
                                                                                           

  КОЛЛЕКТИВНАЯ  ЖАЛОБА.
Мы, жители уже пострадавшие однажды от наводнения 2012 года, снова страдаем от
деятельности   завода  "СИСТЕМНЫЙ  АЛЮМИНИЙ"  .   Обращаемся   к  вам   за
помощью не один раз.  (списки с подписями 33-х  семей прилагаем).  Многие из нас
здесь  родились,  создали  семьи,  построили  жилье,  обзавелись  детьми  и  внуками  и
предполагали жить долго и счастливо.  Но в  настоящее время вся наша жизнь и жизнь
наших семей поставлена на грань  физического уничтожения. 
9 лет назад, на территории города в центре жилой зоны там, где мы живем, у самой
реки, местные власти дали преступное разрешение на деятельность особо опасного для
здоровья  людей,  производство  изделий  из  алюминия  и  пластика.   (Фирма  ЗАО
"СИСТЕМНЫЙ АЛЮМИНИЙ" зарегистрирована 13 февраля 2006 года).  9 лет  жители
города борются с этим злом, но безрезультатно.
Весь ядовитый смрад вместе с ядовитыми парами соединений алюминия, и  пластика
выбрасываются  напрямую  в  атмосферу,  и  в  реку  без  всяких  фильтров.  Выбросы
производятся в основном, в ночное  время.  
Нам удалось заснять факт извержения, когда черный дым валит не в трубы , а из всех
щелей цеха.  Фотографию опубликовали в  местной газете.  («Электрон-ТВ №39 от 4
октября 2015г.).  Прошло время, но ни чего не изменилось.
19 октября 2015 года по нашей  жалобе в адрес администрации Крымского района,
выехал  специалист  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  ОТДЕЛА  УПРАВЛЕНИЯ    РОСПОТРЕБНАДЗОРА  ПО  

КРАСНОДАРСКОМУ   КРАЮ   и  сделал  замеры.  (подлинник  заключения   есть).
Замеры, произведены  формально и не отражают истинного положения дела. А то, что
цехи завода с вредными выхлопами находятся на расстоянии 50 метров от домов — это
нормально на взгляд контролирующего органа. 
19  ноября  с.г.  вышла  программа  местного  телевидения  «Крымский  Экран»,  где
прозвучали жалобы жителей  на загазованность города.
Как  видите,  жители  предпринимают доступные  шаги   по  призыву властей  принять
меры. Но действий в плане перемен нет.
По  ФЗ  Российской Федерации от января г ФЗ Об охране окружающей    10   2002  .   N  7-   "   
среды" 0Статья Основные принципы охраны окружающей среды Нарушается наше право жить в 3.     .      
благоприятных условиях говориться что х , , ... озяйственная и иная деятельность органов государственной     
власти Российской Федерации органов государственной власти субъектов Российской Федерации  ,       ,
органов местного самоуправления юридических и физических лиц оказывающая воздействие на  ,     ,    
окружающую среду должна осуществляться на основе следующих принципов ,      :

  - соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду      ;   обеспечение благоприятных  

условий жизнедеятельности человека  ;ч

По ФЗ  зарегистрированого в Минюсте РФ 25 января 2008 г. N 10995  
Закон РСФСР "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"  установлены 

нормативы   по созданию санитарно-защитных зон, где указано, ….п.п.   7.1.2. 
Металлургические, машиностроительные и металлообрабатывающие объекты и 
производства относятся к КЛАСС I - санитарно-защитная зона предприятий  
этого класса, должна быть не менее 1000 м.  А у нас — санитарная зона 50 метров. 
Ф  Нарушается наше право жить в     благоприятных условиях .

            В настоящее время правительством РФ активно ведется работа по защите населения от              

террористической угрозы Просим Вас защитите нас от угрозы уничтожения от преступной деятельности завода .             

ЗАО СИСТЕМНЫЙ АЛЮМИНИЙ Иначе нечего будет спасать Останутся только надгробные плиты "  ".    .    .






