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ОБРАЩЕНИЕ.

Уважаемый Владимир Владимирович!

Более полугода в п.Каменномостском Майкопского района Республики
Адыгея, дочерним предприятиемкорпорации«ВОЛМА» -000 «Волма-
МаЙ~оп», в нарушение всех действующих норм и правил, а так же
действующего законодательства Российской Федерации, ведется
строительство завода по выпуску сухих строительных смесей на основе
гипса.

Прокуратурой Майкопского района по результатам проверки по
обращению помощника депутата Государственной Думы РФ Безусько Т.С.,
по вопросу данного строительства, был дан ответ (исх.N~Й28Ж-14от
30.04.2014г.). Из содержания данного ответа и материалов проверки, а так
же газетных публикаций следует, что на строящийся уже более полугода в
поселке - объект первого класса опасности, отсутствует разрешение на
строительство, проект обоснования размера санитарно-защитной зоны,
проекты по утилизации отходов производства и многое другое
предусмотренное действующим законодательством Российской Федерации.

Помимо этого, из ответа прокуратуры Майкопского района следует, что
по результатам проверки в отношении управляющего 000 «ВОЛМА-
Майкоп» вынесено постановление о возбуждении дела об административном
правонарушении, ответственность за совершение которого предусмотрена
ч.l ст.9.5 КоАПРФ.

Между тем, согласно п.6 Постановления ПЛенума ВАС РФ от
17.02.2011 N~11«О некоторых вопросах применения Особенной части КоАП
РФ», «субъектами ответственности за административное правонарушение,



предусмотренное ч.l СТ.9.5КоАП РФ, могут является застройщик (заказчик
по договору строительного подряда) поскольку в силу ст.51 ГрК рф на нем
лежит обязанность по получению разрешения на строительство, а так же
иные лица, осуществляющие работы, например, подрядчик или
субподрядчик, Т.К. они обязаны удостоверится в том, что застройщик,
привлекая их к осуществлению работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов капитального строительства, обладает
соответствующимразрешением на строительство».

В данном случае, застройщиком (заказчиком) строительства является
000 «ВОЛМА-Майкоп», а не управляющий000 «ВОЛМА-Майкоп».

Прокуратуре Майкопского района надлежало выносить постановление
о возбуждении дела об административномправонарушении, не в отношении
управляющего 000 «ВОЛМА-Майкоп», а в отношении застройщика -
юридического лица 000 «ВОЛМА-Майкоп». Санкцией данной статьи в
отношении должностного лица предусмотрен лишь штраф в размере 20 000
рублей, а в отношении юридического лица штраф составляет от 500000
рублей 1000000 рублей либо приостановление деятельности на срок до 90
суток. То есть, прокуратура помогла застройщику продолжить незаконное
строительство и оно, под шумок, идет круглосуточно.

Согласно п.з .14 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов», «Реконструкция, техническое перевооружение промышленных
объектов и производств производится при наличии проекта с расчетами
ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха, физического воздействия на
атмосферный воздух, выполненных в составе проекта санитарно-защитной
ЗОН~I с расчетными границами». Пунктом 7.1.4 данного СанПиН
предусмотрена санитарно-защитная зона для подобного производства в
размере 500м.

Из пункта 5.1. данного СанПиН следует, что «В санитарно-защитной
зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые
дома, ландшафтно-рекреационныезоны, зоны отдыха, территории курортов,
санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и
коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-
огородных участков, а также другие территории с нормируемыми
показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские
площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-
профилактическиеи оздоровительныеучреждения общего пользования».

О нако в санита но-за итной зоне с оя егося заво а оказалось
несколько есятков жилых омов поселковая больни а етский санато ий
«Лань» поселковый етский са а визитная ка точка го ного изма

есп блики -гостиничный комплекс «Белово ье» нахо ится в 30 ме ах от
с оя егося заво а! Сетом озы ве ов в зоне выб осов оказывается
санато ий «Побе ю>ФТС России а так же все МО «Аба зехское сельское
поселение».

Данный факт, а так же, мягко говоря, негативное отношение к нам
прокуратуры свидетельствует о том, что прокурорская проверка проведена
поверхностно, для отвода глаз. Прокуратура не обратила никакого внимания



на тот факт, что согласно ч.2 ст.13 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ
"Об охране окружающей среды", при размещении объектов, хозяйственная и
иная деятельность которых может причинить вред окружающей среде,
решение об их размещении принимается с учетом мнения населения или
результатов референдума.

Между тем, администрация муниципального образования
«Каменномостское сельское поселение» в лице ее главы, при утверждении
градостроительного плана под размещение завода 000 «ВОЛМА-Майкоп»
на территории п.Каменномостского, не удосужился поинтересоваться
мнением жителей поселка или провести референдум по данному вопросу.

И это при том, что количество больных онкологическими заболеваниями
в п.Каменномостскомзашкаливает за все разумные пределы.

Такое ощущение, что жители поселка Каменномостского стали
жертвами чудовищного эксперимента властей по определению возможности
выживаниячеловека в непригоднойдля жизни среде.

В течение десятков лет мы бьти вынуждены пользоваться радоновой
водой из трех артезианских скважин и дышать пьтью от карьеров и
отгрузочной площадки 000 «Нерудстройком», расположенной в самом
центре поселка. Однако республиканским властям этих бед жителей
показалось мало, и заключив на сочинском форуме инвестиционное
соглашение с корпорацией «Волма», они решили добавить к этому еще и
гипсовую пыль!

Неужели жизнь и здоровье людей у нас в стране настолько
обесценились, что их легко можно променять на инвестиции? Неужели в
республике не нашлось более подходящих мест для размещения подобного
объекта?.

Строительство' этого завода грубо нарушает право жителей поселка
Каменномостского на благоприятную окружающую среду, гарантированное
им Конституцией Российской Федерации, вызывает закономерное
возмущение и нежелание мирится с подобным наплевательским отношением
региональной власти к данной проблеме. Социальная обстановка в поселке
изо дня в день все более накаляется и может вылиться в народные волнения.

При этом, республиканскими властями принимаются все возможные
меры по умалчиванию складывающейся ситуации.

В Концепции национальной безопасности Российской Федерации среди
важнейших поставлена задача по «обеспечению жизнедеятельности
населения в техногенно безопасном и экологически чистом мире». При этом
особо отмечается, что обеспечение национальной безопасности в сфере
эколоmи становится актуальным направлением деятельности государства и
общества.

Статья 42 Конституции Российской Федерации гарантирует право на
благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее
состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или
имуществу экологическим правонарушением.

Владимир Владимирович, вы как Президент Российской Федерации,
являетесь гарантом Конституции Российской Федерации.



На основании изложенного, просим Вас принять все возможные меры по
недопущению строительства в п.Каменномостском Майкопского района
Республики Адыгея, завода по выпуску сухих строительных смесей 000
«Волма- Майкоп».

Приложение: копия ответа исх.NQI28Ж-14 от 30.04.2014г.
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