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Мосэкомониторинг,
правда, не зафиксиро�
вал роста концентра�
ций загрязняющих ве�
ществ в воздухе. Одна�
ко жители Капотни и
соседних районов и до
этого жаловались на за�
пах сероводорода, а
Мосэкомониторинг
при этом практически
всегда заявлял, что
ПДК в норме.

С 2009 года депутат Госдумы
от КПРФ Валерий Рашкин на�
правил не один десяток депутат�
ских запросов в адрес муници�
пальных властей Москвы, пра�
воохранительных и контроли�
рующих органов с требованием
незамедлительного приведения
НПЗ в соответствующее техни�
ческое состояние. Дальнейшая
эксплуатация предприятия,
считает Рашкин, несёт реаль�
ную угрозу жизни и здоровью
москвичей. События прошлой
недели послужили тому под�
тверждением.

«Однако, к сожалению, на
все мои многочисленные запро�
сы приходили бюрократические

отписки, или же в ответ на мно�
гочисленные аварии, выбросы
ответственными назначались
незначительные «стрелочники»,
– сообщил депутат�коммунист.
Рашкин обратился к Путину,
надеясь, что гарант Конститу�
ции закроет это предприятие на
капитальную реконструкцию, а
лучше вообще выведет его за
территорию столицы.

«Вопрос крайне важный и ка�
сается жизни и здоровья жителей
столицы, ведь следующей ката�
строфы на московском НПЗ, бо�
юсь, многие москвичи могут и не
пережить», – заключил свой за�
прос депутат.

Пресс�служба МГК КПРФ

23 ноября в Мосгордуме про�
шёл «круглый стол» по пробле�
мам экологии столичного реги�
она. В его работе принимали
участие жители Москвы и Под�
московья, экологи, а также
представители органов феде�
ральной и городской власти –
Росприроднадзора, природо�
охранной прокуратуры г. Моск�
вы, администраций столичных
районов, Мосводоканала и т.д.
Организатором и ведущим засе�
дания был депутат московского
парламента от КПРФ Николай
Зубрилин. В нем также прини�
мала участие представитель Об�
щественного консультативного
совета политических партий при
Мосгордуме Любовь Никитина.

Открывая заседание «кругло�
го стола», Николай Зубрилин
подчеркнул, что градострои�
тельная политика столичных
властей вызывает недовольство
жителей Москвы. В частности,
оставляет желать лучшего эко�
логия мегаполиса. Пагубное
воздействие на здоровье людей

оказывают загрязнение воздуха
вследствие выброса в атмосферу
опасных веществ,  наполнение
почвы региона диоксинами,
ухудшение состояния москов�
ских водоёмов и т.д. 

Выступившие затем участни�
ки заседания говорили о влияю�
щих на ситуацию множестве
факторов: строительство мусо�
росжигательных заводов (вместо
мусороперерабатывающих),
рост полигонов твёрдых быто�
вых отходов, произвол строи�
тельного комплекса, отсутствие
системы контроля над соблюде�
нием строительных, санитарно�
эпидемиологических норм. По
их словам, пагубные решения
принимаются волюнтаристским
путём, а мнения жителей, как
правило, игнорируются.

Звучали предложения о путях
преодоления экологического
кризиса. Например, о введении
раздельного сбора мусора. Было
рассказано об опыте реализации
пилотно�культурной просвети�
тельской программы для детей,

подростков и их родителей в
восточных районах Москвы.
Там была проведена серия
«круглых столов» с участием
экспертов, организована стен�
довая выставка на соответству�
ющую тему, проводились фото�
конкурсы. В итоге удалось выра�
ботать у детей позитивное вос�
приятие соответствующей идеи. 

Предлагалось ввести целевые
показатели для введения РСО в
Москве, инициировать просве�
тительские программы, выде�
лить средства на создание ин�
фраструктуры для раздельного
сбора мусора, обеспечить доступ
населения к информации о по�
ложении дел в экологии, отме�
нить законодательные акты, ос�
лабляющие экологические и са�
нитарные нормы, установить
жёсткий общественный кон�
троль над сбором и утилизацией
мусора, над экологическими
процессами в целом. 

Остро стоит вопрос о соблю�
дении законности в сфере эколо�
гии. Участники заседания, опи�

сывая катастрофическую ситуа�
цию, сложившуюся в ТИНАО 
г. Москвы, заявили, что на строи�
тельство водных объектов выде�
лены деньги. Однако соответст�
вующие объекты не введены в
эксплуатацию. На этом основа�
нии они призывали природоо�
хранную прокуратуру осущест�
вить проверку и по её результа�
там принять меры реагирова�
ния. Предлагалось поставить во�
доёмы, земли на кадастровый
учёт в целях предотвращения
злоупотреблений со стороны
компаний, наносящих ущерб
окружающей среде.

