ" №54 от 26.03.2020,
продуктов питания, в том числе и яблок.
появилась статья "Ученые не загорелись
Участники требуют маркировать облученную
сжиганием", в которой сообщается, что заседание продукцию меткой Радура.
научного совета Российской академии наук по
http://ant.mi.ru/radgod.htm
глобальным экологическим проблемам, не
-3. Протесты и проблемы 5G (излучение
поддержала проекты мусоросжигательных
мобильной связи). Общественность и ученые
заводов в Подмосковье и Татарстане
обеспокоенны внедрением технологии 5G.
Считается, что не доказана экологическая
Сайты http://ant.mi.ru/zelt8.pdf в Контакте https://vk.com/doloimsz

безвредность для здоровья и безопасность для
природы, а также невозможность использования
технологии 5G для ограничения свобод и
манипулирования человеком.
http://ant.mi.ru/prob5G.htm
-4. Протесты против ввоза ядерных отходов в
Россию Более 40 российских и германских
организаций призвали руководство России и
Германии прекратить перевозку гексафторида урана
из Германии в Россию.15 июня в порт Усть-Луга
Ленинградской обл. прибывает новая партия
урановых хвостов (обеднённый гексафторид урана,
ОГФУ), далее по железной дороге отправятся в
Новоуральск Свердловской области.
http://decommission.ru/2020/06/15/russia_ne_svalka/
- 4.1. Как остановить сооружение крупнейшего
ядерного могильника под Красноярском? Можно ли
обеспечить безопасность будущих поколений в
вопросе захоронения опасных радиоактивных
отходов без использования достижений других
стран? http://proatom.ru/modules.php?
name=News&file=article&sid=9157

Эл почта для связи antikonf@mail.ru

