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Уважаемый Сергей Семенович!
Вынужден обращаться к вам в третий раз за последнюю неделю.
Стоит безветренная сухая погода и жители района Волгоградский особенно на верхних этажах домов
всю неделю страдают от невыносимого удушающего запаха жженной резины и пластика по ночам.
Запах движется со стороны промзоны, расположенной за бывшим заводом Москвич, где работают
пункты переработки отходов, нелегально сжигающие мусор. В результате ежедневно в атмосферу
города выбрасываются особо опасные токсичные вещества. Очевидно, что такие выбросы должны
превышать нормативы ПДК и наносить большой вред здоровью граждан, так как при сжигании
нелегальным образом скорее всего отсутствуют какие-либо системы контроля, не используются
высокие температуры и механизмы очистки воздуха.
Жители микрорайона неоднократно обращались с жалобами в Департамент природопользования и
охраны окружающей среды города Москвы и Моэкономониторинг, что фиксируется на форуме
микрорайона Волгоградский - http://www.volgogradsky.ru/forum/viewtopic.php?t=14013. Ситуация с
экологической ситуаций в городе также зафиксирована на Экологической карте Москвы Общественной
организации "Зеленый патруль" (см. http://greenpatrolmoscow.ru/), которая свидетельствует о том, что
ЮВАО лидирует по количеству обращений на плохое качество воздуха.
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Мосэкомониторингом, расходятся с обращениями жителей и не соответствуют действительности. На
карте Мосэкономониторинга видно, что воздух в районе Текстильщики и Серебряного бора одинаково
чистый, но это не выдерживает никакой поверки на практике. Вы можете убедиться, что ответственные
чиновники реагируют на наши обращения стандартными заготовленными письмами, ситуация с
выбросами усугубляется, нарушители экологического законодательства остаются безнаказанными и
только входят во вкус, увеличивая партии сжигаемого мусора.
Уважаемый Сергей Семенович, в соответствии со ст. 42 Конституции Российской Федерации "каждый
имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на
возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением".
Прошу Вас как представителя гаранта Конституции, Президента Российской Федерации В.В. Путина,
применить весь объем полномочий, чтобы защитить права жителей ЮВАО на чистый воздух, и
заставить руководителей Департамента природопользования и окружающей среды г. Москвы и
Мосэкономониторинга заняться нашей проблемой в первоочередном порядке. Наша проблема при
соответствующем направлении ветра угрожает перерасти в проблему для всего города.
Поверьте, без всякого преувеличения мы ощущаем себя хуже, чем под стенами мусоросжигательного
завода. В буквальном смысле нам нечем дышать. Мы ждем помощи. Пожалуйста, помогите!