Собравшиеся ратовали за из�
менение не только экологичес�
кой политики, но и системы го�
родского управления. 

Прозвучала и точка зрения
представителей органов госу�
дарственного управления. Так,
представитель Росприроднадзо�
ра Н.А. Белоглазов призвал «не
запугивать общество», а также
заявил о некорректности срав�
нения положения России с раз�

витыми странами, которые ещё
в 1960�е годы начали уделять
внимание решению проблем
экологии. 

Соответствующие рассужде�
ния сотрудника Росприроднад�
зора вызвали возмущение со
стороны участников «круглого
стола». Они подчёркивали, что
представленные ими данные об
ухудшении состояния почв, во�
доёмов и т.д. получены на осно�
ве анализов, проведённых спе�
циалистами и экспертами. 

Представитель природоо�
хранной прокуратуры Москвы
М.А. Сергеева, комментируя
призывы начать расследование
нарушений, заявила, что право�
охранительные органы действу�
ют по мере своих возможностей.
В целом, она согласилась с мыс�
лью о необходимости заставить
качественно работать и кон�
трольно�надзорные инстанции,
и исполнительную власть.

Для воплощения в жизнь
предлагаемых основ новой эко�
логической политики, по сло�
вам представителя Обществен�
ного консультативного совета
политических партий при Мос�
гордуме Любови Никитиной,
следует принять закон об обще�
ственном контроле, которые
объединил бы гражданских ак�
тивистов и оказал бы влияние на
качество работы властных
структур. Однако на это не обра�
щают внимание, поскольку пра�
вящий класс боится подобного
развития событий.

Завершая заседание, Нико�
лай Зубрилин выразил благо�
дарность собравшимся и пред�
ложил им подготовить собст�
венные резолюции по пробле�
мам экологии, которые в даль�
нейшем обязательно будут рас�
смотрены. 

Пресс�служба МГК КПРФ

Нет – разрушению окружающей среды столицы!

25 ноября исполнилось 83
года со дня учреждения госу�
дарственной награды ордена
«Знак Почета».

25 ноября 1935 года Цент�
ральный Исполнительный
комитет СССР — предшест�
венник Верховного Совета
СССР — учредил государст�
венную награду — орден
«Знак Почета». Эта высокая
награда вручалась за высокие
достижения в производстве,
научно�исследовательской,
государственной, социаль�
но�культурной, спортивной
и иной общественно полез�
ной деятельности, а также за
проявления гражданской до�
блести.

Орден представлял собой
овальный серебряный знак
высотой 46 мм и шириной
32,5 мм. Орденом могли
быть награждены как отдельные граждане, так и
различные предприятия, организации, города,
причем не только СССР, но и иностранные.

Одним из первых орденом «Знак Почета» был
награжден председатель колхоза «Батыр» Таш�
кентской области Артыкбай Тиллябаев за трудо�
вой героизм и успехи в деле поднятия урожайно�
сти по хлопку. Ему и вручен орден «Знак Почета»
№1. А первым коллективом, награжденным орде�
ном «Знак Почета», стал мартеновский цех №2

Макеевского металлургиче�
ского завода имени 
С.М. Кирова. Коллектив
был награжден за перевы�
полнение плана, хорошую
организацию соревнования
и досрочное выполнение
важнейших государствен�
ных заданий. За высокие
показатели и успехи в бое�
вой подготовке в числе пер�
вых награжденных орденом
«Знак Почета» было немало
военнослужащих Советских
Вооруженных Сил. 

В годы Великой Отече�
ственной войны многие
труженики тыла, обеспечи�
вавшие героическим тру�
дом нужды фронта, были
удостоены ордена «Знак
Почета». 22 августа 1988 го�
да был переименован в ор�
ден Почёта. 

Последним кавалером советского ордена По�
чёта стал директор Белгородского цементного за�
вода Российского государственного концерна
«Цемент» Анатолий Яковлевич Литвин, удосто�
енный этой награды Указом Президента СССР от
21 декабря 1991 года (на фото).

Всего до 1991 года было проведено около 1
млн. 581 тысячи награждений.

Николай Третьяк

Высокая награда —
орден «Знак Почета»

Московский НПЗ –
за пределы столицы!

17 ноября крупный пожар на Московском нефтеперера�
батывающем заводе, расположенном в районе Капотня,
вызвал очередной выброс вредных веществ в атмосферу.


